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1. ������������� ������������ �������������� ���������� ���� 

������� ���� � ������ ����������� (2001 - 2003 ��.) 

 

������������� ������������ – �����-

���������� �������� ����� �������, ����-

������ ��������� ������������� � �������� 

�������� ����������� � �������������� 

������� �� ����������� � �������������� ��-

���������� ��������. ����� ��������� ���-

������������ ����� ���������� ���  ������� 

���������� ����� (��� ������ �����������-

���� ������ – ��������, ��������������, ��-

���) � �� �������������� ������ � ��������-

���� � �������, ������� ������������� ����-

���������� [53]. 

��������������� ������� ����������, 

�������� �������� ��� ������������ ������-

�����, ������������ ����� �������. ��� ����� 

������ �������� ��� ��������, ������ ���-

��� ����� ��� ���������� ��������������� 

���������� ���� ������ ����� ���������� 

�������������� ����� � ����� �� ��������-

�������� � ��������� ������.  

���������� � ��������� ������� ���� 

��������� ������������ ���������� �����. 

������� ��� ����������� �������, ���������-

�������� � ���������� ���������� ����� 

���������. ������ �� ��� ��� �������� �� ���-

�������� ���������, ������� ��������� ���-

�������� � �������� �������� � ����������-

��� ����������� ���������� ������������� �� 

������ ����������. 

����� ����� ������ �������� �����-

��� ������������ ��������� �������������� 

������������ ������������ � �������������� 

��������� ��������������� ����� � �����-

������ ����� ����������, ��������� �������-

��� ������ � ������������ ���������� ��-

���������� � ��������� �������� ��������� 

�������� � ����������� ��������� �������� 

����������� ��������������� ������������� 

� ���������� ��������������. ��� �����-

���������� �� �������� ������������ ����-

������� � ������������� ������������� ��-

������, � ������ ������� ���������� ����-

��������� � ��� �������� ������������ – 

����������� ���������. ��� ��� ������ ���-

��� ������������ ����� � ����������� ����-

������ ����������� ���������.  

�� ��������� ����� ����� ������ ���-

����� �������� �-������������ �������� 

�������������� � ������ ��� ��������� � ��-

��� �� �������� ����������� �� ��������� 

����� �������������� ����������� �������� 

������� ���� – ��������� �. �����������.  

����� ������� ������������� ������������-

�� �����������, ���������� ���� ���� ����-

�������� ����� ������� ��������, ��� ������-

��� ����������� ����������, ��������� � 

���������, ������� ��������������� �����-

������� �������������� ����������, ����-

������ � ������������� ���������. 

� �������� �-������������ �������-

��� � ��������� ���������� ������� (��-

���, ��� �������������� � ����������) ���-

��� ���������� ����������� ������������ �� 

�������� � ����������� �������� �� �����-

����� ��������. ������������ �������� ��-

������� ������������� ��������� �������-

���� ���� ������ ��� �. �. �������� � 1904 

- 1905 ��. [14], ������, ������ ��������� ��-

���������� ��������������� ������������� � 

���� ������ ������� ���� ��������� �. �. 

���������-���������� � 1937 - 1938 ��. � 

���������� �� ����� ��������� ����� [23, 

24]. � ����������� ����� ������������ ���-

�������� ������������ ���-����� � ���-

������ ��������������.  

��� ������ �������� ��������� ���-

��������� ���������� �� ������� �������-

��� ������� � ����� � ��������������� ���-

�� (���. 1.1). 
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�� ���� �������, ������� � 1938 �., � 

������������� ���������� ����������� 

�������� ��������� � �������� ���������-

����. ��� ������� �. �. ������� [18], �����-

������� ����� ����� ����������� � �����-

��� � ���������� ����, ��� ����� � � ����-

�������� �����. ��� ��� ����� ��������� � 

���� ����, ���, ��� ��������� ����������� 

������� ���� � ������� «Integrating Marine 

Science in Europe», � ������ �������� ���-

������� �������� ��������� ������������ 

������� �� ������������ ���������������. 

������������, ������ �������� ��� 

��������� ����������, ���� ������ � ������ 

2001 �. ����� �������� �� ����� ���������� 

������� � ���� �� �������� � �������� 2 ���� 

� ����� �� ������� � ���� ����������� ����� 

����������������� ��������, � ����� � ����-

����������� �����, �� ������� 1 � (������� 

���� 17 �) (���. 1.1). ��� ������ ���� ������-

������� 10-�������� ����������� �������� 

������� (General Oceanics, ���). ����� �� 

����������� � ����������� ����� �������-

������ � �������������� ������� �������� 

���������� [42] - ����� �� 1 �� 2 � ������-

��������� �� 50 ��, �������� ������������� 

���������� ������� � ��������� ��� 1 ��� 

(���� ���, �. �����, ������). � ���������� 

����������� «�����» ����� ��������� ����-

���������� ���� � ����������� (�� ������ 

����, ���� � �������������) ������ ����- (2 - 

15 ���) � ������������������ (����� 15 ���) 

� ����� ������� 0,01 �� � � ������ �������� 

������� 0.40 - 0.75 ��, ��������������. �� 

����������� �������� ���������� «�����-

���» ������ ������ ���������� � �� ������-

��. � ��������� ������� �� �� ������������� 

�������� ������������� �������������� 

Noctiluca scintillans, ����������� � ����� 2. 

������������� ���������� ����-

��������� ����������� � �������������� ��-

����������� � ������ [11, 12, 31, 44, 51, 54, 65 

- 67]. �������� �������� ���� � ������������ � 

������������� �������� ������������ ��-

����������, ��������� ������������ �����-

����� ���������� ��������� � ������������-

�� ��������� ������ ���� �������� �������-

��� ���������� [49]. 

�������������� ���� ��������� ���-

��������� � �������������� ���� �������. 

��� ������ ����������� � ���������������� 

������� ���������� ��������� ����� ������-
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Fig. 1.1. Area of investigation (the Sevastopol Bay) 
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���� ����� ������������ ����������� ����� 

�������� (Hydro-Bios GmbH, ��������) � 

����� 55 ��� � ���� 0 - 10 �. ����� �������-

������, ��� �������, � ��������������� ��-

�������, ����� ������������� ������������ 

�������������� (�������� ������������ 4 %) 

� ��������� � ������ ��������.  

��� �������� ���������������� ������� 

� ��������������� ����� ����� ��������� 

�����, ���������� ���������� �������, ��-

����������� � ��������������� ��������� � 

������� ������ �������� (��������������� 

���-9) � �� ���������� ������� � ����� ���� 

(��������� JenaLumar, ��������).  

� �������� ��������������� ������ ��-

������������� ����� ��������� �� �������-

�� ����� ������������������ ����� � ������-

�������� ���������� [68]. ��� ���� ���� ���-

����� ����� ������� �� 10 �� 30 �� ������-

���� � ������� ������ ���������� (Sartorius 

GmbH, ��������) ������ ��������� ������-

����, ����� ����������� ���������������� 

(�������� ������������ 2 - 3 %) � ���������-

�� �� ���������� ��������� ������ ������-

������� �������� (������� ��� 1 ���). ���-

����� ���������� �� ���������� ������ � 

������������������ � �������������� ��-

���������������� ������������� �����.  

������������� ��������� �������-

���� ��  ���� ������������� � ������ [47, 55 – 

58, 62].  

��� ������� ��������� ��������� ��-

�������� ��������� �������������� ���� 

������� ��������� ����������: ������� ��-

���� – ���������� ����� ������ �����������-

���� ������� (�����), ����������� (��. �-3) � 

�������� (�� ������ ���� �-3) ��������� ��-

���, ������� (�����) � ���������� �����-

���������.  

����� �������� � ���������������� 

����� 200 ���� ��������������. 

������ ����� ����� (�������� � 

����), ��� �������������� �������� �����-

��������� ������������ � ��������� ������-

���� �� ������������ ����� ������ �������, 

���������, ������� �������� ��������� ���-

������, ������ �������� ������ � ������ ��-

���������� ��������� ������ ��������� 

������� �������� ������������� [28, 63]. 

�������������� ��������� ��������� � 

������� ������� ���������� �������� 

ECOS (�. �. ��������, ���), SigmaPlot         

v. 4.0.1 (SPSS, ���), Primer v. 5.2.4 (Primer-E 

Ltd., ��������������) � SYSTAT v. 5.0 (SPSS, 

���).  

 

1.1. ������������ 

1.1.1. ������� �������� ���������-

���� ������� ����. ������ ������������ 

������������� ������� ���� ��������� � 

����� �I� ����. ������������ ����� � ��� 

�������� ������ �������, ���������� �� ��-

������������� ������������� �������, ����-

��� � �. �. �������������� [���. ��: 23]. ��� 

���� ��������������� ������������ �����-

�������, ���������� ��������� ����� ��� 

����� ����������. ������ ������, ��������-

��� ���������������� ������� ������������� 

������� ���� � ������ ��� ��������, �����-

��� �. �. �������� [33]. ����������� �����-

������� �������� � 1937 �. �. �. ���������-

����������, � ����� �� ��������������� ���-

���������� �������. ��� ������������ ����� 

��������� � ���� ���������� [23, 24 � ��.] � 

�������� ������� ���������� ������������-

�� �������������� ������������ � �������� 

������������� ������ �����������, �� � ���� 

���� �� ����������� ����� ������������ � 

������, � �� ������� ������ ������������ 

�������� �� ������� �������� �� ��� ���.
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�. �. ��������-���������� ������� ��� ����-

��������� ������� ���� 211 ����� � �����-

���������. 

��������������� ������������ ���-

������������� ������� ���������� �������-

��� ������������� ������� ���� ����������� 

�. �. ��������-��������, ���������� 165 

����� � �������������� ���� ������ [31]. 

������������ ������������� ����� �� �����-

��� ������������� ����������: � 1965 �. ��-

������ 676 �������� �������� � ����� ������� 

������ [15], � 1971 �. – ��� 746 [29]. ��� ��-

����������� �������������� ������ ������� 

���� �������� ����� 30 ����� � ����� ������ 

��������, ����������� ��� ������������� 

������������ ���� [8].  

� ��������� ������ � ������ ���� 

������������� ����� 1000 ����� � ��������-

������ ������������� [2], � ��� ����� �����-

���� ���������� [37]. ���������� ������ ��-

������� ��� ������� ���� ����� ���������� � 

���������� ������������ ������������ ����-

��������� ��������� ������� ���� [41], ���-

������� ����������� ����� ������ �����, 

��������� ��������������� �������������� 

��������� ��� �������������� [8], � ����� ��� 

�������������� �������� �������� � ������ 

���� �� ������������ ��� ����� ���������� 

�� ������ ��������� �������� ������. ��� 

�������� ����� ������� ��������. � ����� 

�������, ��� – ������������ ������������� � 

����������� ����� �� ������������ ����, ��� 

����������  «����������������», � � ������ – 

���������� ������������� ����������� ����-

������ �� ���� ������� �������� ������, ��� 

�������, � ����������� ������ �����, ��� ��-

������� ����������� ������������. ����, ��-

���������� ������� ������������� �������-

������, ����� ������������ �����������-

����� ��������� �, ����� �������, ���� ���-

�������� ������������� ������������ ������� 

����, ���� �� ������ �� ���� ���������.  

������������, ������� �������� ��-

����� �������� ������������, �� ������ ���-

���������� �������������� �������� ������-

����, �� � ������� �� ��������� ����������� 

�����������. �������������� �������� ����-

��������� � ��� ��������������� ������ ����-

��� �� ���������� ��������� ��������� � ��-

��, �������� �� ����������� � ������������ 

����, �� ������������� ��������� � �� �����-

�������� ����������� �������������. � �� �� 

����� ��������, ��� �� ������ ��������� ��-

�������� ������������� ������������ �� 

������ ������ ������������ �� �������, �� � 

����������������� �� ������ ������������-

���, �������� ����������� ��������������� 

����������� [16, 45]. ����� �������, ������-

����� ���������� ����� ����� ������������� 

� �� ���� ��������� ���� ��������������. 

1.1.2. ����� �������������� ����-

������ �������������. ������������ ��-

����. � ����� � ��������������� ����� ���� 

���������� 173 ���� � ������������� ����-

���������, �������������� 11 �������� � 

����� ���������������� �������� (��� ����-

��� �������������): ������� ����������� 

����������� (���������������� �������� 2 - 

20 ���) � ��������-�������� �������� (2 -     

3 ���). � ����� ��� ����� ������������� ��-

��� ������ ����������� (�. �. ��������-

���������� ��� ��������������� ����� � 

1938 - 1939 ��. ��������� 211 ����� ����-

��������� [23], �. �. �������� � 1996 - 1997 

��. – 84 [36]). ��������, �������� ����� ����-

������ ��������������� ����� ����� � ���-

����������� ������������� ���������� 

(������� ��������� ���� � ������������ ��-

�������) ���������� ����� 200 - 250. ������, 

�������� �� �������� ������������ ������-

����� ������������ ������� �������������-

�� �����, ����� ������������, ��� ��� ����� 

�������� �� ���� ������ �������������� � ��-

�� ������������ ���������������� ������-
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���. 1.2. ��������������� ��������� ���������� 
������������� ��������������� ����� (�� ��-
�������� 2001 - 2003 ��.). � ������� ������� ��-
�������� ����� 
Fig. 1.2. Taxonomic structure of phytoplankton 
community in the Sevastopol Bay in 2001 - 2003. 
Species numbers are indicated in parenthesis 

 

�������� �� ������������� � ������ ������-

������.  

������ �������� ������������ ��-

�������� ���������� (45 % �� ������ ����� 

�����), �����������, ��������������� ��-

������������ (35 %) � ������������ ����-

����� (11 %), � ��������, ��������������� 

(���. 1.2). ��������� ������� ������������ 

�������������� ����������� ����� � ����: 

�� 3 ���� ��������� � ������������ � �����-

�����, �� 2 – � ����������� � ������������ 

����������. �������������, ������������ 

(���������) � �������������� ��������� 

��������� �������� ������������ – ����� �� 

������ ����.  

������� �������� �������� ������-

�������� ������ ���� ����� � ������� �����-

������� ������������� � ������� � ������ 

�������� � 1990 �. [25] � � ������ �������� 

[41], ��� ��������� ������� ��������������� 

��������� ������������� (�� ������ ������� 

��������) � ����� ������� ��� ������ ���-

���� ��������� �����. ������� ����������� 

�� ������ ������� ��������� ��� ����� �����-

�� ���� � �. �. ����� [30]. 

�� ������ �������� �������� ������ 

������������ ����������� (16), ���������� 

(15) � ������������ ��������� (6). �� ������ 

����� �������� �������������� �� ��������-

�� ����� ��������: �� ������� ����������� 

���������� ���������� -  Chaetoceros (16 ��-

���, 5 ���� � ��������, 3 �� ������������ �� 

����), �� ������������ ���������� – Gymno-

dinium (7 ����� � 5 �� ������������ �� ����). 

��������� ���� ������������ ����������� 

������� ����������� �����. ������ �����-

���������� ������ ������������� �������� � 

����. 1.1. 

��������� ���������� ���������, 

������������� � ���������� ������������� 

(� ������� ����������, �� ������ � ������� 

�������� �����, � ����� ��������� ��������-

��� ���������������) �� ���������� 65 ���. 

�������� ������������� ���� ��������� �� 

���������  ������� ����������� � ���������-

��� ����������, �������������� ����� ���-

��� �� ���������� �������� �������� ����-

��������� ��������������� ����� � ��� 1938 

�� ���� 1939 ��. [23], � ������� 1996 �� ��-

���� 1997 ��. [36] � � ������ 2001 �� ���� 

2002 ��. (������. ������) (����. 1.2).  

������ �������, ��� ������ �����, ��-

�������� ���� ���������� � ������ ����� 

90 % �� ����� ����������� �������������, �� 

��������� ������������ ���������. �������-

������ ������� ����� ���������� �������-

���, ��� ������� ���� �������� ������������ 

����������� � 1937 - 1938 ��. -  Chaetoceros 

spp., Sceletonema costatum, Cerataulina pelagica 

� Leptocylindrus spp., - ��������� ���� ����-

�������� ������� � � 1996 - 1997 ��., � � 2001 

- 2003 ��. � ������ ���������� ���������� 

Pseudo-nitzschia delicatissima, �������� ����� 

C. pelagica (����. 1.2). 
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������� 1.1. ��������������� ������ ������������� ��������������� ����� � 2001-2003 ��.* 

Table 1.1. Taxonomic structure of phytoplankton in the Sevastopol Bay during 2001-2003* 

������** *** ������** *** 

1 2 3 4 

BACILLARIOPHYCEAE (79) 

Thalassiosiraceae (7) 

Cyclotella caspia Gran 

Sceletonema costatum (Grev.) Cl. 

Thalassiosira antique var. septata Pr.-Lavr. 

T. eccentrica (Ehr.) Cl. 

T. parva Pr.-Lavr. 

Thalassiosira spp.(2) 

Melosiraceae (2) 

Melosira moniliformis var. subglobosa 

Grun. 

Paralia sulcata (Ehr.) Cl. 

 Leptocylindraceae (2) 

Leptocylindrus danicus Cl. 

L. minimus Grun. 

Coscinodiscaceae (3) 

Coscinodiscus Granii Gough. 

C. Janischii A.S. 

C. radiatus Ehr 

Heliopeltaceae (1) 

Actinoptychus senarius (Ehr.) Ehr. 

Rhizosoleniaceae (3) 

Dactyliosolen fragilissimus (Berg.) Hasle 

Proboscia alata (Brightw.) Sundstr�m 

Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sund-

str�m 

Hemiaulaceae (2) 

Cerataulina pelagica (Cl.) Hend. 

Hemiaulus Hauckii Grun. 

Chaetocerotaceae (24) 

Bacteriastrum hyalinum Laud. 

Chaetoceros affinis Laud. 

C. affinis var. Willei (Gran) Hust. 

C. anastomosans Grun. 

C. compressus Laud. 

C. curvisetus Cl. 

C. densus Cl. 

C. dubius Pr.-Lavr. 

C. insignis Pr.-Lavr. 

C. lorenzianus Grun. 

C. lorenzianus var. solitarius Pr.-Lavr. 

C. muelleri Lemm. 

C. similis Cl. 

C. similis f. solitarius Pr.-Lavr. 

C. simplex Ostf. 

C. scabrosus Pr.-Lavr. 

C. socialis Laud. 
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C. socialis f. autumnalis Pr.-Lavr. 

C. socialis f. vernalis Pr.-Lavr. 

C. peruvianus Brightw. 

C. tortissimus Gran 

Chaetoceros spp.(3) 

Lithodesmiaceae (1) 

Ditylum Brightwellii (West) Grun. 

Fragilariaceae (6) 

Striatella delicatula (K�tz.) Grun. 

S. unipunctata (Lyngb.) Ag. 

Synedra tabulata (Ag.) K�tz. 

S. tabulata var. parva (K�tz.) Grun. 

Synedra sp. 

Diatoma elongatum (Lyngb.) Ag. 

Thalassionemataceae  (3)                                 

Lioloma pacificum (Cupp) Hasle 

Thalassionema nitzschioides Grun. 

Thalassiothrix sp. 

Achnanthaceae (3) 

Achnanthes brevipes Ag.                            

L. longipes Ag. 

Cocconeis scutellum Ehr. 

Naviculaceae (10) 

Navicula cancellata Donk 

N. pennatae var. pontica Mer. (?) 

Navicula spp. (2) 

Pleurosigma elongatum  W. Sm. 

Amphiprora paludosa K�tz. 

A. hyalina K�tz.                                                          

A. insecta Grun.                                                          

A. inflexa (Breb.) H.L.Sm.   

Diploneis sp.              

Bacillariaceae (7) 

Bacillaria paxillifera (M�l.) Hend. 

Cylindrotheca closterium (Ehr.) Reim&Lewin 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cl.) Heid. 

P. seriata (Cl.) H. Perag. 

Nitzschia tenuirostris Gran 

Nitzschia sp. � 1 

Nitzschia sp. � 2 

Tabellariaceae (5) 

Grammatophora marina (Lyngb.) K�tz. 

Licmophora Ehrenbergii (K�tz.) Grun. 

L. gracilis (Ehr.) Grun. 

L. flabellatae Ag. 

Licmophora sp. 
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����������� ����. 1.1.  Table 1.1 (Contnd.) 

1 2 3 4 

DINOPHYCEAE (62 ) 

Prorocentraceae (4) 

Prorocentrum compressum (Bail.) Abé ex 

Dodge 

P. cordatum (Ostf.) Dodge 

P. marinum (Cienk.) Loeb. 

P. micans Ehr. 

Dinophysiaceae (5) 

Dinophysis acuta Ehr. 

D. caudata Kent 

D. ovum Sch�tt 

D. sacculus Stein 

Phalacroma rotundatum (Clap. &  Lachm.) 

Kof.  & Mich. 

Gymnodiniaceae (22) 

Amphidinium ovum Herdm. 

Cochlodinium Brandtii Wulff 

Cochlodinium pirum (Sch�tt) Lemm. 

Cochlodinium sp. 

Gymnodinium agiliforme Schill. 

G. fuscum (Ehr.) Stein 

G. najadeum Schill. 

G. neapolitanum Schill. 

G. sanguineum Hirasaka 

G. simplex (Lohm.) Kof. & Sw. 

G. wulfii Schill. 

Gymnodinium spp. (5) 

Gyrodinium fissum (Levand.) Kof. & Sw. 

G. fusiforme Kof. & Sw. 

G. pinque (Sch�tt) Kof. & Sw. 

Gyrodinium spp. (3) 

Polykrikaceae (1) 

Polykrikos schwarzi B�tschli 

Noctilucaceae (1) 

Pronoctiluca pelagica Fabre-Dom. 
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� 

Ptychodiscaceae (1) 

Herdmania littoralis Dodge 

Ceratiaceae (3) 

Ceratium furca (Ehr.) Clap. &  Lachm. 

C. fusus (Ehr.) Duj. 

C. tripos (O.F. Mull.) Nitzsch. 

Gonyaulacaceae (2) 

Gonyaulax  polygramma Stein 

Lingulodinium polyedrum (Stein) Dodge 

Oxytoxaceae (2) 

Oxytoxum gladiolus Stein 

Oxytoxum sp. 

Kolkwitziellaceae (1) 

Diplopsalis lenticula Bergh 

Peridiniaceae (8) 

Heterocapsa triquetra (Ehr.) Balech 

Peridinium granii Ostf. 

P. minusculum Pav. 

P. steinii Jorg. 

Peridinium spp. (4) 

Protoperidiniaceae (2) 

Protoperidinium divergens (Ehr.) Balech 

P. pellucidum Bergh 

Calciodinellaceae (1) 

Scrippsiella trochoidea (Stein) Balech 

Phytodiniaceae (1) 

Oxyrrhis marina Duj. 

Glenodiniaceae (7) 

Glenodinium foliaceum Stein 

G. paululum Lind. 

G. rotundatum (Leb.) Schill. 

Glenodinium spp. (4) 
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PRYMNESIOPHYCEAE (19 ) 

Syracosphaeraceae (4) 

Lochmanosphaera sp. 

Syracolithus dalmaticus (Kampt.) Loeb&Tap.

Syracosphaera dentata Lohm. 

S. cordiformis Schill. 

Syracosphaera sp. 

Coccolithaceae (2) 

Oolithotus fragilis (Lohm.) Reinh. 

Coccolithus sp.  

Pontosphaeraceae (3) 

Pontosphaera Haeckeli Lohm.    

P. nigra Schill. 

Pontospaera sp. 

 

� 

� 

� 

� 

 

 

� 

� 

 

� 

� 

� 

Rhabdosphaeraceae (4) 

Acanthoica acantifera Lohm. 

Acanthoica sp. 

Palusphaera vandeli Lecal. 

Rhabdosphaera sp. 

Gephyrocapsaceae (1) 

Emiliania huxleyi (Lohm.) Hay & Mohler 

Calyptrosphaeraceae (5) 

Calyptrosphaera dalmatica Schill. 

C. incisa Schill. 

C. insignis Schill. 

C. oblonga Lohm. 

Calyptrosphaera sp. 
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����������� ����. 1.1. Table 1.1 (Contnd.) 

1 2 3 4 
 

CRYPTOPHYCEAE (1) 

Hilleaceae (1)  Hillea fusiformis Schill. � 

CHRYSOPHYCEAE (3) 

Dinobryaceae (3) 

Dinobryon divergens Imhs. 

 

� 

D. utriculus (Ehr.) Klebs 

Dinobryon sp.     

� 

� 

DICTYOCHOPHYCEAE (2) 

Dictyochaceae (2) 

Dictyocha speculum Ehr. 

 

� 

Octactis octonaria (Ehr.) Hovas. � 

EUGLENOPHYCEAE (3) 

Euglenaceae (2) 

Eutreptia lanowii Steuer.                                      

Eutreptia sp. 

 

� 

� 

Scenedesmaceae (1) 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb 

 

� 

PRASINOPHYCEAE (1) 

Halosphaeraceae (1)  Pterosperma cristatum Schill. 
 

� 

CONJUQATOPHYCEAE  (1) 

 Desmidiaceae (1)  Desmidium sp. � 

CHROOCCOPHYCEAE (2) 

Gloeocapsaceae (1) 

Gloeocaspa sp.  

 

� 

Microcystidaceae (1) 

Microcystis sp. 

 

� 

 

* - ������������� ���� � ������������ � [54]; ** – [����� – ��������� - ���], � ������� ������� ���������� 

�����; *** – ������������� ������ ���� �� ����������� ������ �� ���� ������ ���������� �� ����� ���-

����� ������ � ������������ � [28]: «�» - ��������;  «�» – ��������; «�» - �������; «�» -  ������; «�» – 

��������� �������������. 

 

���������� ������� � �������� ����-

��������� � ���������� � ������� �������� 

�����: ����� �����, �������� ������������ 

�����  � ��������� �����������, � �������� 

������� �� ����������.  

����� ����������� ���������������� 

������� �����-���������� �� ���������� 

������ ����������� ��������� ����������, ��� 

������������ ��������������� ����� ������-

�� ������, ���������������� �����������, � 

������������ ������� ���������� � �������-

������, ������������� � ����������� ���-

���������. ����������, �� ������ ��������� 

����� ��� ���� ����� ���������� ���������, 

���������, � ��� �����, � � ��������� ����� 

����� �� ������ ������� �������� ������.  

������ ��������� ������� �������-

������ � ���������� ������������� �� ��-

������� 65 ��� ������ ��������� ������  

���������  ������������ ���������� (���� 

Glenodinium, Peridinium, Prorocentrum) �� 

������������ (���� Syracosphaera � 

Emiliania) (����. 1.2). ��������� ����������-

��� ��������� ����������� ������������� �� 

������������� ������ ����� ������������� � 

��������� � �������� ���������� ���������-

����� (���. 1.3). ������ ������� ��������, ��� 

������ �������� ��������� ����������� ��-

����������� ����������� ��������, ��� ���-

���� � ������� ������������� ���������� 

������ ���������� � ������� ����. 

- 
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������� 1.2. ���������� ������ ������������� ��������� ����� � ����� ����������� (N, 103 �� �-1) ����-

������ ������������� ��������������� ����� � 1938 - 1939 ��. [23], 1996 - 1997 ��. [36] � 2001 - 2002 ��. 

(������. ������) 

Table 1.2. Abundance index of dominant species and total abundance (N, 103 cells l-1) of phytoplankton community 

in Sevastopol Bay during 1938 – 1939 [23], 1996 – 1997 [36] and 2001 – 2002 (owned data) 

 

��� N�� ± � Nmin Nmax ��� 

1 2 3 4 5 6 

                            1938 - 1939 ��. [23] 

Chaetoceros spp. 1541.6 5961.2 0.0 23090.0 ��� 

Sceletonema costatum 438.2 1187.6 0.0 4054.2 �������-���� 

Cerataulina pelagica 130.3 292.3 0.0 870.0 ���� 

Leptocylindrus danicus 31.8 113.5 0.0 441.8 ���� 

Prorocentrum micans 7.0 7.2 0.0 22.1 ������, �������, ���� 

Thalassionema nitzschioides 6.9 5.5 0.8 18.8 ���-���, ����-���� 

Prorocentrum cordatum 4.3 5.1 0.0 18.1 ����-������ 

Glenodinium spp. 1.4 2.8 0.0 10.8 ����, ���� 

Dactyliosolen fragilissimus 1.0 3.3 0.0 12.8 ������ 

������ ���������� 0.5 0.4 0.1 1.4 ����-������ 

Peridinium triquetrum 0.1 0.4 0.0 1.3 ����, ��� 

Prorocentrum compressum 0.1 0.1 0.0 0.4 ���-������ 

Nsum 2173.8 5955.8 12.1 23281.6 ��� 

����� ����� 211     

����� ���������� 15     

                            1996 - 1997 ��. [36] 

Cerataulina pelagica �/� �/� �/� 1670-9021 ������� 

Sceletonema costatum �/� �/� �/� 2500 ���� 

Chaetoceros spp. �/� �/� �/� 897 �������, ����-������ 

Leptocylindrus minimus �/� �/� �/� 467 ������� 

Emiliania huxleyi �/� �/� �/� 433 ��� 

Dinobryon balticum �/� �/� �/� 230 ��� 

������ ���������� �/� �/� �/� 400 ���� 

Pseudo-nitzschia delicatissima �/� �/� �/� 230 ������� 

Pseudosolenia calcar-avis �/� �/� �/� �/� ����-������ 

Prorocentrum micans �/� �/� �/� �/� ������, ������� 

Prorocentrum scutellum �/� �/� �/� �/� ������� 

Glenodinium paululum. �/� �/� �/� �/� ������� 

Nsum 1703.4 2520.4 40 9112 ������� 

����� ����� 84     

����� ���������� 14     

                            2001 - 2002 ��. (������. ������)  

Chaetoceros spp. 378.2 593.0 0.0 2314.4 ���, ����, ����-��� 

Sceletonema costatum 349.2 1009.4 0.0 5104.4 ������-������� 

Leptocylindrus minimus 251.7 911.5 0.0 4239.1 ������ 

Pseudo-nitzschia delicatissima 173.4 512.9 0.0 2141.1 ���-���� 

������ ���������� 152.5 98.9 39.9 526.2 ���� 

Emiliania huxleyi 76.2 92.2 0.0 353.6 ����-���� 

Cerataulina  pelagica 73.1 230.8 0.0 1100.3 �������-������ 
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����������� ����. 1.2 

Table 1.2 (Contnd.) 

1 2 3 4 5 6 

Nitzschia tenuirostris 38.5 115.6 0.0 579.9 ������� 

Leptocylindrus danicus 27.7 111.3 0.0 568.7 ������ 

Syracosphaera sp. 22.1 26.3 0.0 104.7 ���� 

Nsum 1878.1 1553.4 219.9 5299.5 ����-������, ������ 

����� ����� 148     

����� ���������� 26     

 

��������� ����� ������ � [23] ��������, ��� 

��������������� ��������� ������������� �� ������ 

�������� � ����� �� ���������� �����-���� �������� 

��������� � 1938 - 1939 ��. (���� ��������� ������-

������ ������������������ � ����������� �������-

��������, ������������ ����������).  

����� ����������� ������ ��-

��������� � ���������� ������������-

�� ����������������, ������������ 

�������� ���������� ���������. 

������� ����� �����, ������ � �����-

�������� �. �. ���������-

����������, �����������, �� ��� 

������, ����� ��������� ���������. 

������ �����, � ������ ������ �����-

��-��������������� �������� �������-

�� ������� ���� � ������ ��������� 

����� � ��������� � ������������ 

���������. ��-������, ��� ����������� 

����� ������������ ����� ������ ����� 

������������� ������� � ������������ 

������� �������� � ������ �����, �. �. 

��������� ���� ���������� �������� 

��������� �����, ��� 1 – 3-� ������ 

����, ������������ ��� ������������ 

��������������� ����, �� ������ ���-

������� ��� �� ����������� � �����-

������ ������ ������.  

�������������� ������ ����-

���������. ������ ������ ���������-

������ ������ ���������� �������� 

����� ��������������� ����� � ��� 

����������� � ��������.  

������ �� �����, �� ��������-

�� ����� ������� �������� � ������-

��� ����������� � �������� ����-

��������� �� ���� ������ ���������� 

2001 - 2003 ��. (���. 1.4). 
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���. 1.3. ����������� �������� ��������� ����������� 
� �������� ������������� � ������ ��������������� 
����� 
Fig. 1.3. Long-term dynamics of phytoplankton total abun-
dance and biomass in the Sevastopol Bay 
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�����, ��� ���������� �����, ��� � 

�����������, ��� � � ��������, ������ �����-

����� ���������. ����� � ����� ����������� 

������������� ����� ������ � ������������ 

� ������  �������������. ������ ����� � 

��������� �������� ����: �� ������ ����� 

��������� ����������� ���������, � �� �����-

�� -  ���������������.  

� ����� � ���� ��������� ���������� 

��������� ������ �������� ������� �������� 

� �������� ������������� �� ���������� ��-

����� ����. �. �. ��������-���������� [23] 

���������, ��� ������ �������� ���������-

���� ���������� ���������� � ������������ 

���������, ��� ������������ � ���� �����-

�������. ������ ������ ���������� �������-

������� ����� ��������� ��������, ��� ���-

�������� ��� ������������� ���������� �� 

�����, ��� �, ��������, ������������ ������-

����� ������� ���������.  

� 1938 �. ������������ ������������ 

�� ������ � ��������� �������� ���������-

������, ������� � ������� - ����� (65 %) � �� 

������� - ������� (�� 95.5 %), ����� �� �����-

�� ���������� (66 %). ������, 1939 �. ��� 

��������� ���� �� �������� ������ ������-

������ ���������� � ����� �������� – � 

������� - ����� ���� ���������� ���������� 

99.6 %, � ������ - ��� – 99 %, � ���� - ���� – 

54.9 %. ���� ������� � �������, ���� �����-

����� � ������������ ���������� �������-

���� �������� �����, ��������� �������� �� 

����� ������. �������� �������� ������ 

������� �������� � �������� �. �. ��������-

���������� �������� � � 1946 �., ������� � 

������ � ���, ��� �������������� �������-

���� � ������ ������, � ���������� – � ����-

��-�����-��������, «������ �� �� ���� ���-

�������� ��������� ����������� ���������-

������ ����������» [23].  

