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Северо-западная часть Черного моря (СЗЧМ) всегда рассматривалась, как 
зона максимальной продукции кормового мезозоопланктона и продолжает 
оставаться основной зоной нагула рыб планктонофагов [1, 2, 7]. Кроме того, 
известно, что мезозоопланктонные организмы являются чувствительными 
индикаторами качества воды [8-10]. В связи с этим, исследования состояния 
мезозоопланктона отдельных районов СЗЧМ и Черного моря в целом не теряют 
своей актуальности. Целью настоящего исследования является обобщение 
результатов изучения состояния мезозоопланктонного сообщества в 
прибрежных водах острова Змеиный в 2016-2017 гг. 

Отбор проб мезозоопланктона проводился в апреле-декабре 2016 года и 
апреле-июне 2017 года. Всего было отобрано 34 пробы мезозоопланктона на 
реперной станции ZPR (глубина 7,5-8,0 м) и 34 пробы – на станциях 
ежемесячных съемок в прибрежных водах острова Змеиный на глубинах 5,0-
25,0 м. Для отбора использовалась малая сеть Джеди (Juday net, 0.0113 м2, 
размером сита 150 мкм). Пробы отбирали и обрабатывали согласно 
методическим указаниям [3, 4]. Определение видов (таксонов) проводили по [5, 
6]. Видовое разнообразие определяли с помощью показателя (индекса) 
Шеннона (Н). Определение качества морских вод по состоянию 
мезозоопланктона в прибрежных водах Черного моря проводили в 
соответствии с рекомендациями [8-10].  

В период с апреля по декабрь 2016 г и с апреля по июнь 2017 г. в пробах 
мезозоопланктона отобранных в прибрежных водах острова Змеиный было 
обнаружено 32 таксона, с большинством Crustacea. В весенние периоды 2016 и 
2017 гг. в пробах было обнаружено 15 и 23 таксона зоопланктонных 
организмов соответственно, летом и осенью 2016 г – по 25 таксонов, летом 
2017 г – 23 таксона. Значение Н мезозоопланктона изменялось в пределах от 
0,41 (20.06.2016) до 3,29 (24.07.2016), при средних значениях в 2016 г – 2,32, в 
2017 г – 1,64 соответственно.  

Анализ представленных данных показал, что с повышением температуры 
воды с конца апреля по август количество таксонов мезозоопланктона 
увеличивалось за счет развития всех теплолюбивых групп. С похолоданием 
воды число таксонов постепенно уменьшалось до ноября месяца с 
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последующим незначительным повышением в декабре при развитии 
холодолюбивых организмов и перемещением их с глубины в прибрежную зону. 

В период исследований в IV-XII 2016 г – IV-VI 2017 г численность 
мезозоопланктона в прибрежных водах острова Змеиный изменялась в 
пределах от 645 (01.11.2016) до 55829 (30.05.2017) экз./м³, биомасса – от 1,385 
(30.04.2017) до 2597,248 (30.05.2017), при среднем значении 10129 экз./м³ и 
154,82 мг/м³ в период IV-XII 2016 г и 21563 экз./м³ и 466,30 мг/м³ в IV-VI 2017 г 
соответственно. В середине июня 2016 при температуре воды 21,4ºС наблюдали 
пик развития мезозоопланктона. Второй пик наблюдали во второй декаде июля 
2016 при температуре воды – 23,7ºС. При ее повышении до 24-26ºС 
численность и биомасса зоопланктона снизилась. Со второй декады сентября и 
до конца года с понижением температуры было отмечено снижение 
количественных характеристик мезозоопланктона. 

В период исследований в прибрежных водах у острова Змеиный были 
идентифицированы представители 9 групп мезозооплантона: Copepoda 
(Calanoida и Cyclopoida), Harpacticoida, Cladocera, Mysidae, Chaetognatha, 
Noctilucales, Rotatoria, Appendicularia и меропланктон объединяющий Cirripedia 
larvae (включая Balanus): nauplius, cypris; Polychaeta larvae: nectochaeta; Bivalvia 
larvae: veliger; Gastropoda larvae: veliger. 

Вклад Copepoda в мезозоопланктон наиболее существенен и составлял по 
численности: от 5,0% – до 86,9 %, по биомассе: от 0,6% до 92,0%. Доля группы 
Noctilucales (с наиболее массовым видом – N. scintillans) по численности 
составляла от 0,9% до 81,5%, по биомассе-  от 1,0% до 98,9%. Существенный 
вклад в численность мезозоопланктона вносил и меропланктон, составляя до 
59,7 и 59,9%. Доля меропланктона в общей биомассе мезозоопланктона не 
превышала 22,1%. Другие группы мезозоопланктона в общей численности и 
биомассе были незначительными. 

Среди Copepoda по численности и биомассе доминировали Acartia tonsa и, 
но гораздо в меньшей степени, Acartia clausi. Следующей по доминированию 
гурппой были Protozoa, представленные, преимущественно, N. scintillans. 
Численность и биомасса других представителей мезозоопланктона была 
относительно низкой. Летом несколько увеличилась роль Cladocera – типичных 
представителей летнего мезозоопланктона, представленных Pleopis 
polyphemoides – видом, характерным для эвтрофных и загрязненных вод. Летом 
и осенью при развитии меропланктонных организмов значительно возросла 
общая численность личинок усоногих Balanus gen. spp, полихет, велигеров 
двустворчатых (в первую очередь мидий) и брюхоногих (рапана). Также в этот 
период повысилось значение и Oicopleura dioica.  

Качество воды в прибрежных водах у острова Змеиный по состоянию 
зоопланктона оценено в целом как неудовлетворительное («Poor») и как плохое 
(«Bad») в 18 случаях из 68 (26,4% случаев) По показателю «total biomass» 
оценено преимущественно как Poor и Bad (в 68,2%), хорошее («Good») в 10,6%,  



XXII International conference «Ecology, environmental protection and balanced environmental  
management: education – science – production – 2019» 

 

108 
 

и высокое («High») в 9,1% в 19,7% случаев, что свидетельствует о 
неудовлетворительном состоянии мезозоопланткона. 

Исследование выполнено в рамках НИР «Провести морские экосистемные 
исследования и разработать научную основу для внедрения директивы ЕС по 
морской стратегии», которая финансировалась МОН Украины и 
международным (EU-UNDP) проектом EMBLAS –II (Улучшение мониторинга 
природной среды Черного моря).  
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Results of analysis of mezozooplankton community state in the Zmiinyi Island coastal waters 
during 2016-2017 have been presented. It is shown that total number of mezozooplankton taxa is 
32. Mezozooplankton biomass and number seasonal changes are analyzed. Estimation of water 
quality using mezozooplankton metrics and Shannon index are presented and analyzed. 

 
 
 
 
 
 
 
 


