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E-mail: gidrobiont.az@yandex.ru

Аннотация. В работе рассматриваются особенности развития и пространственного распределения 
животного планктона прибрежной зоны Черного моря, охватывающей акватории Крымского 
полуострова и северо-восточной части моря. Зоопланктонное сообщество в подавляющем своем 
большинстве формировалось кормовыми организмами, распределение которых по акватории 
было крайне неравномерным. Наиболее низкие и максимально высокие значения численности и 
биомассы кормового планктона отмечались в северо-восточной части моря. На акватории Крымского 
полуострова их распределение было более равномерным. Наибольший уровень развития отмечался 
у представителей летне-осеннего комплекса с обычными для этого сезона видами-доминантами 
Oithona davisae и Penilia avirostris. Ночесветка Noctiluca scintillans на всей исследованной акватории 
развивалась слабо. Более массово этот вид был представлен на побережье Крымского полуострова. 
Наибольшим видовым разнообразием характеризовались прибрежные акватории северо-восточной 
части Черного моря.

Ключевые слова: зоопланктон, численность, биомасса, копеподы, экологические группы

STATUS OF THE ZOOPLANKTON COMMUNITY IN THE BLACK SEA COASTAL WATERS
BASED ON THE DATA COLLECTED DURING AN AUTUMN MONITORING SURVEY IN 2020

M. L. Martynyuk

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI “VNIRO”),
Azov-Black Sea Branch of the FSBSI “VNIRO” (“AzNIIRKH”), Rostov-on-Don

E-mail: gidrobiont.az@yandex.ru

Abstract. This work considers specific features of development and spatial distribution of the animal 
plankton in the coastal waters of the Black Sea encompassing the areas along the Crimean Peninsula and 
in the northeastern part of the sea. Zooplankton community was predominantly comprised of the live 
feed organisms, which distribution across this areas was extremely irregular. The lowest and the highest 
values of the biomass and abundance of live feed plankton were recorded in the northeastern part of the 
sea. In the area around the Crimean Peninsula, their distribution was more uniform. The highest level 
of development was recorded for the representatives of the summer and autumn range of species, with 
Oithona davisae and Penilia avirostris as the dominant species, which prevalence is characteristic for these 
seasons. Sea sparkle Noctiluca scintillans was poorly developed throughout the entire investigated area. 
In higher numbers, this species was presented in the coastal waters of the Crimean Peninsula. The coastal 
waters of the Northeastern Black Sea were characterized by the highest species diversity.
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ВВЕДЕНИЕ
Многие виды рыб на разных этапах жизненного цикла зависят от зоопланктона, как источника пищи. 

Если выживание икры и предличинок рыб в основном зависит от абиотических факторов среды и воз-
действия хищников, то на всех последующих этапах развития — от обеспеченности пищей, основным 
компонентом которой является зоопланктон. Поэтому количественные и качественные изменения
зоопланктона являются индикатором того, что произойдет с запасами рыб в ближайшие годы.

Результаты исследований, проводимые на протяжении последних десятилетий, показали, что
черноморская экосистема претерпевает изменения под воздействием природных и антропогенных
факторов, которые оказывают влияние на интенсивность продуцирования и распределение зоопланк-
тона, способствуют проникновению и натурализации новых видов, приводя к структурным перестройкам 
сообщества [1–4]. Изменения, происходящие в планктоне моря в последние годы, вызывают необходи-
мость проведения регулярного мониторинга за состоянием зоопланктона. Анализ состояния сообщества 
зоопланктона позволяет оценить трофическую базу рыб на современном этапе, а также выявить тенден-
ции ее изменений. В данной работе рассматриваются особенности развития и пространственного распре-
деления животного планктона в прибрежной акватории Черного моря в начале осени 2020 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе использованы материалы, собранные в прибрежной зоне Черного моря — от Караджинской 

бухты Крымского полуострова до г. Адлер. Отбор проб зоопланктона осуществлялся с борта РС «Илия» с 
12 по 28 сентября 2020 г. Выполнено 23 станции над глубинами от 20 до 85 м. Карта-схема станций отбора 
проб приведена на рис. 1.

