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Впервые с 2006 г. выполнен мониторинг 

состояния планктонного сообщества (мезо-

зопланктон, желетелый макропланктон и 

ихтиопланктон) у берегов Крыма от м. Тар-

ханкут до Керченского предпроливья (вклю-

чая Азовское море) в зимний период. Планк-

тон в период исследований был представлен 

характерными для зимнего периода видами. 

Его состав и распределение были неравно-

мерными, зависели от распределения темпе-

ратуры воды в море. Показатели по выжи-

ванию шпрота в период эмбрионального раз-

вития были сопоставимы с данными по вы-

живанию хамсы, полученными в июле-

августе 1957 г., а показатели выживания 

личинок шпрота – в 5 раз выше, чем хамсы. 

  

Введение. Хищный желетелый мак-

ропланктон – важный компонент пела-

гических экосистем, способный при мас-

совом развитии организмов влиять на 

состояние и воспроизводство мезо- и 

ихтиопланктона. Во многих морях миро-

вого океана биомасса желетелых хищни-

ков резко увеличилась, а их влияние на 

экосистемы – усилилось порой до ката-

строфического уровня. Ярким примером 

могут быть перемены, произошедшие в 

пелагиали Черного моря с проникнове-

нием в него вселенцев: мнемиопсиса 

(Mnemiopsis leidyi) – в 1982 г. и берое 

(Beroe ovata) – в 1999 г. Несмотря на 

наличие многочисленной литературы [1 

– 3], изучение сезонной динамики оби-

лия (численности и биомассы) основных 

компонентов планктона продолжает 

оставаться актуальной задачей исследо-

вания состояния биологических и эколо-

гических ресурсов региона, их сохране-

ния и стабильного существования.  

В этой связи базовым приоритетом 

становится многолетний комплексный 

мониторинг состояния экосистемы с це-

лью получения достоверной и оператив-

ной информации о ней. Исходя из этого, 

настоящая работа представляет резуль-

таты изучения сезонных изменений в 

пелагическом сообществе прибрежных 

вод Черного моря и продолжает начатые 

ранее изыскания [4 – 6]. Настоящая ра-

бота посвящена изучению состава и ко-

личественного распределения мезо-, же-

летелого макропланктона и ихтиопланк-

тона у берегов Крыма в зимний период 

2016 г. Последнее обстоятельство осо-

бенно важно, если учесть, что последние 

исследования в этом направлении вы-

полнены в декабре 2006 г. на НИС «Экс-

перимент». Так уже исторически сложи-

лось, что зимний (декабрь-февраль) пе-

риод в силу целого ряда объективных 

(погодные условия) и организационных 

причин выпал из поля зрения исследова-

телей. 

Основной задачей настоящей работы 

стало выполнение сезонного (зимнего) 

мониторинга экологического состояния 

пелагиали неритической зоны Крыма на 

разных трофических уровнях. 

Материал и методы. Сбор материа-

ла был выполнен в 83-м рейсе НИС 

«Профессор Водяницкий» в период с 27 

января по3 февраля 2016 г. в исключи-

тельной (12-мильной) экономзоне РФ. 

Выполнено 18 комплексных океаногра-

фических станций от м. Тарханкут до 

Керченского предпроливья и в Азовском 

море (рис. 1). Для сбора биологического 

материала использовали планктонные 

сети: Джеди с диаметром входного от-

верстия 37 см, размер ячеи фильтрующе-

го конуса 150 мкм; сеть Богорова-Расса 

модифицированная модель (БР), с диа-

метром входного отверстия 80 см, обо-

рудованную ситом 300 мкм. Сетные ло-

вы проводились в зависимости от глуби-

ны места и поставленных задач послой-

но либо тотально. Объём собранного и 

обработанного материала представлен в 

табл. 1. 