����������� ������������ �������-

���� ��� ����� ����� �� ������ ��� ���-

������� ����, �� � ��� ��� �������� ����� 

���� [����., 8, 30, 35, 40], ������� ���� ���-

��������� ����� �������������� � ������ 

���������� ���������� � ����� �����������, 

��� ����������� �� ������ ������ � �������� 

�������� ����������. ������, � 1996 - 1997 

��. �. �. �������� �������� � ������� ����� 

������ ���������� ������ �������������� 

�������� �������������, �������� ��� ������� 

� ���������� �������� � ����� �������� ��� 

� ���������� ����� ������������� ������� 

��������� � ������ ������ [36].  

���� ������ ����������, ��� ����-

���, ���������� � 1996 - 1997 ��. [36], ���-

��������� � � ��������� ����� (���. 1.5). �� 

���������� ����� 2002 �. (����� ��� ������� 

������� ���� ������������), � ����� � ������ 

������� 2001 � 2003 ��. ����� ������������ � 

� �
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������

 

 

���. 1.4. ����� ��������� ���-

������������ ����� � ������-

��� ����������� � �������� 

������������� �����������-

���� ����� � 2001 - 2003 ��. 

Fig. 1.4. Contribution of selected 

taxonomic groups into the phyto-

plankton total abundance and 

biomass in the Sevastopol Bay 

during 2001 – 2003 
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��������� �������� ������������� �� ���-

������ 30 - 35 %, �� ����������� ����       

(60 %) � ������� 2002 �. (65 %). 

�� ���. 1.5 ��������, ��� ��� ������� 

�� ������������ ������� � ����� �������� 

������������� ��������������, ��� �������� 

� �. �. �������� � 1996 - 1997 ��. [36], � ����� 

������ ���������� [39, 40], �, ����� ����, 

�������� �������� ���������� ���������� � 

��� �������.  

1.1.3. �������� ��������. �������� 

��������� � �������������, �������� �����-

�������� �� �������� ������ � ��������, 

������� � ��������, ����� ��������������� 

��� ����� ������ ����������� ������������, 

��� ������� � ����� �� ������������� ������-

��� �������� ����� ���������� «���������» 

������������ ��������� ������������ ��-

���. �� ���������� �������� ����� �������-

��� ����� ���������� ������������, �����-

�������, �� ����� ��� ����� ������������� 

�� ���� � ���, ��������� ��������������� � 

��������� ���������, ����������� � ������-

��, ������ �������������� � ������� �����-

������ ��������� [14, 19, 23, 35]. ���������� 

���������, ��� �������� ��������� ��������-

��� ����������� ������������� ��������� 

������� �� �������� ���� ������� ��������� � 

�����. ������� ������� ����������� �� ���-

��� ����������� ������������� ���������� 

[4] �, ��������, ������������ ������ �� ���-

�������������� ���������, �, �������������, 

�������� ���������� �����������. ���-

�������� ��������� �� ��������� �������� 

����� � ������������� [17]. �� �� ������� 

����������� � � ��������� ���������� – ���-

������� ���������, ��� �����������, �����-

���� �� �������� ������������ �������� [5]. 
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���. 1.5. ����� ��������� ����� � �������� ��������� ����������� ������������� �����������-
���� ����� � 2002 �. 
Fig. 1.5. Contribution of selected groups into the total phytoplankton abundance in the Sevastopol Bay dur-
ing 2002 
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�� ���������������� ��� ����� ��� 

��������������� �������� ������������� 

(���. 1.6 �), ��� � �������� ����������� � 

�������� ��� �������� ����������� (���. 1.6 

� - �). ���. 1.6 � ������������ ������ � ���-

��������� ���������� ���������� ����� 

����������� � �������� �������������, ��-

�������� ��� ������ ����������� �. �. ���-

����� � ������������ ��������������� 

������� [14, 34, 35 � ��.]. ����� ��������� 

������� � ������������� ������� ������� 

���� [23]. ����������� �� ���. 1.6 ��� �����-

������ ��������������� � ��������� � �����-

���� ����� ������� � ������ � ������ �����-

���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  
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���. 1.6. �������� ����������� (�����) � �������� (������������) �� ���� ��������� ���� ����������� 
(�����) ���������� ������������� (�) � ��������� �����: ���������� (�), ������������ (�), ������-
������ (�) ����������, ������ ���������� (�) � ������ (�) � ��������������� ����� � 2001 - 2003 ��. 
Fig. 1.6. Seasonal dynamics of total phytoplankton (A) and some groups: diatoms (�), peridinea (�), prymne-
sium (�) algae, small phytomastigophores (�), other groups (�) (abundance - circles, biomass - triangles) and 
temperature (lines) in the Sevastopol Bay during 2001 - 2003 
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�� 2001 - 2003 ��. ��������, ��� � ��� ������ 

�������� (��������, �������������, ����-

������� �������) ����� ����������� � ������ 

������������. ���. 1.6 � - �, ����������� 

�������� �������� ����������� ���������-

����, �������� ������������� ������� �����-

��������� ����� ����������� ��� ������ ��-

���������� ����, ��� � ����� ������. ������-

�� ����������� � ���� ����� ������ ���. 1.6 �, 

������������ �������� ����������� � ���-

����� ������������ ����������. �����, ��� 

���� ����������� ���� ������ � ����� �����-

������ �� ���������� ������� ������������, 

������ �� ��������� ����������� ����� �� 

�������. ���������, ��� � �������� ������ 

���������� �� ����������� �������� �����-

��������. ��� ����� ����, �� ��� ������, ���-

���� � ����� ��������� – �� ������� ������-

��� ����������� ������������ ������� � ��-

����������-�������� �������, ������������ 

������� �������� ������ ���������� [39], � � 

������ � «����� �����» ���������� �����-

�������� ��������������� ����� �������-

��� ����������. ��� ����������� ������ �� 

����� ������� ����� �������� ������ ����-

������.  

�������� �� ���� �������� ��������� 

������������� �������� ����������� �����-

����� ���������� �� ���������� ����� �����-

�� ������������, �������� � 2002 �. �� ��-

�������, ��� ����� �� ������ ����� ������� 

����� ���� ������� �������� ����������� 

���� ����� 2001 �., ����������� 28 ��. �� 

�������� ����������� ���� ������ � ������ 

����� ���� ��������� � �. �. ��������� [39].  

���. 1.6 � ������������ �������� ��-

����������� ����� ���������� (Chrysophy-

ceae, Cryptophyceae, Dictiochophyceae, Chloro-

phyta, Cyanophyta). ������������ ����� � ���-

�������� � �������� ����� ������ ��� ���� 

���� Dinobryon, ���������� ������������� 

��� �������������� �����������. �� �����-

��� ����� ��������������� ��� ��������� 

����������� ������� ���� � �����, ��� � ��-

������ ��������� �������� ��������. 

�� ������ ��������� ������������ 

������������� ��������������� ����� � 1938 

- 1939 � � 1946 - 1947 ��. �. �. ��������-

���������� ��������, ��� «� ����� �������� 

�����, ���������� ������� �������������, 

��������� 19 ����� ���������� ����������, 

17 ����� �������������, ��� ���� ���������-

������ � ���� ��� ��������������» [23, 24]. 

��� ����, ���� � �������� �������� ��������-

��� ���� ���� ��� ����������� ��� �������� 

�������� ������������� ����� 1 � �������� � 

�
3,  ����� �������� � �������� ����������� 

���� 5 ����� ���������� ���������� (Chae-

toceros radians, Sceletonema costatum, 

Cerataulina bergonii, Leptocylindrus danicus, 

Ch. socialis) � 2 ���� ������������� (Gonyau-

lax polyedra � Prorocentrum micans). �� ����-

���� �������� ����������� ����������� ���� 

���������� �������������, ������������ � 

[23], ������ �����������, � ������� �����-

������� ����� ����������� � ��� ����������-

����. ����������, ��� � ��������� ����� ��-

���������� �� �������� ������ � �������-

�������� ����� �� ���������� �������� ���-

����������� ����� �������� 3 ���� �������-

��� ����������: Cerataulina  pelagica (���. �. 

bergonii) (�� 9518 �� �-3), Sceletonema costatum 

(�� 2900 �� �-3), Leptocylindrus minimus (�� 

1000 �� �-3), � ��������������� (�������� �� 

500 �� 1000 �� �-3)  -  Dactyliosolen fragilis-

simus, Pseudo-nitzschia delicatissima, Chaeto-

ceros curvisetus, Pseudosolenia calcar-avis, Lep-

tocylindrus danicus � Ch. socialis. �������-

������, ��� ��� �� ���� ���������� �������-

��� �������������� � � ������ ������������ 

���� � 1996 - 1997 ��. [36], ��� �������� ���-

����� ������������ Asterionella gracilis, �� 

������������, ������, � �����-������ �����-

������� ����������� � ����� ������. ����� 

����������� ������ �������� ����� ����, ����-

������ �������� �������� ������������� ��
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 ���������� ������ ���, �������� ���������-

����� �����������, ������������ ����������-

������� ����������.   

 �������������� ��������� ���������-

�� ����� ��������������� � ����� ������ – 

��� �� �����������, ��� � �� ��������. ��-

������, Prorocentrum micans �� �������� ��-

��� ���������� ������� [40] ���� � ������ 

���� ����� ����������� (������������ ���-

����� – 165 �� �-3, ������������ ����������� 

– 10.68 ���. �� �-3), � Gonyaulax polyedra, ��-

�������� ���������� � 1938 - 1939 ��. � ��-

������ �������� ���� � ������������� ��-

���� �������� [25], ���������� � ����� ���-

��� ��������. � ����� ����������� � ���-

����� �������������, ��� ������� �� ���. 1.3, 

�������� ����� ������, ������ ����������, 

�������������� � ���������������. ���� 

��������� � ��������� ����� ����������� 

����� �������� � ��������� ����������� [��-

������, 40], ��� �������, ��������, � �����-

������ ���������� ������� �������� �����-

��������� � ������ ����.  

������������ � ��������� ���� ���-

������ �������� ����� ����������� �����-

�������� [36, 59] �������, ��������, ��� � ���-

��������� �������� ����������������� ����-

��� [9, 61], ��� � � ������������ �� ��������-

��� ����������� ���������������. ��� ��-

������������ ��������, ��� ����� ���������-

�� ������������ �������� ����� [40 � ��.]. 

������, ����� �������������, �� ����� ���-

���, � ��������� ����������� �����������-

�� �� ���������, �� ����������� ������ � 

����������������� «�����», 10 %, ��� ���-

����������� � ����� ������� ������� [36]. 

������� ��������, ��� ������ ������ ������-

������ ���������� � ��������� ������ ����-

���������, ����������� ������� ���������-

������, �������� ����� �������������� ��-

������. ���, �� ������ ������ [6, 60 � ��.], 

��������������� ����� ��� � ��� �������� ��-

��������������� ������� �� ������-�������� 

������ � ��������� ����������� ������� ��� 

�, ��� �����, ������� �����, ������������ � 

�������� ���� ���������� � ���������� ��-

�� ������������ ���������� � ���������� 

����� ������. ������, ����� ������� ������ 

�� ������������� �������� ����� ���� ��� �� 

������������ ���� ������ [50, 59]. �� ���� 

���������, ������� ������� � ����������� 

���������� ����������� ������������ ����-

������, ��������� ��� � ��������������, ��� 

� � ���������� ��������� [60]. ��� ������-

������� �������� �������������� ���, ��� 

���������������� ���������� � 1990-� ���� 

����������� ���������������� [10] – �����-

���� ����������� ��������� �������������, 

�� ������� � ���������� ����������� � ���-

����� ���� ������ �������������. 

 ����� �������, ������ ������������� 

��������������� �����, ��� � �����, ������-

���� ���������� ���������, �������������-

�� � ������������ ���������.  

� �����, ������� ���������� �����-

����� ������������, ����� ��������� ����-

��������� �� ���������� ���� ����� ������ 

������� ��������� �������.  

������������ ����� ����� ���������� 

������ � ������, ����������� – ����� [35], 

������ ������������ ���������� ����� ����� 

�� �������� � � �������. � �������� ����� 

�������� ���������������� ����������, ��� 

�������� ��� ������������� �������� ����-

��������� ������� ����, ����������� ��� 

��������� – �����-�������� � �������, ���-

���������� �������� ��������� ���������� 

����������. ������ �� ��� ������, ��� �����-

��, � �������� ���������� ����������� � ���-

����������� ����� �������� � ������ ������-

�� ���������� �������������� ���� �������� 

� �������� ����������� � ������� �������� 

�������������, � ����� ��������� ������ 

�������� �������������. ���������� �����-

��� ����������� � �������� ������ ���� 

(�����, ����, �����), � ������������ ������� 
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����������� � ������ (����), ���� �� �������-

��� ��������� ��������� �� ��������� ���-

�������� ���������� ����������. �������� 

��������������� ��������������� �������-

��� ���������� � ��������������� �����, ���-

������������� «��������» ���� ������ � 

������, �������� Sceletonema costatum, 

Chaetoceros socialis � Cerataulina pelagica. ��-

���, � ��������� ����, ������������ ����-

����� Prorocentrum cordatum � ��� ������ ��-

��� ������������� ����� �������� «�����-

���» ���� [35, 40].  

�. �. ��������-���������� ��������-

�� ����� ��������� ����� �������� ������-

��� �������������, ������� ����� �������� 

[23], �� ����������� �������� ����� ������� 

���� �� �����. �������� ������������ ���-

�����, ������������ ����� ���������� ��-

���, ��� �. �. ������ ������ ����������� [14], 

�� ���� ��������� ���� ������� ��������� � 

������ �������, �����, ��� ��������� ������-

������ ��������� ��������� [43] � �� ����-

������� [60], ������������ [46] � �������� 

������������� [23]. 

������� ����������� � ������� 

����������� ��������� ������������ ����-

����� �� ������ ����. ��-��������, �����-

��� ������� � ���������� �������� ���������, 

�������� ������� ����������� ���������-

���� ��������� �������� ���������� ����-

������� �������� ������� � ���������� ���-

�����. ������ ������ ������ �������������� 

��� ������������� ������ ����� ���� ����-

��� � ������ ������������� [3]. 

1.1.4. ��������� ����������. ��� ��-

������, �� ��� ���� � ���������� (��� ����-

������� �� ��������������� �������)  ����-

�������� ������ ������ ������. ������ 

����������� ����� ������������ ��������-

�� ������������, � �� ����� ��� ����� ���� 

��������� ����� – ����� �������. ��� ��-

�������� ������������� ����� ������������ 

���������� ��������� ������������� ������� 

������������� ����� � ����������, ������� 

� ����� ����� ���� �������� ����� ������� 

��������� � ������� ��������������� ��-

��������������, ������������� ��������-

���� � ���������. ����� ����� ����������-

��� ������������ ������������ ������ ���-

����� ����� � ����� �� ������� �������, ��-

��� ��� ������ ���� ������ � «������» ���-

����������. ������ �� ������ ������� ��� 

������������� ����� ����������� ��� �����-

�� ������������� ������� � ������������ 

������� ������� ��� �������� ������� 

�������� ��������� [28].  

��� ����� ������ ������� ��������� 

������������� �� ��������������� �������-

���� �������������� ����������� ������-

������� ������ ����������� � �������� �� 

����� ����� � ���������� �� ���� ������ ��-

�������� (���. 1.7).  

�� ������� �����, ��� ����� 80 % 

����������� � �������� ���������� ������-

���� 10 - 12 �����, ������ ������ � ���� ��-

��� �������� �� ���� ������ ���������� ���-

������ �����������. ��� - ���������� Scele-

tonema costatum, Leptocylindrus minimus, Cer-

ataulina pelagica, Chaetoceros socialis, C. cur-

visetus, C. dubius, C. tortissimus, Pseudo-

nitzschia delicatissima, ������������ Cocco-

lithus sp., Emiliania huxleyi, �������������� 

���� Prorocentrum � ������ ���������� ��-

�������. �� 173 ����� ����� 40  ������ ����-

�������� ����� � ��������� ����������� � 

�������� �������������. �� ���� ������ 

����� ���������� ����� 1 % ���������� ���-

���.  

������� ���������� �� ��������� 65 

��� �������� ���������  �� ������ � ������� 

���������� ������������� �����, �� � � 

��������� �������������: � 2000-� ����� 80 - 

90 % ������ �������������� ��� �� ������ 

�����-���������� (12), ��� � � 1930-� ����� 

[23]. 
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����������, ������� ���������, ��� 

����� ������, ����������� �� ���. �.7, ����-
��� �� �������� �������. ��������, ��� ��-
����������� ����� ������� ���� �� �������� 
����� ��������� ����. ������ ���������� 
������ �� ��� ���� �������� � ������� �����-
�������� ��������� � ��������� ����������-
��� ���������� ������������� �����������-
���� ����� � ������������� �����-
��.�������� ����� ����� ������������� �� 
������ ������������ ��������� �� ���. �.8. 

����� ����� � ����� ���������� �� 20 �� 50, 
��� �������� ������� ��� ��������������� 
����� [35]. ����� �������������� ���������� 
«����» �������� ������ � ������� � �������-
������ ������� � ����� ����� ����� ������� 
����� (� �������) � ����� (� ������ - �������), 
�������������, ��� �������, ����� ������ 
���������� ������ �����. ����� ���������� 
����� ������������� � 2002 �. � ������ ����-
���� 2003 �. ���� ���� �������� �  
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���. �.7. ������������ 
������ ������������� 
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��� ������������) � 
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���� ��������������� 
����� 
 
Fig. �.7. Cumulative 
curves of phytoplankton 
total abundance (gray tri-
angles) and biomass (black 
triangles) in the Sevastopol 
Bay 
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���. �.8. ���������� �������� 
��������� ����� ����� � ������-
���� ������������� � �������-
�������� ����� � 200� � 2003 ��. 
 
Fig. �.8. Dynamics of species num-
ber in phytoplankton community in 
the Sevastopol Bay during 200� - 
2003 
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2001 �., ��� ����� ��������� ������� �����-

�� ������������� � 2002 – 2003 ��., � ����� 

������� ��������� ���� ����� 2002 �.  

 �������� ������������ ���������� 

�������� �������������� ������������ ����-

��������� ���� � ����. 1.3. �����, ��� ����-

���� ����� ����� (S), ��� �������, �� �������-

�� � ����������� ����� ����������� ����-

������ (N), ��� ������� � �������������� 

������ ��� ���������� ����� ��� ���������-

��� ��������� ������. �������� �� ���� ���-

�� �������� ������������ �������� ������-

�� ��������������� (�������������) �� ���-

�� (J) [28], ������ �������� ������� �������, � 

������ �������, �� ��������� ����������� 

������ ��� ���������� ����� ��� ���������� 

S.  

 ������� ����������� ������ �������-

��� �������� �������� ��������� � �������, 

��� �������� �������������� ������������ 

������ �������, ������������ � ����� ��-

�����������,  (�������� ���� ������� 1 – 3 �) 

��� ������ ������������ ����� ���������� 

����������� ������������� [28]. � �����, 

������� �������� ������� ������� �������-

�� ��������������� ������������ �������-

�������� ����� ��� ���� �� �������� �����-

�������� �� ������������� ���������� ���-

���� ������� ����. 

 ��� ��������� �������� ����������� 

���������� � ����������, ����������� ���� 

��� ��������� �������� ����� ��������� 

�������, �� ������������ ������ ������ Pij. 

���������� ������� ��������� �� ���. 1.9.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� �� ���� �������� ������-

����� ��������� �������� �����������   ����-

������   ������  �������  ����,  ����  ������,  

�����  ��������, ����� ��� � ��������� ����-

������  �����������, ��� �� ���� ����� �� 

���������. ���, ����� ���� – ������ ����� � 

���� ������ ��������������� �������� �����-

������ ������������ ��������� �����������-

��. ���, ������  �����,  �������  ��  ������ 

�����-���������� � ��������� �� ��������� 

��������. ������, ������������� ��������� 

�������� ������� ������ ������ ������, ���-

����� ��� ��������� � ����������� ��������-

��� ��� ������������ ������ ������������ 

– ��������� ������� [10]. 

���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  
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���. 1.9. ���������� ��-
������ ������ �������� 
��������� ���������� 
������������� � �������-
�������� ����� � 2001 - 
2003 ��. 
 

Fig. 1.9. Dynamics of simi-

larity in phytoplankton 

community structure in the 

Sevastopol Bay during 2001 

– 2003 
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������� 1.3. ���������� ������������ ������������� ��������������� ����� 

Table 1.3. Diversity ind�xes for Sevastopol Bay phytoplankton 

 

���� S 
(����� �����) 

N 
(106 ��/�3) 

������� 
��������� 

�������- 
�������� 

������ 
��������� 

������ 
������� 

25.04.01 

23.05.01 

11.06.01 

22.06.01 

13.07.01 

03.08.01 

03.09.01 

24.09.01 

04.10.01 

08.11.01 

20.11.01 

05.12.01 

25.12.01 

17.01.02 

29.01.02 

14.02.02 

27.02.02 

04.03.02 

14.03.02 

28.03.02 

11.04.02 

25.04.02 

13.05.02 

10.06.02 

25.06.02 

10.07.02 

22.07.02 

02.08.02 

14.08.02 

29.08.02 

12.09.02 

30.09.02 

16.10.02 

05.11.02 

19.11.02 

03.12.02 

28.12.02 

14.01.03 

23.01.03 

10.02.03 

11.03.03 

10.04.03 

24.04.03 

43 

38 

32 

37 

44 

30 

42 

30 

41 

50 

31 

37 

28 

33 

32 

40 

34 

33 

35 

37 

29 

30 

33 

26 

35 

30 

24 

36 

36 

30 

20 

32 

30 

26 

29 

19 

22 

21 

30 

26 

31 

32 

26 

1857.76 

2998.08 

4135.61 

3575.35 

3313.52 

5248.06 

1923.446 

3153.303 

2557.494 

1512.5 

605.81 

526.93 

690.03 

415.13 

5299.51 

1492.52 

874.93 

264.36 

219.88 

391.73 

749.97 

310.98 

1676.84 

3220.06 

1450.03 

368.2 

287.26 

3774.54 

444.04 

2482.87 

268.15 

860.27 

1391.9 

269.19 

816.852 

269.64 

526.634 

2074.34 

1747.688 

331.5 

9644.6 

174.97 

123.98 

5.58 

4.62 

3.72 

4.4 

5.31 

3.39 

5.42 

3.60 

5.10 

6.69 

4.68 

5.74 

4.13 

5.31 

3.62 

5.34 

4.87 

5.74 

6.30 

6.03 

4.23 

5.05 

4.31 

3.10 

4.67 

4.91 

4.06 

4.25 

5.74 

3.71 

3.40 

4.59 

4.01 

4.47 

4.18 

3.22 

3.35 

2.62 

3.88 

4.31 

3.27 

6.00 

5.19 

0.53 

0.33 

0.53 

0.65 

0.41 

0.21 

0.58 

0.65 

0.52 

0.62 

0.58 

0.52 

0.47 

0.54 

0.07 

0.24 

0.56 

0.60 

0.62 

0.55 

0.62 

0.53 

0.62 

0.16 

0.57 

0.45 

0.62 

0.51 

0.64 

0.68 

0.66 

0.61 

0.45 

0.58 

0.51 

0.56 

0.49 

0.19 

0.16 

0.57 

0.09 

0.79 

0.79 

1.97 

1.18 

1.81 

2.32 

1.52 

0.72 

2.14 

2.19 

1.89 

2.39 

1.93 

1.82 

1.54 

1.81 

0.23 

0.88 

1.93 

1.96 

2.03 

1.89 

2.04 

1.72 

2.14 

0.53 

2.00 

1.46 

1.84 

1.82 

2.21 

2.28 

1.86 

2.07 

1.49 

1.75 

1.66 

1.55 

1.47 

0.57 

0.52 

1.77 

0.29 

2.47 

2.30 

2.00 

1.20 

1.82 

2.34 

1.54 

0.73 

2.18 

2.21 

1.92 

2.44 

1.99 

1.89 

1.57 

1.90 

0.24 

0.90 

1.99 

2.10 

2.19 

1.99 

2.10 

1.82 

2.17 

0.54 

2.03 

1.55 

1.96 

1.83 

2.30 

2.30 

1.97 

2.12 

1.52 

1.88 

1.71 

1.64 

1.52 

0.59 

0.54 

1.85 

0.30 

2.72 

2.56 
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�� ��������, ��� ��� ������� ��� � ��-

������ ���������� ����������� ���������-

���� �, � ���� �����, � ������������������ 

��������� ����������� ��������� ����������, 

��� � � ������� ����� ������� ����������� 

������������ �������������, � ��� �����, � 

������� ������� ����������� �����. 

���. 1.10 ������������ �������� 

������ ������������� ��������� ���������-

���� �� ���������� 2001 - 2003 ��. ���� ����-

������, ����������� ��� ��������� �������� 

������������ � ����� � ������������� ����-

���� ������������ �� ���� ������ ���������-

��� (H/Hmax), ��������� ������� �������, ��-

��� � ���������� ����������� ��������� ���-

�� �������� �������� ����� �, ��������, ��-

��� ��������� ���������� ����� ���������. 

�����, ��� �� ������� ���������� ����� ��-

������ ������� ������������ ������������ 

������������� ����� � ��������� ���������� – 

������� ����� � ����, � ����� ������� ����� - 

������ ����, ����� �� ���� �������� ����� 

����������� ���������� ���������� �� ����-

��� ������������. � ����������������� ���� 

��������, ������ ����� � �������� ������ 

����� (������� – ����) �������� ��������, 

����� ����������� �������������� �������� 

���� �������� ����� – Sceletonema costatum, 

Cerataulina pelagica, Pseudosolenia calcar-avis, 

Pseudo-nitzschia delicatissima, ���� ����� Lep-

tocylindrus � Chaetoceros, ��� ����� ������-

��� ��������� ����������.  

 

1.1.5. ����������� ����� ��� ����-

������ �����. ������������� ��������� ��-

��� ����� � ����������� ����������� ����, � 

����� ����, ���� �� ���������� ����� ��-

���������� ������������� ������. ��������, 

��� � ������� ����� � ������������ �������� 

���������� �������� ������ ������ �����-

���� ������� �������, ������ ������� ���� 

������� �� ���������� ������ ����� ����-

�����. ��� ��������, ����� ������� ������� 

������� ����������� ������� ��������� ���-

���� ���� ����������� ������������ ����, 

���������������� ���������, ���������� 

���������� � ������������� ������������� 

�����-���������. ������� ����� ����� �����-

������� ������������� ������� ���� ������� 

�� ����� ������� �����-���������� �����, 

�� �����, ��������� ��� ����������� �� 

 

���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  ���  

�
�
�
�
�
�
�

 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

, 
H

/H
m

a
x

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 

���. 1.10. �������-
��� �������� ��-
����������� �����-
���� ���������� 
������������� � 
��������������� 
����� � 2001 - 2003 
��. 
 
Fig. 1.10. Dynamics of 
equiness in phyto-
plankton community 
structure in the Sevas-
topol Bay during 2001 
- 2003 
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������������ ���� (����� 80 %), � ����� �� 

�����, � ��������� ����� ������� ���������-

�� � ���������� ������������ ��������. � ��-

����� �� ����������� �����-���������� ���-

��, ������ ������ ����� ��������� � �������-

���� � ������ ���� � ���� ��������, ��������-

�� �. �. ��������� [32] «�����������������» 

- ������������ ����������� �������� ������-

�� ��� ��������� � ��� ������� �����. ������ 

������ – ����, ����������� � ���� ��������, 

����������� «����������� �������������» - 

��� ��������� �������� �������� ��������� 

���� ��������� (��� ������������ ���������-

�����), ���� �������, ��� �������, � ��������-

�� ���������� ������� �����������. ���, ���-

��� ���� ������� �������� ������, ������ 

�����, �� ����������� �����, �������, ��-

������, ���������� � ���������� ������. 

������������ ����� �������� ������ �����-

��, ������ ����� ���, ������������� �� ��-

���� (14 %) � ����� (6 %), ������� ����� 

������������, ��� ������� ����� ���������� 

���, ����������� � ���������� ���� �����-

�� ����, ����� ������������� �� ������ 

(������� ����������� ����) � �������� ���-

���� [48].  

 ������� ����������� ������������ 

���������, ������ ��� ������� �� ����������-

��� ������� ���� �������� � ������ �� ����. 

���, �� ������������� [23], � ������ � 1908 

�� 1928 ��. � ������ ���� ��������� Chaeto-

ceros socialis, Rhizosolenia calcar-avis, Cer-

ataulina bergonii, Leptocylindrus danicus. ��-

������ ��������, ��� ��� ��� ���� ��� � 1937-

1938 ��. ������ ������� ���� � �����������-

�� ���������� ��� ����������� (����. 1.2).  

 ������� ���������� �������������-

���� ����� �������������� � ������������� 

������ ������� ���� [7]. ����� �� ���� ����� 

������� ������ ��� ���������� ���������, 

������ ��� ������ � 1960-� � ������ 1970-� 

����� ��� ��������������� � � ������� ����� 

[20, 38].  ������ � ���, ��� ���� �� ��������-

�� ������� �� ����� ���������, �� ������� 

����, � ������ �����������. ��������, ����-

��� ����� ����� � ����������� ������ ����� 

����������� ��������� ����������� �������-

������ ��������� ����� ������, ������ ���� 

������� ���������� ���������. ������, ��� 

����������� ������ ���� � ���������� ����-

������ ��� �������� ������� – ����������� 

���� � ��������� � ���������� (����������� 

�������) � ����������� ����� ���� � �������� 

���������������� ��������� � ����� ��� 

���� �������� ����� (������������ �������).  

 �� ����������������� ������, �����-

�������� ������� ����, ��� ����������� � ���-

���������� �������, ���� ������� ��� �����-

��������� ������������ [52], ���� ������ 

���� ������ � ������������ ������-

���������� �������. ���������, ��� ������ 

�������� �������� ��� �����, ��� ��� ���� ��-

�� ������� � ������ ������������� �������-

������, �������� � ������� ����������� ��-

�������� � ���������� �����  (��������, 

������, �������� � ���������� ����) ����� 

������� ������� ���������� �����. � ���� 

��������� ��������� ��������� �������� ���-

�������� ��������� � ���������� ���� ���-

���� ���� ����� ����� �������������, �����-

������ ��������� ����������� �� ������ ���-

���������, � ��� �����, ������� ����������-

��, � �� �������� [60]. ��� ����� ����������-

�� ��������� ���������� ������� � � ������ 

����, ������ ���� �� ��� – Pseudo-nitzschia 

delicatissima �������� ��������, ���� ��� ���-

��������� ��������� �� ���� �������� ���-

����������� ��������.  

� ��������� ����� ������������ ���-

���� ����������� ����� ����� � �����������-

�� ������� ���� [37]. ��� ���� ����� ����-

���� ����� �������������, ��, ��� �������, 

�������� ������� ���� ������� ����������� 

���� � ��������� ����, ��� ��������������� � 

������� ������������ ���������� � �������-

��� ���������. 
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1.2. ����������� ��������� 

 

����������� ��������� �������� 

���������� � ������������� ������ �����-

������ ��������� ������� � ������� ����-

���� [1, 4]. �� ���� � ��������� �������� 

��������������� ���������� � ����� � ����-

��� ���������� �� 5 �� 15 %. ���� ��������� � 

������������-�������������� ��������� ��-

������ ������������ ���, ��� ��� �������� 

������������� ������ ����� ���������� � 

��������������, � ����� �������, � ������-

�� ������������ (������������� � �������-

�� ���) – � ������, ������� ������������� 

������� �����» [63]. 

������������ ������ [13, 22, 21, 27 

� ��.] ��������������� � ���, ��� � ������ 

���� �� ����������� ����������� ���������-

�� ������ ���������, ����� ��� ���������� 

��������� (����������) ���������� ����-

��� �����.  

���� ������������ ��������, ��� � 

����������� ���������� ������ �����������-

���� ����� �� ����������� ����������� ���� 

����� Strobilidium � Strombidium, �� �����-

������� ������������� � ������ ��������� 95 

%. ��� ����������� �� ����� ��������� ��� 

�� ��������� 8 %. 

���� ���������� 27 ����� � �����-

��������� ��������� (��. ������ �����), ��� 

���� �� �������� ������ ����������� ����, 

�������������� 12 �����������.  

��� ���� ���� Eutintinnus (E. lusus-

undae � E. angustatus) � ���� ��� ���� 

Salpingella (Salpingella sp.), ����������� ��� 

������������ ����, ������� �������� ���� � 

������ ����, ��������� ����� ������� ��-

������������ ��������������� ����������-

���.  

�������� �������� ����������� � 

�������� ��������� ��������� �� ���. 1.11. 

������� ��������, ��� ��� �������������� 

����� ������������� ��������� ������ ��-

�������� �� ����������� �� ����, ������� �� 

�������� ������ ��������� �������� �� ���-

�������� � ��������.  

������������ ��������� ��������� 

������ ���������, ����������� ��� �������� 

��������� ���� ������ � ������ ������� ��-

������ ������ [4], ����������� � � �������-

�������� ����� (���. 1.11). �������� �� ���� 

�������� ��� ����, ��� � ������� ���� �����-

������ ������ ����.  

������������� ������ �� �������� 

����������� ��������� � ������������� ��-

������, ��� ��������� ��������� � ������ 

��������� ������ ����������� � ���������-

�� � ����������� �������������, ����������-

���� � ��� �� ������ ����, ��� � ���������. 

������� �������� ��������� �������-

����� ����� ����������� ��������� �� ����-

����� � ������ ����������� �������������. 

�� ��������� ��� ������� � ������������ 

��������� �����������������, ������������-

�� ��� ��������� �������������, ��������� 

������ ������������� ��������� �������� 

��������� ������������� �������� [4, 26]. 

����� ����, �� �������� ����������� ����-

����� ����������� ���� ������ �������, ��� 

�� �������� ����������� ���������������, 

������� ����� ��������� ���� ����������� � 

����� � ������ ��������� ����� �������. 

����� �������� ����������� � ���-

����� ���������, ���������� ���� ��� ����-

����������� �����, ���������� ��� �������-

���� ���������� ������� ����� ��������� 

���� [4, 21, 22], � �� ������� ������������ 

����� ������� ��� ���������� (��� ����� ���-

������ �����). ������ ����� ��������� ���-

������������ ������ � ���������� ��������-

��� ������� ������� � ��������������� ����� 

�������� ��������� ����� �����, ����������� 

��� ��������� ��������� �����������. 