Зоопланктон отбирали сетью Джеди (площадь входного отверстия 0,1 м2, размер ячеи 112 мкм),
проводя тотальные вертикальные ловы от дна до поверхности. На 15 станциях были выполнены послой-
ные ловы: 0–15 м, 15–25 м, 25–дно. Сбор и обработку проб проводили по общепринятым для гидробио-
логических исследований методикам [5, 6]. Пробы фиксировали 4 % нейтрализованным формалином.
Камеральную обработку проводили счетным методом в камере Богорова с использованием МБС-10.
Все голопланктонные формы определяли по стадиям развития до вида, личинки меропланктона — до
крупных таксонов. Малочисленные и крупные организмы просчитывали во всей пробе. Массовые виды
считали в квоте, которую отбирали в двукратной повторности из рабочего объема сконцентрированной
пробы штемпель-пипеткой. Численность организмов пересчитывали на 1 м3. Для расчета биомассы
зоопланктона использовали стандартные веса планктонных организмов [7].

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В составе зоопланктонного сообщества прибрежной зоны Черного моря в осенний период было

обнаружено 19 видов эупланктонных организмов из 7 систематических групп. Основу биологического 
разнообразия сообщества составляли копеподы, включавшие 12 видов. Кладоцеры содержали 3 вида, 
такие группы как коловратки, щетинкочелюстные, аппендикулярии и простейшие были представлены
1 видом. Значительную роль в планктонном сообществе играл временный или меропланктон, состоя-
щий из различных личиночных форм моллюсков, червей, донных ракообразных и других бентосных
животных, которые до вида не идентифицировались. В составе меропланктона выделено 11 таксонов.
Все перечисленные группы относятся к кормовому планктону, составляющему основу питания рыб.
Некормовой планктон представляла гетеротрофная динофлагеллята Noc  luca scin  llans (Macartney)
Kofoid & Swezy, 1921, которая из-за своего крупного размера и всеядного типа питания рассматривается
как компонент мезозоопланктона [8, 9]. Наибольшее видовое разнообразие планктона отмечалось в
прибрежных акваториях северо-восточной части Черного моря.

Пространственное распределение. В исследованный период зоопланктонное сообщество более чем 
на 95 % формировалось кормовыми организмами, распределение которых по акватории было крайне 
неравномерным. Численность варьировала в пределах 2,3–23,8 тыс. экз./м3, в среднем по району работ 
составив 9,5 тыс. экз./м3, биомасса изменялась от 8,8 до 556,1 мг/м3 при среднем значении 99,1 мг/м3 

(таблица). Как самые низкие, так и самые высокие количественные показатели развития зоопланктона 
отмечались в северо-восточной части моря. Так, на юге Кавказского района возле поселков Лазаревское, 
Головинка и Дагомыс численность составляла всего 2,3–2,8 тыс. экз./м3, биомасса 8,8–13,6 мг/м3, в райо-
не г. Анапа — 3,9 тыс. экз./м3 и 26,5 мг/м3. Максимально высокие значения зоопланктонных организмов 
отмечались на траверзе мыса Железный Рог — 23,8 тыс. экз./м3 и 556,1 мг/м3. На акватории Крымского
полуострова пространственное распределение зоопланктона было более равномерным, составляя
9,2–15,1 тыс. экз./м3 численности и 50,1–146,4 мг/м3 биомассы (рис. 2).

На побережье Крымского полуострова основную часть биомассы кормового зоопланктона в
равных доля формировали копеподы и кладоцеры, суммарно составляя 76 % (рис. 3). У копепод основу
численности (98 %) и биомассы (94 %) формировали 4 вида Oithona davisae, Paracalanus parvus,
Acar  a (Acanthacar  a) clausi, Centropages pon  cus, остальные виды (Oithona similis, Pseudocalanus

Количественные показатели развития зоопланктона в прибрежной зоне Черного моря в сентябре 2020 г.

Показатели
Крым Кавказ Вся акватория

N, экз./м3 B, мг/м3 N, экз./м3 B, мг/м3 N, экз./м3 B, мг/м3

Общий 
зоопланктон 11560±1187 93,0±10,9 8485±1440 110,5±35,7 9554±1041 104,4±23,0

Некормовой 
зоопланктон 129±45 10,3±3,6 33±15 2,6±1,2 66±20 5,3±1,6

Кормовой, в т. ч.: 11431±1216 82,7±11,9 8452±1441 107,9±35,7 9488 ±1042 99,1±23,2
копеподы 7760±744 32,5±4,1 4784±686 19,4±4,0 5819±585 23,9±3,2
кладоцеры 1036±190 32,0±6,6 1644±715 73,7±32,5 1432±463 59,2±21,3
коловратки <1 <0,01 0 0 <1 <0,001
меропланктон 1441±377 6,5±1,5 1491±420 6,3±2,4 1474±286 6,4±1,6
щетинкочелюстные 188±40 4,70±0,9 144±19 5,8±0,9 159±18 5,4±0,6
аппендикулярии 1006±142 7,0±1,0 388±85 2,7±0,6 603±95 4,2±0,7
простейшие 0 0 1±1 <0,01 <1 <0,001
Количество видов 24 28 30

