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К ВОПРОСУ О НАХОЖДЕНИИ ЛИЧИНОК ПРОМЫСЛОВЫХ
ДЕСЯТИНОГИХ РАКООБРАЗНЫХ (DECAPODA, NATANTIA)

В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ И ПРЕДПРОЛИВНОЙ
ЗОНЕ ЧЕРНОГО МОРЯ

Е. А. Замятина, м. н. с.

Керченский филиал («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»
e-mail: zamyatina_e_a@azniirkh.ru

На основании мониторинга в 2014-2015 гг. приводятся данные о видовом составе личинок
десятиногих раков (Decapoda, Natantia) в планктоне Керченского пролива и предпроливной зоне
Черного моря. Сбор зоопланктона в Керченском проливе проводили на трех разрезах: по изобате
3, 5 и 8 м. Всего собрано и обработано 100 проб зоопланктона. Дана информация о сезонных
изменениях видового состава личинок ракообразных и их распределении на исследуемых акваториях.
Всего выявлено пять видов личинок креветок: черноморская травяная креветка Palaemon adspersus
(Rathke, 1837), черноморская каменная креветка Palaemon elegans (Rathke, 1837), щелкун
черноморский Athanas nitescens (Leach, 1814), Hippolyte sp., процесса съедобная Processa edulis
(Risso, 1816). На акватории Черного моря черноморская травяная и каменная креветки
встречаются почти повсеместно, а их личинки являются постоянной и многочисленной формой
летнего планктона, встречаясь с мая до середины октября. Частота встречаемости личинок
травяной и каменной креветок в Керченском проливе составили 72 и 16,7 %, соответственно. На
станциях предпроливной зоны Черного моря встречаемость травяной креветки была несколько
ниже (60 %), в то время как частота встречаемости каменной креветки была почти вдвое выше
и составила 30 %.

Ключевые слова: Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Athanas nitescens, личинки, десятиногие,
планктон, частота встречаемости, Керченский пролив, предпроливная зона Черного моря

ВВЕДЕНИЕ

Из десятиногих ракообразных промысловый интерес представляют представители родов Palaemon
– черноморская каменная (Palaemon elegans) и травяная (Palaemon adspersus) креветки. Травяная
креветка – самая многочисленная из нескольких видов креветок, обитающих в Черном море. У бе-
регов Крыма встречается повсеместно – от Перекопского залива до Керченского пролива. Ее длина
7-8 см, вес до 3,3 г. Этот вид заселяет обширные мелководные заливы, где держится у дна в зарослях
водорослей и морской травы – зостеры. Рачок способен менять окраску в зависимости от окружаю-
щего фона. Питается растительными остатками, водорослями, мелкими ракообразными. Размножа-
ется с мая по август, пик нереста приходится на май-июнь. Самка откладывает от 160 до 3600 яиц и
вынашивает их на себе от одного до полутора месяцев [2].

В начале весны и осенью креветки совершают сезонные миграции (нерестовые, кормовые и зи-
мовальные), имеющие генеральное направление из открытого моря к берегам, вдоль берегов или же
от берегов в открытое море. В зимний период они откочевывают на глубины 30-35 м.

В настоящей статье мы попытались определить нахождение личинок промысловых десятиногих
ракообразных в Керченском проливе и предпроливной зоне Черного моря по экспедиционным сбо-
рам в 2014-2015 гг. Попутно определяли личиночные стадии других видов десятиногих ракообраз-
ных, отмеченных на исследуемой акватории.

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017



100

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 54, 2017

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материалом послужили сборы зоопланктона в Керченском проливе (на трех разрезах) и пред-
проливной зоне Черного моря (два разреза) (рис. 1) в 2014-2015 гг. Пробы отбирались тотально от
дна до поверхности планктонной сетью Джеди (газ № 49). Материал фиксировали 4%-ным раство-
ром формалина. Камеральная обработка проб проводилась в лаборатории по стандартным методи-
кам [1]. Для выявления видовой принадлежности личинок декапод использовали определители [2,
4]. По возможности определяли личинок гидробионтов до вида. Всего собрано и обработано
100 проб зоопланктона.