������������� ������������ �������������� … 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ����� ���������, ������������ � ��������������� ����� (2001 - 2003 ��.) 

List of the ciliates species in the Sevastopol Bay during 2001 - 2003 

 

��� Ciliophora Doflein, 1901 

������ Intramacronucleata Lynn, 1996 

����� Spirotrichea Bütschli, 1889 

�������� Choreotrichia Small & Lynn, 1985  

����� Tintinnida Kofoid & Campbell, 1929  

���. Codonellidae Kent, 1881 

��� Codonaria Kofoid & Campbell, 1939 

C. fimbriata (Meunier, 1919), Balech, 1948 

��� Tintinnopsis Stein, 1867 

T. urnula Meunier, 1910 

T. campanula (Ehrenberg, 1840) Daday, 1887 

T. minuta Wailes, 1925 

T. tubulosa Levander, 1900 

���. Codonellopsidae Kofoid & Campbell, 1929 

��� Stenosemella Jørgensen, 1924 

S. nivalis (Meun., 1910) Kofoid & Campbell, 1929 

���. Metacylididae Kofoid & Campbell, 1929 

��� Metacylis Jørgensen, 1924 

M. mediterranea var. pontica Mereschkovskyi, 1881 

���. Tintinnidae Claparede & Lachmann, 1858 

��� Eutintinnus Kofoid & Campbell, 1939 

E. lusus-undae (Entz, 1885) Kofoid & Campbell, 1939 

E. angustatus (Daday, 1887) Kofoid & Campbell, 

1939  

��� Salpingella Jørgensen, 1924 

Salpingella sp.  

���. Xystonellidae Kofoid & Campbell, 1929 

��� Favella Jorgensen, 1924 

F. ehrenbergii (Claparede & Lachmann, 1858) forma 

claparedei Daday 

�������� Oligotrichia Bütschli, 1887 

����� Halteriida Petz & Foissner, 1992 

���. Halteriidae Claparede & Lachmann, 1858 

��� Halteria Dujardin, 1841 

H. chlorelligera Kahl, 1932 

 

����� Strombidiida Petz & Foissner, 1992  

���. Strombidiidae Fauré-Fremiet, 1970  

��� Laboea Lohmann, 1908 

L. strobila Lohmann, 1909 

��� Strombidium Claparede & Lachmann, 1859 

S. acutum (Leegaard, 1915) Kahl, 1932 

S. conicum (Lohmann, 1908) Wulff, 1919 

S. wulffi (Wulff, 1919) Kahl, 1932 

S. conicum (Lohmann, 1908) Wulff, 1919 

��� Tontonia Fauré-Fremiet, 1961  

T. gracillima Fauré-Fremiet, 1924 

T. appendiculariformis Fauré-Fremiet, 1924 

 

����� Litostomatea Small & Lynn, 1981  

�������� Haptoria Corliss, 1974  

����� Cyclotrichida Jankowski, 1980  

���. Mesodiniidae Jankowski, 1980  

��� Myrionecta Jankowski, 1976  

M. rubra (Lohmann, 1908) Jankowski, 1976 

 

����� Prostomatea Schewiakoff, 1896  

����� Prorodontida Corliss, 1974 

���. Colepidae Ehrenberg, 1838 

��� Tiarina Bergh, 1881  
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���. 1.11. �������� ����-
���� ����� ����������� 
��������� � �����������-
���� ����� � 2002 - 2003 ��. 
 
Fig. 1.11. Seasonal dynamics 
of ciliates total abundance in 
the Sevastopol Bay during 
2002 - 2003 

 



������������� ������������ �������������� … 

39 

F. ehrenbergii (Claparede & Lachmann, 1858) forma 

coxliella Laval-Peuto   

 

����� Choreotrichida Small & Lynn, 1985 

�������� Strobilidiina Small & Lynn, 1985 

���. Strobilidiidae Kahl in Doflein & Reichenow, 1929 

��� Strobilidium Schewiakoff, 1893 

S. sphaericum Lynn & Montagnes, 1988 

S. marinum (Fauré-Fremiet, 1910) Fauré-Fremiet, 

1924 

 

T.  fusus (Claparède & Lachmann, 1858) Bergh, 1880 

 

�������� Scuticociliatia Small, 1967 

����� Philasterida Small, 1967  

���. Uronematidae Thompson, 1964 

��� Uronema Dujardin, 1841 

Uronema sp. 

���. Cyclidiidae Ehrenberg, 1838 

��� Cristigera Roux, 1899 

Cristigera sp. 

��� Cyclidium O.F. Müller, 1786 

Cyclidium sp. 
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2. ������������ ������������ � ������������ ��������� ����� 

2. 1. ������� ������� �������� ������������ ������������ 

������������ ����������� ����� � 

������ ���� �������� � �������� 19-�� �����-

���, � ��������, ����������� ������� �� 

�����, ��������, ������. ������� ��� �����-

������ � ���������� ����, � ��� ����� � 

����� [25, 70, 75]. ������ ������ � ����� 

��������������, � ��� ����� ����������� 

������������, ����������� �. �. ���������-

�� [112]. �������������� ������������ ����� 

������� ������������ ����� ����������� ��-

������������� ������������� ������� � 1871 

�. [56, 88 � ��.]. ����� ��������� ����� �����-

������ ������������, � ���������, � ������ 

����������� ����� ������� �� ������� �. �. 

������� [53, 54, 55 � ��.]. ���������� ���� ��-

���������� ��������� ��������� ���������-

�������� ������ ����� ������� � ��������� 

����� [105]. ������ �������������� �������-

����� ������������ � � ����������� ����, 

������ �� ���������� �������. ������ � ��-

��������� ������ ����������, � ���� ������� 

������� �������������� ��������� ���-

��������� ������ ������� � ������ ���� [22, 

23, 35, 85, 108 � ��.]. 

������� � ����� [53, 55], � ������ ��-

��, � ��� ����� � � ��������� �����, �����-

������ �������������� ������������ ���-

���������, ��� ���������������-��������� 

��������� [12, 22, 72, 73, 85, 86, 95]. ��� ��-

���� ������������� ������ � ������������� 

������������ �� ������ �������� ����������-

���� ������� �� ���������� ������� ����. 

������������ � ��������� ��� ����������� 

������� ��������� � ������� � ������������� 

���������, ��������� � ���������������, ��-

���������� � ������� ������ �������������� 

����������� �� ����������, � ��� ����� �� ���-

�������� [48, 63, 140, 159, 160]. 

� ���������� ���� ����� ���������-

��� �����������, � ��������, � ������ ����-

������� � ��������, �.�. � ������ ���������� 

����������. � 1903 �. ��������������� �����-

������� ��������� � �������� ��������� ��-

��������� �������� �. �. ������ [53]. ������ 

����� ����� ����� �� �������� ������������ 

� ����������� �������� ������������ �����-

������� �. �. ����� [27], ������� ��������� 

�������� �������� �������, ����������� � 

��������� �������� ����������� ��������-

���� � ������������ ���� ������� ����. � 

1976 �. �������� �������� ���� ������������ 

������������ � ��������������� ����� [62]. � 

1981 – 1983 ��. ���������� ������������ ���-

��������� � ����� ��������� �. �. �������� 

� �. �. ���������� [5]. ����������� ������-

��� ������������ ��������������� ����� ��� 

�������� ������������ � ������������� ���-

����� � 1989 �. ������� �. �. �������� [32, 33, 

64 � ��.] � ����� 90-� ����� 20-�� �������� 

������������ ������������ ����� ��������� 

�. �. �������� [1]. 

������ ������� ������, ����������� 

������������ ������ ��������, ��������� � 

������������ �. �. ������������� [35]. � 

����������� ���� �������� ������������ �. 

�. ��������� [59], �. �. ��������� [74]. ��-

��������� ���������������� ������������ 

������������ � ����� � ������������ �������-

����� ���������� ����������� (������) [44, 

80 � ��.] 

� 1998 �. � 2000 – 2002 ��. �������� 

������ � �������, ������������� ����������-

�� � ������������ ����� [41]. ��������� ���-

���������� ������������ ������������ � ���-

������ ������ ����� [3, 42, 43, 45, 140]. 

������� ����� � ������� �������� ��-

����� ������������, ����� ��� � ����� ������-

��� ������� ����, ���� �������� "��������-

���� ����� ������� � ��������� �����" [2, 

11, 13]. 
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� ��� ��������� ����� �������� ���-

�� ����� �� 100 ���. ������, ��� �������� ��-

��������� ������, �������������� �������-

����� �� ���� �� �����������. ����������� � 

70-� ����� ������������� �, ��������, �����-

�������� ��������� ����� � ���� �������� �� 

����� ��������� � ������� ��� �����, � ��� 

����� ����������� [142 � ��.]. ��������� ��-

������ ������ ������� �����������, �����-

��� Aurelia aurita L. 1758, Noctiluca scintillans 

(Kofoid and Svezy, 1921) [159]. � ������� ���-

��������� ��������� ����� ���� - ��������, 

� ��������� Acartia tonsa (Dana, 1849), Mne-

miopsis leidyi (Agassiz, 1865), Beroe ovata 

(Mayer, 1912) [139 � ��.].  

��������������, ����������� � �����-

��� ����� ����� ������� � ���������� �����-

���� �������������� ���������. � ���������, 

���������� ����������� � ���� ������ �����, 

������� �������, ���������� �������������-

���� ����, ����������� �����������. ������-

��� ����, ���� ������ ��������, ����������� 

� ������ �� ���� ������� ����. � �� �� ����� 

� ������ ������� ������� ����, �������� � 

�������������, � ��������� ����������� 

����������� ��������� ����������������� 

���� ������������ [139]. ���������� ������-

��� �� ��� � � ��������������� ����� [9, 40, 

84]. � 2002 – 2003 ��. �. �. ������� ������-

���� �������������� ���������� �������� 

����������������� ����� ������� � ���-

��������� ����� (�������. ������). ����� �� 

��������� ����� �� �������� � ������ ���� 

�������� ����� ��������������� �������� �� 

���������� ���� [139]. ������ ���������� 

�� � ��������������� �����, ����������� ���-

������ �� �������, ������, ����� ��������� 

���������� �� � ����� � ����������� ������ 

����� [10].  

���� ��������, ��� �������� ������� 

����� ����� � � ������ ������� ������������, 

��� �������� �� ������� ���������� ������-

��� [21]. ��������, ������� ������� ����, ��� 

��������� ���� ����� ���������������� � 

������ ���� � ����� ��� ����������� �����-

������, ������� A. tonsa, M. leidyi, B. ovata, 

����� ����� � ������� ����������, � ������-

���, ���������������� ����� ������� ����, � 

��� ����� �. �. ������� [100]. ����� ����-

����, ��� �� ���� ��������� ������� �������� 

� ���� ������� �������� ����� ����� ����� 

������������. 

 

2. 2. ��������������� ������ ������������ ������� ���� 

  

��������, ��� ��� ������ ���������-

���� ����������� ����� ������� ���� ����-

���� �� ������ ������� ������, �� ��������� 

� ������� ������������ ���� [52]. �������-

���� ���, ������ �����, ���, ��� ������ �����-

�� ������� ������������� ���������, ����� 

��� ����������, ����������, ���������� 

��������, ������, ��������� � ����������� 

����, �� ����� ���� � ����������� ��������-

���� ����. ����� ��� ����������� ������ 

������������ � ������ ���� ������, ������-

���� � ������ ������, �������� �� ����� ��-

��� � �����������. � ���������� ���������-

������ ���������, �������, � ��������, 

����������������� �������������, � ������ 

���� ���������� ����� ���� ����� 80 ����� 

[52] (����. 2. 1). ������ ��� �. �. �������� 

�������, ��� � ��������� �������, �� ������ 

��������� �������, ����� ����� ���� ����-

���, ��� � ����������� �������. 

� �������� ���������� ������������ 

������ ����� ������ ����� �����������. ��� 

����������� ���� � ������ ���������� “��-

���������� ����� ������� � ��������� ��-

���” [77]. 
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������� 2.1. ������ ������������ ������� ���� 

[52] 

Table 2.1. Zooplankton composition in the Black Sea 

[52] 
 

������ ����� ����� 

Tintinnoidea 16  

Hydromedusae 7  

Scyphomedusae 2  

Ctenophora 1  

Rotatoria 14  

Polychaeta 1  

Cladocera 11  

Copepoda 17  

Isopoda 2  

Chaetognatha 3  

Appendicularia 1  

����� 76  

 
� ����������� ���� ������� �����-

����� ����� ������� ����, � ��� ����� 

�����������, �����������, ��� ��������� ���-

��������� ������������ ��������������� 

������������, ��� � �� ���� �������� ������-

��� ����� �� ������ ������� �������� ����-

��.  

� �������� ��������� ����������� 

������������ ������-�������� ����� ������� 

���� (� ����������� ����������, ������� � � 

�������� ������� ����) �. �. ������ [69] ��-

�������� 171 ��� ����- � ��������������� 

��������. �������� 35 % �� ��� ���������� 

�� ���� ���������������� � ������������ 

�����. ���� �� ������� ������������������ 

����� � ������ ������� ���� [23, 35, 72], � ��-

�������� ������ [69] ����������� �������� 

������ ������ ����������� �������� ���-

���� ���� (����. 2. 2). 

 
������� 2.2. ������ ������������ ������-�������� ����� ������� ���� � ������������ � ��� ��������� 

(1954 – 1980 ��.) [69] 

Table 2.2. Zooplankton composition in the northwestern part of the Black Sea and adjacent aquatoria (1954 – 1980) 

[69] 

 

 

��� 

������������ 

���������, ��-

��������� ��-

���� 

 

������� 

������ 

 

�������� 

����� ���� 

1 2 3 4 

Noctiluca miliaris Sur.*(N. scintillans Kofoid and Svezy)  + + + 

Tintinnopsis baltica Brandt*  + + - 

T. beroidea Stein + + - 

T. campanula (Ehr.)Daday* + + + 

T. compressa Daday + + + 

T. cylindrica Daday* + + - 

T. 1obiancoi Daday + + + 

T. meunieri Kof. et Camp. + + - 

T. tubulosa Levander em.Kof.et Camp.* + + - 

T. rossolimoi Morozovskaya + - - 

T. kofoidi Hada + - - 

T. urnula Meunier + - - 

Stenosemella nivalis (Meunier) Kof. et Cam - - + 

S. ventricosa (Clap. et Lach.) J�rgesen + + - 

Coxliella helix (Clap. et Lach.) Brandt* + + + 

C. helix var. cochleata Brandt* + - + 

C. annulata (Daday) Brandt - - + 
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����������� ����. 2.2  Table 2.2 (Contnd) 

1 2 3 4 

Favella ehrenbergii (Clap.et Lach.) Kof. et Camp* - - + 

Metacylis mediterranea var pontica  Mereschkovskyi - + + 

M. j�rgensenii (Cleve) - + + 

Rhatkea octopunctata (M. Sars) + + - 

Hydractinia carnea (M .Sars) + + - 

Cladonema radiatum Dujardin + + - 

Eleuteria dichotoma Quatrefages - + - 

Corymorpha nutans (M. Sars) + + + 

Coryne tubulosa (M. Sars) + + + 

Campanularia jonstoni (Alder)* + + + 

Obelia longissima (Pallas)* + + + 

Blackfordia virginica Mayer* + + + 

Moerisia maeotica (Ostroumov)* + - - 

Aurelia aurita Lamark, ephyra * + + + 

Rhizostoma pulmo (Macri) + + + 

Pleurobrachia rhodopis Chun* + + + 

Pilidium* + + + 

Planula* + + + 

Asplanchna priodonta Gosse* + - - 

Synchaeta pectinata Ehrb.* + - - 

S. stilata Wiers* + - - 

S. vorax Reusselet* + + - 

S. littoralis Reusselet + + - 

Synchaeta sp. + + - 

Euchlanis dilatata Ehrb.* + - - 

Keratella cruciformis (Thompson)* + - - 

K. cochlearis (Gosse)* + - - 

K. quadrata (O.F.Müller)* + - - 

Notholka acuminata Gosse + - - 

Notholka striata (O.F.Müller) + - - 

Kellicotia longispina (Kellicot)* + - - 

Celurella adriatica Ehrb.* + - - 

C. monodactilos Althaus* + - - 

Proales reinharti (Ehrb.) + + - 

Polyartra remata Skorikov + + - 

P. vulgaris Carlin + - - 

Filinia longiseta (Ehrb.)* + - - 

F. terminalis (Plate)  + - - 

Brachionus quadridentatus Herman* + + - 

B. plicatilis (O.F. Müller)* + + - 

B. calyciflorus Pall.* + - - 

B. anularis Gosse* + - - 

B. asplanchnoides Charin* + - - 

Phylodoce tuberculata Bobretzky, nectochaeta + + - 

Harmatoe imbricata (Linne), nectochaeta + + - 

Pholoe synophtalmica Clapar�de, nectochaeta + + - 

Glycera tridactyla Schmarda, nectochaeta + + - 

Nephtydidae, nectochaeta* + + - 

Polydora ciliata (Johnston), larvae + + - 
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����������� ����. 2.2  Table 2.2 (Contnd)    

1 2 3 4 

Nerine cerratulus (Della Chiaje),* larvae + + - 

Microspie meznikowianus (Clapar�de), larvae + + - 

Magelona rosea Moore, larvae* - + + 

Capitella capitata (Fabricius), nectochaeta* + + - 

Pectinaria koreni Malmgren, trochophora* + + - 

Polygordius neapolitanus (Freipont), larvae + + - 

Polychaete g.sp., larvae  + + + 

Bryozoa sp. + + + 

Penilia avirostris Dana + + + 

Diaphanosoma brachiurum (Lievin) + - - 

Daphnia longispina (O.F.Müller) + - - 

D. cuculata (Sars) + - - 

Bosmina longirostris (O. F. Müller) + - - 

B. coregoni kessleri Uljan + - - 

Cercopagis pengoi (Ostroumov) + - - 

Corniger maeoticus Pengo + - - 

Pleopis polyphemoides (Leuckart)* + + - 

P. tergestina (Claus)* + + - 

Podon intermedius Lilljoberg + + + 

P. leukarti (G. O. Sars)* + + + 

Evadne spinifera P. E. Müller + + + 

E. nordmanni Leven* + + + 

Podonevadne trigona I. O. Sars + - - 

Cornigerius maeoticus maeoticus (Ponge) + - - 

Leptodora kindtii (Focke) + - - 

Chydorus sphaericus (O. F. Müller) + - - 

Anomalocera patersoni Templeton + + + 

Pontella mediterranea Claus + + + 

Labidocera brunescens Czernjavsky + + + 

Centropages ponticus Karav. + + + 

Calanipeda aquae dulcis (Kriczagin) + - - 

Paracalanus parvus (Claus) + + + 

Diaptomus gracilis (Sars) + - - 

D. salinus E. Daday + - - 

Pseudocalanus elongatus (Boeck)* + + + 

Acartia clausi Giesbrecht + + + 

Paracartia latisetoza (Kricz.) + + + 

Eurytemora velox Lileborg + + - 

E. affinis (Pope) + + - 

E. grimmi Sars + - - 

Heterocope caspia Sars + - - 

Oithona minuta (Kricz.) + - - 

O. similis Claus* + + + 

Cyclopina gracilis Claus + + - 

Euryte longicauda Philippi + + - 

Cyclops vicinis Uljan + - - 

C. strenuus Fish.  + - - 

Monstrella grandis Giesbr. - + - 

M. helgolandica (Claus) - + - 
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����������� ����. 2.2  Table 2.2 (Contnd)    

1 2 3 4 

Canuella perplexa T. Et a.Scott + - - 

Ectinosoma abrau (Kriczagin) + + - 

Microartridion litterale (Pope) + - - 

Nitocra lacustris (Schmankevisch) + - - 

Canthocamptus staphyllinus (Jurine) + - - 

Clectocamptus retrogressus Schmankevisch + - - 

Onychocamptus mohammed Blanchard et Richard + + - 

Ectinosoma abrau (Kriczagin) + + - 

E. melanipes Boeck + + - 

Harpacticus gracelis Claus* + + - 

H. littoralis Sars + + - 

H. uniremis Kroyer + - - 

Tisbe furcata (Baird) + - - 

Copepoda, larvae + + + 

Copepoda, nauplii + + + 

Copepoda, ova + + + 

Ostracoda sp. + + - 

Balanus, nauplii* + + + 

Balanus cypris, larvae + + + 

Decapoda, larvae + + - 

Mesopodopsis slabberi (Beneden) + + - 

Gastrosaccus sanctus van Beneden + + - 

Paramisis kroyeri Czern. + + - 

Isopoda, larvae, imago + + + 

Amphipoda, imago, juv. + + + 

Lamellibranchiata, larvae + + + 

Gastropoda, larvae + + + 

Oicopleura dioica Fol.* + + + 

Ascidia larvae* + + + 

Actinotrocha phoronisenxinicola S. Long. + + - 

Auricularia larvae - + + 

Spatella cephaloptera W. Busch. - + + 

Sagitta setosa O. F. Müller + + + 

S. euxina O. F. Müller + + + 

Sagitta, ova + + + 

Amphioxus lanceolatus (Pallas) + + - 

Sprattus sprattus phalericus (Risso), larvae + + + 

Clupionella delicatula delicatula (Nordman), larvae + - - 

Engraulis encrasicholus ponticus Al., larvae + + + 

Liza aurata (Risso), larvae + + + 

Mugil cephalus Linne, larvae + + + 

Trachurus mediterraneus ponticus Aleev, larvae + + + 

Blenniidae, larvae + + - 

Callionymus belenus (Risso), larvae + + - 

Platichtys flesus luscus (Pallas), larvae + + - 

Scophthalmus maeoticus maeoticus (Pallas), larvae + + - 

Solea lascaris nasuta (Pallas), larvae + + - 

* -  ����, �������� ����� ����������� � ��������� 10 ��� [69] 
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����� ������������ ����� ��������-

���� ���������� – 21 ���, ���������������� 

– 16, ������ – 41 (�� ��� 26 ����������), ���-

���������� – 2, ������������ – 66 (�� ��� 

������������ – 18, �������� – 17, ��������� – 

6, ����������� – 13), ���������������� – 3 

���� � �. �. ������ � ������ ������ ������� 

���� ����������� �� ��� ����, ����������� � 

����. 2. 2. � ���������, � ������� ����� ����� 

�������������� ���������������� �, ��� ��-

���, ������������ ��������. 

� ����������� ���� ���������� 

����������� ����� ������������ �� ���� ���-

����� ��������� ����� �� ������ ������� 

�������� ������. �������� ����� �������� 

����� ����� ������� ���������� ����  ����-

���� A. tonsa � ���������� M. leidyi � B. ovata. 

� ���, ��� ������� ���������� ����� 

������� ���� ����� ������������ �� ���� ��-

��������� ����� �� ������ ��������, � ��� 

����� � �� ������������ ����, �����������-

���� ����������� ������ ����������� � 

������ ������� ������� ����, ������ �� ��-

������������� �����, �����, �� ������������ 

������������ ����� �������  [139;  ����. ��-

���. �. �. ��������]. ��� �������, �������-

���� ��� � ��������� �����������. ������-

��� ����, ��������, ����� ���������������� � 

������ ���� �� ���� ���������� ��������� 

������� �������� � ��� ��� �������������� � 

������������ ��������. 

� ��������� ����� �� 90-� ����� 20-

�� �������� ��������� ������ ������������ 

���� �������� C. euxinus, P. elongatus,          

C. ponticus, P. parvus, A. clausi, A. latisetosa,     

O. nana, O. similis, P. mediterranea, A. patersoni, 

L. brunescens, ����� ����� A. clausi; �������-

�� E. nordmanni, E. spinifera, P. polyphemoides, 

P. Avirostris, ���������� ������ A. aurita,    

Rh. pulmo; ��������� P. Rhodopis, ���������-

����� O. dioika, ����������� R.. octopunctata, 

S. tubulosa, � ����� N. scintillans � ������ ���� 

���������� (����. 2.2.). 

� 70-� ����� 20-�� �������� � ������� 

������������� ������������ �������� ����-

�����, ������� ������� � ������������ ��-

������������ � ����������� ����.  

�������� ������������� ��� ������-

��� ��������� � ����� 80-� – ������ 90-� ����� 

� ����� � �������� ��������� ������� ���-

����� – ���������� M. leidyi. ����������� ��-

����� �� ��������� �������� A. latisetosa, ��-

��� ����� A. clausi, O. nana, L. brunescens, 

����������� ����������� �����������            

P. parvus, C. ponticus � ������ �����. ����-

�������� ����������� ����� ����������� ��-

���� ������, ��� ��� ���������� M. leidyi � 

A. tonsa, ��������� B. ovata. ������, � ������-

���� B. ovata, ����������� ������������, 

������� ������� ������������ �������������� 

������� � ����������� ������������, ������� 

�������� ��������� M. leidyi. 

 

 

2. 3. ����������� ��������� ������������ � ������� ����� 

 
2. 3. 1. ��������������� ������. ��-

����� ������ ������������� ��������� �� 

���������� ��������� ���� ����������� ���-

�������� ���������. �� ������ �������� 70-� 

� � 80-� ���� 20-�� �������� ������������ 

������� �� ������������ ������������ �����-

�� �������������� ������������� �������, 

�������� ���� ������������ � ������-

�������� ����� ����. � ���������� �������, 

������ � ���� ��������, ������������� ����-

��� �� ������� ������������ ������� ����-

������ ������� ����������� ���. � ����� 80-� 

� � 90-� ���� ������������ ������� �� ������-

������ � �������������� �������������� 

������������ ������� ����������� ����� ��-

���, ������ �����, ���������� Mnemiopsis 
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leidyi.. � ����� 90-� ����� ��� ���� ��� ����-

������ - Beroe ovata [136] ������ � ������ 

����.  � ��������� ������ ��������� ������-

���� ������������ ������������ � ������� 

����� � ������ � 1981 �� 2001 ��. (����. 2.3). 

�� ��������� ���������� ����������� 

� ������� ����� �������� ��� ������, ����-

�������� ������� ������������� � ������-

��������� ���������������� ������������: 

��������� ������� � ���� � ����� ��������� 

����. ����� �����, ������������ � �������� 

������� ����, �������� [66], ����� ��� � ���-

������� ����������� ��� ������������� �� 

���� ���������������� ����: Cyclopina 

gracilis, C. esilis, Cyclopinoides littoralis, 

Cymbasoma longispinosum, Monstrilla sp. � ���� 

������ ������� �������, ��-��������, ���-

������������  ��������������  ������ 

Poecilostomatoida, ��������� ���������� ��-

����� ����������� �  ����������� ������.  

  

������� 2.3. �������������� ���������, ���������� � ������� ����� � 1981 – 2001 ��. 

Table 2.3. Zooplankton sampling near the Crimean coast of the Black Sea in 1981 - 2001 

 

����� ������������ ���, ����� ��������-

�� ������� 

���� ����-

��, � 

��������-

�� ���� 

��������� ����� ��������� ����� 

� ��������� ��������� ����� 

 

1981 – 1994, ���� ��� � ����� 

������, 1995 

5 

 

 

0 – 10 

0 – 30 

0 – 150  

220 

6 

 

� ������ ������ ����� ������, 1995 6 0 – 30 

0 – 150 

12 

� ��������� ������ ����� ������, 1995 8 0 – 30 

0 – 150 

21 

� ��������� ������ ����� ������, 1995 8 0 – 30 

0 – 150 

26 

�� �������, ������ ����������� 

����� - �������� ���� 

1994 – 1997,  

2 – 3 ���� � ����� 

3 0 – 10, 

0 – 40 

165 

 

����������� ����� ���� � �������, 1998 12 0 – 50 12 

����� ����� ��������� ��������� ����, 1999 17 0 – 150 44 

����� ������������ ���������� 

����������� 

1996 – ������ – ������� 

1998 – 2001, 2 – 3 ���� � �����  

6 – 10 0 – 10 230 

������������ ����� 1998,  

2000 – 2001, 2 – 3 ���� � �����  

4 0 – 10 80 

C�������������� ����� 2000 – 2001, 2 – 3 ���� � �����  7 0 – 10 130 

 

� ��������� ������� ������ ��������-

���� ����������� ����� �� ���� ��������� 

��������, ������ �����, �� �������, ������� 

�������, �������, ���������, ���������� � 

����������� ������ [4, 57, 58, 78, 79, 81, 82], � 

����� �� ���� �������� �������������� � 

��������� ����������������� �����. � ����� 

��������� - ������������� ������ 

Harpacticoida (Ameira parvula, Tisbe sp., Metis 

ignea, Diosaccus sp.), ������ (Mesopodopsis 

slabberi, Paramysis kroyeri), �������� 

(Dexamine spinosa, Jassa marmarata, Corophium 

bonelli, Microdeutopus gryllotalpa, Idotea 

ostroumovi, Phtisica marina, Caprella sp.), ����-

����. ��� ������ ���� �� ��� �� ����������� 

���� ����� ����������� ������������ 

Shreblus becarii, Elphidium ponticum, 

Cribroelphidium depressulum. ����������� 

��������� ��������� Coryna tubulosa, Obelia 

longissima, Corymorpha nutans, Hydractinia 

carnea, Rathkea octopunctata, Moerisia maeotica 

� Blackfordia virginica ���� �������� ���-
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���� � ���������� ���������, ����� ��� 

���������� ������ Rhizostoma pulmo � 

Aurelia aurita. ���������� � ��������� ���� 

������������ ����������� ����� Pleuro-

brachia pileus (= P. rhodopis) � ��������� ���-

������� - Mnemiopsis leidyi � Beroe ovata. 

����� ����, � ��������� ���������� ������� 

����� � ������������������ ������� 

Microniscus sp.  

��������������� ����� ������������, 

����������� �� ������������ [5, 39, 44, 46, 

64, 66, 80, 97] � ����������� ������, �������, 

��� � ������� ����� ���������������� 162 

������������ ��������, �� ����� ������� 

146 ���������� �� ���� (��. ����������). 

������� ������ �������� ��������� 55 % �� 

������ ���������� �����, ������������  �   

���������.  �   ���������, � ���� ������ ��-

��� ������ ��������� ����� ������������, 

�������� � ������� � ��������� ������ ����-

��; �� ������ ����� ������ �������������-

���� �����.  

� �������� ����� � ������� ����� � 

����� 80-� ����� ���������� ������ ���� ��-

��� Oligotrichida (= Tintinnoidea), ����� ��� � 

������ ���� �� ���������������� 14 ����� 

[39]. � ������ �� �. �. ���������� [99] �� 

����������� ������ - 27. ������������� ���-

����� �������� ������� ���� ������ � ���-

������� ����� �����, ��������, ������� � �� 

������ ������������ � �������. �������� ���-

�� ����������� ��� ����: Tintinnopsis tubulosa � 

Favella ehrenbergii, �������������� ������-

��� ���� [160].  

� ���������� ����� ����� ������� 

16 ����� ���������� [22]. �� ��������������� 

������ �� ���������� 1980 - 1995 ��. � ������� 

�������� �� �������, �, ��� ���������, � ����-

���������� ������� �� ��� ���� ��������� 

������ 4 ����. ����� ��� ��� ���� - 

Cephalodella epitedia [97] � Synchaeta cecilia 

[134], ������� ��������� ��� ��������� ��-

�������.  

������ ����� ���������� ����� ��-

������� ������������� � ��������� ����-

������� ����� ������: Synchaeta razelmi (����. 

�����. �. �. ����������) � ����� ��� �����-

�� ���� ����� - Synchaeta cylindrica (����. ��-

���. �. ��������). ��� ���� - Brachionus 

plicatilis, Corurella colurus � Synchaeta baltica - 

����������, ��� � ������, ����������� ���-

��������� �������-������� ������������. 

����� ������� ������������� �������� � 

����� ���������� ���������� ��� �����. 

����� �������� ����� ������������ 

�������� �������� ������ ��������������� 

������ �������. ��������, ��� ��������� ���� 

�������, ������� � 60 - 70-� ����� 20-�� ���-

�����, ��� ��������� ��������� ����������-

��� �������� ������� �� ���������. ���, �� 

���������� 80-� ����� � ���������������, � 

����� � � ������ ������ ����� ���������� 

��������� ����������� �������������� ����� 

Pontella mediterranea, Labidocera brunescens, 

Anomalocera patersoni. 

� ������ ������� ��������� ������-

���, ������������ �������� �����������, 

��������, � ����� �����, ��� ���� �������� 

��� � 1989 - 1990 ��. � ���������� �� �����-

����� 90-� ����� �� ��� �� ��������, � ����-

�� � 1999 �. ��� ����� ���� ���������� � 

��������� ���������. � 1999 - 2001 ��. ����� 

����������� ��� ��� ��� ���� �� ���. 

Pontellidae.  

� 80-� ���� � ��������� ��������� 

����������� Acartia latisetosa, � ������� �   

1990 �., - Oithona nana � “����� �����” Acartia 

clausi [46]. ��� ��������� ���� ����� ���� 

��������� � ��������� ����� [27]. � ����-

����� O. nana, ��-��������, ����� �������� 

�� ������������ �� ������������ ���������� 

��������� ����, � ��������� ����������� �� 

� ��������� ���� � ��������������� ����� 

[40] ���� �� ��������������� � ����������� 

������� ����.  
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������� � 90-� �����, �������� 

Calanipeda aquae dulcis ����� �� �������� � 

��������� ��������������� �����. ���� ��� 

��� ������� ������ � �����-������� �����-

���� ����� � 80-� �����, ����� ����� �����-

�������� ���� � ����� 70-� ����� �� ������-

��������� �� ������� ����� ����� �� ���� �� 

��������� [5].  

���������� �������� ������������ 

����������� ������������ � ������� ����� 

����� �������������� �� ������� �������-

�������� �����, ��� ����� ����� ������� �� 

���������� ���� ����������� ����������� � 

11 � 1976 �. [62] �� ������ � 1981 - 1983 ��. [5] 

� ����� � 1989 - 1990 ��. [64]. ���������� ��-

��� ������� � �������� ������� ���� (����-

��� � �����������) ���� ����������� (����. 

2.4). 