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021
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elongatus, Calanus euxinus, Acar  a (Acanthacar  a) tonsa, Harpac  cus sp.) встречались в незначительных
количествах и имели статус сопутствующих. Из кладоцер массовое развитие получила только Penilia
avirostris.
В северо-восточной части моря, где температура воды была выше на 3,3 °С, чем на Крымском побе-

режье, биомасса зоопланктона почти на 70 % была сформирована ветвистоусыми раками и, в частности, 
теплолюбивой Penilia avirostris, которая при благоприятных условиях может давать вспышку в развитии и 
формировать очень большую биомассу, т. к. обладает высокой скоростью роста [10]. Из трех представи-
телей кладоцер на долю пенилии приходилось 92 % численности и 96 % биомассы этой группы, осталь-
ные виды (Evadne spinifera, Pseudevadne terges  na) имели статус сопутствующих.  Вторым по значимости
компонентом кормового планктона в этом районе являлись веслоногие ракообразные, среди которых,
как и на побережье Крымского полуострова, также наиболее активно развивались четыре вида —
O. davisae, P. parvus, A. (Acanthacar  a) clausi, C. pon  cus. Однако, видовое разнообразие здесь было
несколько выше. Кроме идентичных с Крымским побережьем видов здесь встречались Acar  a

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 2. Распределение кормового зоопланктона в сентябре 2020 г.

Рис. 3. Состав кормового зоопланктона, % по биомассе
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(Acanthacar  a) clausi (малая форма), Pontella mediterranea и Monstrillia sp. Интенсивность развития
меропланктона и щетинкочелюстных — Parasagi  a setosa как в Крыму, так и на Кавказе находилась на 
одном уровне. Ойкоплеуры значительно активнее (в 2,5 раза) развивались на побережье Крымского
полуострова, где наиболее высокие ее показатели были отмечены в западной части.

Ночесветка N. scin  llans на всей исследованной акватории развивалась слабо, что вполне согласуется
с ее сезонной динамикой. Более массово этот вид был представлен на побережье Крымского полуост-
рова со средней численностью 129 экз./м3, биомассой 10,3 мг/м3 и наибольшими концентрациями в
районе южной части полуострова (рис. 4). В северо-восточной части моря уровень развития ноктилюки 
был в 4 раза ниже и составлял в среднем 33 экз./м3 и 2,6 мг/м3. На юге Кавказского района этот вид в
планктоне отсутствовал.

Вертикальное распределение зоопланктона. На всей исследованной акватории наибольшее
качественное и количественное развитие зоопланктона отмечалось в самом верхнем слое
(поверхность–15 м). В этом наиболее прогреваемом слое водной толщи активно продуцировали тепло-
любивые организмы. Видовой состав был представлен 24–25 организмами. Количественные показа-
тели развития зоопланктонного сообщества на этом горизонте и в районе Крымского побережья, и в
северо-восточной части моря отличались между собой незначительно (рис. 5). На акватории Крыма
общая численность планктона изменяясь от 13020 до 22873 экз./м3, в среднем составляя 17344 экз./м3,
в Кавказском районе — от 2752 до 18858 экз./м3 при среднем значении 11774 экз./м3. Ядро численности
(64–69 %) создавали копеподы, среди которых доминировала Oithona davisae. Общая биомасса
зоопланктона на акватории Крыма варьировала в пределах 94,0–148,6 мг/м3, составляя в среднем
125,3 мг/м3. В Кавказском районе диапазон колебаний составлял 33,7–234,9 мг/м3 при среднем значе-
нии 24,2 мг/м3. Основной вклад в формирование общей биомассы на Крымском побережье вносили
две группы: кладоцеры и копеподы — 42 и 36 %, соответственно. В северо-восточной части моря доля 
кладоцер в сообществе была значительно выше и составляла 70 %, доля копепод всего 16 %. Основным 

Proceedings of AzNIIRKH. Vol. 3, 2021

Рис. 4. Распределение биомассы N. scin  llans по станциям
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биомассообразующим видом в группе кладоцер выступала пенилия. Биомасса копепод формировалась
4 основными видами: O. davisae, P. parvus, A. (Acanthacar  a) clausi, C. pon  cus.