  

 

 
Т а б л и ц а 1 

Объём собранного материала 

 

Виды  

исследований 
Методы сбора/обработки проб 

Количество 

станций / 

общее число 

проб 

Мезозоопланктон 
Сетные тотальные и послойные ловы, сетью 

Джеди (сито 150 m). Камеральная обработка 
17 / 27 

Макрозоопланктон 

(желетелый)  

Сетные и послойные ловы сетями БР  

(сито 400 m). Отработка в живом виде 
18/ 36 

Ихтиопланктон Сетные и послойные ловы сетями БР  

(сито 300 m). Камеральная обработка 
18 / 19 

 

Фиксированные 4% нейтральным 

формалином пробы планктона были об-

работаны в условиях лаборатории со-

гласно методике, принятой в ИМБИ 

РАН. Идентификацию и измерение ор-

ганизмов проводили в камере Богорова 

под микроскопом МСП-2. Малочислен-

ные формы просчитывали во всей пробе, 

массовые – в 1/20 или 1/10 части пробы, 

взятых с помощью штемпель-пипетки 

объемом 5 и 10 мл, в зависимости от ко-

личества планктонного содержимого. 

Копепод (в том числе и науплиальные 

стадии) определяли до вида, остальных 

гидробионтов – до как можно более низ-

кого таксономического уровня [7]. 

Обработка желетелого макропланк-

тона проводилась в свежем виде по 

стандартным методикам [8, 9]. Для греб-

невиков измеряли орально-аборальную 

длину без лопастей, для медуз – диаметр 

купола. Сырую массу особей определяли 

как путем взвешивания, так и расчетным 

путем, используя уравнения зависимости 

массы от длины, приводимые в цитиру-

емой литературе. Биомассу рассчитыва-

ли как произведение численности и 

средней сырой массы каждой размерной 

группы; общая биомасса рассчитана как 

сумма биомасс всех размерных групп в 

популяции. Численность и биомасса 

макропланктона пересчитывали на квад-

ратный метр водной поверхности или 

объем профильтрованной воды. 

Ихтиопланктон идентифицирован до 

вида [10]. Видовые названия рыб даны 

по http://www.marinespecies.org/index.php. 

Одновременно изучали питание личинок 

рыб на фиксированном материале по 

методике [11].  

Для анализа использована система 

автоматизированной обработки данных 

«Оперативная биоокеанография: 

MacroSeaMap» [12].  

Результаты и обсуждение. Прове-

дение исследований проходило в небла-

гоприятных условиях, при постоянном 

волнении 3-4 балла. Температура в по-

верхностном слое изменялась от 7,24°С 

на ст. 5 мыс Тарханкут до 9,6°С на стан-

циях в районе Ялты, в районе Керчи на 

ст. 15 – температура 8,8°С. Температура 

воды на станциях, выполненных в Азов-

ском море 0,5 – 1,4°С. Солёность в слое 

0–10 м в Чёрном море на ст. 1–15, 20–22 

составляет 18,1‰, на ст. 16–19 в Азов-

ском море 13,7–13,9‰ (рис. 2, 3) [15].  

Мезозоопланктон черноморского 

побережья в период исследований был 

представлен характерными для зимнего 

периода видами копепод (табл. 2). В 

массовом количестве были обнаружены 

Paracalanus parvus, Acartia clausi, Pseu-

docalanus elongatus, Oithona davisae, 

значительно реже встречались Calanus 

euxinus и Oithona similis. В единичных 

экземплярах отмечены Harpacticoida. В 

пелагиали массовыми были также Rota-

toria и динофлагеллята Noctiluca 

scintillans, редко встречались планктон-

ные инфузории Tintinnida. Желетелые 

организмы были представлены гребне-

виком Beroe ovata, медузой Aurelia 

aurita, личинками сцифоидных медуз 

Ephyra. 

http://www.marinespecies.org/index


  

 

 

 
Р и с. 1. Карта-схема распределения планктонных станций 

 

 

 

 

Рис.  2. Распределение температуры (°С) в слое 0 – 10 м 

 
 

 
 

 

Р и с. 3. Распределение солёности (‰) в слое 0 – 10 м 



  

 

Т а б л и ц а  2 

 

Таксономический состав и средняя численность зоопланктона в Черном и Азовском морях 

 

