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ЗООПЛАНКТОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2015 Г.
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Результаты исследований, проведенных в летне-осенний период 2015 г. в юго-восточной части
Керченского полуострова, показали существенные изменения в количественном развитии
зоопланктона, а также смену руководящих видов, обусловленную сезонной динамикой развития
организмов в период исследования. Зоопланктон был представлен обычными видами, характерными
для Черного моря. Всего обнаружено 29 видов, из них 8 видов представляли копеподы. В небольшом
количестве была обнаружена крупная копепода Anomalocera patersoni, которая до вселения
гребневика Mnemiopsis leidyi довольно часто встречалась в приповерхностных водах прибрежья
Крыма. На отдельных станциях единично встречалась копепода Monstrilla sp. Средняя биомасса
кормового зоопланктона в июне равнялась 63,0 мг/м3. В июле и октябре интенсивность развития
зоопланктеров была значительно выше. Развитие кормового зоопланктона находилось практически
на одном уровне. Средняя биомасса в июле равнялась 165,2 мг/м3, в октябре – 157,8 мг/м3. В июне
доминирующей группой кормового зоопланктона являлись копеподы, в июле – личинки донных
беспозвоночных. В июне значительный вклад в количественные показатели развития кормового
зоопланктона вносила Acartia tonsa, в июле – личинки двустворчатых моллюсков. В октябре
доминирующей группой кормового зоопланктона являлись копеподы. Из копепод существенное
значение в численности и биомассе кормового зоопланктона имела Oithona brevicornis. Некормовой
зоопланктон был представлен четырьмя видами (гребневиками, медузой и ночесветкой). В июне
из некормовых форм существенную роль в формировании численности, а особенно биомассы,
зоопланктона играла ночесветка Noctiluca miliaris. В июле ночесветка N. miliaris отмечалась в
незначительных количествах, в октябре – не обнаружена. Кроме ноктилюки, встречались личинки
гребневиков Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata, а также гидромедуза Coryne tubulosa. Их доля в
количественном развитии зоопланктона была незначительной.

Ключевые слова: кормовой зоопланктон, некормовой зоопланктон, численность, биомасса, видовой
состав, доминантные виды, сезонные изменения, Керченский полуостров

ВВЕДЕНИЕ

В Черном море кормовой зоопланктон за годы «господства» мнемиопсиса (конец 80-х и 90-е гг.
XX столетия) претерпел глубокие изменения: существенно изменился его видовой состав, а также
численность и биомасса. Из планктона исчезла Oithona nana, Anomalocera patersoni, Pontella
mediterranea, Labidocera brunescens, которые в прибрежных водах Крыма до 1990-х гг. были массо-
выми [1, 2]. Снизилось количество Centropages ponticus, Paracalanus parvus и ветвистоусых раков.
Наблюдалось замещение копепод на менее ценные в кормовом отношении виды – личинки донных
животных. Появление в конце 1990-х гг. в Черном море гребневика Beroe ovata, осуществляющего
биоконтроль популяции мнемиопсиса, благоприятно отразилось на качественном составе и количе-
ственных характеристиках зоопланктона. Заметно возросло видовое разнообразие летне-осеннего
комплекса. Появились крупные копеподы A. patersoni, P. mediterranea, L. brunescens. Увеличилась
доля теплолюбивого C. ponticus и ветвистоусых раков. Возросла численность и биомасса кормового
зоопланктона [3, 4], что подтверждается и нашими исследованиями в юго-восточной части Керчен-
ского полуострова.
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Исследованный район занимает юго-восточное побережье Керченского полуострова, располо-
жен в зоне водообмена Азовского и Черного морей, а также влияния апвеллинга и преобладания
черноморского течения, они являются основными факторами, влияющими на формирование видо-
вого разнообразия и биопродуктивности этого района.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Зоопланктон был собран малой планктонной сетью Джеди (диаметр входного отверстия –
25 см, ячея сита – 112 мкм) на глубинах 2-12 м, столб воды облавливался от дна до поверхности.
Всего было собрано и обработано 58 проб зоопланктона. Пробы фиксировали 4 % нейтрализован-
ным формалином. Подсчет организмов проводили в счетной камере Богорова. Малочисленные фор-
мы просчитывали во всей пробе, а массовые – после концентрирования пробы до 50-100 мл в одном
миллилитре при трехкратной повторности. Таксономическую обработку проводили по определите-
лю фауны Черного и Азовского морей [4].