В слое 15–25 м температура воды в районе Крыма составляла 22,5 °С, в Кавказском районе — 21,5 °С, 
что было немногим ниже значений верхнего слоя (поверхность–15 м) — 23,7 °С. Зооценоз на этом гори-
зонте включал 22–24 вида. Биомасса кладоцер сократилась в 3 раза, составив в районе Крыма 13,4 мг/м3 
и 30,3 мг/м3 — на Кавказском побережье, и продолжала на 79–99 % формироваться пенилией. Доля же 
копепод в сообществе увеличилась до 43–44 %. Численность представителей холодоводного комплекса 
копепод (O. similis и P. elongatus) возросла на два порядка, составив 214 против 5 экз./м3 в верхнем слое. 
Однако, наиболее многочисленным видом, несмотря на сокращение его численность в 2–7 раз, продол-
жала оставаться теплолюбивая Oithona davisae — 2953–841 экз./м3. Доля таких групп животного планкто-
на как меропланктон, ойкоплеуры и сагитты в сообществе практически не изменилась.

В слое 25 м–дно наблюдалась наиболее низкая интенсивность развития зоопланктона. Биоразнообра-
зие уменьшилось до 18–20 видов. Численность зоопланктона на побережье Крыма в среднем составила
3320 экз./м3, биомасса — 48,7 мг/м3, в северо-восточной части моря эти показатели были несколько 
меньше — 1867 экз./м3 и 31,8 мг/м3. Ядро сообщества формировали копеподы, из которых на акватории
Крыма преимущественное развитие отмечалось у представителей эвритермного комплекса: Acar  a
(Acanthacar  a) clausi и Paracalanus parvus. В Кавказском районе, где температура воды в этом слое была 
на 5,5 °С ниже по сравнению с Крымским побережьем, составляя всего 11,5 °С, доминировали уже
представители холодоводного комплекса, представленные Oithona similis, Pseudocalanus elongatus и
Calanus euxinus.

Труды АзНИИРХ. Том 3, 2021

Рис. 5. Изменение структуры сообщества зоопланктона по горизонтам (А — численность, экз./м3, Б —
биомасса, мг/м3)
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ВЫВОДЫ
Животный планктон прибрежной зоны Черного моря осенью 2020 г. отличался богатым видовым

разнообразием и был характерен для начала осеннего сезона. Структура и количественные показатели 
развития соответствовали особенностям биологии видов и абиотическим факторам среды. Подавляю-
щая часть зоопланктонного сообщества традиционно для этого сезона формировалась кормовыми орга-
низмами, для которых была характерна значительная пространственная изменчивость. Высокой
встречаемостью и наибольшим уровнем развития отличались обычные доминанты летне-осеннего
комплекса — циклопоида Oithona davisae и кладоцера Penilia avirostris. При общем преобладании предста-
вителей тепловодного комплекса в сообществе уже было заметно присутствие ряда холодоводных видов.
Из всего разнообразия веслоногих ракообразных наиболее массово были представлены только четыре
вида: O. davisae, P. parvus, A. clausi, C. pon  cus, которые преобладали в сообществе среди всех прочих 
видов независимо от района исследований.

Количественные показатели развития зоопланктона были несколько выше в северо-восточной части 
моря, где более активно развивалась пенилия. В этом же районе отмечались как самые низкие, так и 
максимально высокие значения численности и биомассы кормового зоопланктона. Для Крымского побе-
режья было характерно более равномерное распределение кормовых организмов по акватории. Уровень 
развития зоопланктонного сообщества осенью 2020 г. как на акватории Крымского полуострова, так и
в северо-восточной части Черного моря соответствовал среднемноголетнему показателю для этого
периода.

Наиболее высокая интенсивность развития зоопланктона отмечалась в самом верхнем наиболее
прогреваемом слое водной толщи (поверхность–15 м), где активно продуцировали теплолюбивые
организмы. С увеличением глубины наблюдалось уменьшение видового разнообразия зоопланктона и 
снижение количественных показателей. Структура сообщества закономерно изменялась: происходило 
замещение комплекса теплолюбивых ветвистоусых на группу веслоногих раков, в которой преобладали 
представители эвритермного и холодоводного комплексов.
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