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ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ ЛАНДШАФТОВ АКВАТОРИИ КАРАДАГСКОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННО

УПРАВЛЯЕМОЙ АППАРАТУРЫ

Изложены материалы подводных визуальных наблюдений, результаты драгирования дна и данные о
кислородном режиме акватории Карадагского природного заповедника. Работы выполняли в июле
2008 г. и мае 2009 г. Сделано предположение о деградации сообщества иловой мидии на глубинах 24-
27 метров под воздействием общих негативных изменений в экосистеме Чёрного моря.
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Впервые на Карадаге подводная те
левизионная установка для изучения бенто
са была использована Н.С.Костенко в 1984
г. при участии водолазной группы и геоде
зиста. Всего было выполнено десять одно
километровых разрезов на всей 8-
километровой прибрежной акватории запо
ведника (Костенко, 1988). В данном случае
проводилось картирование только донных
фитоценозов. Нами в настоящей работе
внимание было обращено, прежде всего, на
состояние сообществ макрозообентоса. В 
качестве базового оборудования применял
ся подводный телеробот “MiniRover МК-П”
(США).

М атериал и методы. В июле 2008 и 
мае 2009 гг. было проведено обследование
дна различных участков акватории Кара
дагского заповедника. Помимо изучения
общего состояния донных биоценозов,
внимание было обращено также на оценку
возможного экологического ущерба субли
торали в результате действия аномально
сильного шторма в ноябре 2007 г. Обследо
вания дна проводили на глубинах до 32 м.

Возможности для работы водолазов здесь
ограничены по времени и небезопасны. По
этому для исследований были применены
дистанционные методы подводных визу
альных наблюдений, отбора проб и измере
ний гидрохимических параметров.

Малый подводный аппарат “Mini- 
Rover” управляется дистанционно - с борта
судна обеспечения. Он имеет четыре элек
тродвигателя для передвижения и маневри
рования, компас, а также глубиномер для
промера дна. Видеосигнал от видеокамеры
телеробота передаётся по кабель-тросу на 
монитор оператора и видеомагнитофон. Ра
бочая глубина погружения данного аппара
та составляет до 155 м.

Подводные визуальные наблюдения
с использованием ПА “MiniRover” осуще
ствляли в виде кругового обзора дна. Теле
робот был снабжён дополнительным балла
стом и имел значительную отрицательную
плавучесть. Он использовался только в зон
дирующем режиме, без буксировок и пере
движений галсами. При очевидных в дан
ном случае ограничениях возможностей
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обследования дна положительным фактом, 
тем не менее, являлось точное определение
местоположения подводного аппарата во
время наблюдений и видеозаписи.

Концентрации растворённого ки
слорода и температуру в водной толще оп
ределяли с помощью цифрового LDO-
оксиметра HACH-HQ40d (США-Германия),

снабжённого погружным блоком датчиков.
Координаты станций регистрирова

ли с помощью “Trimble” GPS-навигатора 
(США).

Работы выполнялись на 9 разрезах, 
в 30 точках (табл. 1). Дно моря было обсле
довано в интервале глубин от 12 до 32 м.

Табл. 1. Список и основные характеристики станций на разрезах

№ разреза Ориентир района
подводных наблюдений Глубина дна, м

№7 Скала Иван-Разбойник
1 15
2 24
3 30
4 32

№8 скалы Кузьмичёв Камень
1 12
2 14
3 19
4 24
5 27
6 31

№9 мыс Мальчин
1 19
2 24
3 30
4 32

№ 10 Северная Сердоликовая бухта
1 15
2 25
3 26
4 30

№ 11 Южная Сердоликовая бухта
1 13

№ 12 Бухта Барахты
1 15
2 30
3 32

№ 13 Львиная Бухта
1 13
2 16
3 32

№> 14 Золотые Ворота
1 15
2 19
3 27
6 30

№ 16 бухта Биостанции
1 15

Примечание: в строках первой колонки указаны станции подводных работ.

Результаты. Прежде всего, внима
ние было обращено на кислородный режим
акватории заповедника. Измерения концен
траций растворённого кислорода в водной

толще проводились в поверхностном слое и
непосредственно у дна. В приповерхност
ном горизонте значения [Ог] варьировали в
достаточно широком диапазоне и зависели,
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главным образом, от погодных условий. 
Напротив, в придонном слое водной толщи 
величины содержания кислорода были бо
лее стабильными, за исключением самых
мелководных станций (табл. 2). В большин
стве исследованных районов значения кон�
центрации растворённого кислорода были
заметно меньшими у дна, чем в поверхно
стном слое моря. Только на наиболее мел

ководной станции № 16 обнаружено обрат
ное соотношение. По станциям 7, 8, 10, 12,
13 и 14 концентрация кислорода вблизи дна
составляла среднем, 8,52 мг/л и была на
0,55 мг/л ниже, чем у поверхности. В целом 
следует отметить, что уровни содержания
кислорода свидетельствовали о хорошей \
аэрации придонного слоя сублиторали в
акватории Карадага на момент наблюдений.