Пробы обработаны счетно-весовым методом. Для расчета биомассы использован стандартный
вес планктонных организмов [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зоопланктон исследованной акватории был представлен обычными черноморскими видами и
соответствовал сезонной динамике развития организмов в период исследования. Всего было обна-
ружено 29 видов, 8 из которых были представлены веслоногими раками. Наряду с круглогодичными
видами (Oithona similis, Sagitta euxina, Acartia clausi, Paracalanus parvus, Pleopis polyphemoides)
встречались летние теплолюбивые виды: Centropages ponticus, Acartia tonsa, Oithona brevicornis,
Pleopis tergestina, Evadne spinifera, Penilia avirosrtis. В небольшом количестве была обнаружена
Anomalocera patersoni, которая ранее довольно часто встречалась в приповерхностных водах при-
брежья Крыма. На отдельных станциях единично встречалась копепода Monstrilla sp. В связи с мас-
совым размножением веслоногих раков и донных беспозвоночных, в пробах планктона в больших
количествах обнаружены науплиусы и ювенальные стадии копепод, личиночные формы донных
животных Balanus, Polychaeta, Mollusca, Decapoda, Phoronis и Bryozoa. Кроме них, в пробах встре-
чались прибрежные формы Harpacticoida, а также аппендикулярия Oikopleura dioica, сагитта Sagitta
setosa, коловратки Synchaeta sp., гребневики Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata, гидромедуза Coryne
tubulosa и ночесветка Noctiluca miliaris. В целом видовой состав зоопланктона в летне-осенний пе-
риод был практически одинаковым во всем районе исследования. Однако наблюдалась смена руко-
водящих видов, что обусловлено сезонной динамикой развития зоопланктона, а также изменения
его количественных характеристик (табл. 1).

Численность зоопланктона колебалась в широких пределах: в июне средняя численность равня-
лась 20232 экз./м3, в июле она выросла более чем в два раза и составила 52365 экз./м3; в октябре
снизилась до 34714 экз./м3. Колебания биомассы зоопланктона в период исследования были незна-
чительными.

Поскольку не весь зоопланктон потребляется рыбами, то его делят на «кормовой» и «некормо-
вой». К некормовым организмам относят гребневиков, медуз и ночесветку. В период исследования
отмечались существенные изменения в количественном развитии кормового зоопланктона (табл. 2).

В июне средняя численность кормового зоопланктона равнялась 19205,6 экз./м3, а биомасса –
63,0 мг/м3. В кормовом зоопланктоне как по численности, так и по биомассе лидировали копеподы.
На их долю приходилось 69 % численности и 48 % биомассы. Среди копепод доминировала
A. tonsa, которая составила 68 % численности и 46 % биомассы. Среди других представителей кор-
мового зоопланктона субдоминантами выступали личинки усоногих раков рода Balanus (14 % чис-
ленности и 27 % биомассы). Всего на долю кормового зоопланктона в среднем приходилось 95 %
численности и 44 % биомассы общего зоопланктона.
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В июле количественные показатели развития кормового зоопланктона на исследованной аквато-
рии были значительно выше: средняя численность возросла в 2,7, а биомасса – в 2,6 раза и, соответ-
ственно, равнялись 52228,9 экз./м3 и 165,2 мг/м3. Однако, если в июне в кормовом зоопланктоне
доминантами были копеподы, то в период исследования лидировали личинки донных беспозвоноч-
ных, а среди них – личинки двустворчатых моллюсков. На их долю приходилось 90 % численности
и 85 % биомассы. Копеподы выступали субдоминантами (7 % численности и 8 % биомассы суммар-
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Таблица 1

Видовой состав зоопланктона юго-восточной части Керченского полуострова в летне-осенний
период 2015 г. и средние показатели численности (экз./м3) и биомассы (мг/м3) отдельных видов