 

������� 2.4. ��������� �������� ������� Copepoda � Branchiopoda � ������������� ��������� ����� �� 
������ 1960 – 2001 ��. 
Table 2.4. Changes in Copepoda and Branchiopoda species composition near the Crimean coast of the Black Sea 
during 1960 – 2001 
 

����  ���� 

1960 – 1969* 1982 – 1983* 1994 – 1996** 2000 – 2001*** 

Copepoda 
Calanus euxinus Karavaev 
Paracalanus parvus (Claus) 
Pseudocalanus elongatus (Boeck) 
Centropages ponticus Karaw 
Pontella mediterranea Claus 
Labidocera brunescens Czernjavsky 
Anomalocera patersoni Templeton 
Acartia clausi Giesbr.  
A. clausi “����� �����” 
A. tonsa Dana  
A. latisetosa (Kricz) 
Oithona nana 
O. similis 

Branchiopoda 
Pseudevadne tergestina (Claus 
Podon intermedius Lilljeborg 
Pleopis polyphemoides (Leuckart) 
Podonevadne trigona (M. Sars 
Evadne spinifera P. E. Muller 
E. nordmanni Loven 
Penilia avirostris Dana 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
- 
+ 
 

+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 
+ 
 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 

����� ����� ����� 18 14 12 13 

* - �� ���������� ������������ ������� [27] � ��� ��������� ���������� � 80-� �����;** �� ���������� 

������ �� ������� �� ����������� ����� � �������� ����;*** 2000 – 2001 - �� ���������� ������ � �������-

�������� ������ 

 

��������, ��� �� 12 ����� �������, 

������������� � ���� ������ � 60-� ����, � 

90-� ���� �������� ������ �����. ���������� 

����� ������������ ������ ����� ����������� 

- � ����� �� �������. ��� ���� �� ���� �����-

������� ��������� ����� � 90-� ����  �  ����- 

 

����� ����������� ���� ���������� ����, �� 

����������� ��� ����� �������. ����� ��� - 

������������ ����� Podonevadne trigona (M. 

Sars), ���������� ������� ������ � ������-

�������� ����� ����, � �������� Acartia tonsa 

Dana [121, 139] - ������������ ���, ������-
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��� � ���������� ����� ��������������, ��-

���� � ���������� �������.  

����� �������, ����� ����� ����� 

����������� ������������ �� ������� �� 40 

��� ����������� � 18 �� 13, �� ���� �������-

���� �� 28 %. ��������� ��������� ������-

��� ������������ ������������ � ������� 

����� �������� ����������� ���� � ������� 

����� �����. 

2.3.2. �������������� ���������-

����� ������������. �������������� �����-

��������� ������������ ������� � �������-

��� � �������� ����� � ������� �����. � ��-

������ ���� ����������� �������� �� ������ 

� � ������������� �������. �������� ������ 

������������ ������������ �� ���. 2.1. 

 

 
���. 2.1. ������ ������������ ������������ � ��������� ���������: � – �������� ������ (1 - ������, 2 - 
������, 3 – ������, 4 – ������, 1995 �.; 5 – ���� � ������� 1998 �., 6 - ���� 1999 �.;  b – ��������� � �������-
���� (���������� ���������� ������ ���������), � – ��������� ������������ �����������, d – ������������ 
�����. 
Fig. 2.1. Sampling sites in the Black Sea near the Crimean coast: a – offshore waters (1 - January, 2 - April, 3 - Au-
gust, 4  - November, 1995; 5 – March and October 1998, 6 - March, 1999) and b - shallow coastal region near Sevas-
topol (the polygons are marked by squares), c – coastal waters of the Karadag natural reservation, d – the Balaklava 
Bay 
 

���������� ������. ������������� 

������ ����������, ���������� � 1982 - 1983 

��. � ������ ����������� �� ����������� 

�������, �������, ��� ������������� �������� 

������������ � ���� ������ ����������� �� 

���������� �� ��������� � 60-�� ������ 

(����. 2.5) [27].  
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������� 2.5. �������� ��������� ��������    

(����-3) ������������ �� ������� ��������� ����-

����� (����������� ������) � 60-� �����  (�� [27]) 

� � 80-� ����� 20-�� �������� 

 

Table 2.5. Seasonal zooplankton biomass (mg�m-3) 

changes on the Crimean shelf (Kamishov’s transect) in 

the 60-ties (after [27]) and in the 80-ties of 20th century 

 
������ �����������-

���� ������ ���� ����� ���� ����� ������-

������� 

��������� � 

1960 ��. 

125.6 340.4 319.7 111.0 224.2 

��������� � 

1980 ��. 

122.9 562.6 126.8 44.7 214.1 

� ��� �����  

�������� 

 

12.9 

 

39.7 

 

38.6 

 

15.8 

 

26.8 

 ������ 3.0 5.9 16.6 12.0 9.3 

��������� 107.3 517.0 71.5 16.1 178.0 

 

������������� ����������� ������ � 

������ ����������� �������, ��� �������-

�� � �������� ������������ ������ �����-

���� �� �������. ���, �� ����� ������ ���-

����� ������������ ������ ���� ����, � ��-

��� � ������ ����, ��� � 70-� ����. ������-

�� ��������� � ��������� ��������������� 

����������. �� ��� ���� ���� ��������� � 

������������� �������� ������������ �����-

������ � 71 �� 83 %, � ������� ��������� � 26 

�� 21 %. ��������, ��� �������� ������� � 

�������������� ������ ������ ���� � ���� 

�������������: �������������� ����������� 

�. �. ����� � �������� �� ���� � 69 � ���� 

����� � ����� � 49. ���� �� ��������� ����-

������ ������� ������ �������� �������. 

��������� � ������ ��������� ����� 

(��. ������� 5 ����� ������������ �����). 

������������ ��������� � 1981 �� 1994 ��. 

����������� �������� � ������ ����� �� ���� 

���������� ��������, ���������� ���� 0 -     

10 �. ��������� ���������� ������� � ���-

����� ������������ ���� ��������, �� �����-

�� ������ ��������.  

����� ��������� �������� ������� �� 

�������� 80-� ����� ��� �������������. ��-

����� � 1986 �., �������� ������������ ����� 

���������, ��������� ����������� ������� � 

������ 90-� ����� (���. 2.2). 

����� 1987 �. �� ���� ������ �����-

��� �������� ������� ���������� ��������-

��� ����� � ���������. ���, ����� ��������� 

���� �����, ���������� �������� �������-

���� �������������� ����: P. parvus, O. nana � 

������������� C. ponticus, �������� �������� 

������� ������ ����������� � ���� �����. 

���� ���� ������������ ����� ���������� 

������ ������ � ������� ����������� ���. � 

1987 �. ����� ��������� ����������� O. nana, 

����� �� ������������ ������� � 60-� - 70-� 

�����. ����� ����������, 1988-�� ����, �� 

����������� �������������� �� ������� ����-

���, �� ��� ������ ����� �� ���� ����� ���� 

������������ ���������� ������������. ��-

����� � 1989 �., ��� �� ����������� � ���� 

������. ������������ O. nana � ������ 

���������� �������� ������������ ����� 

������� ������� � ������������� � �������-

�� ��������� A. clausi. 

������� �������� ������������, ��-

������� �������� ������������ � ��������� 

��������� ������� ������� � ����������� � 

������ ���� ����������� ����������-

�������� M. leidyi. � 1987 �. � ������� ����� 

�������� ������ ��������� ����� �������-

����. � 1988 �. �� ���� ��������, � ��� ���-

�������� � ��������� ����������� ���������� 

�� 7.3 (����� �������) �� 30 - 50 ���.��-3 (��-

������� �����) [45]. � ������ ������ ��� ��-

������ ���� ����������� ���� [67]. 

������, ���������� � ������ ���� � 

��������������� �����, ��������������� � 

������� ���������� � ��������� �������� 

������������ ����� (����. 2.6).  
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������� 2.6. ��������� �������� ������������ 

(����-3) ����� � ��������������� ����� �� ������-

��� �  ����������������� ��������  

Table 2.6. Zooplankton biomass (mg�m-3) changes in 

the Sevastopol Bay near Konstantin fort in summer  
 

���, ����� ��������, 

��.��-3 

����� 

���� 1976 200 [62] 

������ 1983 650 [5] 

���� 1988 1370 [94] 

���� 1989 135 [94] 

���� 1990 660 [94] 

���� 1995 148 [110] 

���� 1998 10 [89] 

������ 2000 332 ���� ������ 

������ 2001 566 ���� ������ 

 

� 1983 �/ � �����, ����� ��� � � ���-

������� ��������� � ��������� �����, ����-

���� ��������� �������� ������������, ��-

��� �� ������ ��������������� �������� ��� 

��������� ����� ����� ����������������� ��� 

����������� [5]. ������, � ������� �� ���-

������, �������� ������������ � ����� �����-

���� �� 1988 �. ������������.  

������ ������� �������� ������������  

�  �����,   �����  ��� ��������� �� �������, 

�������� ���� 136 ����-3 [94], ����������� 

�����, � 1989 �.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� ���������� 90-� ����� ������� 

��������������� �������� ������������ � 

����� ��� ������ [129], � ������������� ��-

������� �������� �������� � 1990 �. ������ 

[89] ����� �� ���������. ���������, ����-

������ � 2000 - 2001 ��., ��������������� �� 

���������� �������� ������������ �� ������ 

1983 �. 

������������ ����� ��������� ����� � 

��������� ������, ��� ��������� ���������� 

��������� ����������� ��������� �������� 

����������� ������������ � ���� �������. ��-

���������� � ����� ��������� � 1998 �. � � 

�������� 2000 �. �� ������ 2001 �. ����������� 

�������� � ������� 10-�������� ���� �� 4 

�������� ���� - ��� ���� � �����. �������� 

���������� ��������� � ����. 2.7. ��� ������-

��� ������������ ������, ���������� � ���� 

� ��� �� �����, �� � ������ ����.  

� �����, ������� �������� ��������-

���� � 2001 �. ��� ����, ��� � 1998 �., � ����-

������ � ������ 2001 �. ����� ������� ������-

��� ����������� ������������ ���� ������� � 

�������� ��������� ����������. ����������-

��� ����������� ���������� ������������ � 

�������� �������, ������������ �� ������ � 

���� 2000 �. �� ���� 2001 �. ������������, 

��������� � ������������ ����� 1212 � 1940 

���.��-3, ��������������. 

���. 2.2. �������� (����-3) ������� � ����-
������� ����� (%) � ������ ��������� ���-
�� �����: 1 - ��������, 2 – Paracalanus par-
vus, 3 - Oithona nana, 4 - Acartia clausi, 5 - 
Centropages ponticus (������ �� 1993 �. ���-
�� �� [45]) 
 
Fig. 2.2. Copepods biomass (mg m-3) and spe-
cies relations (%) in the region of the Vasilev 
gully in summer: 1 - biomass, 2 - Paracalanus 
parvus, 3 - Oithona nana, 4 - Acartia clausi, 5 - 
Centropages ponticus (the data under 1993 
were taken from [45]) 
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������� 2.7. ����������� (���.��-3) ������������ � ������������ ����� � 1998 � 2001 ��. 

Table 2.7. Zooplankton abundance (ind.�m-3) in the Balaklava Bay in 1998 and 2001 

 

���� 

1998 2001 
����� 

�������� 
��������� 

����������� 
�������� 

��������� 

����������� 

������ 2066 2084 1336 1750 

������� 1402 1473   863 1295 

���� 7453 7795 1575 2391 

������ 2573 3932 1442 6787 

���   441 5655     92   184 

����   293 1252     78   224 

�������  2371 3698   898 2105 

 
��������� ������������ ���������� 

�����������. ������������ ������������ � 

���� ������, ������� � 1987 �. [80], ���� ���-

������� � 1999 � 2001 ��. ����� ����������-

�� �������� � ������� 10-�������� ���� �� 10 

��������, ������������� ����� ��������� 

���� ����������� �� ���� ������� �� ����� 

����� ��� ��������� 15 – 20 �, ��� �������, 

��� ���� � �����. � 2001 �. ������ ������ � 

������ �������� ���� � ������ �� ���� ����-

����.  

������������� �������� ����������� 

� �������� ������������ � ������ ������ ��-

���������� ����������� � 1999 �. ��������� � 

����. 2.8. ����������� ����������� ������-

���� ������������ (��� ����� �������������) - 

973 ���.��-3 - ���������������� � ��������� 

�����, � ������������ (1335 ���.��-3) - � ��-

������� �����. ��������� �������� ��������-

�� �� 21.7 ����-3 � ������ �������� �������-

��� �� 32.4 ����-3 � ������������ �����, �. �. 

������������� �������� ����������� � ���-

����� ������������ ����������� ����� ����� 

� 1.3 � 1.5 ���� ��������������. �������� 

����������� ��������� ������������ ����� 

���������� � 1.5 ���� - �� 826 �� 1244 ���.��-3, 

� �� ����� ��� �� �������� ��� �������� ���� 

�������� – � 2.5 ���� (�� 10.7 �� 25.7 ����-3).  

�������������� ���������� ��������� 

����� ������������ � ������ ������ �������-

���� � ������� �������.  

� �����, ���������� ���� � ������ 

���������� �� ��������� ����� �� �������� 

���������� ����������������� ����������� 

���������� ������� ������������, �� ������-

��� � ��������� ����������. ��� ����������-

��� �������������� ������������� ��������-

����, ���������� � ���� � �� �� ������ 1999 

� 2001 ��., �����������, ��� � ����� �� ������ 

� �����-�������� ������ ������� �������� 

�������� ���������� 8.4 � 10.4 ����-3, � ���-

�������� - 878 � 1750 ���.��-3 ��������������. 

����������� ������������ � 2001 �. �������-

���� �����, � �� ����� ��� �������� �������-

���� �������������. ��� ����������������� �� 

���������� ������� �������� ����������� 

����������, ��� ���� ������� � ������� � 

2001 �. �������� ������� � ����������.  

���� �������� ������������ ������-

��� �������������� ����������� ����������-

�� � ������ ������ ��������. ��� �������� 

������������ 2001 �., ���� ����������� ���-

������ � ���������� ������������, ����� ��� 

� �� ��������, �� ��������� �� �������. ���� 

����� ��� ���������� ��� � ����� �������  

(���. 2.3). 
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���. 2.3. ����������� (�,���. ���.��-3 - a, b) � �������� (�, ����-3 - �, d) ��-

����������������� ��������� � ���������� ������������ � ������ �������� � 
 2001 �. 
Fig. 2.3. Crustaceans and total zooplankton abundance (�, 103

�ind.��-3 - a, b) 
and biomass (�, mg�m-3 - �, d) near Karadag in 2001 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

������������  

�������� ������������ � 

�������� � 1987 �. � ���� 

0 – 10 � ��������� 71.5 

����
-3 [80] � ���� ������ 

� �����������  40-� - 50-

� ����� [6, 59]. �������-

�����, ����������� � 

1990-� ����, ������� 

������ �������� ���-

�������� ������������, 

�� ��������� � 1980-�� 

������. � 1996 �. ����-

��� �� ������������� 

������ �������� �����-

���� ������������ ��-

�������        5.5 ����-3 

[44]. �� ������ ���, � 

1987 �� 1996 ��., ������-

����� � �������� ����-

��� ������ ����������-

�� - ������� - ��������� 

�� ������� (����. 2.9). 

 ������������, 

����������� � ���� �� 

������ � 1999 �., �����-

���������� �� �������-

��� �������� ��� ���-

������ ������������, 

��� � ��������� ����� - 

�������, ������������ 

������, ������. 
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������� 2.9. �������� (����-3) ������������ � ���� 0 - 10 � � ��������� ������������ ���������� ����-

������� � ������ ���� 

Table 2.9. Zooplankton biomass (mg�m-3) in 0 - 10 m layer in inshore waters of the Karadag nature reservation 

in the different years 

 

���� ��������������� ������ 

1987* 1988* 1996** 1999** 

Copepoda 42.4 18.6 1.5 7.7 

Branchiopoda 18.7 1.7 0.6 7.6 

Oicopleura dioica 0.02 0.4 0.4 0.3 

Sagitta setosa 1.8 0.01 0.2 1.2 

������� ������ �������� 3.9 4.5 2.3 �� ��������� 

Rotatoria 0 0 0.6 0 

Noctiluca scintillans 1.5 791.5 30.9 15.0 

��������� ����������� 68.5 816.5 36.5 31.7 

�������� ����������� 67.0 25.0 5.6 16.7 

* - �����; ** - �� ������������� ������. 

 

������� ��������, ��� ������������� 

�������� ����������� ������������ � ������ 

�������� � 1999 �. � � ������������ ����� � 

2000 – 2001 ��. ��������� �������� ����� ��-

���, � ������������ ������������ ������� � 

���������� ������� ����� ������ � ������-

�� 90-� �����. 

����� �������, ����������� �������-

����� ��������� ���������������� ������� 

��������������� �������� ������������ � 

���������� ���� ���� � ������� �����. ��� 

��������, ��� �����    1988 �. ��������� ���-

����� ������� ����������� �� �������. ��� 

������� � ����, ��� ����� ������������ ���-

������ ������������ ��������� ��������� 

�������, ��� �� ���� ������������� ��� ��-

����� � ������ ���. �������������� ����� 

������ ������� ������� ������ ���������� 

� ������� ��� � ��� ���� [107]. � ����� 90-� 

����� ���������� ������������ ���������� 

�������������, � ��� ��������������� ����-

����� 1998 - 1999 ��. ��� ��������� �������-

���� � � 2000 � � 2001 ��. (����. 2.6; ���. 2.3). 

�������� ������ ����. ������������ 

� �������� ������� ���� � ������� ����� 

��������� � ������ ������� (���. 2.1; ����. 

2.3). 

�� ���. 2.4 ��������� ���������� ��-

���������� ������������ �� ������� � ����-

������� � 1994 - 1995 ��. (������� � ������ 

����������� �����, �� ������� ������� ���-

���������� �� ���������� 0.5, 1 � 2 ���� �� 

������ � ����������� ��������� ����). ����-

��������� �������� ��������������� �����-

��� ������������ ���� �������. ����������-

��� ��������, ������������ �� ���� ��������, 

��������� 57.92 ����-3, ��� ���� �� ���� ����-

��� ����������� ������ 3.14 ����-3. �������� 

����� � ��������� �������� ������� �����-

���� - 42.98 ����-3. �� �������� � ������ ���-

���������� �������� ��������� 1 ���-3 (���. 

2.4 d). ������������ �������� ������� ��-

��������� � �������� ����, ����� ��� ������-

�� 20 ����-3 (���. 2.4 c).  

������������� �������� ������������, 

���������� � ��� ����, ��������� � 5 ��� ���� 

�������, ���������� � ���� �� ������ � 1960-

� � 1980-� ����� (����. 2.5). 

����� �������, � 90-� ���� �������� 

�������� � ������� ����� ����������� ������ 

���������� �������� ������������, ��� �� 

������� ������� � �������� ��������� ���-

��������. 

 



������������ ������������ … 

61 

 
 
 
���. 2.4. �������� (�, ���� -3) �������������� (�) � ��������������� (b) ����� �������, ���� ������� (c), 
������ "������" ��� ��������� (d), ��������� (e) � �������� (�, ��� –3), ����������� (�, ���.�� -3) 
����������� (f) �� ������� � ����������� � 1994 - 1995 ��. � ���� 0 - 10 � (� - ����������� ����, 1, 2, 3 – �� 
������ ��������) 
Fig. 2.4. Epiplankton (a) and batiplankton (b) copepods species, total copepods (c), other planktonic groups without 
seasparkle (d), Noctiluca scintillans (e) biomass (mg�m -3) and Mnemiopsis (f) biomass (�, g�m –3), abundance (�,  
ind.�m -3) near Sevastopol during the period 1994 – 1995 in 0 – 10 m layer (� – temperature, 1, 2, 3 at the different 
station) 
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���������� �������� �������� ���-

��������� � ����������� �� ������� � ��� ��-

��. ����������� � �������� ����������� � 

1994 - 1995 ��. ���� ���������� �� ����� �� 

���� ������� � ��� �� ��������������, ��� � 

��� ������������ (���. 2.4 f). ����������� 

����������� �����, ������ � � ������ ���� 

���� ������. � �������� ���� ��� ����� ���-

����� ������������� �� ���� ��������� ���-

�������� ��������. � ����� ����, ����� ��-

�������� ������������ ������� ����, ���-

�������� ����������� ����� �������� �� ���� 

�����������, ��� ���� ��� �������� ���� 

�����������, ��� ��� � ��������� ����������� 

������ ����� (���� ��������� ������ < 0.5 �� 

��������� 99 % �� ����� ����������� �����-

��� � �����). ����������� ������������ �� 

���������� ����������� ����������� ������ 

��������� ����� ��������. � �������� ����-

��� �� ������� ����������� ��������� ���-

�������� ����, ��� ������� � �������� ���-

�������� ����������� �����. ���, ��-

��������, ������� � ����������� ������ 

����������� ����������, ��� ��� �� ���� ��-

������ �������� �� 0.5 �� 2 �� ������ �����-

������ ����� 50 % ����� ����������� �����-

������. ��������, ��������, ���������� ��-

�������, ��������� ��������� � ����� �������; 

� ��������� ��������� ������� �����. � ���-

����� ��� ������������ ���������� ��������-

��� �����������, ��� �������� ���� ������, 

��� ������� � ������������� ������ ������. 

���������� ��� ����������� �������������� 

���������� �� ������� ������ ������. ���-

����� ������������ ��� ���� ���������� ���-

���. �������� ����������� ����������� � 

�������� �������� ����������� �� ���� ��-

������� ����������� ���� � ������� � ����-

������ �� ������� ���������, ������� � ��� 

����� ���� ������� � ����� �������� � �����-

��� ����� ���� � ���������� � ������� 10-

�������� ���� ��� ����������� ������� ���-

�������. �� ����������� ������������ ���-

����, ��� � 1995 �. ��� ����������� �������-

���� ���������� � ����� ����. 

A. tonsa - ����� ��� ��� ������������ 

����������, ������������ ��� �������� � ��-

����� ������� ���� � ������� ����� �� ���-

��������, ������� ����������� �������� �� 

�������������� ��� ������������� �� ������� 

� ����������� (�� ���������� 1996 - 1997 ��.). 

������������ ����������� A. tonsa �������-

���� � ������ ����� �� ��������� � ������ 

������� � ��������� 512 ���.��-3 � ������� 10-

�������� ����, ��� ����������� ��������� 

���������� ����������� A. clausi �� ���� 

������� (���. 2.5).  

�� ���� �������� �� ������ � �������� 

���� ����������� �. tonsa �����������, � A. 

clausi, ��������, ���������� [139]. ����� ���-

���������� ������ ����������� � ���������-

����� ������������� ���� ���� ����� [132]. 

A. tonsa ����� ���������� �� ��������� ����-

�����, �� �� �������� ������������ ������ 

������������. � ������� �� ���, A. clausi ��-

��������� � ����� ������������� ���. ����-

�� ��� ������������ �������� ���������� ��� 

����� ������ �����������, � �������������� 

������, ��� A. tonsa. ��-��������, ������ 

���������� � ����������� � ��������� �����-

������ ����� ������� ����������� A. tonsa � 

������ ����� �� �������, ��������� � ������, 

� �������� �� ����������� �� ���� ������-

����� � �������� ����. 

����� ������������ ��������� A. 

tonsa ���������� �� ����� �������� �� ���-

���, ��������� � ��������� ����, ��� ���� 

���, ��� �������� ���� ������������ � 1996 �. 

[158], ����� ��� ��������. ����� �� ������-

���� ���� (����� 1.011±0.27 � ����� 

0.924±0.032 ��) ������� ������������ (����� 

0.879±0.032 � ����� 0.812±0.021 ��). ��� ���-

����� � �������� ����������, ��� ��������� 

�������, ��� ������������ ��������� ������-

���� ���������� �� ���������������. 
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��������, ��� ������������ ����, 

����� ��� ������� � ������������ �����, � 

������ ���� ����� ������� ������� [138], 

������� ��������� �������, ��� A. tonsa, ��-

���� ������������ �����, ����� ������ 

����� ������ � ������ ����. ���������� ���-

��� ��������������� � ���, ��� � ������ ��-

�� �������������� ���� ��������� ����-

�������� A. tonsa. 

�������� ������ ������������ ���-

��������� � �������� ������� ���� � ������� 

�����, ���������� ��� ������ ����, ���� 

��������� � 1995 � [43, 66]. 

 ������� ������������� �� ������ ���-

����� �� ������ (���. 2.1 �), ��� ��������� 

���������������� ������� �������� ��������-

���� ��� �������, ������ ������ � � �������-

������ �����.  

� ����. 2.10 ��������� �����������-

��� ���������� �������� ����� ������������ 

� ������ 1995 �. � ����� 0 – 30 � 0 – 150 �. � 

������� 30-�������� ���� ����������� � ���-

����� ������� �� ������ ���� ����, ��� � 

������������, � �������� �� ���� ��������-

����� ����� - �������� � ��������������. � 

������ ����� ������� �������������� ������-

���� � ����� ������� ���� �����������.  

�� ���� ���� ��������, ��� � � ���� 0 - 

30 �, ��������� ����������� ������� ���� 

���� �� ������, ����� ��� ������������ 

�������� �������� � �������� ����, � �����-

��� �� ���� ��������. ������������� ������-

��� ����� �������, � �����, �������� ������-

������� ��������� ����������� ����������� 

� �������� ���� ������ ��������, � �����-

������ �������� ���� �� �������������. 

������ ������������� ������������ 

�������������� ��������� �������. �����-

����� ������������ ��������� �� ��������, 

����������� ����� � ������, �

���. 2.5. ����������� ���-
�������� (���.��-3) Acartia 
tonsa � A. clausi � ��������-
��� �� �������� �� ������ (a – 
2 � b – 0.5 ���� �� ������) �� 
[139] 
 
Fig. 2.5. Relation of Acartia 
tonsa and A. clausi abundance 
(ind.�m-3) at the different dis-
tance from shore (a – 2 and b – 
0.5 miles out of the shore) after 
[139] 
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������� 2.10. ����������� (�, ���. ���.��-2) � �������� (�, ���-2) ������������ � ������� ����� � ������  
1995 �.  
Table 2.10. Zooplankton abundance (�, ind.�103

�m-2) and biomass (�, g�m-2) near the Crimean coast in January 1995 
 

����� ������������� ������ 

� ���� 0 - 30 � � ���� �������� � ���� 0 - 30 � � ���� 0 - 150 � 

���� 

� � � � � � � � 

�������� (� �������-

��) 

27.01 0.38 27.39 0.64 7.49 0.13 19.68 1.13 

�alanus euxinus 7.21 0.16 4.29 0.35 0.96 0.06 6.78 0.91 

Pseudacalanus elongatus 15.10 0.19 16.60 0.26 3.82 0.05 7.33 0.18 

Paracalanus parvus 0.80 0.01 4.10 0.03 1.14 0.01 2.88 0.02 

Acartia clausi 1.30 0.01 1.50 0.01 0.66 0.01 0.75 0.02 

Oithona similis 1.20 0.006 0.90 0.005 0.87 0.004 1.95 0.01 

Branchiopoda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oicopleura dioica 0.30 0.004 0.40 0.004 0 0 0 0 

Sagitta setosa 0.01 0.10 0 0 0.60 0.07 0.14 0.32 

������� ��������� 

�������� 

4.00 0.02 2.60 0.01 2.69 0.014 1.05 0.005 

Noctiluca scintillans 1.40 0.14 4.90 0.56 0.23 0.03 0.02 0.002 

Pleurobrachia pileus 0 0 0.03 10.84 0.005 0.89 0.05 21.77 

Mnemiopsis leidyi 0.12 590.02 0.13 590.02 0.13 724.40 0.33 1562.90 

Aurelia aurita 0 0 0 0 0.005 157.14 0.005 157.14 

����� 32.72 623.30 35.45 602.08 11.11 882.66 21.27 1743.27 

� ��� ����� ��������� 1.52 591.68 5.06 601.42 0.37 882.46 0.40 1741.81 

 

������� - � ������������� ������� ����. ���-

�������� � �������� ��������� � ������� 

��������� ��������, ������� ���� ��������-

���� ������ �������������� ����������, 

��������� ���� �� ������. ������������ ���-

�� � ��� ����� ���� � ������ �������������. 

������ ���� ���������� ������ � �������� 

����. ����������� ���������� ����������� 

���� ����� ���������� �� ������ � � �����-

�������, ����� ��� ��� �������� ������������� 

�� ���� �������� �� ������. �������� ������-

���� P. pileus ���� ���� � ������������� 

�������, ����� ��� ��� ����������� ���� ���-

��������. � �����, �� ���� ���� �������� ���-

�������� ��������� ������������ ���� �� 

������, � �������� - � ������������. 

�������������� ���������� �������� 

����� ������������ � ������ 1995 �. � ����� 0 

- 30 � 0 - 150 � ��������� � ����. 2.11. � ����-

��� 30-�������� ���� ��� ������ ��������� 

����������� ������� � ������������ � �� 

������, �� �������� � ������������� ����� 

���� ��������� ����� ����� ����. � ������, 

��������, ��� ���� ���� �� ������. ��� �� 

������ � ������, ��� � � ������������� ���-

���� ���� � ������ ����� ������� �������� 

�������� ������� ������������ ����������-

���� ������ - ��������� � ���������������. 

��� ���������� ����������� ������� � ���� 

����� ���� �������� �� ������ ���� ���� �� 

��������� � �������������� �������� ����. 

������ ������ ����, � ���������, ��������-

���, �������, ���������� � ���� ������� ���-

������ �������� ���� ����� �����������-

���� � ������������� ������� ����. 

��� ����� ���� ������� � ���, ��� ��-

���� ������ � ������ ������ �����, ��� 

������� ������� �������� ����� � ������ 

������ � ������� ������� ������ ��������, 
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� ��������� ������������� ���������, � 

������� ���������� ��������� �������� ��-

������� � ������ ������ � �������� ����. 

����� ����, ��������  ������ ���� �������� 

�������� �� ������� � �� ������� ���������-

����. �� ������ � ��������� ����������� 

����� ������� ��������, ��� �����������, ��� 

� ��������, � � ����������� - ������ ������-

�����.  

 

������� 2.11. ����������� (�, ���. ���.��-2) � �������� (�, ���-2) ������������ � ������� ����� � ������   

1995 �.  

Table 2.11. Zooplankton abundance (�, ind.�103
�m-2) and biomass (�, g�m-2) near the Crimean coast in April 1995  

 

����� ������������� ������ 

� ���� 0 - 30 � � ���� �������� � ���� 0 - 30 � � ���� 0 - 150 � 

���� 

� � � � � � � � 

�������� (+ �������) 40.68 0.72 135.80 8.26 40.85 1.34 115.85 8.78 

Calanus euxinus 9.81 0.41 29.29 6.22 13.38 0.78 16.27 6.68 

Pseudocalanus elongatus 15.69 0.23 92.76 1.82 15.20 0.44 73.50 1.54 

Paracalanus parvus 1.43 0.01 1.22 0.01 2.47 0.02 4.00 0.03 

Acartia clausi 4.04 0.06 10.57 0.19 5.67 0.10 18.83 0.51 

Oithona similis 1.72 0.01 1.97 0.01 1.50 0.006 3.08 0.02 

Centropages ponticus 0 0 0 0 0 0 0.17 0.001 

Branchiopoda 3.14 0.03 8.42 0.083 3.04 0.05 5.70 0.08 

Oicopleura dioica 0.14 0.002 0.29 0.004 0.67 0.01 0.57 0.01 

Sagitta setosa 0.01 0.05 0.33 1.66 0.03 0.10 0.22 1.17 

������� ��������� 

�������� 

2.69 0.01 10.90 0.06 4.21 0.02 10.51 0.06 

Noctiluca scintillans 27.10 2.80 77.85 7.23 15.78 1.70 63.50 5.94 

Pleurobrachia pileus 0 0 0.038 43.70 0.003 0.07 0.08 89.00 

Mnemiopsis leidyi 0.17 538.00 0.31 1505.00 0.10 802.00 0.14 1044.00 

Aurelia aurita 0.001 54.20 0.001 54.20 0.003 10.03 0.003 658.00 

����� 116.51 596.53 370.09 1628.45 102.91 816.67 312.42 1815.82 

� ��� ����� ��������� 0.17 592.00 0.69 1602.90 0.102 812.10 0.22 1791.00 

 

�� ���� ���� �������� ����������� 

������������� ������� - �������� � ������-

�������� ����� ��������� ���� �� ������, � 

�������� ������� ����������� �������������. 

����������� � �������� ���������� �� ���� 

����, ��� � � ���� 0 - 30 �, ���� ���� � �����-

�������� �������, � ��������� - �� ������. 

� ������ �� �� �������������� ���������� � 

���� ��������, � ������� �� �������� 30-

��������� ����, ��������� ���� �� ������. � 

�����, ����������� ��������� ������������ � 

���� �������� ���� ���� �� ������, ����� 

��� �������� �� ������ � � ������������� 

������� ���� ����������� �������������. 

������ �������� � ����������� ����������� 

���� ���� �� ������. 

 �������������� ���������� �������� 

����� ������������ � ������� 1995 �. � ����� 0 

- 30 � 0 - 150 � ��������� � ����. 2.12. � ����-

��� 30-�������� ���� ����� ������� ������-

�� ����������� � �������� ����������� ���� 

����� ������� �������� ��� ������ ������. 

����������� ������������� ������� ���� � 

�� ���� ���� ��������. ��� �������� ������ 

����� ��������, �� � ������ � ������� ���-

������ �������� ����� ������� ���������� � 

���� 0 - 30 � ����������� ����� ��� ������ 

������.
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�������� �� ����������� � �������� 

��������� � ������������ ������ ���������� 

�� ���� ����������� �� ������ � �������� 

����. ���������� ����������� � ��������� 

���������� ������ � ������������� ������� 

����. ������������ �������� ����������� � 

�������� ����������� � ���� ���� �������� 

�� ������. 

�� ���� ���� �������� ������� ���-

���������� ��������� �������� ����������.  

���, ������������ ����������� ����-

��� ������ ��������, ��� � �������� ������, 

�������� � ������������� ������� ����. ���-

�������� ����������� ���� ����������� � ��-

��������� �� ������ � �������� ����, ����� 

��� �������� ���� ���� � ������������� 

������� ����. ����������� �������������� 

���������� ������������ ����� ���� ������-

���� � ����������� �� ������ � �������� ����, 

� ������� �� ��������, �������  ���������� �� 

19.4 �� 75.3 ���-2, � ���� ������������ ��� 

������ ������. ������ ���������� �� �����-

���� ������, ��� ���� �� �������� ��������� 

� ����������� ��������� ����. �� ���� ���� 

�������� ������������ �������� ��������-

��� � �������� ��������� ������������ ����-

���� ��� ������ ������. 