Табл. 2. Концентрация кислорода в поверхностном и придонном слоях водной толщи

№ разреза Дата Глубина дна в точке [02], мг/л
(2008 г.) измерений,м (поверхность/у дна)

7 9 VII 15,0 8,58/8,13
8 9 VII 11,0 8,64/8,61
9 10 VII 12,5 8,84/-
10 11 VII 15,4 9,09/8,82
11 11 VII 13,1 8,90/-
12 12 VII 15,3 9,39 / 8,42
13 12 VII 13,4 9,50 / 8,78
14 13 VII 15,0 9,19/8,34
16 13 VII 5,2 9,09/9,26

Примечание: Все измерения [02] выполняли в первой половине светового дня.

Прозрачность воды при проведении 
подводных работ (9-13 июля 2008 г.) была 
невысокой. Видимость у дна не превышала 
3-7 м. Однако это не помешало выполнить
весь необходимый объём визуальных на�
блюдений. В диапазоне исследованных
глубин (1 2 -3 2 м) выделены три основные 
бентальные зоны, сменяющие друг друга с
глубиной.

1. В пределах изобат 12-19 м верх
ний слой донных отложений состоит, глав
ным образом, из мелкой и среднего размера
гальки, а также ракуши - похожих на песок 
мелких обломков раковин моллюсков. Во
всём указанном диапазоне глубин на по
верхности дна были отчётливо видны греб�
ни рыхлых грунтов, образовавшиеся в ре
зультате активного волнового воздействия. 
Глубже указанных 12-19 м такие размытия 
донных отложений не наблюдались.

2. В интервале глубин 24-27 м. об
наружены плотные скопления раковин мол
люсков Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 
1819). Это было зарегистрировано на всех 
разрезах, где погружения телеробота про
водились на большие глубины (рис. 1).
Следовательно, поселения мидии располо

жены в виде полосы, которая тянется вдоль 
акватории заповедника, а, возможно, и за
его пределами. Ширина мидиевого пояса 
варьирует, его удаление от берега различно,
зависит, прежде всего, от углов наклона 
дна.

Поверхность грунта на указанных
глубинах сильно заилена. Тем не менее, 
удалось обнаружить, что самые плотные 
скопления раковин локализованы вдоль 
изобат 24-26 м.

Визуально было похоже, что все
мидии погибли. Для проверки указанного
факта в мае 2009 г. выполнены дополни
тельные исследования - драгирование дна. 
Использовалась драга с шириной захвата 50 
см. Работы были проведены на 3-х станци
ях, располагавшихся, соответственно, на 
траверзах скал Золотые ворота, Ивана-
Разбойника и Кузьмичёва Камня. Драгиро
вания осуществляли на глубинах 24 - 26 м.
В полученных пробах преобладали ракови
ны мидии (рис. 2). Размерный спектр рако
вин был очень широким. Наиболее крупные 
экземпляры - до 9 см в длину встречены в
массовом количестве в районе Кузьмичёва 
Камня (рис. 1 и 2). На всех обследованных с
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помощью драги участках акватории (26 - 27 
м) ни одной живои мидии не обнаружено.
Это подтверждает приведенные выше ре
зультаты подводных визуальных наблюде
ний, полученные с помощью телеробота
“MiniRover”. В пробах, собранных драгой,

были найдены лишь единичные экземпляры
кардиума, венуса, битгиума и раков-
отшельников, а на траверзе скалы Кузьми
чёв Камень - две рапаны небольших разме
ров ( 2 - 3 см).

Рис. 1. Скопление створок мидии, обнаруженное “Минировером” (разрез № 8 - район Кузьмичёва
Камня, глубина 24 м)

3. Глубже, в диапазоне 30-32 м дон
ные отложения представлены заиленным
или сильно заиленным песком. В редких
случаях наблюдали колонии или отдельные
особи асцидий. Вероятно, это верхняя крае
вая зона их обитания, основное сообщество
сосредоточено глубже. В то же время в ис
следованном районе повсеместно наблюда
лись многочисленные норки донных орга
низмов - инфауны. На поверхности дна бы
ли встречены также немногочисленные
друзы мидий, представленные некрупными
особями (1 ,5 -2 см). Здесь же на грунте об
наружены следы передвижения рапан и са
ми моллюски-хищники. Размеры моллю
сков были небольшими, примерно 3 см в
высоту.

Обсуждение. Использование под
водного телеуправляемого аппарата “Mini-

Rover” и сопутствующей техники позволи
ло получить дополнительные сведения о 
состоянии донных ландшафтов и макробен
тоса на труднодоступных для водолазов
глубинах акватории Карадага.