Вид 
Июнь Июль Октябрь 

числен-
ность 

био-
масса 

числен-
ность 

био-
масса 

числен-
ность 

био-
масса 

Копеподы       
Acartia clausi 1,29 0,054 0,52 0,022 0 0 
Anomalocera patersoni 0 0 2,80 3,464 0,93 1,038 
Centropages ponticus 27,08 0,198 511,36 1,138 1880,07 14,449 
Acartia tonsa 13128,31 29,124 2886,33 7,698 1875,13 3,656 
Harpacticoida 4,97 0,114 4,40 0,101 8,34 0,191 
Oithona brevicornis 41,64 0,108 277,49 0,519 20342,67 50,261 
Oithona similis 1,82 0,006 0 0 0 0 
Paracalanus parvus 59,23 0,471 0,83 0,004 0 0 
Pseudocalanus elongatus 0,21 0,002 0 0 0 0 
Ветвистоусые раки       
Penilia avirostris 0,20 0,009 0,23 0,011 687,92 33,020 
Pleopis tergestina 0,10 0,004 0,17 0,007 96,02 3,841 
Evadne spinifera 0 0 0 0 26,20 1,048 
Pleopis polyphenioides 652,14 5,869 1,68 0,014 48,69 0,438 
Ракушковые раки       
Ostracoda 0,37 0,022 0 0 0,98 0,059 
Коловратки       
Rotatoria 411,92 0,947 0 0 0,49 0,001 
Оболочники       
Oikopleura dioica 250,13 1,751 0 0 1913,59 13,395 
Щетинкочелюстные       
Sagitta setosa 4,99 0,120 3,07 0,059 191,28 7,459 
Личинки бентосных 
животных 

      

Gastropoda 880,17 2,200 595,26 1,488 264,28 0,661 
Decapoda 12,86 1,286 53,63 5,363 4,24 0,424 
Polychaeta 351,01 2,106 155,54 0,933 679,21 0,473 
Foraminifera 2,91 0,007 1,17 0,002 4,72 0,012 
Cirripedia 2785,72 16,805 431,81 2,681 1035,87 6,507 
Lamellibranchiata 567,76 7,703 46965,38 140,896 5434,75 16,305 
Bryozoa sp. (Chyphonautes) 3,17 0,007 252,62 0,581 58,66 0,135 
Larva Phoronis euxinicola 17,55 0,040 84,67 0,195 0 0 
Динофитовые       
Noctiluca miliaris 980,87 78,470 1,12 0,090 0 0 
Гидромедузы       
Coryne tubulosa 3,06 0,122 0,15 0,006 75,62 3,02 
Гребневики       
Mnemiopsis leidyi 42,41 - 48,51 - 0 - 
Beroe ovata 0,30 - 86,40 - 16,89 - 
Общая сумма 20232,21 141,549 52365,11 165,274 34713,89 160,843 
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ного зоопланктона), причем среди них, как и в июне, доминировала теплолюбивая A. tonsa. В незна-
чительных количествах встречалась A. patersoni (2,8 экз./м3). Зоопланктон был представлен практи-
чески кормовыми формами.

В сравнении с июлем, в октябре средняя численность зоопланктона уменьшилась в 1,5 раза и
равнялась 34621,4 экз./м3. Средняя биомасса оставалась практически на уровне июля и составила
157,8 мг/м3. Среди кормового зоопланктона как по численности, так и по биомассе доминировали
копеподы (70 и 45 %, соответственно), среди них – O. brevicornis (59 и 32 %). Субдоминантными
видами были C. ponticus и A. tonsa, причем их доля в численности кормового зоопланктона была
практически одинаковая. В биомассе доля C. ponticus составляла 9 %, A. tonsa – 2 %. Отмечалось
снижение численности A. patersoni с 2,8 экз./м3 в июле до 0,9 экз./м3 в октябре. Личинки донных
беспозвоночных в кормовом зоопланктоне в этот период выступали субдоминантами. Среди них,
как и в июле, доминировали личинки двустворчатых моллюсков (16 % численности и 10 % биомас-
сы). Из других групп кормового зоопланктона по численности лидировали аппендикулярии O. dioica
(16 %), а по биомассе – ветвистоусые раки P. avirostris (21 %). В суммарной численности зоопланк-
тона доля кормового в среднем составила около 100 %, в биомассе – 98 %.