Отряд Вид 

Численность, экз.·м
-3 

± σ* 

Черное море Азовское 

море 

Calanoida Acartia clausi Giesbrecht, 1889 494,1 185,8 

Calanus euxinus Hulsemann, 1991 51,7 0,0 

Paracalanus parvus (Claus, 1863) 505,4 0,3 

Pseudocalanus elongatus (Boeck, 1865) 274,3 0,0 

Cyclopoida Cyclopina sp. 0,0 15,1 

Oithona davisae Ferrari & Orsi, 1984 235,7 153,3 

Oithona similis Claus, 1866 88,8 0,0 

Harpacticoida   0,2 1,5 

Итого COPEPODA 1650,3 356 

ПРОЧИЕ 

ТАКСОНЫ 

Aurelia aurita  (Linnaeus, 1758) 0,1 0,4 

Beroe ovata (Bruguière, 1789) 0,1 0,4 

Bivalvia larva 87,7 1,8 

Cirripedia 60,5 1666,6 

Decapoda larva 0,03 0,0 

Ephyra 0,4 0,0 

Foraminifera 0,0 0,5 

Gastropoda larva 2,9 3,6 

Mysidae 0,1 0,0 

Nematoda 0,6 0,0 

Noctilucas scintillans (Macartney, 1810) 148,6 0,0 

Oicopleura dioica (Fol, 1872) 29,0 0,0 

Pisces ova 5,9 0,0 

Pisces larva 0,6 0,0 

Polychaeta 8,0 120,6 

Rotatoria 226,6 610,5 

Sagitta setosa (Müller, 1847) 2,1 0,6 

Tintinnidae 5,0 0,0 

Итого:прочие таксоны 577,9 2404,0 

 

Также отмечены аппендикулярии 

Oikopleura dioica, щетинкочелюстные 

Sagitta setosa, личинки и икра рыб были 

встречены в единичных экземплярах. В 

планктонных пробах встречались личин-

ки высших ракообразных (Decapoda и 

Mysidae), а также личинки бентосных 

гидробионтов, которых идентифициро-

вали только до крупных таксонов: 

Polychaeta, Nematoda, Bivalvia, 

Gastropoda, Cirripedia. Голопланктон 

Азовского моря в исследованном мате-

риале был представлен 5-ю видами ко-

пепод: массовые –Acartia clausi, Oithona 

davisae и редкие – Harpacnicoida, Cy-

clopina sp., крайне редко в пробах встре-

чался Paracalanus parvus. Отмечены ме-

дуза Aurelia aurita, гребневик Beroe 

ovata, аппендикулярии Oikopleurа dioica, 

щетинкочелюстные Sagitta setosa и ко-

ловратки. 

Среди организмов меропланктона 

отмечены личинки двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков, полихет, 

науплиусы усоногих раков. 



  

 

Максимальное обилие зоопланктона 

(5237 экз.·м
-3

) в Черном море было от-

мечено на мелководной станции 3 на 

траверзе Евпатории (глубина 16 м), из 

них 62,6% (3279 экз.·м
-3

) составляли ко-

пеподы. Минимальная численность 

(340,5 экз.·м
-3

) зафиксирована в Кала-

митском заливе на станции 2 (глубина 26 

м), на этой же станции минимальной 

была и численность копепод, которая 

составляла всего 234,5 экз.·м
-3

 (69%).  

Максимальная численность зоо-

планктона Азовского моря составила 

4168,9 экз.·м
-3

 на ст. 16, минимальная 

(1912,2 экз.·м
-3

) – на ст. 17. Для копепод 

максимальные (911,1 экз.·м
-3

) и мини-

мальные (161,0 экз.·м
-3

) значения чис-

ленности отмечены на станциях 16 и 18, 

соответственно (рис. 4).  

На всех станциях у берегов Крыма в 

Черном море доминировали копеподы. 