�������������� ���������� �������� 

����� ������������ � ������ 1995 �. � ����� 0 

- 30 � 0 - 150 � ��������� � ����. 2.13.  
 

������� 2.13. ����������� (�, ���. ���.��-2) � �������� (�, ���-2) ������������ � ������� ����� � ������ 

1995 �.  

Table 2.13. Zooplankton abundance (�, ind. 103
�m-2) and biomass (�, g�m-2) near the Crimean coast in November, 

1995  
 

����� C��� ������ ������������� ������ 
� ���� 0 – 30 � � ���� 0 – 30 � � ���� 0 – 100 � � ���� 0 – 30 � � ���� 0 – 150 � 

���� 

� � � � � � � � � � 
�������� (� ���-
��� ��������) 

6.78    0.12 12.92 0.41  29.66 1.52 15.78    1.25  29.12  5.14 

Calanus euxinus 0.21    0.04 0.53 0.34   2.57 1.23 2.47    1.17 5.62  4.80 
Pseudocalanus 
elongatus 

1.72    0.04 1.97 0.04   7.52 0.22 1.19    0.02 8.83  0.22 

Paracalanus parvus 0.72    0.007 0.89 0.007   2.73 0.02 3.02    0.02 3.08  0.03 
Acartia clausi 1.79    0.03 1.38 0.02   1.32 0.02 1.36    0.02 2.74  0.06 
Oithona similis 0.58    0.003 0.58 0.003   0.74    0.003 2.03    0.01 3.05  0.01 
Branchiopoda 0.012    0.0004 0.007 0.0002   0.007    0.0002 0.004    0.0001 0 0 
Oicopleura dioica 0.32    0.0006 0.49 0.003   0.14    0.0007 0.01    0.00005 0 0 
Sagitta setosa 0.02    0.03 0.07 0.12   0.12    0.191 0.14    0.15 0.57  0.64 
������� ������-
��� �������� 

0.73    0.009 0.65 0.014   1.17    0.015 0.35    0.004 0.90  0.03 

Noctiluca sintillans 41.18    4.30 4.24 0.37   3.36  0.33 0.26   0.025  1.22  0.12 
Pleurobrachia pileus 0     0 6.70 14.40   73.38 25.36 8.63     7.82 235.10 145.41 
Mnemiopsis leidyi 0.65 258.30 1.19 781.60   1.25 1385.00 0.44 354.50    0.65 425.00 
Aurelia aurita 0.005   18.20 0.007 14.40    0.007 14.40 0 0      0.003 19.20 
����� 49.69 280.96 26.25 811.32 109.17 1426.82 25.62 363.95 267.57 595.54 
� �. �. ��������� 41.83 280.80 12.14 810.77   77.99 1425.09  9.33 362.34 236.98 589.73 

� ������� 30-�������� ���� ������-

��� ����������� � �������� ������� �������-

������ �� ��������� � �������� ����, ��� 

���� � �������� ���� ����������� ��������� 

�����, � �������� �� ������� ����. � ������-

����� ��������� ����, ������ � ����������� 

����������� ������������� ����� (P. 

elongatus, C. euxinus � O. similis), ���������� 

����������� P. parvus. ����������� ������� 

����������� �� �������� �� ����������� �� 
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������. ������� ����������� ������� ��� ���-

��� ������ ������������ ������� ��������, 

������� ���������� � ���� ������ 70 % ���-

������ ����������� �������, � �� ����� ��� � 

�������� ���� � �� ������, �� �� ���� ���-

�������� 37 � 46 % ��������������. ������-

����� ������������ ������ � ������� ������ 

�������� ��� ������� � ��� ������ ������ 

���� �����������, � � ������������� ������� 

���� ���� ���������� ��� ����������. ����-

������ ����������� ��� ������ ������. � 

���� �� ������ �������� ������������ ���-

����� �����������. 

��� �������� ���� ������������, ���-

�������� � 1995 �., �������� ������������� 

������ �� ������ ����������� ����, ��� � 

������ ������. � ������������� ������� ���� 

��������� ��������� ��� ����� ���������-

���� ������, ��, � ������� �� ���������, ��-

��������� ������� � �����. �������������, 

����������� � �������� ������������ � ��� 

��������� ����������� ����������� ������-

���� �� ������� ��� ������� � � ����������-

��� ������� ����.  

����� ���� �������� [66, 67, 115, 117 - 

119], ��� � ��������� � ������ ���� � �����-

��� ��������� � ��� ���������� ����������� 

������� �������� �������� ������������� � 

������� 25 – 30-�������� ���� � ������ 90-� 

����� ����� ���������. �� ���� ������ ����-

��� �������� ������������� �� ��������� 

���������� ����������� � ������ ����� � 

������ ������ �� ���� ������������� ���� - 

�������� � �������������� [18]. ���� �����-

������� ��������, ��� ��� ��������� �������-

���� � � �������� 90-� �����. 

� ����� � ������� 1998 �. ���������-

��� ���� ��������� �� ����� �������� � ��-

��������� ������. ��������, ��� � ����� ���-

�������� ������������ � ��� ������ ������-

����� ���� ������������ ��������� (����. 

2.14). 

������ �������� ������� ����������� 

�������� � ������������� ����� - O. similis,  

P. elongatus � ����������� A. clausi. ����� 

��� �� �������� ����������� P. elongatus, �� 

��� ��������� A. clausi � O. similis. ����� ��-

����� ������������, � ��� ��������������� 

������� ���������� ��������. �� �� ���� 

����������� 30 % ��������� ����������� 

�������. ������ �� ����������� ������� ��-

��� ������� ���� ����������, �� �������� - 

���������. ������������ ����� � ��������� 

����������� ��������� ��������� ������� 

���������� � ������� ��������� ��������, 

������ �� ���� � ��������� �������� �����-

��� ��������� 1 %. ����� ������� ������ 

�������� ����������� ������������� �����-

���. ��������� ����� �������� � ����� �����, 

� ��������� ��������� ������ ������������ 

�����, ������� ���� ������������ ����� ��-

����: E. nordmanni � P. polyphemoides. � 

��������� ����� ����������� ������� �����. 

������ ����������� � �������� ����-

��� ����������� �� �������. ����� ������� � 

���� ����� ������������ Acartiidae, ������� 

���� ������������ � ���������, ����������� 

��� ������ �����������, ����� ������: ���-

�������� A. clausi � ��������� A. tonsa. �� 

��������� ����������� ���� � 20 ��� ����, 

��� A. clausi ������. �� ������ ����� �� ���-

�������� ���� ������������ �����, ��������-

������ P. avirostris � P. polyphemoides. �� ��-

�� ���������� �������� ��������� ��������� 

� ��������� ������������ ����� � ������-

��� �������� ��������� ������������ �����-

�� �������, ���� �� �������� � ��� ������ ��-

�� �����������. 

�������� ����������� � �������� 

������� ������ 1998 �. ���� �� ������� ���� 

�����������, ����������� � ���� �� ����� � 

80-� �����, �� ���� ��������, ���������� � 

�������� ������� ����� ������ 1995 �. 
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������� 2.14. ����������� (�, ���.��-3) � �������� (�, ����-3) ������������ � ����������� ������ � 1998 �.  

(���� �����) 

Table 2.14. Zooplankton abundance (�, ind.�m-3) and biomass (�, mg�m-3) in the Kalamitsky Bay in 1998 (Judey net) 
 

����  ������� 
���� 0 - 30, 0 - 50 � ���� 0 - 30, 0 - 50 � 

���� � ��������������� 

������ 
� � � � 

��������, � ��� �����:  4781.5 48.56 106.9 2.01 

Calanus euxinus 99.2 4.66 8.1 0.70 

Pseudocalanus elongatus 2101.5 25.61 1.5 0.04 

Paracalanus parvus 347.0 2.72 5.1 0.05 

Acartia clausi  1296.0 12.50 37.7 0.68 

A. tonsa 0 0 34.6 0.50 

Oithona similis 937.5 3.10 0.5 0.003 

Branchiopoda 9.1 0.12 21.6 0.68 

Oicopleura dioica 1526.2 19.82 14.1 0.20 

Sagitta setosa 7.1 2.20 2.1 2.27 

������� ������ �������� 140.4 0.82 17.5 0.43 

�������� ����������� 7186.5 73.23 163.5 5.58 

Noctiluca scintillans 609.2 49.16 12.9 1.14 

������   0 0 0.7     2049.60  

����� 7795.7 122.39 177.1 2056.30 

� ��� ����� ��������� 609.2 49.16 13.6 2050.74 

 

������   1998 �., ��� � � ��������-

������ ����, �������� ������������ � ����-

��� ����� ���� ������ ������. � �� �� �����, 

���������� � 1998 �. �������� ��������� ��-

������� ����, ��� � ������ 90-� �����, ����� 

����������� �������� �������� ����������� 

[67]. 

�� ���. 2.6 �������� ������������� 

��������� ������������ � �������� ������� 

���� � ������� ����� � ����� 1999 �. ������-

�� ������������ �� ����������� � �� ���-

�����, ����� ��� �� ����������� ���������� 

O. similis, P. parvus, � �� �������� - C. euxinus. 

� ����� �������� ������� �������� ������, 

��� ������ ������ �� �����������, �. �. � ���-

��� ����������� ������ ������� �����. ��-

��������� ������� ����������� � ����� 

����� ��������� ������ ������������ ����� 

A. tonsa � P. polyphemoides. ����������� ���-

������ ������������ � ���� 0 - 100 � (0 – ���, 

��� ������� ��������) ��������� 2588.7 

���.��-3, �������� - 64.62 ����-3.  

� �����, ������ 1999 �. �����������-

��� �������� ��������� ������������ � ��-

������� ��� ����� (����. 2.15) ���� �� ������ 

�������, ���������� � ���� �� ����� 1998 �.  

���������� ���������� �����������-

���� � ���, ��� � �������� ������� ���� 

�����������  �������   �����������   �   ���-

�����  ������������ ��� �������� �������-

���� ��� �� �����������. 

2.3.3. �������� �������� ��������-

����. �������� �������� ������������ ���-

������� � �������� ����� (1995 �.) � � ���� 

���������� �������: �� ��������� �������-

����� ���������� ����������� (1999 �.) � � 

������������ ����� (2000 – 2001 ��.). ������-

�������� ���������� ������������ � ������-

��� ��������� ��� ����� �������������.  

������������ ����� ������� ����� 

����������� ������������ � ������� ���� � 

��������� ������������ ����������� ������-

���� �� 750 �� 2400 ���.·�-3, � �������� - �� 6.7 

��  57.2 ����-3. 

���������� ��������� ������������ � 

������� ���� ���������� � ������� ��������:
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������� 2.15. ����������� (�, ���.��-3) � �������� (�, ����-3) �������� ����� ������������ � ����� 1999 �. � 

������� ����� 

Table 2.15. Abundance (�, ind.�m-3) and biomass (�, mg�m-3) of main zooplankton groups near the Crimean coast in 

March 1999 
 

� ������������� ���� � ���� �������� ���� 

� � � � 

��������, � ��� �����: 3214.6 58.33 2259.2 36.00 

Calanus euxinus 330.3 24.02 205.1 12.93 

Pseudocalanus elongatus 562.5 13.80 377.3 8.31 

Oithona similis 877.8 4.02 655.5 3.03 

Paracalanus parvus 833.1 7.53 572.2 5.10 

Acartia clausi 610.6 8.95 449.1 6.60 

A. tonsa 0.4 0.01 0 0 

Pleopis polyphemoides 0.1 0.00 0 0 

Oicopleura dioica 80.5 0.89 70.4 0.81 

Rotatoria 140.7 0.38 0 0 

Noctiluca scintillans 44.3 3.56 51.7 4.42 

Sagitta setosa 3.8 31.12 3.3 21.82 

������� ������ �������� 137.0 0.84 0 0 

Pleurobrachia pileus 0.1 10.88 0.4 41.19 

������ 166.7 18.19 408.8 1.70 

�������� ����������� 3409.9 91.55 2332.8 58.62 

 

����������� - �� 318 �� 2397 ���.·�-3, �������� 

- �� 2.0 �� 52.6 ����-3.  

������� �������� ��� ����������� � 

�������� ������ � ��������� ������������ 

���������������� ����� ������: ������ – � 

������, ������� �������� �� ������ ������� 

���������� ������������ � ����� 1998 �., 

������ – � �������� (���. 2.7). ����� ����, � 

�������� �������� �������� ����� ��������-

���� ���������� ��� ���� ��� – ��������, 

������� ������ � ������ ��������� �������-

�� (���. 2.7 �). ��� ��������� � ������� ��-

�������� � ��������� � ���������� ��������-

��� �������� ���� ��� �������� ������� 

������. ������� ��������, ��� ���������� ���-

��������� ������ 1999 �. ���� ����������� 

����, �� ��������� � ��� �� ������� 1998 �. 

���. 2.6. �������� (���2) ��������� ���-
��������� � ������� ����� � ����� 
1999 �. (���� 0 - 100 � � 0 – ��� ��� 
������� ��������) 
 
Fig. 2.6. Fodder zooplankton biomass 
(g�m2) near the Crimean coast in March 
1999 (0 - 100 m layer and 0 - bottom, 
depth < 100 m) 
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��������� ������ �������� ������� 

������������ �������, ��� � 1999 �. ������ 

������ ��� �������� ����������� ��������-

������ ����� �������� P. elongatus, � �� ����� 

��� ��� ����������� ����������� ����� ����-

�� - P. elongatus � P. parvus. �������� ����-

�������� �������� ����������� � �������� 

������������ ������ � ���������� � �������� 

��������� ������������ ���� - �������� P. 

avirostris, P. tergestina � ������� C. ponticus � 

A. tonsa. ����� ������� �� �������� ������-

��� C. ponticus, � �� ������������ ������ �� 

����������� ������� - P. avirostris. �������� 

��������������� �������� ��������� �������� 

�� ���������� ����������� ����.  

� ������� ����������� ������������ 

���� ����� ���������, ��������� ����� ��-

���������� ����. ������ � ��������� ���-

�������� ������������� �������� O. similis. � 

������ � ������� �������� ����������� P. 

parvus. � �����, ����� �������� �������� ��-

��������� �� ���� ������ �����������. 

����� ���������� �������� ��� ��-

�������� � ��������� ����������� � ������-

�� ��������� ����� �������: P. elongatus, A. 

tonsa, C. ponticus, O. similis. ������ ��� ����-

����� � �������������� ���������, �����-

������� ��� �������� ����������� � ������ - 

�����. ������������ �������� A. tonsa � ���-

������ �������� ����������� � ��������.         

O. similis ����������� � ������� �� ����. � 

������������� ��������������� ���� P. parvus 

�������� ��� ��������� �������������� ��-

���������: ������ ��� �������� ���������� �� 

���� - ���, � ������ – �� �������� - �������. � 

������������� A. clausi � ������������� ���� 

�� �������� ������� ��������� ����. ������-

������� C. euxinus ��� ����������� � ������ 

������ ��������� � �������� ������������, 

������� ���������� �������� �������� ��� 

��������� �� ���� ���������� �� ����������-

���� ���������. � �������� ���� �������� 

��������� � ������ �������� ������� ���� 

��� � ���������� � ����. 

�������� �������� ������������ � ��-

���������� ����� ���������� �� ��������� 

����� ����������� ������������ � �������� 

�������� ��� ������ - ��������� (���. 2.8).  

� �������� �������� ����� �������-

�������� ������ ����. ������ ������ ��� 

����������� ���������� P. elongatus, P. 

parvus � A. clausi. ������ ���������� ��� ���-

��� � �������� ��������� ����������, � ��� 

����������� � ����� ������� ���������� ���-

������ ������������ ������� � ��������. 

������������ ���� C. ponticus � A. 

tonsa ����������� � ����� � ������ ��� �� ��-

����, ��� ����������� ���� ���� 15� 
�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���. 2.8. �������� �������� ��������-
��� (�, ���.��-3) ������������ (1), ����-
��� (2) � ������������� (3) � ��������-
���� ����� � 2000 - 2001 ��.  
 
Fig. 2.8. Seasonal dynamics of zooplank-
ton (1), copepods (2) and meroplankton (3) 
abundance (�, ind.�m-3) in the Balaklava 
Bay in 2000 - 2001 
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���. 2.9. �������� ��������� ����������� (�, ���. 
���.��-3) ������������ �� ������ �������� �������-
�������� ����� (����������� ������ �� 1981 - 1983 
��.) �� [5] 
Fig. 2.9. Seasonal fluctuations of zooplankton abun-
dance (�, 103 ind.�m-3) at different stations in the Sevas-
topol bay (average data of 1981 – 1983) after [5] 

� ������ ���� ��� ������� ������� 

������ ��� ������ � ������������� ����� ��-

�������� � �������� ����, � �� ����������� � 

����� ������. ������������ � ����� �����-

���� ������������� ����� ���������, � ��-

������� �� ���� �������, ������� ������ 

����� � ������ �����. � �������� ����, �� ���� 

����������� ������������� ����, ������-

����� ������������ ����� ������� � �����-

������� ������ � ����� ����� �����������. 

������ � ������ ������� ��� � ����� �� ����-

������, � ����������� ������ �� �������. �� 

��� � ����� ������ �� ����������� � ����� 

�������� 4 – 5 ���. ���.��-3. ������������ ���-

�������� ������������ ������ ����������� � 

����� ������� 2001 �. ����� ��� ���������� P. 

avirostris.  

� 2000 �. � ����� �������� ��������� 

��� ����������� ������������, ������� ��� 

���������� �������� ��������� ���������-

����, ������� �������, ������� ����������-

��� ���������. ��������� ���������� ���-

�������� ������������ � ���� ������� � ����-

��� ������� �������� �������, ������� ����-

���,   A. clausi, �� �� �� ���� �����, � ������ � 

�� ������� �����.  

����������� �������� ��������� 

����������� � �������� ������������ �����-

���� � ����� ����������� �������� ����, ��� 

����� �������������� �� ���������� �������-

��� ����������� ������ ������������ �� ��-

�� c�������, ������������� �� ������� �� 

����� ��������������� ����� �� �� ������� 

����� [5].  

���������� ����� � �������� �������� 

������������ ����������� � ����� ���������� 

�� ������ ������� � � ������ ���� �� ������ 

�� ���� - �������. �� ���. 2.9 �������� ����-

����� ���������� ����� � �������� �������� 

������������ � ������ ��������� ����������� 

� ��������������� ����� �� ���� ��������-

��� �� ����� ����� ������ ��. 

����� �������, ��� ����������� 

��������� ��������� ��������� �� �������-

���� �� �������� � ������ ����� ���������� 

������ ����� ��� �������, ������������ ����-

����� ����������� � �������� ��� �������� 

������-�������� ���������, �������, ������-

����� ����� ���������� ��� � ������� ���-

���� ��������� ����, ������������ ������ 

��������� �������� ������������ � �������� 

����.  

� ������� �� ���������, � �������� 

������� ���� �������� ������������ ����-

�������� [18, 29]. � ����� � ����, ���������� 

� ������ ������ �� ���������� ������ ���� 

������ �� ������ ��������������� �������� 

������������ � �������� ������� ����� ��-

��������� ��������� ���� ������������� � 

������� ����������� �� �������� �������� 

������������. 
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� ����. 2.16 ��������� �������� ���-

����� ��������� ������������ � �������� 

������� ���� � ������� ����� � ������ ����-

�� 1995 �.  

������� 2.16. �������� ��������� ��������  

(����-3) ��������� ������������ �� [43] 

Table 2.16. Seasonal changes of fodder zooplankton 

biomass (mg�m-3) after [43] 

 

���� ���� ����� ���� ����� 

� ���� 0 - 25 �  

�� ������ 

18.6 28.4 3.9 8.8 

� ���� 0 - 30 �  

� ������������ 

6.8 50.5 37.2 11.6 

� ���� 0 - 150 �  

� ������������ 

9.7 67.3 84.4 10.2 

 

�������� ���������� ������, ����� 

�� ������� ���������� �������� ��������� 

������������ ������ 1994 �. [65] � ����� 1995 

�., ������ ����������� �� ����������. ����� 

��������   �����   ���������   ��   ������   �  

����� ������ � ������������� ������� ����, 

�� ������ � ������� ����, ����� ��� �� ���� 

���� ��� ���������� ���������, � �������� �� 

���� ��������. ����������� �� �������� ��-

������ ������. ��������� ���������� ����-

������ � ����� ������� �������������� [72] 

��������, ��� ��� �������� ��������� ���-

��������� �� ��������� �������� ����������� 

���������� �� ������ ������ – ���� - ������, 

� ����� �������� ������������, � ���������� 

��� �������� ��������� ���, ������ �����-

����. ������ ���������, ������������ � ���-

��������� ������������ �� ������ 80 - 90-� 

�����, � ������ - ������������ ��������� ��-

���, � ��� ����� ��������, ������ �������� 

����������� ���������� � �����, ������� ��-

�������� ����������� ���������� ��������� 

�������� �����������, ������� ������������� 

������� �� �������� ��������� ������������ 

����� � ������� � ��������� �������� ����-

���� ��� �������� � ������������� ���� �� 

������ � ���������, �� � � �������� ����. � 

���������� ������������ �������� ��������� 

������������ � ������� ���� � 1995 �. �����-

������ ������. ��� ���������� ��� ��� ����-

��, ��� � ��� ������������� ������� ����. � 

���� 0 - 150 �  ������������ �������� ����-

���� �����.  

� ���������������� ������������� �� 

����� �������� ������������� ����� ������-

�� ���������. �������� ���������� � 1995 �. 

������, �������� ���� �������� ����� ����-

���������, ����� ������� ������ ��������, 

����� � ��������� � ������� 30-�������� 

���� ����, ��� � ������������� �������. 

������ � �����, ��������, �������� �������� 

����� ������������� ���� ���� � ���� ����� 

������, ���� � ������������� �������, ����� 

��� �� ������ ��� ���������� ����������. 

���, �������� ��������� ������������ � ����-

��� 1995 �. � ������� 30-�������� ���� � ���-

���������� ������ ��������� �� ������� ��-

��, ��� � ���������. ����� �������� ������-

������� ������������� ����������� � ������-

�������� �����������, ����������� �������� 

����� ������ ���� � ��������� [67], ��� �� 

������� ���������� �����������.  

�� ������� ������������ ����� (����. 

2.10 – 2.13), ��� ����� � ������ ���� ����� 

���������� �����������, � ������� ���������-

��� � ���������, �� ���������� � ����������-

��� ������� ��� ������ ������ ����������� � 

��������. �������������, ���������� ������-

����� �������������� ����� - ������������ � 

������������ � ���������� ������� �������-

���� �������, ��� � �������������. ������-

������� ������ ���������� ������ � ������-

������ ������������ � 60 – 70-� ���� �������, 

��� ���� �� �������� ����������� �������� 

������������� � ������������� ������ ����-

�� ���� ���� � ���������, �� ����� ��� ���-

������������ � ������ ���� ������� ������-

������ ������������ ���������� �� ��������� 

������.  
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�������� ��������� �������� ��-

������� ����� ��������, ������������ ���-

����� ������������ � �������� ������� ���-

���� ���� ����� �������� �����������, ���-

������ �� ��� 2.10. � ������ «�������� ��� 

�����������» ����������� �������� ��� 

�������������� ���� �������, ������������ 

����� � ������ ����� �������������.  

�������� M. leidyi � ������������� 

������� ���� (��� 2.10 �), � 1995 �. ��������� 

���������� � ������ ����� � ������� �� 1991 

�. [18], ����� ������������ �������� ���� 

������. �������������� �������� M. leidyi � 

1995 �. ���� �� ������ 1991 �. �� ������ (��� 

2.10 b), ������������ �������� � 1995 �. ��-

��������� ������, ����� ��� ����� � ������ �� 

������� � ����������� (���. 2.4) - � �������. � 

������ ������� ������� ���� (� ����������) 

��� ��� �������� ���������� �� ����-������ 

[117].  

��������� ������������ ����� ���-

���� ������ ������� �� ������ �����������-

���� �������� ����������� � �����-�������� 

������ �����������, �� ��� ������, ����� ��-

������� ��������� - ��������� �������� 

���������� ���� � ������ ������ � ������-

��� � ��� ������� ������� ������ �������-

���� [115], � ����� �� �������������� �� ��-

�������. ��� ����������� � �������� ������� 

���� ���� ����������� ����, ��� �� ������� 

� �����������. ������ ��������� ��������� 

����������� � �����-�������� ��������� � 

1995 �. ������� ������������ ������� �����-

���, ������������  ������� ��������� 

�������� ����������. �� ������� ������ ���-

����� ����������� ������� � ��� ����� ���-

���������, � ������ ���������� �������� ��-

��������� ������ �� ���� ������ ��������, 

������� � ����� ��������� � ������� � ������-

���� �����������. ���������� ������ ����-

����, ��� �������� �������� ����������� 

����������� �������� � �������� ������� 

���� � � ���������. 

�������� ��� ��������� ��������  A. 

aurita �� ��������� ������������ ��������� 

�� ��������� � 1991 �., ���� ���� �������� � 

1995 �. ��������� ��������� ����, ��� � 1991 

�. �������� ����� ������������� ������ � � 

����� ���������� ���������. � ����������-

��� ������� ��� ���� ����������� ����, ��� 

�� ������ (���. 2.10 � � b).  

 �������� ��� ��������� ��������       

P. pileus � 1995 �. ���������������� ������ 

����������� ������ � ����������� �����-

������ �� ������ �� ����� � �����. ������ � 

������������� ������� ��� ���� �������. 

������� ��������, ��� ������ 1994 �. ������-

�� P. pileus � ������� ����� ���� ������� ��� 

�� ������, ��� � � ������������� �������. 

��� ��������� 162 ���-2 � ������ ������ � 

142 ���-2 � ������ ���-�������� ����������� 

[65].  

�������� �������� �������� ���-

����������, ������� ������������ ������ 

�������� ��������� �� ���. 2.10 �1, b1. ����� 

�������� N. scintillans ���� ������ � �������-

������ ����� ����, ������ ��� ������������� 

� 6 ��� � ���������� ��������� ����� (��� 2.10 

�1). ������ ��� ���� �����������. �� ����-

�� ����� � ������ �� ��������� ���� ����-

����. �����, � ������� �� ������������, ���-

����� ��������� �� ������ ��������� �����. 

�������������� ���������� ��������� ����� 

� ������ ���� ����������� �� ������ (��� 

2.10 b1).  

�������� ������ ����� ������������� 

������ � ����� �������, ������ ��� ����� �� 

������ ��� ����������� � 50 ���, ��������� 

������ ����� �� ������. � ������������� 

������� ��� ��������� �������� � ������ 

���� ������ � ��� ���� ����, ��� ������. ��-

������ ��������� �������� ������ � 1995 � 

1991 ��. ���� ��������. 
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�������� C. euxinus � �������� ���-

���� ��������� ������ � �� ������, � � �����-

�������� ������� ����. ����� ��� ��������-

�� ������������� � ������������� ����� ���� 

� ��������� �� ������. �� ���������� �� 

������, ��������, ����������� ������ ����� 

��������� � ������������ ���������� � ��-

������ ������ ����, ��� ��� ��������� ����-

�� ������. �������� C. euxinus, ��� � ������-

��� ����������� �������������, � 1995 �. 

���� ���� �� ��������� � 80-�� ������, �� 

����, ��� � 1991 �., ����� ��� ���������� � 

������� �������� - �� 2.12 ������ �� 4.7 ���-2 

������ [18]. �������������, ��������������� 

����������� �������� ��������� ��������� 

�������� � ���������� ����������� ��������-

��� ����������� �� �����������. 

����� �������, � �������� ���� �����-

��� ������������ � ���������� � �������� 

������� ���� ����������� ������������ ���-

�����. � �������� ������� ���� ����������-

���� ��������� ���������. ����� �������� 

��������� ������������ ���� ������� � �� 

������, � � ������������, ��� ���� �������� 

��������� ���������� � ������������. ������, 

�� ���� �������� �������� ���������, �����-

������ ������ ���������� �������� ����� 

�����. � ���� ������ �������� ������������ 

�������� ������ �������, ���������, �� 

������ � ���������, ����� ��� � ������������ 

- �����. � ������� �� ��������� �������� 

���������, ������������ �������� �������-

���� �������� � �����-�������� ������ � ��-

��� � ������������� ������� �����, � �� 

������ – ������. ����� �������� ��������� � 

���������� ��������� � ����� ������� ����-

���� ��������� �� ����������� �������� 

������. �������� �� ��, ��� ������ 1995 �. 

�������� ����������� �������� ���������-

��, ��� ����������� ��������� ��������� ����-

���, ��� �������� ����������� �� ���� ���-

��������� ���� �����������. �� �������� 

����������� ������������ �������� ���-

��������� � �������� ������� ���� �������-

���� ����� [63].  

�������������, ������ ����� �����-

�� ������� ������������ �������� �������� 

��������������� �������� ����������� �����. 

� ������������ ������������� ������� ����� 

����������� ���������. �� ��������� ���-

�������� � ������������� ������������ ��-

��� ���������� �������� �������� ��������-

������ ���� O. nana, P. parvus, ���������-

��� P. avirostris, �. ponticus, ������� ���-

���������� ���������. ���� �������������� 

����� � �������� ��������� ������������ 

��������� ����� 75 % [���������� �. �. – ���. 

�� 154]. ����� �������� ����������� ������-

����� �������� ������� � ���- � ��������-

����� ����������. ��� �������� ��������� 

1995 �., ���� 30-��������� ���� �� ������ � � 

������������� ������� ����������������� �� 

90 % � ����� ��������� �������� �������.  

� �������� ������� ����, � ������� 

�� ���������, �������� ��������� ��������-

��� � �������� ������������ �������������-

���� ������� ����������. � �������� ���-

���� �������� ���� ������ ������������ ��-

�������������� ����� ���������� ������ ��� 

�����, ����� ��� � ��������� �� ���� ��-

�������. ������������ ���� � �������� ��-

�������� ������ ��������� ������������ � 

������� ������� �������� �����������. 

 2.3.4. ����������� �������� ���-

���������. ��������� �������������� ����-

������� ���������� � ��������� ������������ 

��������� � ������������� ������������� 

����, ��� ������������, � � 1988 �. - � � ����-

���� ���������� ����������� [18, 49, 65, 96 � 

��.]. � �� �� ����� ��������, ���, ������ � 

����� ���������, � ��������� ������� ���-

����� ����������� ����������� �����������, 

������������ ������������ ����������� 

������� (�� 60-�� ���), ������ ������ � ���-

���� ���������������� ���������� [8, 12, 26, 
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36 � ��.]. 

������������� ���� ����������� ��-

������� �������� ������������ � ���������-

�� ���� ������� ������������� ����� ����� 

����� ���������������� [140, 142]. �������� 

����� �������������� � � ������ ������� ��-

������ ������ [125]. ��������, ��� ������ 

����������� ���������� ������� �������� 

������������ � �������-������ ������ [6, 28]. 

��-��������, ����������� ��������� �����-

�� �������� ��������������� ������������ 

�������� ����������� ��������� �������� 

������������. ������������� �� ������� 

����������� ��� ���� ���������.  

��������� ����������������� ���-

���� �������� ����������� ������������ � 

�������� ������� ���� � ������� ����� 

(����. 2.17) ����������, ��� �������� �����-

���� ������������ �� ���������� ��������� 

40 ��� ��������� ���������. 
 

������� 2.17. ����������������� �������� (����-3) �������� ����������� ������������ � ���� 0 - 100 � � 
�������� ������� ���� � ������ ������ ����� 
Table 2.17. Average annual biomass (mg�m-3) of the main zooplankton groups in 0 - 100 m layer in offshore waters 
near the Southern Crimean coast 
 

���� ���������� ������ ���������� 

1960 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1988 1989 - 1994 1994 -1995 

�������� ����������� 87 78 64 58* 45 

Noctiluca scintillans 199 150 141  45 

Pleurobrachia pileus 60 100 82  348 

��������� ����������� 346 328 287  438 

% ��������� 75 76 78  90 

Mnemiopsis leidyi    12545** 8383 

�urelia aurita    1795** 2122 

������ �� 1988 �. ����� �� [103]; *- ���������������� ������ ������, **- ���� ������  

 

������������ �������� ����������� 

�������� ���������. � �� �� ����� �������-

���� ������������ ��������� �������� ���-

��������� ���������� Pleurobrachia pileus, ��� 

���� � �� ��������� �������������� ������-

������� �����. ���� ���������� ��������� 

(��� ����� ����� � �����������) � ������ 

1960 - 1988 ��. �������� ������������� (� 75 �� 

78 %), � ������� �� ������-�������� ����� ��-

��, ��� ��� ���������� 94 - 95 % �� ���������� 

������������ � ������ ����� ���� � ������� 

10-�������� ���� [96 - ���. �� 154].  

������ ���� ������ ���� ��������� 

��������, ������� ����� � �����������-

���������, �� ���������� �������� ������� � 

������������� �� ���� � ����������� ������-

���� ����������� ���������. �������������� 

����������� ������������� �������� ������-

���� ������������ [143]. ������������� ���-

��� ������������ [103, 109] � �����������  

 

������ �������, ��� �������� ���������� 

��������� ������� ���������� ������������ 

� ������ ������ ����� ������, ��� � ������-

�������� ����� ����.  

�� ���������� ���������� ��������-

��� ���������� ��������� � �������������� 

���������� ����������� � ������� �������-

�������� ����. �������� ������� �������� 

����� ������� � ���� ���� � �������� ���-

���� ���� � ������� ����� ��������� �� ���. 

2.11.  

��������, ��� � ����� 80-� ����� � ��-

������ ������� ����, ����� ��� � � ������-

��� (���. 2.2), � ��������� �������� ������� 

����� �������������� ������������� �����, 

������� ���������� �� �������� 90-� �����. � 

�������� �������, ��� � � ���������, ����� 

����������� �������� �������������� ��-

���, ������� ���� ��������� ����������� � 

��������� (��������, O. nana), ���� (P. parvus 
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���. 2.11. ��������� �������� (�, ����-3) ��������� ����� ������� � �������� ������� ���� � ������� 
����� (a – Calanus euxinus, b – Pseudocalanus elongatus, c – Paracalanus parvus, d – Acartiidae, e – Oithona 
similis, f – ��������� �������� �������). ��������� ��������� ����� 
Fig. 2.11. Fluctuations of copepods species biomass (�, mg�m-3) in offshore waters near the Crimean coast (a – 
Calanus euxinus, b – Pseudocalanus elongatus, c – Paracalanus parvus, d – Acartiidae, e – Oithona similis, f – 
total copepods biomass). The trend is indicated by crossed line 
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� C. ponticus) ���������� �� ����� ���������-

���. ������, � ������� �� ���������, � �����-

�������� ������� �� ����������� �������-

���� ��������� [45]. ������� � 1995 �., ����-

����� ������������� ����� � ��������� ���-

�������� � �������� ������� � ��������� �� 

�����. �������� ����� ��� �������������� 

��������������� � P. parvus.  