Некормовой зоопланктон был представлен гребневиками, медузами и ночесветкой. В июне в
формировании численности, а особенно биомассы, зоопланктона играла ночесветка N. miliaris. В
общей численности зоопланктона ее доля была невелика (5 %), а по биомассе она достигала 56 %.
Кроме ноктилюки, встречались личинки гребневиков M. leidyi (42,4 экз./м3) и B. ovata (0,3 экз./м3). В
июле ночесветка N. miliaris отмечалась в незначительных количествах, составляя в общей числен-
ности и биомассе менее 1 %. Численность личинок гребневика M. leidyi была практически такой же,
как и в июне (48,5 экз./м3), доля B. ovata возросла с 0,3 экз./м3 в июне до 86,4 экз./м3 в июле. В
октябре ночесветка N. miliaris и личинки гребневика M. leidyi не были обнаружены. Наблюдалось
снижение личинок гребневика B. ovata до 16,9 экз./м3, против 86,4 экз./м3 в июле. Среди некормо-
вых организмов доминировала C. tubulosa (92 % численности).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, за весь период исследования видовой состав зоопланктона юго-восточной части
Керченского полуострова был практически одинаковым. Отмечалась смена руководящих видов,
обусловленная сезонной динамикой развития зоопланктона, а также количественных характерис-
тик кормового зоопланктона. В планктоне было обнаружено 29 видов животных, 8 из которых пред-
ставлены копеподами. В незначительном количестве встречалась Anomalocera patersoni. Средняя
биомасса кормового зоопланктона в июне равнялась 63,0 мг/м3. В июле и октябре развитие кормово-
го зоопланктона находилось практически на одном уровне, средние биомассы, соответственно, рав-
нялись 165,2 и 157,8 мг/м3. В июне доминировали копеподы, среди которых – Acartia tonsa. В июле
преобладали личинки донных беспозвоночных, доминантами выступали личинки двустворчатых
моллюсков. В октябре, как и в июне, доминирующей группой были копеподы, среди них Oithona
brevicornis.

Месяц Численность, экз./м3 Биомасса, мг/м3 
min среднее max min среднее max 

Июнь 7528 19205,6 45719 21,8 63,0 138,8 
Июль 3301 52228,9 404118 11,4 165,2 1307,3 
Октябрь 7708 34621,4 99643 43,0 157,8 323,7 

 

Таблица 2

Количественные показатели развития кормового зоопланктона в слое 0-дно в юго-восточной
части Керченского полуострова в летне-осенний период 2015 г.
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Zooplankton of the south-eastern part of the Kerch Peninsula in the summer and autumn seasons of
2015. N. B. Zaremba. Results of the research studies, carried out in summer and autumn of 2015 in the
south-eastern part of the Crimean Peninsula have shown significant changes in quantitative development
of zooplankton, as well as a change in dominant species, preconditioned by seasonal dynamics of
organisms development during the investigated period. Zooplankton was represented by common species,
indicative for the Black Sea. Altogether, 29 species have been recorded, and copepods constituted 8 of
them. Big copepod Anomalocera patersoni that had been frequently observed in the surface layer of the
Crimean coastal waters before introduction of ctenophore Mnemiopsis leidyi, was found in small numbers.
Copepod of Monstrilla sp. was occasionally reported at some stations. Mean biomass of fodder zooplankton
was 63.0 mg/m3 in June. In July and October, development rates of zooplankton organisms were
significantly higher. Development of fodder zooplankton was almost on the same level. Mean biomass
was 165.2 mg/m3 in July and 157.8 mg/m3 in June. Copepods prevailed in fodder zooplankton in June,
larvae of bottom invertebrates – in July. In June, Acartia tonsa was a major contributor to quantitative
values of fodder zooplankton development, in July major contributors were larvae of bivalve molluscs. In
October, copepods were dominant in fodder zooplankton again. Out of all copepods, Oithona brevicornis
was a significant part of fodder zooplankton abundance and biomass. Non-fodder zooplankton was
represented by four species (ctenophores, jellyfish, and sea sparkle). Among non-fodder species, sea
sparkle Noctiluca miliaris was crucial for zooplankton biomass and abundance formation in June. In
July, sea sparkle N. miliaris was found in small amounts; in October, it was not recorded. Apart from
Noctiluca, larvae of ctenophores Mnemiopsis leidyi and Beroe ovata as well as a hydroid Coryne tubulosa
were found. Their percentage rate in zooplankton quantitative development was insignificant.

Keywords: Anomalocera patersoni, Mnemiopsis leidyi, Acartia tonsa, Oithona brevicornis, Monstrilla,
Noctiluca miliaris, zooplankton, food organisms, species composition, check lists, abundance, biomass,
dominant species, Crimean Peninsula, Black Sea, Azov Sea
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