Наиболее тревожным является об
наружение на дне в интервале глубин 24 -
26 м пояса раковин мертвой мидии. Можно
предположить две причины такого явления. 
Прежде всего, это мог быть связанный со 
штормами массоперенос рыхлых грунтов и
ракуши из прибрежной зоны, их переотло- 
жение и фракционирование на больших
глубинах. Во-вторых, возможно имела ме�
сто массовая гибель моллюсков существо
вавшего здесь ранее биоценоза иловой ми
дии и это могло произойти в результате тех
или иных неблагоприятных изменений сре
ды обитания. Существование плотных ско-
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плений данной формы мидии в акватории форма М. galloprovincialis образует основ-
Карадагского заповедника в полосе дна с ные поселения на глубинах 20 - 50 м, где
глубинами 24-27 м кажется вполне вероят- является доминирующим видом зообентоса
ным. Известно, что в Чёрном море иловая (Заика и др., 1990).

Рис. 2. Створки мидии на промывочном сите, полученные при драгировании (разрез № 8 - район ска
лы Кузьмичёв Камень, глубина 24-26 м)

Н.С. Костенко с соавторами на ос
нове обширного фактического материала
показала, что экстремальные осенние
шторма в 1992 и 2007 гг. произвели чрез
вычайно сильные разрушения как в берего
вой полосе, так и на верхней сублиторали
Карадагского природного заповедника
(Костенко и др., наст. сб.).

Известно, что прямое действие мор
ских волн может достигать достаточно
больших глубин. В открытой части Чёрного
моря толщина верхнего квазиоднородного
слоя водной толщи (ВКС), обусловленного
волновой активностью, составляет в летний
сезон 14 - 16 м (Luth et al., 1998; Murray et
al., 1991). По нашим данным, полученным в
2008 г. также в летний период, толщина
ВКС в акватории Карадага не превышала 12
м. Сильные шторма в Чёрном море воз
можны во все сезоны года, хотя очевидно, 
что осенью и зимой такие волновые явле

ния случаются чаще и их сила может быть
большей, чем летом. Однако, до каких
именно глубин может сказываться штормо
вое воздействие и, главное, как это способ
но влиять на различные подводные объек
ты, необходимо выяснить дополнительно.

По данным Н.С.Костенко с соавто
рами (Костенко и др., наст, сб.) после ано
мального шторма 11 ноября 2007 г. про
изошло катастрофическое уменьшение об
щей биомассы водорослей-макрофитов. Та
кие изменения были отмечены на участках
дна с глубинами 0.5, 1, 3, 5, 6, 9 и 10 м.
Вместе с тем, начиная с горизонта 15 м и
глубже, какого-либо значительного воздей
ствия шторма на донную растительность
отмечено не было. Например, до и после 
шторма 2007 г. у Кузьмичева Камня на глу�
бине 15 м произрастал хондриево-
кладофорово-эктокарпусовый фитоценоз, 
биомасса которого практически не измени-



лась по сравнению с данными 2006 г. Ана�
логичная ситуация наблюдалась Н.С. Кос�
тенко с соавторами и ранее, при анализе 
последствий предыдущего 7-8-бального
шторма осенью 1992 г.

Факты, изложенные выше, позво�
ляю т предположить, что прямое действие
даже сильных штормов и перенос из при�
брежной зоны на большие глубины таких
крупных фракций донных отложений, ка�
кими являются створки отмерших мидий, 
ограничивается в исследуемом районе изо
батой ~ 15 м. С учётом результатов наших 
подводных визуальных наблюдений значе
ние этой пороговой глубины может быть 
несколько увеличено и составит 19 м.
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Нельзя исключить, что для форми�
рования обнаруженного на 26 - 27 м пояса
скоплений погибшей мидии гидродинами
ческий (штормовой) фактор среды имеет
важное, но не первостепенное значение. 
Причины деградации сообщества иловой 
мидии в акватории Карадага можно толко
вать по-разному: эвтрофикация, выедание 
хищником-вселенцем рапаной и т.д. Пред
ставляется, что комплекс антропогенных
факторов, наблюдаемый в настоящее время 
в Чёрном море в целом и в акватории юго-
восточного Крыма, в частности, является
наиболее значимым, способным привести к 
негативным изменениям условий обитания
иловой формы мидии.
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Дослідження донних ландшафтів акваторії Карадазького природного заповідника з викорис�
танням дистанційно керованої апаратури. М.Б. Гулін, В.А. Тимофеев, В.П. Чекалов Викладені
матеріали підводних візуальних спостережень, результати дратування дна і дані про кисневий режим
акваторії заповідника. Роботи виконували в липні 2008 і травні 2009 рр. Зроблено припущення про
деградацію співугруповання мідії мула на глибинах 24-27 м під впливом загальних негативних змін в
екосистемі Чорного моря.
Ключові слова: мулова форма мідії, екологія бентосу, Чорне море

Researches of sea bottom landscapes of aquatory of the Karadag Nature Reserve with use of remote- 
controlled equipment. M.B. Gulin, V.A. Timofeev, V.P. Chekalov. Data on underwater visual survey
oxygen regime of the aquatory of the Karadag Nature Reserve s well as results of seabed dredging are pre
sented. Researches were fulfilled in July, 2008 and May, 2009. Assumption on degradation of silt mussel
communities at the depths 24-27 meters under influence of the general negative changes of the Black Sea
ecosystem are grounded.

Key words: silt form of mussel, benthos ecology, Black sea

406