Их доля в общей численности зоопланк-

тона колебалась от 54,5 до 92,4%. Среди 

копепод наиболее массовыми видами 

были P. parvus, A. clausi, P. elongatus и 

O. davisae. Вклад этих видов в общую 

численность копепод составлял в сред-

нем 30,6; 29,9; 16,6 и 14,3%, соответ-

ственно. Как известно, в планктоне Чер-

ного моря копеподы A. clausi, C. euxinus, 

P. elongatus, P. parvus и O. similis встре-

чаются и размножаются круглогодично 

[14], поэтому обнаружение их в районе 

исследования зимой вполне естественно. 

В Азовском море на долю копепод 

пришлось от 5,8 до 21,9% общей чис-

ленности зоопланктона. Среди которых 

доминировали A. clausi (52,5%) и O. da-

visae (43,1%). Численность эвритермного 

вида P. parvus была незначительной и не 

превышала 0,1% от общей численности 

копепод. Максимальный вклад в чис-

ленность зоопланктона внесли Cirripedia 

(60,4%) и Rotatoria (22,1%).  

Желетелый макропланктон в рай-

оне исследований был представлен од-

ним видом медуз – Aurelia aurita (L.) и 3 

видами гребневиков Mnemiopsis leidyi 

(Agassis); Pleurobrachia pileus O. Muller 

и Beroe ovata Mayer. 

Повсеместно доминировали медуза 

Aurelia aurita (98% от общей биомассы 

желетелых); по численности доминиру-

ют плеобрахия (67%) и аурелия (22%). 

Суммарная относительная биомасса 

гребневиков-вселенцев в среднем со-

ставляла 13%. Вдоль берега Крыма 

среднее относительное обилие аурелии 

колебалось от 9 до 43%, плеуробрахии – 

от 32 до 77% (табл. 3, рис. 5). Количе-

ственное распределение желетелого 

макропланктона зимой 2016 г. отлича-

лось большой неравномерностью (рис. 6, 

7). Значения общей биомассы у берегов 

Крыма в Черном море варьировали в 

широких пределах от 0,01до 84,4.0 г·м
-3

, 

т.е. различались почти на два порядка 

величин. Высокие биомассы зарегистри-

рованы в районах Севастополя и Евпа-

тории, минимальные – у южного побе-

режья Крыма. 

 
 

Т а б л и ц а  3 

 

Относительное обилие (% от численности) желетелых у берегов Крыма в зимний период 

 

Район Аурелия Берое Мнемиопсис Плеуробрахия 

Западный Крым 24 7 10 59 

Севастополь 15 1 7 77 

Ялта 9 3 1 87 

Феодосия 43 18 6 33 

 



  

 

 

Р и с. 4. Карта-схема распределения мезопланктона на шельфе Крымского полуострова.  

Размер кружка пропорционален численности (экз.·м
-3

) 

 

 

Р и с. 5. Таксономическая структура желетелого макропланктона у берегов Крыма  

(% от общей численности): 1 – аурелия; 2 – берое; 3 – мнемиопсис; 4 – плеуробрахия 

 

Медуза аурелия была представлена 

крупными особями с диаметром купола 

от 21 – 220 мм (средний диаметр – 93 

мм), доминирующий размерный класс – 

80 – 100 мм. Биомасса аурелии достига-

ла величины в 18 г·м
-3

. Обилие аурелии 

вдоль черноморского побережья Крыма 

нарастала от Карадага к Севастополю и 

Евпатории (рис. 8). Распределение греб-

невиков досточно равномерное, за ис-

ключением зон повышенного обилия в 

районе Ялты (плеуробрахия) и Феодосии 

(берое) (рис. 9,10). Полученные резуль-

таты свидетельствуют о существовании 

различий в структуре и количественном 

развитии желетелого макропланктона у 

южного и западного побережий Крыма 

(граница район Севастополя). Их суще-

ствование определяется распределением 

температуры в регионе.  

Ихтиопланктон. Видовой состав и 

распределение. Ихтиопланктон был 

представлен только умеренноводными 

видами: икрой и личинками шпрота 

(Sprattus sprattus), икрой мерланга (Mer-

langius merlangus) и налима (Gaidrop-

sarus mediterraneus). В 4-х ихтиопланк-

тонных пробах, собранных в Азовском 

море, икра и личинки отсутствовали.  