� ����� 90-� ����� ���������� ������-

��� ���������� �������������� ����������� � 

� ������ ����� ������������. � 1999 �., �� 

��������� � 1995 �., �������� ������ �������� 

�����, ��������� - �� �������, � ������� ���-

��� �������� - �����. � 1997 �. � ������ ��-

�� ������� ��������� ����������� ��������� 

Beroe ovata, ������� �������� ������� ����-

�������� � �������� ��������, ������� � 1999 

�., ������������ � � ������� �����.  

��������� �� 5 �� 80 % �������� ���-

����� �����������, ����� �������� ����� 

���������� ������������ ��� ����������� 

[16, 20, 129, 152]. ����������� � �������� 

������� ���� � 1998 – 2001 ��. ������������ 

��������, ��� ����������� (���. 2.12) � ���-

����� ������� (���. 2.11), �� ��������� � 

1995 �., �����������. ����������� P. parvus �  

C. ponticus, ������������ � �������� 90-� ��-

��� �� ����� ������������, � ������ �������-

����� ����������� � 1999 �. ��������, �������-

�������, 800 – 1000 ���.��-3 � 1000 ���.��-3, � � 

��������������� ����� ���������� C. ponticus 

� 2000 �. ���������  300 ���.��-3 . 

����������� ������������� ��������-

��� �� ������������ ���������� � 70 - 80-� 

���� ������� � ������������ ���������� 

�������. ������������� �������������� ��-

����������� ������������ � ������� �� ��-

�����������, ����������� � ������ �������� 

[7, 106], ��������, ��� �� ���� ���������� 

���������� ������� ����������� �������� ��-

����������� � ����� 90-� ����� [71], ������-

�������� �������������� ������������ �� 

����� 80-� ����� ���������� ����������� 

(���. 2.13). ��� ��������������� � ���, ��� � 

�������� ������ ������������ ����������� � 

�� ������� ��� ������� ������ ������-

�������� ����������� � ������� ��������� � 

�������� ������ ���� ������������� �����-

��������� ���������� ��� �� �����������. 

����� �������, ����������� �����-

������ ������������ ������������� ���-

��������� �������� ������������� ��������-

��� ����������� �� ������������ ������ � 

�������������� �������������� ������������ 

��� � ���������, ��� � � �������� ������� 

����. ����������� ����������� � �������� 

��������� ������������, �������� ����� ��� 

��������� ����� � ���������� �������. ���-

�������� �������������� P. parvus � C. 

ponticus ��� ������������ ����������� ��-

������� �����������, ��� ����� ���� ������� 

�� ������������, ����� �� O. nana. 

��������� � ����� 90-� ����� � ���-

��� ���� ����� ����������� ���������� �� 

������������ ������� � �������������� ��-

������������� ������������. � ���������� ��� 

�������� ����������� � �������� ���� ����� 

��������� ������������ �����������. ����-

�������� ����������� �������������� ���-

�������� ���������� �� ��������� ����� ��-

�����. 

2.3.5. ��������� ������������ ��-

��������. � ���������� ������������ ����� 

����� � ���������� ���� ������ ���������� 

��������� ������������ ����������. � ���-

������ ����� �� ����� ���� �������� ����-

������ ����������� ���� ����� ��������� 

������������, ������� � ������� ������ ��-

������, ������ �������� ����� ���������. 

���, � 1987 - 1988 ��. �� ��������� �������-

����� ����������� ���� ������������� � ���-

����� ������������ ���������� �� 6 �� 19 %, 

��� �� �����������, ��� � �� ��������. ���� 

���������� ���������� � 1996 �. �� 30 % �� 

����������� � 50 % �� �������� (���. 2.14). 
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���. 2.12. ��������� ����������� 
��������� ����� �������, � ���-
�� ��������� � ������� 30-
�������� ���� � �������� ���-
���� ���� � ������� ����� � 
����� 90-� ����� ������  
 
Fig. 2.12. Fluctuations of the abun-
dance of copepods and some species 
in upper 30 m layer in offshore wa-
ters near the Crimean coast in the 
end of the 90-s in spring 

 

���. 2.13. ��������� �������� (����-3) 
����- � ������������ � ���������� 
��������� ������������ ���������� 
����������� 
 
Fig. 2.13. Phyto- and zooplankton biomass 
(mg�m-3) changes in inshore waters of the 
Karadag nature reservation 
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���. 2.14. ����������� �����-
��� ����� ������������ (�� 
��������) � ������ ����� � ���-
��� ������������ ���������� 
�����������: � 1987 �. (�), � 
1996 �. (b) 
 
Fig. 2.14. Relation between main 
zooplankton groups (by biomass) 
in the Karadag nature reservation 
bays in summer 1987 (a) and 
1996 (b) 
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� ������������ ����� ���� ���������-

���� � ������������� �������� ������������ 

���������� ����� 30 %. � ����������� �� ���-

��������� ������� ��� ���������� �������-

������ - �� 29 % �� �������, ������������� � 

������� �����, �� 33 % - �� ������� � �������-

��. ��� ������ �������� �������� ������ ��-

����������� � ����� �������� ������������ 

�� ���������� ������ ������, � ������� ���-

���� ������ �������, ��������� ����������� 

������� ������������� � ����� (���. 2.15). 

�������� ��������� ���� ������������� � 

��������� �������� ���� �������������. 

���������� �������� ����������� � ������ 

����� (���������� ��������� �����, ������ 

31 ������), ������������ - �����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� � ������������ ������� � 

�������������� ����������� ������������ � 

90-� ����� ���������� �� ��� ����������� 

���������. ����� � ����������� ���������� 

����������� ��������. ������ ������ � ���-

�������� ��������� ������������ � 90-� ����� 

��������������� �� ���������� ���� �����-

��� � � �������� ���� ��������� � ��������-

��� ����������� (����. 2.18).  
 

������� 2.18. ����������� (���.��-3) � �������� 
(����-3) �������� ����������� ����� ������������ 
� ����������� ������ � 1998 �. (� - ��������, � - 
�������� � � - �������) 
Table 2.18. Abundance (ind.�m-3) and biomass    
(mg�m-3) of the main trophical zooplankton groups in 
the Kalamitsky Bay in 1998 (� - herbivorous, � – eu-
ryphagous, � - carnivorous) 
 

����������� �������� ����� 
� � � � � � 

���� 6144.0 406.6 1146.2 55.0 4.8 64.2 

������� 124.5 22.7 25.6 2.1 0.5 3.8 

 

�������� ����� ��� ����������� ���-

���. � 70-� ����� ����������������� �����-

������ � ������������ ����������� ������-

����� ��������� ����� 50 % �������� ������-

�� ������������� [37]. ���������� ������� 

����������� ��������� ������������ � 90-� 

���� ������� ������ ������� �������� �����-

������������ ��������� � ���������� ����� 

�����. �������������, �������� � �������� 

�������� ���������� M. leidyi ���������� ���-

������ ������������ ��������� ��������� 

����������. ��������� ��� ������ ����� ��-

������������ ������������ ����� – ��������-

����������� ������� �����, ������������� � 

�������� �����������, ������ ����� ������-

��� � ����������� ��������� ������������� 

������������ ����������.  

����� �������, �� ���������, ������� 

����������� �� ���������� 90-� ����� � ���-

���������� ������� ������� ����, ���������� 

�� ������� ������������   ������������ � ��� 

�������������� ���������������. 

 

���. 2.15. ��������� ���� ���������-
���� (� %) � ��������� ����������� 
������������ � ������������ ����� � 
2000 – 2002 ��. (�������� ������ ����-
��� �����) 
 
Fig. 2.15. Fluctuations in meroplankton 
(%) in total zooplankton abundance in the 
Balaklava bay during 2000 – 2001 (bold 
line gives the trend) 
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������� ������ ����������� ���-

��������� ��������� �� �������� ������� 

���� ������� ������������� �� ���� �����-

����������� ����, ������� � �������� ���-

����������� � ��������� ������ ��������. 

����������� ����� ����� �������� ������-

����� � ����������� ���������� ����������� 

���������������, ������� ������� �� ������-

�������� �������������� ������������ � ��� 

���������. ����� ����������� �� �������� 

����������� ��������� ��� ��� �������, ��-

������ �� ��, ��� ��� ����������� � ��������� 

���� �������������� ����������� �����.  
�������������. ������ ���������� ��-

���������� �. �. � �������� �. �. �� ����������� 

������������ � �������, �������� �. �. �� ���-

��������� ��� ����������� ����� ���. 

Cyclopinidae, ������� �. �. �� �������� �� ����-

���������, �������� �. �. � ��������� �. �. �� 

���� ���� �������������� �� ������� � ���������-

�� � � ������������ �����. ����������� � �������-

���� ������ ������ ������������ ��� «�������-

������», � � ����������� ��������� ����������� 

�������� �. �. 

 

2.4. ����������� ��������� � ���������� ������������ ��������������� ����� 

 

� ��������� 30 ��� � ���������� �����-

������ ������������� ������������ � �����-

������ ���������� ������� � ��������� ���-

���� ���� ���������� �������� ���������. � 

������ ������� � �������� ������� ��� ���-

�������� � ���������� ����������, �������� 

� ������, �� ������� ������� ����������� 

������������ ������ � �����. �����������-

���� ����� ������������ ����� �������� ����-

���������� ���� � ������������ ��������-

���. � ��������� 50 ��� � ���������� �������-

������� ����������� ������������ ���������-

��������������� ����� ����� ��� �������. 

� ������������� � �������� ������� � ��-

������������� ����� ��������� ���������-

��� ��������, � ��� ����� �������������, 

������������� ������������, ������, �����-

�����, ������� �������. �������� ������ 

��������������� � ������������ ����������-

����� ������� �� 1992 – 1996 ��., ��� �������-

�������� ����� ���������� ���������� �����-

������ ����������� ��� ������� �������� ��-

�����, � ����������� ��������� ����������-

���� [87]. � ���� ��, � 1978 �. � ����� ����� 

���� ��������� �������������� ����, � ��-

���� ����� � ����� �������� � 840 �� 550 �. � 

���������� ��������� ��������� � �������� 

����� � ����� «�������» ���������� � ����� 

����������� ����� ����� [1].  

����� �� ���� �������������� ������� 

�� ��������� ���������� �������� ��������� 

����������� ����� ��� ����� ���� �����. 

�������� ����������� �������� �� ��������-

��� ���������� ���������� ��������� ���-

���� ���� ������ ���������� – �������� 

Mnemiopsis leidyi (� 1980 – 1990 ��.) � Beroe 

ovata (� 2000-� ����), �������� ������������-

��� ������� ������� � ������� ��������� 

����������� � ��������������� ������������, 

� ������ �������, ��������������� ��������� 

�������.  

����� ��������� ������ �������� 

�������� ���������, ������������ � ����-

������ ������������ ��������������� ����� 

� 1976 �� 2002 ��.  

���������� ��� ������ ��������� 

����� ������������, ��������� � �������-

�������� ����� � 1976, 1979 – 1980, 1989 – 

1990, 1995 – 1996 � 2002 ��. (����. 2.19). 

����� ������������ ������������ ��-

��� ����� (��� ��� – ������� ���� �����) � 

�������� �������� ��������� 0,1 �2 � �����-

��� ���� ���� ������������ ������ 150 ���, 

�   �����  ��������-�����  (��)   �   ��������
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������� 2.19. �������������� � ����� ��������� 

Table 2.19. Period of collection and the number 

of samples 

��� 
������ 

(�����) 
���� 

����������  

���� 

1976 I – XII ���* 22 

1979 

1980 

XII 

I – XI 
��� 18 

1989 

1990 

III – XII 

I - IX 
��� 33 

1995 

1996 

VI - XII 

I – V 
��� 9 

2002 I – XII ��� 22 

2002 I – XII ��** 12 

* - ������� ���� �����, ** - ���� ��������-����� 

 

�������� ��������� 1 �2 � �������� ���� ���� 

300 ���. ����� �������� ������������� ��-

���� � ���� 0 – 10 � � ������ �������� ��� (�� 

�������).  

�������� ����������� ���������� �� 

4 %-�� ������������ � �����. �����������-

��� ����� ��������� � ����� �����, ������ � 

������� ��������� – �� ���� �����.  

������� �������������� Copepoda 

���������� �� ���� ������������ ������� 

�������� (I – VI). 

2.4.1. ��������� � ���������� ����-

������������ � ������ � 1976 �� 1996 ��. 

����������� ��������������� �����, ��� � 

������ ������� ������� ����, ����������� 

������������ ��������� ����������� �����-

���������� �����. ������ ������������� ��-

�������� �������� ����� Acartia, Paracalanus, 

Oithona (����. 2.20). ��� ����� ������������ 

������ �������, ��� �������, �� ��������� 

(��� ����� �������������� ������������ ��-

������) � ��������� ������� �����������. 

��������� �������� ������� ������������ 

����� ������� � ���������� Acartia clausi (��-

��� �����), A. latisetosa, Calanipeda aquae-

dulcis. ��� ����������� ������ � �����, � � 

�������� ��������� � ������ ����������� �� 

���������� [27, 113]. �� �������������� 

Cladocera � ����� �������� Pleopis 

polyphemoides, Penilia avirostris, Pseudoevadne 

tergestina, Evadne spinifera. �� ����������� P. 

polyphemoides, ������� ����������� � �����-

���� ����������� ������� ���, ��� ���� ����-

������� ��������� ������� ������ ��������-

���� ����� ����� � ������.  

�� ������ �������������� ���������-

���� ������� �������� Sagitta setosa, 

Oikopleura dioica � Pleurobrachia rhodopis. � 

������ ������ ������ ����������� ���-

��������� ����� �������� ������������. � 

�������� ��� – ���������� ����� ��������� 

�������� Cirripedia, Polychaeta, Decapoda � 

Mollus�a. ������������ ������� ���������-

��� � ����� ��������� ����������� �������-

������� Noctiluca scintillans. � ��������� ��-

��� ������������ ����� ������ ����� ����-

���� ����-��������: �������� A. tonsa � ���-

������ Mnemiopsis leidyi � Beroe ovata. � ��-

��� �������, ��� ��������� ��� ��������� 

����������� ���� (A. tonsa), � ������ �����-

��, ������� ���������������� (M. leidyi) ���� 

�������������� (B. ovata) ���������, �����-

�� � ������������ ���������� � ��������� � 

������� ������������ ������������ (M. leidyi 

– ���������������, B. ovata – �������������).  

� ������ ������������ �������� ��-

������ ��������� �������� ������� �������-

�� � ��������� �������. � 1976 �. � �������-

�������� ����� ���� ���������� 12 ����� 

������� (����. 2.20). ����� �� ���: 

Paracalanus parvus, Pseudocalanus elongatus, 

Acartia clausi, A. clausi (����� �����), Oithona 

nana, O. similis ���� ������������� ������� 

���. A. tonsa � Centropages ponticus – �������� 

������������ ������������ ����. ��� ����-

������ � ��������� � ���, ����� ����������� 

���� ����������� �� 15 – 16°� � �����������-

�� � �������� ������ ����. Calanus euxinus – 

������������� �������������� ��������� 

������������, ��������� �������� ��� �����-

�� ����. � ����� ���� ��� ��������� � ��-
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������� ����������, ������ � ������ ����-

��.  

� ������ � ���� ������ ����� ������-

���� Anomalocera patersoni, Labidocera brunes-

cens, A. latisetosa, Calanipeda aquae-dulcis, ��-

����� ���� ������� � ��������� ��������-

��� � ��������� ������. ������� ��������, 

��� � 1976 �. ��������� ������������ ����-

����� �������� ������� ������� �� ��������� 

� ���������� �������� ������������ [33, 

62]. ���, � ������ 1976 �. � ����� ��������� 

�������������� �������������� Pontella 

mediterranea. ����� �� � ��������� ��������-

�� �������� � ����� [62]. A. tonsa, ��������, 

����� ������������� � ��������� � ��������� 

�����, ��-��������, � ������ 70-� ����� [31], 

���� ������� ���� ���������������� � ������ 

���� � 1994 �. [121]. ������� ������ �������-

��� ������������ � 1979 – 1980 ��., �� ������-

��� � 1976 �., ��������� ������������� (����. 

2.20). 

 

������� 2.20. ������� ������� ����������� (�, ���./�3) � ����������� �������� (CV, %) �������� �������-

��� ������������ � 1976 – 2002 ��. 

Table 2.20. Annual average abundance and coefficient of variation of zooplankton individuals in 1976 – 2002 
 

��� / ����� ���������� 
1976 / 21 1979 –1980 / 18 1989 – 1990 / 22 2002 / 22 

 
���, ������ 

� CV � CV � CV � CV 
Acartia tonsa * 
A. clausi* 

540.5 141 1121.2 176 442.9 164 856.6 138 

A. clausi (����� �����)** 1224.9 118 3923.4 173 - - - - 
A. latisetosa 1.7 513 19.1 628 - - - - 
Anomalocera patersoni 0.01 - - - - - - - 
Calanipeda aquae-dulcis 0.02 - - - - - - - 
Calanus euxinus 0.9 131 2.1 315 4.2 149 2.0 166 
Centropages ponticus 16.3 261 314.7 453 1.4 341 52.1 228 
Labidocera brunescens - - 0.6 435 - - - - 
Oithona nana 3463.8 89 2942.1 76 - - 0.1 524 
O. similis 197.0 141 74.4 203 28.6 167 15.3 254 
Paracalanus parvus 513.4 155 472.1 119 4.1 182 173.3 158 
Pontella mediterranea - - - - - - 0.1 361 
Pseudocalanus elongatus 273.2 73.5 62.7 192 58.5 190 29.6 200 
Harpacticoida 43 160.5 55 240.4 18.7 176 7.3 366 
Evadne spinifera 0.1 524 - - - - 0.8 512 
Penilia avirostris 8 435.8 128 601.8 0.4 353 218.7 491 
Pleopis polyphemoides 445 141.2 1206 309.4 370.3 298 141.3 237 
Pseudevadne tergestina - - - - - - 4.3 425 
Bivalvia larvae 256 244.1 378 273.4 32.4 287 61.7 102 
Cirripedia cypris 1284 161.0 1803 113.1 12.3 279 8.4 226 
Cirripedia nauplii 0.1 523.7 20 313.7 535 235 2111.7 161 
Decapoda larvae 8 269.5 36 459.4 4.4 185 6.1 217 
Gastropoda larvae 83 121.9 786 312.6 3.1 355 41.5 371 
Hydromedusae 0.1 361 0.2 259 0.4 265 18.7 224 
Noctiluca scintillans 1065 116.6 5067 296.7 1703.3 410 115.0 206 
Oikopleura dioica 59 122.3 124 128.0 2.7 167 10.6 125 
Polychaeta larvae 128 140.7 264 136.1 242.2 259 50.9 223 
Sagitta setosa 12 234.4 14 318.6 0.2 390 33.6 258 
����� ������������ 10116 62.1 19454 114.1 3544.7 214 4112.8 92 
* - Acartia clausi � A. tonsa ����������� ���������; ** - �� [120], A. clausi (����� �����) �������� ��������-
������� ����� A. margalefi 
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������� ����������� ������ ��� ���-

��� �����. ���, A. patersoni � C. aque-dulcis, 

���������� � 1976 �., � 1980 �. � ������ �����-

��������. L. brunescens � 1976 �. �� ��������-

��, ���� � ������ 1980 �. �����������. ����� 

���������� ����� ����������� �� 11. ����� 

������������ ��������� �������� ������� 

������� ��������� � 1989 – 1990 ��. ������� 

�� ������ ��� ������ ����, �� � ���������-

��� ����� O. nana � A. clausi (����� �����). 

���� ���������� ������ 7 ����� �������. � 

1995 – 1996 ��. ������� ������ ������� �� 

��������� � 1989 – 1990 ��. �� ���������. 

��� �������� ����, A. tonsa ������� 

������������� � ������ ���� � 1994 �. [121]. 

�� 1994 �. ��-�� ���������������� �������� � 

������� �������� A. tonsa ����������� ������ 

� A. clausi. ������� � ������ ������ �����-

����� ������������ ����������� ���� ���� 

�����. ����� ����� A. clausi ������� ������� 

��� ������� ���� �. �. ���������� [98]. �� 

[120], ��� - ��������� ��� A. margalefy 

Alcaraz, 1976. ������ ��� ������������� ���-

���� �������������, ��������, �� ��������-

���� ������, ������� �� ��������� ������� 

��������. 

� ������ ������������ ���������� 

����������� ���������������� �������� � 

1979 – 1980 ��. (���.2.16) � ���������� � ����-

��� �� ��� 19454 ���./�3, ��� ����� � ��� ���� 

������, ��� � 1976 �. ��� ���� �������� ����-

������ ���� ����������: Noctiluca scintillans – 

� 5 ���, Pleopis polyphemoides – � 3 ����, ����-

��� – � 1,4 ���� (����. 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���. 2.16. ����������� �������� ����������� ������������ 

Fig. 2.16. Long-term fluctuation of zooplankton abundance 
 

���������� ����������� �������-

��������� ���� �������� � 90-� ����. � 1989 

– 1990 ��. ��� ���� � ��� ���� ����, ��� � 1976 

�., � ��������� 3515 ���./�3. � �������� ��� 

���� ����������� ������ ����������� ����-

������ ������� – � 12 ���, �� ��������� � 1976 

�. ����������� (� 20 ���) ����� ����������� O. 

dioica � ������� Gastropoda (� 27 ���). ����-

������ N. scintillans, �� ��������� � 1976 �., 

����� �� ����������. � 1995 – 1996 ��. ���-

�������� ����������������, �� ��������� � 

1990 �., ����������� � ��� ���� � ���������� 

1547 ���./�3.  

��������� ����������� �������� 

����� ���������������� ������� ��������� 

��������� ���������� (���. 2.17). �������-

���� ���������� ������� ������������� ��-

����� �� 62% � 1976 �. �� 15 – 20 % � 90-� ��-
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Noctiluca scintillans C���� ������� ������������ ������ ������ 

��. ��� ���� ���������� �������� N. scintillans 

(1979 – 1980, 1989 – 1990 ��.) � ������������� 

(1989 – 1990, 1995 – 1996 ��.). ������� ����-

����, ��� � 1979 – 1980 ��. ���������� ����-

������� �������� ����������� �������-

��������� ���������� � ���������� ������� 

����������� ��������� ��� ������������ ��-

�������� ����������� �������, � � 1989 – 

1996 ��. ���� N. scintillans �������� �� ���� 

������� ���������� ����������� ������� � 

������ ���������� ��������� ������������ 

(����. 2.20).  

�������� ��������� ��������� ����-

����� ��������� ��������� ��������������-

�� � ������� ������� ������������ �������, 

������� ������������� ���� �� ������ �� ��-

���� �������������� ������ �����, �� � ���-

������� ������ ���������� [104]. ���������� 

������������ � ����. 2.21. 

 

 
 
���. 2.17. ���-
�������� ����-
����� �������-
�������� �����-
���� �������-
��������� 
Fig. 2.17. Long-

term changes of 

taxonomic struc-

ture of mesozoo-

plankton 

 
 

���. 2.17. �����-������ ��������� ��������������� ���������  ����-������������ 

Fig. 2.17. Long-term changes of taxonomic structure of mesozooplankton 
 

������� 2.21. ����������� ��������� ������� ������������ ���������������� (H', ��� / ���.) � ��� �����-

������: ���������� ����� � ������ (S) � ������������� (V') 

Table 2.21. Long-term changes of mesozooplankton Shennon index (H', bit /ind.), species and stage numbers (S) and 

equitability (V') 
 

������� �� ������ 
������ ��� 

������� 
�� ��� 

Max Min 
I – IV* V – IX* X – XII* 

H' 

1976 
1979 – 1980 
1989 – 1990 
2002 

2,9 
3,1 
3,0 
3,2 

3,8 
4,0 
3,9 
4,1 

1,7 
2,0 
1,7 
1,7 

3,1 
2,9 
3,4 
3,1 

3,3 
3,6 
2,5 
3,0 

2,2 
2,7 
3,2 
3,7 

S 

1976 
1979 – 1980 
1989 – 1990 
2002 

23,9 
26,5 
18,3 
22,8 

34,5 
32,7 
26,5 
36,0 

15,0 
21,0 
11,5 
11,0 

20,8 
24,5 
19,9 
18,1 

26,4 
28,6 
17,9 
22,9 

24,0 
25,0 
16,8 
28,8 

V' 

1976 
1979 – 1980 
1989 – 1990 
2002 

0,4 
0,3 
0,5 
0,4 

0,6 
0,5 
0,9 
0,8 

0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

0,5 
0,3 
0,6 
0,5 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,2 
0,2 
0,5 
0,4 

* – ������; * – months 
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������������� �������� ������� 

������� �� 1976, 1980, 1989 – 1990 ��. ���� 

������ � ���������� 2,9 – 3,1 ���/���. �� ��� 

��������� ����������� ������������ � ������-

��� ������ ���� �������� ������������ ��-

����� � ������ ���� ����������. � 1976 � 

1979 – 1980 ��. � ������ ������ ������ �����-

������� ���������������� ��� ������� � ���-

��������� ���������, � � ������ ����� 1989 

– 1990 ��. – ����������� �� ������ �������-

�����, ��� ���� ������� ����������� ����-

������ ����� � ���������� ������ � 90-� ���� 

�� ��������� � 1976 – 1980 ��. � �������� 

������ 1989 – 1990 ��. �������� ������� ���-

���� ����, ��������, ����, ��� � 1976 � 1980 

��. ��� ���� ���������� ��������� – ����� � 

������ ���������������� (S) �� ���������� 

1989 – 1990 ��. ���� ������, � ��������� 

��������� ���������� ����������� �������-

������ ������������ ��������� � �������� 

����� (V'). ����� ����� � ���������� ������ 

���� ���������� �� ������ �������� ���� (� 

���� �� ������), ���������� �������� ��-

����������� �������� � ������ � �������, 

���������� – � ��� � � ��������. ������� ��-

������, ��� �������� ��������� ������������ 

���������������� � 1976 � 1980 ��., � ������� 

�� 1989 – 1990 ��., ������ � ������� �����-

������ ��� ���������� ������� ������� ��-

�� [47, 104].  

�������� ������� ������������ ������� 

�� ������� �����, � ���������, �� ���������-

��. ��� ������������ ����� ������������ � 

������������ ���� ����������, ��� � �����-

��� ������ 1976 �. ���������� ����� ����� 

���������� ������������� (r = -0.82), � � ���-

��� ������ ���� – ������ ������������� (r = 

0.32). � 1989 – 1990 ��. �������� ���������� 

����� ������������� � ������������ ���� 

�������������� � ������� ����� ����. �� �� 

�������� ���� ����� �������: r= -0.14 – � 

�������� ������ � r= -0.16 – � ������ ������.  

� ���������� ������� �������� 

������� ������ ������, ����������������� 

�� ��������� �������� ����� �������� ���-

��������� ��������������� ����� [1, 24, 30, 

87]. ���������� ����������� � ������������ 

�� ������ ������������ ����������� � ����-

���� 1970-� – ������ 1980-� �����, ����� ���� 

�������� ������������ ������������ ��-

���������� ������� � ��������� ��������� 

[30, 90]. � ���� �� ������ �������������� ��-

�������� ����� ����������������� ����� ��-

��� ���������, ����������� ��� ��������, 

������������ ������������ �������������� 

������ [64, 89]. � ������ �������, ���������� 

��������� ������� ����� ���������� �� ����-

������ ������������. ������� ������������ 

�������� �������������, ������� �������� � 

������ ����������� � ��������������� ����� 

������� � ������������ �������� �������-

������� ������� ���. Pontellidae � 1970 – 

1980-� ����. ������ ���������� ����������� 

����� ����� Pontellidae � ������������ ������ 

���� �������� � ���� �� ������ � � ������-

�������� ����� ������� ����, ��� ������� 

������������ �� ������������ ������������� 

����������� [51]. ������������ ������������� 

���������, ����������� � ������� � ������ 

������� ������������� �������� � ��������-

��� ���� [123] � ������-�������� ����� ���-

���� ���� [96], ��������, ��� ��������� ����-

��-���������� ������������� ��� �������� � 

������� ���������� ����������� ����� ����� 

���������. �� ������ ������������ �������, 

����������� ����� ������� ������� ������-

����� �������������� ����������� �����.  

��������, ��� ��� ��������������� � 

������������ �������� ���������� �������� 

����� ����� �ladocera � ��������� ��������-

��� ���� (Evadne spinifera, Pseudoevadne 

tergestina, Penilia avirostris) ������ ������-

������ Pleopis polyphemoides [160]. � ������ 

� 1976 �� 1996 ��. ������ ������������ ����-

�������� ��������������� ����� ��������-
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����� ����� ������: P. polyphemoides, P. 

avirostris, E. spinifera, � ����� ������������� 

�� ����������� P. polyphemoides (����. 2.20). 

� �� �� ����� � 1950 – 1960-� ���� XX �����-

��� � ������������ ���� ������� ���� �����-

������ 7 ����� �������� [96], ��� ���� �����-

��� ������ ������� ������������ ���� ����-

���, ����� ��� � ������ � 1976 �� 1996 ��. 

����� P. avirostris �� ����� ������������� 

�������� � ������� ��������� 1 – 6 %.  

� ������������ ���������� ������-

���� ���������������� � ����������� ���� 

������� ������� � ������ ���������� ������-

����� ��������� ����� (�������� �� 1968 �.) 

���� ���������� ������������ - Acartia 

latisetosa [32, 91, 93, 113]. ��������������� 

������������� ���� ����� ��������������-

���, ����� ��� ������� ���� ��� - A. tonsa 

[31, 33].  

��� ���� �������� �. �. ���������-

��� � �. �. ���������� � ������� �������-

������ �� ���������� ���������, �������� 

�������� � ����������� ������ ���� � �����-

������� ���������� ���������� ���� � ��� 

������, ���� ��� ��������, � ���������, � ��-

�������� ���������� ��� ����� ��������� 

����� �������� [148]. �� ���� �� ���������-

������ � ���� ������. 

����� ������������� ���� � ������ 

������������� ����� ������� ����������� ��� 

����� ���������� ����� ������� [24], � �� 

������������ ����������������� ��� ������� 

�� ����������� ���� � ��������� [101]. ��-

������, ��� ����� ��������� ������� �����, 

��������� ��������������� ��������, �� ��-

���������� ������ ����������� � ��������� 

��������� � �������������� ��������� ���-

������ ������������ �����, ������� ������ 

��������� ����������� [45]. ��� ����, ��� ���-

����, ���������� ������������� � ��������� 

������������ ���������� [96]. �������� ��-

��� ��������� �������� ������������������ 

���������� ��������������� ����� � ������ 

������������� �����, ����� ����������� ���-

�������� ��� ���������������� � �����, ��� � 

��������� ��� ����������� (����. 2.20., ���. 

2.16).  

���� ������� � ������� ���������-

���� ������������ – A. clausi, A. clausi (����� 

�����), A. tonsa, � ����� ������������� ��-

������������ N. scintillans, ������� ������� � 

����������� ������������ ��� [69], ������ 

�������� ����� � ��������� ����������� 

������������. ��� ���� ����������� �����-

��� ����������� �� 1980 �. ���������� ����� � 

2 ���� (����. 2.20), ��� ��������������� � ���-

�������� ������������� ������������ ���-

�������� ������������. 

�������� ������������ ��������� � 

���������� ������������ ��������������� 

�����, ��� � � ���������� ������� ���� � ��-

���, ����������� ����� ����������� ������� 

���������� Mnemiopsis leidyi. ��-��������, 

�� ��� ������� � ������ ���� � ����������� 

������ �������� �� �������������� ������-

��� �������� ������� [16, 117]. ������� 

���� ��� ��� ������� � 1982 �. �. �. ������-

����� � ��������� ������ [92]. ��� �������� 

�. �. ������ [29], ���������� � ������ ���� 

� ������ ������� ������ ��������� �������-

������ ���� ��� ��������, ��� � ���� �� ��-

�� ��������� �����������. � 1988 �. �������� 

��� �������� ��������������� � ���� �������. 

� ������-�������� ����� ������� ���� ����� 

1988 �. ����������� ����������� ���������� 

310 ���./�2 [115], � � ������ 1989 �. – 7600 [17]. 

� ��������������� ����� ���������� ������-

����� ���� ������: � �������� 1990 �. – 5157 

���./�2 [33], ����� 1995 �. – 7000 [110].  

�������� �������� ����������� � ��-

������������� ����� ������� � ������� ����-

��� ����������� ���������������� � ������-

����������� ����������� � ��� ��������� 

[130, 131].  

���������� ����� ������� �������-

���� �� 7 (����. 2.20). ��� �� ����������� ��-
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��� – A. clausi (����� �����) � O. nana – ���� 

������������� � ������� 1976 � 1980 ��. �� 

��������� �� ���������� ������� � 1990 �. � 

���������� ����������� ������� � 12 ���, �� 

��������� � 1976 �. � ����������    ������-

������� ������ ����� A. clausi +      A. tonsa 

� P. elongatus, � ������� �� ������������� 

����������� ��������.  

� ������������� O. nana, ������� ���� 

������������� ���� ���, ��������� ��������� 

����������� ������� ����������� �� 23 � 1976 

�. �� 320 ��� � ������ 90-� �����, � �������-

��������� � ����� – �� 4 �� 244 ���, ��� ���-

������������ � ����������� �������������� 

��������� [34]. ���� ������� � ������������-

���� ����������� �� 62 % � 1976 �. �� 15 % � 

1990 �. (���. 2.17).  

�� ���������� 90-� ����� �������-

���� ���������� ��������� ������� ��������-

��� ����������������. � 1990 �. ��� ���� 

�������� � ��� ���� ����, ��� � 1989 �., � � 

1995 – 1996 ��. � ��� ���� ����, ��� � 1990 �. 