Рис. 1 Схема станций отбора планктонных проб
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В 2014-2015 гг. в Керченском проливе и предпроливной зоне Черного моря выявлено пять видов
личинок креветок: черноморская травяная креветка P. adspersus (Rathke, 1837), черноморская ка-
менная креветка P. elegans (Rathke, 1837), щелкун черноморский Athanas nitescens (Leach, 1814),
гипполите – Hippolyte sp., процесса съедобная Processa edulis (Risso, 1816).

Всего в Черном море за последнее столетие зарегистрировано 38 видов представителей отряда
Decapoda [3], соответственно на исследуемой нами акватории количество видов составило 13,2 %
черноморской фауны десятиногих раков.

В 2014 г. первое появление личинок черноморской травяной креветки отмечено 9 июня в Керчен-
ской бухте. Их численность составила 42 экз./м3, а биомасса – 5,71 мг/м3. Личинки находились на
стадии I-II.

В июле количество личинок травяной креветки снизилось в 2,5 раза, а с августа и до конца года в
планктоне они отсутствовали.

В июне 2015 г. в планктоне Керченского пролива отмечено три вида личинок креветок: P. аdspersus,
P. elegans и A. nitescens. Их удельная численность составила 9, 1 и 5 экз./м3, биомасса – 0,89, 0,10 и
0,45 мг/м3, соответственно. Доминировали личинки травяной креветки, доля которых составила
60,0 %. Вторыми по численности были личинки A. nitescens (33,3 %), находившиеся на I-II стадии
развития.

Распределение личинок креветок по акватории Керченского пролива было неоднородным. Мень-
ше всего плотность личиночных стадий креветок отмечена в прибрежных районах пролива (первый
разрез по изобате 2,6-5,5 м) – в среднем 7 экз./м3, наибольшую плотность наблюдали на третьем
разрезе (по изобате 7-8 м) – 21 экз./м3.

В предпроливной зоне Черного моря в июне в планктоне находились только личинки травяной
креветки, удельная численность которых составила 1 экз./м3, биомасса – 0,13 мг/м3. Распределение
личинок креветки было неравномерным, на втором разрезе (ст. 2, 4, 6, 8, 10) их количество было
в 2 раза больше, чем на первом (ст. 1, 3, 5, 7, 9). Личинки креветок находились на II-V стадиях
развития.

В июле 2015 г. в Керченском проливе выявлены личинки двух видов креветок – травяной и ка-
менной. Их удельная численность в планктоне на отдельных станциях варьировала от 5 до 8 экз./м3.

Соотношение травяной и каменной креветок составило 4:1. Личинки креветок распределялись
на втором (ст. 11, 14) и третьем разрезе (ст. 15). Средняя численность на данных разрезах составила
3 и 2 экз./м3, соответственно.

В предпроливной зоне Черного моря в июле отмечено нахождение двух видов креветок – травя-
ной и каменной. Их удельная численность на этой акватории составила 87 экз./м3 при биомассе
8,73 мг/м3. Доминировали личинки травяной креветки – 62,5 %. Плотность личинок креветок на
втором разрезе (ст. 2, 4, 6, 8, 10) была в 16 раз выше, чем на первом.

В октябре в планктоне Керченского пролива присутствовали личинки двух видов креветок –
P. аdspersus и Hippolyte sp. Средняя удельная численность личинок креветок по акватории состави-
ла 1 экз./м3. Личинки травяной креветки отмечены на станциях 11, 12, 13 и 14 – ближе к выходу в
Черное море, личинки Hippolyte sp. зарегистрированы только на станции 8 (напротив оз. Тобечик-
ское).

В предпроливной зоне Черного моря в октябре в составе зоопланктона присутствовало 3 вида
личинок креветок – P. аdspersus, A. nitescens и P. edulis. Наибольшее количество видов личинок
креветок обнаружено на 6-й станции – 3, наименьшее (по одному виду) – на станциях 1 и 10 (рис. 1).

Нами был проведен анализ частоты встречаемости личинок креветок в течение всего периода
исследований в Керченском проливе и предпроливной зоне Черного моря.