Видовой состав и численность икры 

и личинок рыб в шельфовых водах Чер-

ного моря представлены в табл.4. 

Шпрот нерестится при большом диа-

пазоне солености от 13,5 до 19‰, налим 

– от 14,36 до 17,89‰, а мерланг – от 

14,75 до 18‰. В период исследования 

соленость воды в слое 0 – 10 м колеба-

лась от 13,7‰ в Азовском до 18‰ – в 

Черном море (рис. 3). Т.е., если в Азов-

ском море соленость воды была пони-

женной для налима и мерланга, то в 

Черном море она была благоприятной 

для нереста всех встреченных в планк-

тоне умеренно-водных видов рыб. 

Шпрот нерестится при температуре во-

ды от 7 до 12С, мерланг – от 6 до 10С 

и налим – от 9 до 19С [10]. Поэтому, 

минимальная численность ихтиопланк-

тона наблюдалась в основном на при-

брежных станциях, где температура по-

верхности воды в море не превышала 



  

 

8С. В районе Керченского предпролив-

ного пространства, и в Феодосийском 

заливе, где температура поверхности 

воды составляла около 7С ихтиопланк-

тон в пробах вообще отсутствовал. Пу-

стыми пробы были и в Азовском море, 

где температура воды в море не превы-

шала 1,4
о
С (рис. 2, 11). 

 

 

 
 

Р и с. 6. Распределение желетелого макропланктона (численность, экз·м
-3

)  

у берегов Крыма зимой 2016 г. 

 
Р и с. 7. Распределение желетелого макропланктона (биомасса, экз·м

-3
)  

у берегов Крыма зимой 2016  

Во всех районах исследований в их-

тиопланктоне доминировал шпрот. По 

данным Т.В. Дехник [10], его нерест в 

зимний сезон происходит на всей аква-

тории шельфа Черного моря, как в при-

брежных районах, так и в удалении от 

берега. Икра и личинки шпрота встре-

чаются в слое от 0 до 150 м. Максималь-

ная численность икры шпрота была от-

мечена в районе Южного Берега Крыма 

(ЮБК) над глубиной от 100 до 160 м 

(траверз Алупки – 234 экз.·м
-2

 и траверзе 

Алушты – 120 экз.·м
-2

), здесь же были 

отмечены личинки шпрота. На мелко-

водных станциях над глубиной до 50 м 

икра шпрота встречалась только еди-

ничными экземплярами или отсутство-

вала (рис. 11). Мерланг обычно нере-

стится в пределах континентального 

плато над глубиной от 25 до 200 м, пре-

имущественно до 100-метровой изобаты 

[10]. В наших сборах икра мерланга 

встречалась только в районе ЮБК над 

глубиной от 70 до 100 м в районах мыса 

Фиолент, на траверзе Алупки и Ялты. 

Максимальная численность икры (тра-



  

 

верз Алупки) не превышала 20 экз.·м
-2

. 

Икра и личинки морского налима встре-

чаются в основном в приповерхностном 

слое моря в прибрежных районах [10]. 

Единичные икринки налима встречались 

на мелководной станции траверза Евпа-

тория и на траверзе Алупки и Ялты над 

глубиной 70 и 90 м. Максимальная чис-

ленность икры налима составила всего 

6 экз.·м
-2

.

 

 
Т а б л и ц а 4 

 

Видовой состав ихтиопланктона на шельфе Крымского полуострова 

 

Виды Икра, экз.·м
-2

 Погибшая 

икра, % 

Личинки, 

экз.·м
-2

 

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)– евро-

пейский шпрот 

34,27 94,94 1,07 

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)– 

черноморский мерланг 

2,26 93,75  

Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 

1758) – средиземноморский налим 

0,86 100  

Всего: 37,39 94,98 1,07 

Стандартное отклонение 64,44  2,37 

Доверительный интервал 42,86  1,57 

 

Выживание икры и личинок шпрота. 