(����. 2.20, ���. 2.16). ������� ��������� ��-

����������������� ���������� ����������� � 

� ������ ������� ������� ���� [16, 17, 19, 

111, 118, 135, 141, 142]. 

���������� ������ ��������������� 

� ���, ��� � 1976 – 1996 ��. � �������� ������-

��� ��������� ������������ � ����������� 

�������� ����� ��������������� �������-

�������� ����� ������������ ������� 

�����������������. ������� ���������� ��-

�������������� � 1976 – 1996 ��. ����� ���-

���������� ��� ��������� ������� ��������� 

��������: 1) ����������� � ������������, 

����������� ����� ��������� ����; 2) ������-

������ ���������� �������; 3) ����������� 

������� ���������� Mnemiopsis leidyi � ���-

��� ����.  

2.4.2. ��������� � ���������� ����-

������������ � 2002 �., �� ��������� � 

1990-�� ������. � 2002 �. �������� �������� 

����� ���������������� ������� ����� ��, ��� 

� 1990 – 1996 ��. (����. 2.20). ������ ������� 

�� ���� ������ ������������ (1976 – 2002 ��.) 

���� ���������� ��������� Evadne spinifera, 

Pseudoevadne tergestina � ��������� �������-

����� ������ �������������� �������� 

Pontella mediterranea. ��� ��� ���� ��������-

������ � ��������� ������ � ���� – �������� 

� ��������� ����������. � �������� ���� 

������� ���� ������������ ����� Oithona 

nana. 

����� ����������� ���������������� 

� 2002 �., �� ��������� � 1990-�� ������, ��-

�������� ������������� (���. 2.16), ����� ��� 

���������� ��������� ������������ �������-

���� � ��� ���� (3979 ���./�3 – � 2002 �.  � 1841 

���./�3 - � 1989 – 1990 ��.). ��� ���� �������, � 

����� �������, � ������������ ��������� 

������������ Noctiluca scintillans, ������� ��-

�������� � ���������� ���� ����� 50 %, � 2002 

�. – ������ 3 %, � � ������ – � ����������� 

����������� ����� ���� ����� ��������� ���-

��������� (����. 2.20). ��� ���� ������� ��-

�������� ���������� ����������� ��������-

��� ����- � ������������� � ������ ��������-

��, ��� ���� ����������� �������� ������-

����� �������� ������������, ������������ 

�������� ������� ���� ������������ �� ��� 

����� ���������� � 1976 �� 2002 ��. (���. 

2.17).  

�� ���. 2.18 ������������ �������� 

������������ �������� ����������� ������-

���������� � ������ ������������, ������� 

������������� � 90-� ���� �� ���� �������-

��� ����������� �������������, ��� �����-

���������� � ��� ������ ������������� ���-

���������� � ������� ����. � 2002 �. �������� 

������������ ��������, �, �������������, � 

������������� ������������ ����� ��������-

��� ���������������� � ����� ���� ��� �����, 

�� ��������� � 1989 – 1990 ��., ��������� 

(����.2.20, ���. 2.18).  
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���. 2.18. ����������� ��������� ����� ����������� � ������������ �������� ���������������� 

Fig. 2.18. Inter-annual fluctuation of total abundance and variation coefficient of zooplankton 

 

� 2002 �. ��������� �������� ������-

��� � ������� ��������� Cladocera, ���� �� 

����� �����������, �� ��������� � 1989 – 

1990 ��., �� ���������� (����. 2.20, ���.2.19). 

����� ����������� ���� ���������� ������-

���� �����, ��������� ����� ����������, 

���������� ������� ���������� ������������  

 

Penilia avirostris (� 200 ��� �� ��������� � 

1990 �.). �����, � 1976 �� 1996 �., ��������� 

����������� ������������ ������������ ���-

�������� �� ���� ������������� Pleopis 

polyphemoides, ����� �������� �������� 90 %, 

����� ��� � 2002 �. �� ��������� ������ ����� 

40 % �� ������ ���������� Cladocera.  

 

 

 

 
���. 2.19. ��������� ������� ��������� � 

����������� Cladocera � 2002 �. 

 

Fig. 2.19. Changes of species composition and 

abundance of Cladocera in 2002 
 

 

 

 

 

 

 

�� ���������� 2002 �. ������������ 

���������������� ���������� �� 1285 ���./�3 � 

������� �� 18 000 ���./�3 � ������� (���. 

2.20�). ������ ����������� ������� � ��� – 

����, � ������ ���� � � ����� �������. ���� 

���������� ��� ��������������� � �������. � 

������� ���� ����������� ������ ����� ���-

��������: � ����, � ���� � � ������.  

�������� ������������ ��������� 

����������� ������������ �������� � ������ 

�����, ����� � ��������� �������������� ����-

������ Mnemiopsis leidyi � Beroe ovata (���. 

2.20, 2.21). ���� � ������� M. leidyi ��������� 

� ������ 25 ����, � 22 ���� ��� ����������-

����� ��� ����������� ���������� – ����� 400 

���./�3. ��� ��������� ���������� ��������-

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1989-90 2002

���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

, 
�
��

./
�

3

Pseudevadne tergestina + Evadne  spinifera

Pleopis polyphemoides Penilia avirostris

 
 



������������ ������������ … 

92 

 

������ �� ����� �������, ������ ��������� 

����������� ���������������� � ����������� 

� ���� ������ ����������� � ����������� (r = 

-0.8).  

����������� ���������� ������������-

���� �� ����������� ����������� ���������-

�������� ����������� ���������������� 

���������� (���. 2.20�). ��� ����������� ��-

����������� ������� ������������� ������-

����� ����� ����������� ���������������� � 

������������ M. leidyi. ������� �������� ��-

���������� ������������ (r2 = 89) ���������-

������ � ������������� ��������� ��������-

���.  

��������� Beroe ovata, ������� ����-

���� ������������, �������� � ��������� � 

�������� ������� (���. 2.21). ��� ���� ������-

����� M. leidyi ����� �����������, � ������-

����� ����������������, ��������, ��������.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� ���������� ����� � ��������� �����, 

������ ��������� �������� �����������, �, 

�������������, ��� ������� �� �������� ���-

�������� ����� ����������. ���� ����� ������-

������ �� ��������������� ������������� (� 

���������� ���������� �����������
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����������� ������������, ���./�3                                               
����������� M. leidyi, ���./�3 

���. 2.20. �������� �������� 

����� ����������� �������-

��������� (�����������) � M. 

leidyi (�����) (�); ������� ����-

������ M. leidyi �� �������� 

�������� ����� ����������� 

����������������   (�): �  - �� 

[129]; � - ������. ������                    

Fig. 2.20.  Seasonal fluctuation of 

total abundance of mesozooplank-

ton (bar graph) and M. leidyi 

(line) (�); Influence of ctenophora 

M. leidyi on the seasonal variation 

of total abundance of mesozoo-

plankton (�): � - data by [129]; � 

- own data    

� 

� 
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�����������), ����������� ������������� 

���������� ����� ��� ������������ � ���-

���������� ���������������� (r = 0.98). � 

�������� ���������� � ������ �� ��� ����-

�����, ��� ���� ����������� ����� �������-

����, � � �������� ������ ���������� � ������ 

�� ��������������. 

�������� ������� ������� � ������� 

�� 2002 �., �� ��������� � 1989 – 1990 ��., ��-

�������� ������������� (����. 2.21). �� ����- 

 

 

 

 

���. 2.21. ��������� 

����������� �������-

��� ����������������  

� ������ ����������� 

���������� Beroe ovata 

 

Fig. 2.21. Variation of 

mesozooplankton num-

ber during phase of 

Beroe ovata reproduc-

tion 

 

 

 

 

 

 

����� � 1990 �., �������� ���������� ����� � 

���������, � ������ ��������������� �������-

�� ��������. ������ � 2002 �. ���� �������� 

������� �������� �������� ����������� ���-

���������, �� ��������� � 90-�� ������. � 

1989 – 1990 ��. ����� ������ �������� ������� 

������� �������� � ������ ������, � �����-

��� ������� – � ������ �� ������. � 2002 �. 

������������ ������������ ����������� ���-

������� �� ������ �������� ����, � � ������ – 

���� ����� ������ �� ���. ��������� ����-

����� �������� ������� ������� � 2002 �. 

�����������: � 1976 �� 1990 ��. �� ��������� 

�� 2.9 �� 3.1, � 2002 �. – �� 1.7 �� 4.1. 

���������� ���������� � �������-

�������� ����� � 2002 �. ��������, ��� � ����-

������ ���������������� ��������� �����-

������� ���������. ������, ��������� ���-

�������� �������� ������������, �� ������-

��� � 90-�� ������, ��������� ���������-

������ ��������: ���� �������� ���������� 

������ ���������� �����, �������������� ��-

������� ��������� ����� � ����������� ���-

�������� ��������� ������������ (����. 2.20). 

��� ���� ������������� ������������ ���-

�������� ����� ���� ����� � ����� �������-

��������� �����������, � ��� �������������-

�� ����������� ��������. ������� ��������� 

�������� � � ������ ������� ������� ���� 

[42, 116, 133, 137]. ��� ��������� ���������-

�� �� ���� ��������� �������� ����� �����-

��� [30]. ������ �������� ������ �������-

���� �������� ������������ ���������� � 

����� 90-� - ������ 2000-� ����� ������ �����-

��� Beroe ovata. ������� �� ��� ����������-

����� � ������ ���� � ������� �������� � ��-

����� 1997 �. [137]. � ������� 1997 – 1998 

Beroe ovata, � , ��� ./�3
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����� ��� ������������ �������� � ������ 

������� ������� ����, � � �������� 1999 �. �� 

��������������� ����������� � ������-

�������� ����� ������� ���� [116]. � ������� 

1999 �. ����� ���������� � ��������������� 

����� [128, 129]. ��� – ������������������ 

������, ���������� ������������ Lobata, � 

��� ����� Mnemiopsis leidyi. �� ��� ������ 

����� ��������� ��� ����������� ��� ���-

����� ������ ����������� � ��������� ��-

������� ���������� ������� ���� ��������-

��� ������� GESAMP, ���������� ��� ������ 

������ � ������ ������������� ��������-

��� � 1994 � 1995 ��. [116]. ������������ ��-

��� ����������� �� ����, ��� �� �����, ����-

����� �������� � ������ ����, ��-��������, 

�� ������������, ��� ������� ��������� ����� 

Beroe [16]. � ������ ���� ����� ��������, ��-

������� �����, ������������� ������������. 

� ������������ ������ �����������, ��� �� 

�� ������������ ������ ��������� � �������, 

�������� �� ����� ��������� �����. ������-

����� B. ovata � ������ ���� ����������� 

����, ��� ������������ M. leidyi: � ������ 

���� ��, �� [16, 116, 129], ��� ���������� 0.02 

– 2 ���./�3, �� ����� ������ – 0.2 – 0.4. ��-

����� ����������, ��-��������, ����� ����-

�������� ����� �����. ���, � ����������� 

��������� ���� ���������������� ������-

����� 13 ���./�3, �� ����� ������ – 7 ���./�3.  

B. ovata ������������� � �����������-

���� ����� �������� ������ ������� - � ����-

���� ������� �� ������. ��� ���� �������-

���� ��������� ����������� ���������� 

������������ ���� �����������. ����� ����-

����� ����� �����������, � ���������� ��� 

����������� �������������� ���������� 

������������ �����������, ��� ��������� � 

���������� ����������� ��������� ��������-

���� (���. 2.20, 2.21). � ��������� ����� ����� 

��������� � ������� ������������ �������� 

����������� ����-������ �����������. ��-

������� �� �� ������������ �������� �����-

������ ��������, ��� ����������� ��������-

���� ������ �������� �����. � ���������� 

����������� �� ����� ������ (����� – ���-

�������) �������� � ��������� �������� �� 

������ ������ (���������� – �������� ���-

��������). ��� ��������, ����� ������ ����-

����� �������� � ���������� ������������ � 

����������� [34], ��� �������������� ������ 

�������. 

 
2.5. �������������� ���������  

�������� ������� � ����������� ������� ���� Acartia Dana � ��������������� ����� 

 

���������� ������������ ���� Acartia 

���������� � ����������� ���������� ����-

����� �������� ������ [149]. ��������� ��� 

�������� ��������� � �����������, �� �����-

��� � ������������ ����������� �������� 

�������� � ��������� �����������, ����� ���-

����� ������������� ����� �� ���������� 

����������  [33, 144]. � ��� �� ����� ���-

������ �������� ��������� �������� �������, 

����������� � ��������� ��������� Acartia � 

���������� ���������� ������� ����.  

���������  �  1994 �. �  ������  ���� 

������� ���� ���������� ����� ���  ������� 

�������� Acartia tonsa [120], ���� ��������� 

������� �������� ������� ���� Acartia � ���-

��� �� ��������� ������ ��������� ����� 

�� 1976 – 1990 ��. � ������ – ������� 1968 �., 

��������� � ��������������� ����� � ������ 

���������� �������� �����������. � ������ �� 

1976 � 1995 – 1996 ��. (��. ����. 2.19) �������-

����� ����� � ������ A. clausi � A.tonsa ���-

������ �� ���� ����� ��� � �� �����, � ������-

����� �� ������������ ����������. ������ 

������ �������� ��� ������������ �����-

������ � ������� ������-����������. ���-

������ ����� 500 ����� �  ����� 600 ������. 
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2.5.1. ������� ��������� � ������-

�����. �� ���� ������ ������������ �������-

��������� ������� ������������ � ������ ��-

�� ���� ���������� ���� ����� � ���� ���� 

Acartia Dana, 1846: A. (Acantacartia) italica 

Steuer, 1910, A. latisetosa Krichagin, 1873,        

A. (Acartiura) clausi Giesbrecht, 1889, A clausi 

(����� �����), A. (Acantacartia) tonsa Dana, 

1849 (���. 2.22).  

A. italica ���� ������� � ������ ���� 

������ ���� ���. ��������� �������� ������ 

����� ���� ���� ���������� � ������, ���-

������ � 1940 �. � ������� ����� [98]. �� �� 

����� ����, �� ����� ��� � ������ ���� �� 

�����������, �� ��������� ����� ����, ��-

��������, ���������. 

A. latisetosa ������� ��� ����� ��� 

����� ��� � 1873 �. �� �����������, ������-

��� � ��������� ����� [70]. ��� – ���������-

��� ������������ ��������, ������������ � 

���������� ������� [98]. A. latisetosa �����-

������ � ������ � ������� ������� ���� � ���-

����� ���������� � ���� �� ������� [93]. ��-

����� ���������� ��� � ��������� ����� ��-

������� ��������� A. latisetosa ���������� 

��������������� ��� ��� ������ ������ ���-

������� � �������� �������������� � �����-

����. � ��������������� ����� ��� ������� 

���������� � 1891 �. [56] �, �� ������� ����, 

�� 1968 �. ����������� ����� ����� � ��������  

���������� [32, 93, 98].  

 

 

 

 

���. 2.22. ��������� �������� ��-

����� ���� Acartia � ������ ���� 

 

Fig. 2.22. Changes of species compo-

sition of Acartia genus in the Black 

Sea 

 

 

 

 

 

�. clausi – ���� �� ����� �����������-

��� ������������ �������. ��� ������ ���-

����������� �� ���� ��������� ����, ������, 

���������� ��������� ��������� � �������-

��� �������. ������������� ��� ������� � 

������������ �����  ��� ��� ��������� ��� 

Dias (Acartia) longiremis Lilljeborg (1853). � 

1889 �. �. �������� ���������, ��� ��� - ����-

����������� ���, �� ������������� Dias 

longiremis � ������ ������ ��� ��� ��������� 

Acartia clausi. � 1895 �. �. �������� ������� 

������� �������������� ������������        

A. clausi � �������, ��� ��� ���� �������� � 

������ ����, ��� � � �����������, ��� ���-

��� Dias longiremis [56].  

A. clausi – ����������� ���, �������-

���� � ��������� ������� ���� ������� ���.  

� 1940 �. �. �. ��������� ���������� 

� ������ ���� ��������, ������� ���� � 1,5 

���� ������ �� �������, ��� A. clausi, ������ 

��������� �� �� ��������������� ��������� 

[98]. ��� ������������ � ���������� ��� A. 

clausi (����� �����). ��� ��������, � ������� 

�� A. clausi, ����������� ������ � ������ � ��-

��� ���������. �� [120], ��� ��������������� 

��� - A. margalefy Alcaraz, 1976.  

����  
  1900      

A. latisetosa 

A. clausi 

A. clausi 
(����� �����) 

A. tonsa 

A. italica 

���� 
���� Acartia 

1850 1950 2000 
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Acartia tonsa Dana, 1849 ������ ���-

����������� � ���������� ���������� �����-

���������, ���������� � ������ ������� 

[149]. � ������ ���� ��� ������� ���������� 

� 1994 �. [120]. ����� ��� � A. latisetosa, ��� 

�������� ������������ ���, ������������ 

����������� ��������� � ������ ������. � ��-

������ ����� ���� ��������� A. tonsa ����-

����� � ������ ����� � � ��������� �� �����-

������. � ������ ����� ������������ ������� 

������, ����������� � ������� ������������� 

������� ������� ��������. ���������� ����-

������ ����� � ���� ���� ���������� � 1976 

� 1980 �., ����� ������� ������ ���� ��� ��-

������ A. tonsa, � A. latisetosa ��� ����������� 

� ������ ������ (���. 2.22). � ��� ���� ���� 

���������� 4 ���� Acartia. ������������ 

����������� Acartia ����������� � 1980 �. 

(����. 2.22).  

 

������� 2.22. �������� � ����������� ��������� ����� �����������* (�, ���./�3) � ������� ������������� 

(�, %) � ��������� ������� ���� Acartia  

Table 2.22. Seasonal and long – term fluctuation of Acartia numbers (�,ind/m3) and Acartia percentage (�, %) of 

total Copepoda  
 

��� / ���������� ���������� 

1976 / 21 1979 – 1980 / 18 1989 – 1990 / 22 1995 – 1996 / 11 2002 / 22 

 

����� 

� � � � � � � � � � 

I 113 5 1538 57 15 27 -  1098 57 
II 84 3 10407 91 19 6 9 11 249 73 
III 41 2 876 37 35 12 85 11 136 56 
IV 392 8 - - 70 24 264 50 641 83 
V 820 30 2668 40 365 64 44 76 594 76 
VI 3414 50 7213 77 1575 96 1283 100 286 62 
VII 783 48 20200 79 1688 100 122 100 980 77 
VIII 4296 73 8608 59 29 94 158 100 765 99 
IX 6421 34 1527 15 851 100 128 55 3963 99 
X 1053 11 371 12 439 99 - - 538 68 
XI 2576 25 690 10 201 98 - - 294 33 
XII 1192 17 1393 28 29 44 2 20 736 58 

������� 1765 26 5045 46 443 63 233 58 857 70 

* - ��������� ����������� I – VI ������������ ������ �������� �������. 

 

� ���� ������ � ��� ����, �� ��������� 

� 1976 �., �������� ����������� A. clausi (��-

��� �����), � ���������� ���������� ������� 

� 1981 – 1983 ��. [5], ���� ���� ������ ������-

��� ����� �������.  

������ ���������������� ���, A. 

latisetosa, � 1976 � 1980 ��. ��� ��������� � 

��������� ���������� � ��������� ������ 

������. ��� ���� � ������� ������� ���������� 

� ������� �� ��� 1 – 2 %. ����� �� ������� 

�������� ������ ����� � �������� ������� 

��������� � ������ ������� ����, �� ������� 

����, �� 1968 �. [32, 98]. ���, � ���� 1954 �. 

����������� ��� ��������  ������  � �������- 

 

�������� ����� ��������� ����� 5000 ���./�3 

[93]. � ������� �� ��� ��� ��������� 14 % �� 

����� ����������� ������������. 

� 1989 – 1990 ��. ����������� ����-

������ ���� ����� ����������� (� ������ ���� 

�� ��������� � 1976 �. � �� ������� �� ����-

����� � 1980 �.) � ���������� ����������� � 

1995 – 1996 ��. (����. 2.22). �� ��������� ���-

�� ������� � A. latisetosa, ������������� � 

���������� ���� ������������, � ������-

������ � 1980 �. A. clausi (����� �����). ��� 

���� ������� ������������� ���� � ��������� 

������� ���������� �� ���������� ����� ��-

����� ������������ � ���������� 26 % � 
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1976 �., 46 % - � 1980 � ����� 60 % - � 1990-� 

���� (����. 2.22). ������� ��������, ��� ���-

������� ���� Acartia � 90-� ���� ����������� 

�� ���� ������� ���������� ����������� ��-

����� (���. 2.23). ��� ���� ����������� ���-

�������� ���� ���������� � 1990 �. ����� 

����� ��������. �������� A. tonsa  ����������: 

�� ����� ��������� 36 % � 1976 �.,    70 % – � 

1989 – 1990 ��. � 88 % – � 1995 – 1996 ��. [113]. 

 

��� 2.23. ����������� ��������� ������������� ����������� ����� ���� Acartia (���./�3) � ��������� � ��-

��� ������������ ������� 

Fig. 2.23. Long-term fluctuations of average annual numbers of species of Acartia (ind./m3) in comparison with total 

numbers of Copepoda 

 

��������� ����� Acartia � ������ ��-

�� ��������� ��������� ������ � ������ ��-

����. �� ���. 2.24 �������� ��������� ����-

���� ������� � ������� ������������� ��-

������� ����� Acartia � �������� ������� 1968 

– 1995 ��. � ������� 1968 �. ��� ��� ��������-

��� 2 ������ � ����� ������: A. clausi, A. 

clausi (����� �����), A. latisetosa. ��������-

���� A. latisetosa, ����������� ���� ������ ��-

��� ���� �������� ���������� – 8 � 9 % �� 

����� ����������� �������. � ������� 1976 �. 

���������� 4 ���� Acartia: ��� ���������� 

������������ ����� – A. tonsa. ����� ���-

�������� ������� � ����� ��������� 5000 

���./�3. ����������� � ���� A. latisetosa ����-

������� �����������  - �� 1 % ���������� ��-

�����. ������������ A. tonsa � A. clausi (68 % 

����� ����������� Acartia). � ������� 1980 �. 

���������� ����� �� ����������, ������ ���-

�������� ������� ������� ��������, - �� 21400 

���./�3. ����� A. clausi (����� �����) � ����� 

����������� ���� ��������� 73 %. ��� ���� 

������� ������������� A. clausi � A. tonsa 

����������� ����� � 3 ���� (�� 23 %). A. 

latisetosa, ��� � � 1976 �., �������� �������� 

�� ����� (2 %). � 1990-� ���� ��������� 

Acartia ����������� �����������, ����������� 

����� ����������� (96 ���./�3 – � 1990 �. � 158 

���./�3 – � 1995 �.). �� ��������� ����� �����-

�� A. latisetosa � A. clausi (����� �����), � 

����������� A. clausi � A. tonsa ���� � 50 ��� 

����, ��� � 1980 �. 

����� �������, �� ��� ���� �������-

��� ��� Acartia ���� ������� �������� � ���-

������ ������� ��������������� �����.  ���-

�������� ��������� ����������� Copepoda 

����������� ��������� � ����������� ���-

��� ������� � � ������� ������� ���� 
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����������� ����� ����������� (��� 2.23). 

���. 2.24. ��������� ����������� ����������� ����������� ����� ���� Acartia 

Fig. 2.24. Changes of numbers percentage of species of Acartia genus 

 

��� ���� ���� Acartia � ����� ������-

����� ������� ��� ����� ����������. �������� 

����� ��� ����������� � 1989 – 1990 � 2002 ��., 

����� � ��������� ������ ������ � ��������� 

����� �� ������� �������������� ������ 

Acartia. ���������� ������� ������������� 

������� �� ���� ���������� ��� ���������-

��� ������ ����� ������� ����������� � � 

������ ���������� ���������� ������� � 

������������ �����, ��� ������� ���������� 

�������������� � ��������� ����������� ��-

��������� ����������� ���������� [65, 89, 

144].  

� �� �� ����� � � ��������� ������� 

�������� ���������� ���������. ��� ���� 

�������� ��� � 1976 �., ��������� � 1979 – 

1980 ��. � �������� ����� ���������� � ������ 

���������� �����. ���, ���������� ����� 

����������� �� ����. ������ �� ���� ����� � 

����, �������� ���� ������������ ������-

���� � ������������ ����, � ������ 1990-� 

����� ������� ������ ���� – A. clausi. ������ 

���, ������������ � ��� ����� – A. tonsa, 

�������� � ������ ���� ������������ ������� 

� �������� ����� ���������� � ���������� 

�����, ��� ����������� A. latisetosa � A. clausi 

(����� �����). �������� �� ��, ��� ���� ���� 

Acartia � ��������� ������� � 90-� ���� �����-

������ ��������, ��� ����� ����������� ����� 

�����������. ��� ���� �������� ��������� 

����������� (��������� ��������� � ����-

����) ������������ �� ���������� ������� 

������������ � ��������� � 1976 �. 160 ���, � 

1979 – 1980 ��. - 200 ���, � 1989 – 1990 ��. - 

6000 ���. ����������� �������� ����� ���-

������ � ��������� � 1976 �. 118 %, � 1979 – 

1980 ��. - 128 %, � 1989 – 1990 ��. - 164 %. ��� 

��������, ��������� �����, ��������� �����-

����, ���������� ����������� � ���������� 

��������� ��������� �������������� ����-

������� �������� ���������� �������������� 

� �������������� ������� [34].  
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2.5.2. Acartia tonsa – ����� ��� Cope-

poda � ������ ����. ������ ��������� ��   

A. tonsa � ������ ���� ��������� � 1994 �. 

[120]. ��� ���� ������� � ������, ��������� 

� �������� 1990 �. � ��������. � ����������� 

���� ������������ ������� �����������        

A. tonsa ���� ���������������� � ����� ����� 

���� [139] � � ��������������� ����� [31]. 

����� �������, � 90-� ���� A. tonsa ���� ��� 

������ �������������� � ������ ����, � ���-

��� ������ ��� ������������ � ���������� 

�������.  

������ ��������� ��� � ������ ���� 

������� ������. ��� ��������� ��������� 

���� �� ��������� ������ ��������� ����� 

���� ������� ���� �����������, ��� A. tonsa 

������� � ��������������� ����� ��� � 1976 

�., ������ � A. clausi, ���������� �� �� ������-

����� � ������ ����� [31]. ��-��������, ��-�� 

������� �������� � ���������������� ������-

�� A. tonsa ����������� ����� ������ � A. 

clausi ��� ���� ���. � ������, ��������� � 

����� ����� 1968 �., ����� �� ��� ���������. 

��� ������ ���� ��������� ������������, 

��� A. tonsa ��������� ����� � ������ 1970-� 

�����.  

��������� ��� ������ ������������-

���� � ����������� ����� � ������� � ������ 

���� � �������� ���������� ��� � 1976 �., 

����� ���� �������, ��� A. tonsa ��������� � 

� �������� ����. �������������, ������� ��-

�������� ��������� ����������� ����� ���� � 

������ ������������, ��������� � ��� 2000 �. 

� �������� ������ ��������� ����. A. tonsa 

���� ����� ���������� � ������� ������ �� 

���������� ���� �� 1996 �. [139].  

�������� ������������� ����� ����-

��-�������������� ���������, A. tonsa �� 60 

��� ���������������� �� ���� ����������� 

�����, ������� ����������, ����������, ���-

��� � ��������. � ��������� ����� ��� - ���� 

�� ����� ������ ���������������� � ������-

������ ���� �������� ������ ����� �������. 

�������� ��������, ���������������� ���-

�����������  ��������������� A. tonsa, ����-

���� ����������� ���� [122]. ��� ����������� 

���� 10°� ��� ����������� ��������� ������-

������ [132]. ��� ����������� ������ ������-

���� � ������, ���������, �������, �.�. � ���-

���� � ������������ ����������� � �����-

��������� ������������� ������������� 

���������. ��� �������, � ���� ������� ���-

�������� ��������� ����, � ��������� ����, 

��� � �������� ����. � ��������� ���������-

�� ���� A. tonsa ���������� �� �������� ����� 

� ����� ���� � ��������� ������������ ���-

�������� � �������.  

�������� ��������������� ���� ���-

����������� ����������� ��� ��������.          

A. tonsa ���������� ������� �������������. 

��� ����� ��������� �������� ����������� � 

������ � ��������� [149]. � ����� ������ �� 

1976 �. �� 90 �� 100 % ����� ����� ��������-

����. �� [122], � ������� ��������, �� 50 �� 

100% ����� ������� ���� �� ��������������. 

�� ����� ����� � ��� ����, ��� ������ � ���-

���� ��� ������������ ������, A .tonsa ��-

��������� ����������, ��� ���������, ����. 

������� � ������� �������� ��� ���� ����-

������    �. �. ������� [102]. � 1968 �. ��� 

������������������� �� ������� � ��������-

���� Centropages ponticus � Pontella 

mediterran��, � ������ ���� ������ ���������� 

���� ���� ������� � Acartia tonsa � ������-

��� ��������� ��� [162]. ��� ��������� 

����������� � ���������� ����� ��������� 

��� A. tonsa ����������� ���������� ����, 

������� ����� ����������� � ���� �� ������-

����� ������������� ������� � ����� �����-

������ ��� ����������� ����. ������ ����-

����� �������������� ��������, �� ��������-

�� ���� ����� ����������� � ������� ��������� 

���, � ����� ����������� �� ���������� �����-

��� ������ [102].  
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�� �������� [150], ��� �������� ���� 

���������������� � ������ � ����������� 

������. �������� ������� ����� ��������� � 

�������� ������������� �������� �������� 

���������� � ������ 20-�� �������� ��������-

������ ����������� �������� A. tonsa � ����� 

��� ��� �������. 

� ������ ���� A. tonsa, ��-��������, 

������ ������������� ���� A. latisetosa. ��� 

�������� ����, ��� ���� ����� ������� ���-

����� � ��������. ��������, ���������� � 

������ ����, A. tonsa, ��� ����� ������� ���-

������, "���������" A. latisetosa. �� ����� ��-

������, ��� ��������� A. latisetosa � ��������-

�� ������������ ������������ ����������� 

���������� ������� ������� ���� ���� ��-

������, �� ����������� ����������� �������-

����, � ����� ����������� ��������, ����� ��-

�������� � ����������� � ��������������, 

��������� ��. �� [113], ����� �� ������ ��-

���������� A. latisetosa � A. clausi (����� ���-

��) �������� ��, ��� �� ����� ��������� ����� 

����������. � ������ ��������� ��������� � 

���������� ��������� ����� �������� ����� 

����� ���� ����� �� ����� ���������� �� ��-

������� ����. � ������� �� ���, A. tonsa, ���� 

� � ������� ����������, ��� � ���������� 

����������, �� ������� � � �������� ���� 

[139]. ��� ��������� �� ���������� ������-

���� ��������������� ���� ����������� �� 

���� ������ �� �������� �������. 

�� 1994 �. A. tonsa ��������� � ������ 

���� ������ � A. clausi. � 1992 �. ���� �����-

�� ��� ��������� A. clausi �� �����������-

���� ����� [151]. ������ ���������������� 

����������� � �������� �������� �������� 

��������� “�” �� �������� �������� � ���, 

��� ��� ���� A. tonsa. 

����������� �������� ������� ���� 

[150]. ����� ��������, ��� ��������� A. tonsa 

���������� � ������ ������, ��������� � ��-

����� ���������, ����� ����� 20 ��� ����� �� 

���������. ������ ��� ����������� ��� ��� A. 

bifilosa. ������� �� ��������� � ������� ����-

�� ����� ���������� ������ ��������������: 

����� 1912 �., ����� ��� ������������� � ���-

��� � 1916 �., ����� ��������� [122]. 

����� ���� ��������� �������� � ���, 

��� A. tonsa ��������� � ������ ���� �� ���-

��������� [120, 139]. ������ � ����������� 

���� ��� ������� �������� � �������� 1980-� 

�����. ��. ��������� ��������, ��� ������ � 

���� ������ ��� � ��������� � ��������� ����� 

���� [120]. ��-������, A. tonsa ����� ����� 

��������������� ��������, ����������� ��-

������ �� �� ������ ����� Acartia. ��-������, 

��� � 30-� ���� ��� ���� ������ �������� � 

����������� �����, � �� ��������� � �����-

������ ���� ���� ���������. �-�������, ��� 

������������� � ������ ����������������� 

�������, ������������ �� ����������� ����� 

������ ������������ [68, 156]. �, �������, �. 

�����������, ������� ������������ A. tonsa 

� ������������� ���� �  1987 �., �������, ��� 

��� �� ����������� �� � ����� �� ���� ����� 

������ �� �������������� 10 ��� [127].  

����������� ������ ��������������� 

� ���, ��� A. tonsa, ��� � ��������� Mnemiopsis 

leidyi, ��������� � ������ ���� ������, ��� � 

����������� �, �������������, ���� �������� 

�� ������ ������� �������� ������, ������-

��, � ����������� ������ ��������.  

2.5.3.������������� �������������� 

��������� Acartia tonsa � A. clausi. �������� 

�������� ����������� ������������ A. clausi 

� A. tonsa � 1976 �. � 2002 �. ������������ �� 

������� 2.25. A. clausi – ����������� ��� � �� 

����� ����������� � ��������� � ������� ����� 

����. ����������� �������� �� ����������� 

� 1976 �. (����� 25 ���./ �3) �������� � ������ 

�� ��� � � ������-�������. � ������ ���� 

����������� ������� ���������� � ���������� 

������� ����� � ������. � ���� ������ ��-

��������� ��� ����: 23 ���� (177 ���./�3) � 15 

�������� (227 ���./ �3). 
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���. 2.25. �������� ��������� ����������� Acartia clausi � A. tonsa (���./�3)  

Fig. 2.25. Seasonal variation in the numbers of adult Acartia clausi and A. tonsa 

 

� ������� �� 1976 �., � 2002 �. �����-

������� ����������� A. clausi �������� � ��-

���� - ������� � � �������, � ����������� – � 

��������. � ������ ������, ��� � � 1976 �., 

����������� ���� �������� �������, ������, 

����������������� ������� ������� � �����-

����.  

A. tonsa, � ������� �� ����������� A. 

clausi, � ������� �� ������ � ��������� ����� 

�������������. ��� ���������� � ����� ���, 

����� ����������� ���� ��������� 16°�. ��-

���� ������������ � ����������, A. tonsa � 

����� ���� �� ������ ������������ A. clausi 

�� �����������. ����� ����������� ��� ����, 

����� ����� ����������, ��� � A. clausi (���. 