На акватории Черного моря черноморская травяная и каменная креветки встречаются почти по-
всеместно, а их личинки являются постоянной и многочисленной формой летнего планктона с мая
до середины октября. В наших пробах частота встречаемости личинок травяной и каменной креве-
ток в Керченском проливе составила 72 и 16,7 %, соответственно (рис. 2). На станциях предпролив-
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ной зоны Черного моря встречаемость травяной
креветки была несколько ниже (60 %), в то время
как частота встречаемости каменной креветки
была почти вдвое выше и составила 30 %.

По данным Ю.Н. Макарова, личинки
A. nitescens в черноморском планктоне появляют-
ся в июне, их количественные показатели возрас-
тают в августе и сентябре [2]. В Керченском про-
ливе личинки этого вида обнаружены только в
июне. Единичные экземпляры A. nitescens отме-
чены в предпроливье на станции 6 в начале ок-
тября. Частота встречаемости составила 10 %
(рис. 2).

В 2013 г. в планктоне Каркинитского залива
нами были зарегистрированы личинки редкого для Черного моря вида креветки процессы съедоб-
ной – P. edulis (Risso, 1816) [3]. В 2015 г. этот вид выявлен в планктонных пробах Керченского
пролива и предпроливной зоны Черного моря. Частота встречаемости процессы в Керченском про-
ливе составила 5,6 %, в предпроливной зоне – 20 % (рис. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного мониторинга в 2014-2015 гг. в Керченском проливе и предпроливной
зоне Черного моря выявлено пять видов личинок креветок: черноморская травяная креветка
P. adspersus (Rathke, 1837), черноморская каменная креветка P. elegans (Rathke, 1837), щелкун чер-
номорский A. nitescens (Leach, 1814), Hippolyte sp., процесса съедобная P. edulis (Risso, 1816).

Максимум численности и биомассы личинок креветок приходится на июль. Фоновым видом на
исследованных акваториях является черноморская травяная креветка. Частота встречаемости ее ва-
рьирует от 60 до 72 %.

Встречаемость личинок черноморской каменной креветки почти в 2 раза выше в предпроливной
зоне Черного моря, чем в Керченском проливе.

В планктоне исследуемых акваторий в небольших количествах выявлены личинки A. nitescens,
Hippolyte sp. и P. edulis.

Довольно редкий вид P. edulis отмечен как для акватории Керченского пролива, так и для пред-
проливья. Частота встречаемости личинок этого вида составила 5,6 и 20 %, соответственно. Нахож-
дение процессы съедобной в Керченском проливе позволяет судить о расширении ареала данного
вида в Черном море.
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On the issue of finding of the commercial Decapods larvae (Decapoda, Natantia) in the Kerch Strait
and the pre-strait area of the Black Sea. E. A. Zamyatina. Data on the species composition for decapods
larvae developmental stages (Decapoda, Natantia) in the plankton of the Kerch Strait and pre-strait area

Рис. 2 Частота встречаемости личинок
Decapoda в Керченском проливе (1) и
предпроливной зоне Черного моря (2)

в июне-октябре 2014-2015 гг.
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of the Black Sea are presented based on the monitoring carried out in 2014-2015. Zooplankton samples
in the Kerch Strait were collected in three sections: along 3, 5 and 8-meter isobathic lines. Altogether,
100 zooplankton samples were processed. The information on seasonal variations in species composition
of the decapods larvae and their distribution is given. From the investigated area, five species of Decapods
larvae have been identified: the Baltic prawn Palaemon adspersus (Rathke, 1837), the Black Sea rock
shrimp Palaemon elegans (Rathke, 1837), the Black Sea hooded shrimp Athanas nitescens (Leach, 1814),
Hippolyte sp., Nika shrimp Processa edulis (Risso, 1816). In the Black Sea, Baltic prawn and Black Sea
rock shrimp are commonly found, and their larvae are a constant and abundant form of the summer
plankton, from May till mid October. Frequency of occurrence for the Baltic prawn and Black Sea rock
shrimp larvae made up 72 and 16.7 %, respectively. In the pre-strait area of the Black Sea, frequency of
occurrence for the Baltic prawn was lower (60 %), whereas this parameter for the Black Sea rock shrimp
was almost twice as high and reached 30 %.

Keywords: Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Athanas nitescens, larvae, decapods, plankton,
frequency, Kerch Strait, pre-strait area, Black Sea
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