Доля погибшей икры в пробах в январе-

феврале 2016 г. представлена в табл. 4. 

По данным Т.В. Дехник[15], исследо-

вавшей выживание икры хамсы в про-

цессе развития в июле-августе 1957 г., от 

икры на I-II этапах эмбрионального раз-

вития до икры III-IV этапов развития 

выживало около 70,5%, с III-IV до V-VI 

этапа выживало 33,8% и до личинок на 

всех типах питания – 3,0% (табл. 5). По-

тери хамсы [15] при переходе с III-IV до 

V-VI этапов эмбрионального развития 

составляли 52%, а от икры V-VI этапов 

эмбрионального развития до личинок 

всех трех размерных групп в сумме – 

97%. По данным 2016 г. потери шпрота 

за те же периоды развития составляли 

43,3 и 20,5% соответственно (табл. 5)

 

 
Таблица 5 

Потери (%) хамсы и шпрота в период эмбрионального и постэмбрионального развития 

 

Этапы  

эмбрионального и 

постэмбрионального 

развития  

Доля икры и личинок от икры  

на I-II этапах развития, % 

Потери в период развития, % 

Хамса* Шпрот** 

2006 г. 

Шпрот 

2016 г. 

Хамса* Шпрот** 

2006 г. 

Шпрот 

2016 г. 

I-II 100 100 100    

III- IV 70,5 26,2 70,3 29,4 73,8 29,7 

V- VI 33,8 23,0 30,5 52,0 87,8 43,3 

Личинки всех  

размерных групп  

в сумме 

3,0 8,8 6,25 97,0 38,7 20,5 

 

*Дехник [15]; **Климова, Доценко [16] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Linnaeus


  

 

   

Р и с. 8. Распределение аурелии (численность и биомасса) у берегов Крыма зимой 2016 г. 
 

   

Р и с. 9. Распределение плеуоробрахии (численность и биомасса) у берегов Крыма зимой 2016 г. 
 

   

Р и с. 10. Распределение берое (численность и биомасса) у берегов Крыма зимой 2016 г. 

 

То есть потери шпрота при переходе 

от V-VI этапов эмбрионального развития 

до личинок всех трех размерных групп в 

сумме были почти в 5 раз ниже, чем по-

тери хамсы. В районе Феодосийского 

залива в декабре 2006 г. по выживанию 

шпрота в период эмбрионального и по-

стэмбрионального развития были полу-

чены другие данные [16] (табл. 5). Вы-

ход личинок шпрота от икры на I-II эта-

пах эмбрионального развития был в 3 

раза выше, чем личинок хамсы [15]. 

Наибольшие потери наблюдались в пе-

риод эмбрионального развития, а потери 

от икры шпрота на V-VI этапах до личи-

нок были также не велики (38,7%).  

Высокая доля гибели икры в процессе 

эмбрионального развития в данном рай-

оне исследований, возможно, связана с 

тем, что Феодосийский залив, где распо-

ложен крупный морской порт, относится 

к зонам экологического риска [17]. Дан-

ные о выживании шпрота в личиночный 

период развития свидетельствуют, 

прежде всего, о благоприятных кормо-

вых условиях, так как выживание личи-

нок в первую очередь зависит от их кор-

мовой базы.  

Питание. Для изучения особенностей 

питания было проанализировано состоя-

ние пищеварительного тракта у 8 экз. 

личинок шпрота. Средняя длина личи-

нок колебалась от 2,4 до 5,7 мм, средняя 

масса от 0,1 до 0,2 мг. Пищевые объекты 

были отмечены только у личинок шпро-

та длиной свыше 5 мм. У четырех личи-

нок размером от 5,0 до 5,7 мм в кишеч-

никах были обнаружены: раковинка ин-



  

 

фузории (Metacylis mediterranea), яйца 

гидробионтов, пыльца наземных расте-

ний и микроводоросли, в том числе диа-

томовые и эвгленовые. Среднее количе-

ство микроводорослей в кишечнике од-

ной личинки колебалось от 2 до 22 экз. 

 

 

 
 

 
 

Р и с. 11. Карта-схема распределения икры и личинок рыб (экз.·м
-2

) с 29.01.2016 по 02.02.2016  

на шельфе Крымского полуострова 

 

                       

Р и с. 12. Пищевые объекты, потребленные личинками шпрота: 

а) микроводоросли; б) раковинка инфузории (Metacylis mediterranea) 

 

           

                                а)                                                                                                     б)  

Р и с. 13. а) личинка шпрота, длиной (TL) 5,6 мм; б) голова личинки шпрота 

 

а а а б

 б  



  

 

У личинки шпрота длиной 5,6 мм 

(рис. 13) в кишечнике зарегистрирована 

переваренная часть ракообразного (ко-

пепода), идентифицировать которую не 

представляется возможным. По имею-

щимся данным [17] в декабре 2006 г. в 

Феодосийском заливе, в кишечниках 

личинок шпрота длиной от 4,1 до 6,0 мм 

отмечались яйца ракообразных. А.В. 

Ткач и др. [18] установила, что личинки 

длиной 3,5 – 10,0 мм питались наупли-

альными стадиями копепод.  

Размер личинок шпрота при выклеве 

обычно колеблется от 2,0 до 3,7 мм [10, 

19]. Н.Н. Горбунова[19] показала, что 

желточный мешок у личинок шпрота 

полностью рассасывается при длине 

около 6 мм, глаза личинки при этой 

длине полностью пигментированы. 

Период смешанного питания вероят-

но начинается при длине около 5 мм, так 

как у личинок длиной 4,3 – 4,5 мм еще 

нет ротового отверстия [10].  

Выводы. Впервые с 2006 г. выпол-

нен мониторинг состояния планктонного 

сообщества (мезозопланктон, желетелый 

макропланктон и ихтиопланктон) у бере-

гов Крыма от м. Тарханкут до Керчен-

ского предпроливья (включая Азовское 

море) в зимний период.  

Мезопланктон в период исследова-

ний был представлен характерными для 

зимнего периода видами. Распределение 

мезопланктона было неравномерным и 

колебалось в широких пределах от 340,5 

до 5237 экз.·м
-3 

в Черном море и от 

1912,2 до 4168,9 экз.·м
-3

.  

Видовой состав желетелого макроп-

ланктона представлен одним видом ме-

дуз и тремя видами гребневиков. Повсе-

местно доминировали медуза Aurelia 

aurita (98% от общей биомассы желете-

лых); по численности доминирует хо-

лоднолюбивые плеоубрахия (67%) и 

аурелия (25%). Доля обоих видов греб-

невиков-вселенцев не превышала 8%. 

Количественное распределение желете-

лого макропланктона носило неравно-

мерный характер – от полного отсут-

ствия до 83,3 г·м
-3

 (в среднем 12,6 г·м
-3

). 

Высокие биомассы зарегистрированы в 

районах Севастополя и Евпатории, ми-

нимальные – у южного побережья Кры-

ма.  

Ихтиопланктон был представлен 

только умеренноводными видами: икрой 

и личинками шпрота (Sprattus sprattus), 

икрой мерланга (Merlangius merlangus) и 

налима (Gaidropsarus mediterraneus). 

Видовой состав и численность их-

тиопланктона зависели от распределения 

температуры воды в море. Средняя чис-

ленность икры составляла 37,4 экз.·м
-2

, а 

личинок – 1,1 экз.·м
-2

. 

Показатели по выживанию шпрота в 

период эмбрионального развития были 

сопоставимы с данными по выживанию 

хамсы, полученными Т.В. Дехник [15] в 

июле-августе 1957 г., а показатели вы-

живания личинок шпрота – в 5 раз выше, 

чем хамсы. Пищевые объекты были от-

мечены у личинок шпрота, длиной свы-

ше 5 мм.  

Авторы выражают  признательность 

коллегам за помощь в определении 

пищевых объектов: м.н.с. Гавриловой Н.А. 

(инфузории) и вед. инженеру Смирновой 

Л.В. (микроводоросли). 
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