2.25). ������, ���������� � ���� �������-

����� � ����� A. clausi, ��������� 196 ���./�3. 
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������ ���, ����� ������������ � ������� 

����, ��� ������������ � �������. ���������-

��� A.tonsa ��������� 1232 ���./�3, ��� �����-

���� ������������� ����������� ����� ����  

�� �������. � ��� �� �����, � ���� - �������, 

����������� ����� ������� ����������� ���� 

� ���� (21� – 22��). � ���������� ���������-

�� ����������� A. tonsa ���������� �������-

����.  

��� �������� ����, A. tonsa ���������-

�� ���������� ���� [162], ��� ������������ 

��������� ��������� � ������ ������ �����-

�����. ������ ���������� ���������� ��� 15° 

– 16°�. ����� �������, A. tonsa ���������  

������������� ������ ����������� �������-

��� � ������ ����.  

� 2002 �. �������� �������� �������� 

���� �������� ���� ������� ��������: ��� 

���������� ��� ����������� ���� 16°� � ��� 

� ��������� ������������ ������������ � 

������ ������, �� ����������� ���� ����, 

��� � 1976 �. (���. 2.25.). ��� ����������� A. 

tonsa ������� ��������� �����, � ��������, 

���, ��-��������, ������� � ������� ������� 

���������� Mnemiopsis leidyi � ������� 2002 �. 

�� ��������� ���������� ��������� ���-

���������. ������� �������� ������ ���� ���-

�������� ����� ����� � ����� ���� – ������ 

������� � � 1976, � � 2002 ��. � ���� �� ������ 

�������� �������� ������ �������� ����-

��������� [62]. ��������� �������� ����-

���, ������, �������� ����� �� ������ ����-

��� ����������� �������. 

� ��������� ����� �������� ���������, 

�������������� ��������������� ���������-

����� ������� ����� � ������������ �������-

��� �������� ����� [34]. ���� ������ � ��-

����� ����� ���� ������ � ��������������� 

����� ������������ ������ �� �� �������� 

�������� �� ������ ������� �������� ������. 

� ������� �� ����������� A. clausi, A. tonsa – 

�������� ������������, ������������ ��� 

(���. 2.25). �� ���������� � ��������� ����-

����������� ����� ���������� ������ ����-

���. �������� ��� �����������, ����� ����-

������ ������ ����������� �� ������� �� 

��������� �� �������������, ��������������� 

� ������� ������������ A. tonsa.  

�.clausi � A. tonsa ����� ����������� 

�������� � ��������, ������� ������������� 

�� �������� ��������� �� ���� 99,8 % (����. 

2.23). ����� A. clausi � ������� ��������� 

������� ����� �. tonsa �� 0.08 ��, ����� – �� 

0.16 ��. ������� ���� A. tonsa ���������� � 

���������� �����, �� ��������� � ��������� 

70-� (����. 2.23): ������� ������ ����� 

���������� �� 1.09 �� � 1976 �. �� 0.90 �� � 

1995 – 1996 ��. �������� ���������� (� = 

0.001). �� ��������� � ������� �� �������-

������� ����, ������������ A. tonsa ������ 

(����. 2.23).  

 

������� 2.23. ��������� ����� ���� ����� � ������ Acartia clausi � A. tonsa  

Table 2.23. Changes of body length of males and females of Acartia clausi and A. tonsa 
 

����� ���� 

������� �������� ����� ��� ��� 
����� ����� ����� ����� 

1976 Acartia clausi 1.18 1.13 1.09 – 1.30 1.03 – 1.26 

1976 A. tonsa 1.09 0.97 0.96 – 1.20 0.86 – 1.10 ������ ���� 

1996 A. tonsa 0.90 0.82 0.84 – 0.95 0.81 – 0.85 

*������������� ���� 1985 A. tonsa 1.11 0.95 1.03 – 1.15 0.91 – 1.01 

* �� [121]

� ����� �������, ����� A. tonsa �� 

������� ���� ����� ������, ��� �� �������-

������� (0.9 �� � 1.1 ��, ��������������). ��� 

���������� � ��� ������ ����� �������, ���-



������������ ������������ … 

103 

 

���� ������� � ������ ���� ������, ��� � 

����������� [61]. � ������ �������, ������� 

����� ������ � ��������� A. clausi � ������ 

������������ �� ���������� �, ����� �������, 

�� ������� ����� ��������� ������� A. tonsa 

�������� � 1.3 ����.  

��� ��������, �������������� ������-

����������� ����, ������� ������� ����-

��� �������, ����������� ���� �� ����� �� 

�������� ����, �, �������������, � �� �����-

��� ������������ ����, ��� ����� ��� �����-

��������� ���������� ��������� [34]. ������-

�� ������� ����������, ��������� �������� 

�������� � ���������� �������������� ����� 

��������� � ���������� �������������� 1.3. 

����� �������, ���� ������ ������������� 

������� ����������, ��������������� �� 

������ ��������� ����������� [34].  

� ����� ����� ����������� ������-

������� ���������� ����� �������� ���� � 

������������ ���� [31]. ������������ ���-

���� �������� � �������� ����� ����, ����-

������� – ����� � � ������ �����. ������, ��� 

��������, �� ������ ����������� ������ �� ��-

���������� �������� ��������. ������ ���� 

� ������ ��������������� �������� �������, 

����� �������� ������ ��������. �. ���� 

[126] ��������� ��������, �������� ������� 

������������� ���������� ����� ������ ���� 

������� � ������������ ����������� � ���-

����, ��� ��������� �������� ��������� ���-

�������� �� ���� 14°. ���� �������� ������-

��� ����������� ������ 14°, �� ����������� 

����� ���������������� ����������� ����� 

��������� ���� ������� � ����������� ����-

��������� �� ����� �������� ���������. � ��-

���� ������������ ����������� � �������-

�������� ����� ���������� �� 3.9° �� 22°�. 

����������� ������������� �������� ����-

��������� ���������� (r A.clausi = -0.93, r A. 

tonsa = -0.80) ��������������� � ���, ��� ��-

������ ��������, �������� �� ������� ���� 

Acartia � ��������������� �����, ��������, 

�������� �����������, ��� � ��� ������ ����� 

������� [63]. 

������� ����� 1976 �. ���� ����� A. 

clausi ������������ ������ �� �����������, 

��������� � ������� 62 % ����� ����������� 

�������� ������ [31]. ������ � ������ �����-

�� �����������, 9 ���� � 15 ��������, ����-

������� ���� � ������ ������. � A. tonsa ��-

������, ������� ����� �������� ���� ����-

��������� ��������� ����� ����������� ��� 

�������, ��������� � ������� 55 %. �������� 

���� ��� �������� � ������ ���������� ���-

�������� ���� �����. 

��� �������, ������ � ������ �������� 

��������� ����� ������ ��������� ��������-

�� �����, �.�. ����� ����� ����� �������� 

������ �������� �� ���������� �� �������-

����� ������. �����, ���������� ����� �����-

��� ����������������� ����� ������, � 

��������� �������� ������������ ����� 

[102]. � ������ �. �. ������� [102] ������-

����������� ����� ����� A. clausi ���������� 

70 – 80 ���., ������ – 8 – 14. ������, ������-

��� A. tonsa � ���� �� �������� ���������� � 

��������� ������������ ��������. � ������-

��� ������ ��� ����� ���� �������� ����� 

������������. ���� ���������� ����� � 

����� � �������������� ��������������.  
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2.6. �������� �������� ������������� �� ������� � ����������� (2002 �.) 

 

������������ �������� ����� �� ��-

������ ����������� ������������� �������� 

����������� ���������. ��� ������� �������-

�����, �������������� ��������, ���� ����� 

“�������������”, ������������ ������� ��-

������������, - ��� ��� ���������� ���������� 

������� ����������� ���� ��� ����� ���������� 

������ � ����������� ��� ��� ������������� � 

�������� �������� ��� ������������. ������-

������ ������� ������ ��������������, ���-

����� ������������� ���������, �, � ������-

��� �����, ������������ ����� �������� ���-

����� ����� � ����������� ���� ���������� 

���������. 

��� ��������� �������� �������� 

���������������� ������� � ��������������� 

������ ������������� �������� �����������-

��� ���������� � ��������� �������� ����� 

��������������� ����� � ������ �� ������� 

2002 �. � �������������� 2 - 3 ����� � �����. 

����� �������� � ������������� ���� 

10 – 0 � �� ���� ����������� ��������. 

�������� �������� ����� ����� ����� � ���-

������ �������� ��������� 36 �� � ����� � 

�������� ���� 135 ���. �������� ���������-

�� 4%-��� ����������. ����� ���������� 36 

���� �������������. ������� ������� � ����-

�� �������� ��������� �� ���� �����. ��� 

������� �������� ������������ �������� 

[140].  

���������� ������� 35 ����� ������ 

��������������, ������������� � 28 �����-

�����. �� ������� �������� ��� ����������-

���� ��������� �������: ����� Decapoda -11 

����� 6 ��������; ����� Bivalvia - 5 ����� 4 

���������; ����� Gastropoda - 10 ����� 9 ��-

������, ����� Decapoda - 7 ����� 7 �������� � 

����� Cirripedia - 2 ���� ���� ��������. �� ��-

�������� �� ���� ������� ������ Hydrozoa.  

��� ���������� �����������, �����-

����� �������� �������� �������������, ��-

��� ������������ �� ������������� �������, 

���������� �� ����� �. �. ������� [53, 55]. 

������������� ���� ������ � ����� ������ �� 

����� ����� (28.XI – 28.III �.�.), ����� - � ���-

�� ����� �� �������� ��� (29.III - 14.V), ���� - 

� �������� ��� �� ����� �������� (15.V – 

28.IX), ����� - � ����� �������� �� ����� ��-

���� (29.IX - �� 28.XI). �. �. �������� [55] 

�������� ��������� ����������� � ��������-

����� ����: ��� ����� - 9.2º �, ��� ���� - 13.5º 

�, ��� ����� - 15.7º �, ��� ���� - 11.1º �.  

���������� ������� � ����������� � 

���� 10 - 0 � � ������� ����� ����, �� ��-

������� ������ �������� ���� ������� �����-

������ (���.2.26).  
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���. 2.26. ������� ������� ��� ����������� ������������� ����� ������� ���� � ����������� 

Fig. .2.26. Mean annual course of temperature of surface layers of the Black Sea for Sevastopol 
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��� ��������� � ������� [55], ����-

��� ����������� ���� � ���� ���� � 2002 �. � 

��������������� ����� ���� ����� ��������, 

��� ������ �������� � ��������� ���������-

���� �������. � 2002 �. ������������� ���� 

������� � 15.I (6.6º C) �� 13.III (9.4º C), ����� - 

� 13.III �� 7.V (14.6º C), ���� - � 7.V �� 31.X 

(15.8ºC) � ����� - � 31.X �� 10.XII (9.1º C). ��-

�� ���������� �������������� ���� ������-

���� � 10.XII.  

������ � ����������� � �������� ��-

����������� ���� ��������� �� ���������-

���� ������� � ��������� ������ �������� 

�������� �������� � ����������� ��� ��-

������� �������� (��� 2.27, 2.28). ��� ����-

��� Bivalvia �������� ��� ���� ������ (182 

���·�-3, 0.34 ��·�-3) � ������.(105.6 ���·�-3, 0.40 

��·�-3), ��� - Gastropoda ��� ������� ����� 

(324 ���·�-3, 3.5 ��·�-3).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

� ������� Cirripedia ������� �������� 

��� ����������� � ��������  (�������������� 

156.6 ���·�-3 � 2.03 ��·�-3), � ������� Decapoda 

(10.76 ���·�-3,1.2 ��·�-3) � Polychaeta (16.3 

���·�-3, 2.03 ��·�-3) ������������ ������� ��-

������ ����������� � �������� ����������� 

�����. ���������� ����� ����� �����������-

�� ���������������� � ������ ����� - 30 ����� 

25 ��������.  

���������������� �������� �������� 

�������� �������� ������������� � ������-

����� �� ��������� ����������� � ����� 10 - 

0 �. �������������� �������� ������������� 

�� ������� ������������ �� ���. 2.29 � 2.30. 

�� ������� �������� ����������� � ������-

�� �������� ������� ���������� � �������� 

���������, ��������������� ������� ����. 

�� �������� ���������� ������� ���������� 

���� ����������� � �������� ������������ 

������������ ��������, ������� � ���� � ��-

�������� ������. ������ �������� ��������-

��� � �������� ��� ����������� �������� 

����� � �������� ��-�� ��������� ������� 

������������� ����������� ���������.  
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���. 2.27. �������� �������� ����������� 

(�, ���·�-3) �������� �������� ���������-

���� � ��������������� ����� (2002 �.) 

Fig. 2.27 Mean values for abundance (N, ind. 

m-3) of meroplankton major taxa in Sevastopol 

Bay (2002) 

���. 2.28. �������� �������� �������� (�, ��·�-3
) ��-

������ �������� ������������� � ��������������� 

����� (2002 �.) 

Fig. 2.28 Mean values for biomass (B, mg. m
-3

) of mero-

plankton major taxa in Sevastopol Bay (2002) 
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����� � ������ � ������������� �� 

����������� � �������� ����������� ������� 

Bivalvia. ������ � ����, ������ ���� �������� 

����� Balanus improvisus ���������� 43 % � 

����� ����������� ������������� � 76 % � 

����� �������� ������������� (���. 2.29, 

2.30).  

������ ������������� ����� ������-

����� � �������� � ���������� ��������� 

�������� ������������ ����� � ������. �� 

����������� � �������� ����� ����������� 

������� Gastropoda, � ������ - Bivalvia. ��� 

����������� ��������� �������� Bittium 

reticulatum (3880 ���·�-3, 42.292 ��·�-3) ������� 

17.VII. ������� � ���� ���� ���� ����������-

������ ������� ����� ����� Decapoda ��� 

Diogenes pugilator, Palaemon elegans, Processa 

edulis. � �������, � ������ � �������� ������, 

���� ����� 2 �����.  
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����������. ������ ����� ������������ ��������� ��������� ����������� (1980 - 2000 ��.) 

APPENDIX. Zooplankton species composition of the Crimean aquatorium (1980 - 2000)  

��� ������������� ��������  
1 2 3 

��� Protozoa   
����� Dinoflagellata   

Noctiluca scintillans (Kof. et Swezy) (syn N. miliaris) **       +  
��� Sacomastigophora   
������ Sarcodina   

Streblus perlucida (Heron-Allen et Earland) +  
S. beccarii (Linné) +  
Cribroelphidium depressulum (Walker et Jacob) +  
Elphidium ponticum (Dolgopolskaja et Pauli) +  

��� Ciliophora   
����� Polyhymenophorea   
����� Oligotrichida   

Tintinnopsis tubulosa Levander em. Kof. et Camp.** + [39] 
T. cylindrica Daday + [39] 
T. kofoidi Hada + [39] 
Helicostomella subulata (Erh.) Jorg + [39] 
Favella ehrenbergii forma favella Laval-Peuto ** + [39] 
F. ehrenbergii forma coxliella Laval-Peuto ** + [39] 
Metacylis mediterranea (Mereschkovskyi) Jorgensen  +  

����� Strombidiida   
Strombidium sp. + [39] 

��� Cnidaria   
����� Hydroidomedusae   

Rhatkea octopunctata (M. Sars) ** +  
Hydractinia carnea (M. Sars) ** +  
Corymorpha nutans (M. Sars) +  
Coryne tubulosa (M. Sars) ** +  
Blackfordia virginica Mayer ** +  
Moerisia maeotica (Ostroumov) ** +  
Obelia longissima (Pallas) +  

����� Scyphozoa   
Aurelia aurita Lamark, ephyra, �lanula ** +  
Rhizostoma pulmo (Macri) ** +  

��� Ctenophora   
Pleurobrachia pileus (P. rhodopis) Chun ** +  
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz ** +  
Beroe ovata Mayer ** +  

��� Nemathelminthes   
����� Rotatoria   

Brachionus plicatilis (O.F. Müller) +  
Cephalodella epitedia Myers + [97] 
Synchaeta cecilia Rousseler + [133] 
S. cylindrica Althaus + ����. �����. �������� �. 
S. baltica Ehrenberg + [97] 
S. reselmi Rodewald - Rudescu + ����.�����. ���������� �. �. 
Colurella colurus (Ehrb.) + ����.�����. ���������� �. �. 
Encentrum sp. Ehrenberg + ����.�����. ���������� �. �. 

��� Plathelminthes   
����� Turbellaria    

����������� +  
����� Trematoda   
���������� ������ �������� - �������� +  
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���������� (�����������) 
Appendix (�ontnd)  

  
 

1 2 3 
��� Annelida   
����� Polychaeta (������� ������ ��������)   

Phyllodoce sp. +  
Prionospio cirrifera Wiren +  
Prionospio malmgreni Claparede + [80] 
Microspie meznikowianus (Claparede) ** +  
Scolelepis squamata (Muller) + [80] 
Nerinides tridentata Southern  + [80] 
Harmatoe imbricata (Linné) ** + [80] 
Pholoe synophtalmica Claparede  + [80] 
Polydora ciliata (Johnston) ** + [80] 
Magelona rosea Moore ��� + [44] 
Magelona mirabilis  (Johnston) ��� +  
Capitella capitata (Fabricius) + [80] 
Aonides paucibranchiatus Southern ��� + [80] 
Scolelepis fuliginosa Claparede + [80] 
Neanthes succinea (Leuckart) ** + [80] 
Platynereis dumerilii (Aud. et Miln Edwaeds) ��� +  
Nereis zonata (Malmgren) +  
Nephthys hombergi (Aud. et Miln Edwaeds) +  
Lisidice ninetta (Aud. et Miln Edwaeds) +  
Lagis neapolitana Malmgren + [80] 
Sabellaria spinulosa (Leuckart) ��� +  

��� Tentaculata    
����� Bryozoa   

Bryozoa sp. ������� +  
Lepralia pallasiana (Mol.) ������� + [80] 

����� Phoronidae   
Phoronis euxinicola S. - Long ������. ����������� +  

��� Artropoda   
������ Crustacea   
�������� Branchiopoda   
����� Ctenopoda   

Penilia avirostris Dana ** +  
����� Onychopoda   

Pleopis polyphemoides (Leuckart) ** +  
Pseudevadne tergestina (Claus) ** +  
Evadne spinifera P. E. Müller ** +  
E. nordmanni Loven  +  
Podon leuckarti (Sars) + [97] 
Podonevadne trigona (Sars) (���.) +  
Bosmina coregoni Baird + [97] 

�������� Copepoda   
����� Calanoida   

Anomalocera patersoni Templeton (���.) +  
Pontella mediterranea Claus (���.) +  
Labidocera brunescens Czernjavsky (���.) +  
Calanus euxinus Karavaev (non. C. helgolandicus Claus) ** +  
Centropages ponticus Karav. ** +  
Pseudocalanus elongatus (Boeck) ** +  
Paracalanus parvus (Claus) ** +  
Acartia clausi Giesbr. ** +  
A. clausi Giesbr. forma small * +  
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���������� (�����������)   
Appendix (Contnd)   

1 2 3 
Oithona nana Giesbr. (= O. minuta Kricz.) * +  
O. similis Claus ** +  
Cyclopina gracilis Claus (���.) +  
C. esilis Brian (���.) +  
C. pontica Monchenko (���.) + [76] 
Cyclopinoides littoralis Brady (���.) +  

����� Monstrilloida   
Monstrella grandis Giesbr. (���.) +  
M. helgolandica (Claus) (���.) +  
Cymbasoma longispinosum (Bourne) (���.) +  

����� Harpacticoida   
Ameira parvul (Claus) +  
Diosaccus sp. +  
Metis ignea Philip. +  
Tisbe furcata (Baird) +  

����� Poecilostomatoida   
���. Lichomologidae  +  
���. Clausidiidae Embleton  +  

�������� Ostracoda   
Ostracoda ��������� ����� +  

�������� Cirripedia   
Balanus improvisus Darwin ** +  
Balanus eburneus Gould +  
Microeuraphis depressa (Poli) + [114] 
Chhtamalus montagui Southward + [114] 
Chthamalus stellatus (Poli) + [114] 
Verruca spengleri Darwin **  +  

����� Malacostraca   
����� Mysidacea   

Paramisis kroyeri Czern. (���.) +  
Mesopodopsis slabberi (Beneden) (���.) +  

����� Isopoda   
Microniscus F. Muller +  
Isopoda, imago, juv. +  

����� Amphipoda   
Amphipoda, imago, juv. +  

����� Decapoda (������� ������ ��������)   
Hippolyte longirostris (Czerniavsky) ** + [44] 
Lysmata seticaudata (Risso)  ��� +  
Athanas nitescens Leach ** + [80] 
Crangon crangon (Linné) ** + [80] 
Processa edulis (Risso) ��� +  
Upogebia pusilla (Petagna) ** + [80] 
Calianassa pestai De Man + [80] 
Diogenes pugilator (Roux) ��� + [80] 
Clibanarius erythropus ��� +  
Palaemon elegans (Rathke) +  
Palaemon adspersus (Rathke) +  
Macropodua longirostris (Fabricius) +  
Macropipus holsatus (Fabricius) +  
Carcinus aestuarii (Nordo)  +  
Pisidia longimana (Risso) ** + [80] 
Pilumnus hirtellus (Linné) ** + [80] 
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��������� ����������   
Ending of appendix   

1 2 3 
Xantho poressa (Olivi)  + [80] 
Pontophilus trispinosus Hailstone + [4] 

������ Chelicerata   
����� Arachnoidea   
����� Acaria +  
��� Mollusca (������� ������ ��������)   
����� Bivalvia   

Mytilus galloprovincialis Lamarck ** +  
Modiolus adriaticus (Lamarck) +  
Mytilaster lineatus Gmelin** +  
Chamelea gallina (Linné)  +  
Cerastoderma glaucum (Poiret) +  
Parvicardium exigvum (Gmelin) +  
Fabulina fabula (Gronovius) +  
Polititapes aurea (Gmelin) +  
Anadara inaequivalvis (Bruguiere) ** +  
Teredo navalis (Linné)  + [44] 
Ostrea edulis (Linné) + [44] 
Loripes lucinalis (Lamarck) +  
Flexopecten ponticus (B.D.D.) + [4] 
Pitar rudis (Poli) + [4] 

����� Gastropoda   
Bittium reticulata (Costa)** + [80] 
Mohrensternia parva (Costa) + [44] 
Rissoa membranacea Adams + [80] 
Caecum elegans Perejaslavtseva + [44] 
Tritia reticulatum (Linné) + [44] 
Tricolia pulla (Linne) +  
Parthenina terebellum Philippi + [44] 
Odostomia acuta Jeffreys ��� +  
Retusa truncatella (Locard)** + [44] 
Hydrobia acuta (Draparnaud) +  
Limapontia capitata (Muller) + [80] 
Cerithium vulgatum Bruguiere +  
Stiliger bellus (Orbigny) ��� +  
Haminoea gallina (Costa) +  
Tergipes tergipes (Forskal) ** + [80] 
�erithiopsis aff tubercularis (Montagu) + [4] 
Belodinium acicula (Philippi) + [4] 
Turbonella delicata (Monterosato). + [4] 

��� Chaetognata   
����� Sagittoidea   

Sagitta setosa Muller ** +  
��� Chordata   
������ Urochordata   
����� Ascidiacea, ������� +  
����� Appendicularia   

Oicopleura dioica Fol.** +  
������ Acrania   
����� Cephalochordata   

Branchiostoma (syn. Amphioxus) lanceolatus 
(Pallas) (���.) 

+  

* ������� � 1980 ��. � ����������� � 1990 ��.; ** -  � ��������� ����� �������� � (���) - ������ 
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3. ������� ������������ ����������� ����������������  

� ������ ���� � �������������� ������������ ���  

���� ���������������� � ������������ ���� ����� 

 

3.1. ������� ������������ ����������� ���������������� ������� ����  

� ��������� �� �������������� 

 

���������������� - ���������� ���-

�������������� ��������� � ���� ����������-

������� ��������� � ������� ������� �������, 

������������ �������������� �������� ����� 

������� � ���������� ����������� �� ��-

�������� ������� � ��������� ����������� 

[70]. � ������� �� ������������ ����������� 

�������� ����������, �������������������-

������, ���������������������� � ����-

������������� ��������������������, ����-

�������� ���������������� ������� ������ 

����� ����������, ������� ������������-

������ �������������� �������, ��� �� ���-

���������� [28].  

� ���������� ������� �����������-

��� �������� ������� ���������� ����������-

������ � ������� ������ � �������������� 28 

������� ������������� � ��������� ������, 

������ �������� ������ ��� ������� ����-

�������� � ��������, �������������, �����-

�����������, ������, ���������, ���������-

���, ���������, ��� [19, 70].  

����� ���� ��������������� ����� � 

���������������� ���� ���������� - �����-

��� ���� � �������� ������������������ ��-

�������� ����������� ����������� �������-

���. � ���������, � �������� ����� �������-

����� ����������� � �������� ��������� � 

364 ����� ����- � ������������, �� ������� 

164 ��������� �����������������, ������ � 

137 ����� �������������� �������� ������� 

[1]. �������� ����� � ���������������� 

����������� �������� �������� ������ ���-

��� ����������� ��������� ���� Dinophyta 

[19, 84], ������ ���������� ����� ������� 

���������� 81 ��� [24, 25]. 

���������� �������� �������� ���-

������������� ��������. ��-������, �����-

����������� - ������ ������� �����������-

����� ������������� ���������� [68], ������� 

������������ ��� ��������-������ ��� �����-

�������������� � ��������������� ��������� 

[9, 105]. ��-������, ��� ������� � ��������� 

������������� ����� ����� � ����� ��������-

����, � ��� ����� � ������������ �� ���-

������������� �������������� [91, 111]. ���-

����������, ������ ��������������� ����� � 

������� ���� � ��� ���������� ������  ���-

���� ������������� ��������������� ������-

������ ��������� ���� �� ��������, �����-

������ ��� ������ ������� ������ [36]. ��-

��� �������, ���� ����������� ���� ������ 

���������������� �� ����� ����������� � 

������������ ���������� ����� ������� 

��������� ������ ����������� ����� �����-

�������� (�������������� �������, ����� � 

�.�.). �������, ���������������� ���������-

�� ������ ���������� �������� ���������, 

��������� �������� ������� ������������ � 

���������, �����, ������������� ����������� 

������ � �.�. 

 ����������� ���������� ��������-

��� ����������, � ������� ��������� �����-

��� ������ �����������, ��������� � �����-

������ ���������������� � �������� ����-

����� �� �������������� [19, 24, 25, 70, 102], 

����������� ������� �� ������������� �� ��-

��������. �������, � ���������� ���������� 

����� �����, ����������� ��� ����������� 

����������� ���������� ����������, ������ 

����� ������������, ��������� �� �������-

���������. 
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������������ ����������� �����-

������� ���������� (�� ����������� �����-

��� � ��������� ����� ����������������) 

���������� ������ �������������� ������-

��� (���.3.1) ������ � ����� �� ������� ���-

�������� (������������, �������������, ��-

��������, ���������� � �.�.) � ���������� �� 

10-5 �� 10-1 ����•��-2  �� ���������� 1 �� �� 

���������� ���, � ������������� �� 0.1 �� 

15.0 � �� ������ 0.1 ��������� ��� ������ 

������ ���������� (���) � ������� ����� (���) 
��� ����������� ������ ������������ [25, 41, 

86].  

� ����� �������������� ���������� 

������� ������� �� ��������� (�), ���������-

������ ������������ ������������� ���-

�������������; ������� �������� (�), ���-

��������� �� ��2 ���������� ���, � ����� 

�������� �������������� (�), ������ ������� 

������������� ������������ �� ���������� 

����� �������� ���������������� (���.3.1). 

��������� ���������� ����������� �����-

�� �������� �� ����������������� (l), ���-

��������� �� ������ 0.9, 0.5 � 0.1 ��������� 

(��������������, l0.9, l0.5 � l0.1), � ����� ������-

������ ����� �������� 0.1 � 0.9 ��������� 

�������������� ������������ ������ �������-

��� �������� (l��) � ����������������� ��� 

����� (l��), ���������� ���������� �������� 

"����������� ���������" [45].  

����������� ���������������� ����-

�� ������������� �������� ����� �AH 

������� - ���������� ���������������� ��-

���������� ������� ���������������� � ��-

����� [13] - �������� ���������� ���������-

��� ������� ���������� ���������� (�����-

�����������) ������� ����. � ��������� ���-

�� ������ ������������ ���������������� 

����������� 41 ����� ����������� �������-

��� (����. 3.1), 9 ������ ������������ (����. 

3.2) � 8 ������ �������� (����. 3.3).  

�������� ���� � �������� ��� �����-

�� ���� ������ ����������� ���������. ��-

��� ����� �� ����� ��������� ���������� ��-

������ [25]. ��� �������, ��� ������ (������� - 

����� ������) ��������� ������, ��������� 

�������� �������� ����� �� ����� ������� 

����������� - �� ������������� � ���������-

�� �� �������������� � ����������� [20]. ��-

������ � ����� ������� ��������������� 

���� ������ ���������������� - Noctiluca 

scintillans, ������������ ������ �� 1.5 �� � 

��������. �������� �������� ��������� ���� 

���������� �������� ������������� �������� 

��� («������� �������»), ����������� ��� 

������-�������� ����� ������� ���� [29]. ��� 

�� �����, �������� ���� � ���������������� 

������������� ��� (�� ������� 70 - 80 �) 

������� ���� ����������� ����� ������, �� 

�������������� ����� ���������� �� ����� 

Gonyaulax, Protoperidinium � Ceratium.

���.3.1. ����� ��������� ����������������� 

������� ������� �����������. ���������� � ���-

���. 

Figure 3.1. Scheme of the marine planktonts biolumi-

nescence flash measurement. Explanation in text. 
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������� 3.1. ���������� Dinoflagellata ������� ���� � �������� �������������� �� ��������������  

Tabl. 3.1. Bioluminescence Dinoflagellata of the Black Sea and the main characteristics of their light emission 

 

�������� ������� 

��� ������������� 1 – 10-5 ����•��-2 ; 

2 – �����•������-1 

 

������������ (�) 
�������� 

1 2 3 4 

Ceratium candelabrum Stein  

 

3,92 (1) 

 

1,42-2,21 

 

[25] 

C. extensum (Courr.) Ch. 

 

8,16 (1) 

 

0,52 - 0,92 

 

[25] 

C. furca (Ehr.) Clap. et Lachm.  12,6-18,20(1) 

 

0,18-1,02 

 

[25] 

C. fusus (Ehr.) Duj. 6,24 - 12,00 (1) 

5,3×108  (2) 

3,0�1,7�108 (2) 

1,1 – 3,8�108 (2) 

1,04-2,05 

 

[25] 

[66]*; 

[97] 

[98] 

C. inflatum (Kof.) Jord. 14,6(1) 0,39 - 0,74 [25] 

C. ma�roceros (Ehr.) Clap. 

 

84,8 (1) 

 

6,9-9,7 

 

[25] 

C. tripos (O.F..Mull.) Nitzsch. 

 

5,03 - 27,06 (1) 

 

0,48-1,88 

 

[25] 

Gonyaulax apiculata (Penard) Entz. 

 

15,85 - 19,90 (1) 

 

0,18-0,97 

 

[24] 

G. digitalis (Pouch) Kof. 

 

3,84-4,40(1)  

0,21�0,11�108 (2) 

 

0,36 - 0,68 

 

[25] 

[64] 

G. polygramma Stein  

 

 

0,16�108 (2) 

 

0,1-0,27 

 

[47]* 

[57] 

G. spinifera (Clap. et Lachm.) Diesing 0,30�108 (2)  [64] 

Lingolodinium polyedra Dodge 

(G. polyedra Stein)  

 

1.17�108 (2) 

2.26�108 (2) 

1.2�108 (2) 

 

 

0.31�108 (2) 

1.2 – 3.5�108 (2) 

1.2�12% �108 (2) 

1.26�108 (2) 

0.14 

0.13 

0.13 

0.25 

 0.132 

 

[50] 

[69] 

[71]* 

[85] 

[81] 

[82]* 

[93]* 

[94]* 

[100]* 

Noctiluca scintillans Mac. 

 

0.094 –0.179 (1) 

1.0 (1) 

105 (1) 

100�108 (2) 

27�108 - 4000�108 (2) 

20 - 50�108 (2) 

210�108 (2) 

3700�108 (2) 

27�108 (2) 

 

0.1 – 0.25 

1.68 

 

0.16 

[4]* 

[20] 

[25] 

[54] 

[52] 

[61]* 

[69] 

[99]* 

[100]* 

 

Protoperidinium brevipes Ostf. 

 

64-107.1(1) 

2.0�108 (2) 

1.12 - 1.99 

 

[24] 

[95] 

P. brochii Kof. 52.70 - 250.00 (1) 1.45 - 6.18 [25] 
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����������� ����. 3.1 

Table 3.1 (Contnd) 
 

1 2 3 4 

P. claudicans Pauls. 11.50-15.30(1) 0.14 - 0.15 [25] 

P. conicum (Gran.) Ostf. Schmidt  

 

 

34�8�l08  (2) 

0.11 

 

[81]* 

[57] 

P. crassipes 55.6 – 146 (1) 0.94 – 7.38 

0.08 

[25] 

[47]* 

P. depressum Bail. 

 

73.60-182.00(1)  

 

130 – 470 �l08  (2) 

50�17�l08 (2) 

105�l08 (2) 

1.58 - 8.80 

0.055 - 0.095 

[25] 

[47]* 

[54] 

[64] 

[66]* 

P. diabolis Ch. 49.40 - 125.00 (1) 1.12 - 4.05 [25] 

P. divergens Ehr. 

 

63.80-226.00(1) 

30 – 290�l08 (2) 

144 – 18.6 �l08 (2) 

1.79 

 

 

[25] 

[54] 

[80] 

P. elegans Clap. 4.95 - 9.63 (1) 0.14 - 0.32 [25] 

P. globulus Stein 

 

63.60-103.00(1)  

 

45±17�108(2) 

2.40  

0.078 – 0.122 

[25] 

[47]* 

[101] 

P. granii Ostf. 45.10-73.40(1)  

8.1�2.0�108 (2) 

1.65 - 12.50 

 

[25] 

[64] 

P. leonis Kiss 42.10-59.60(1) 0.58 - 0.68 [25] 

P. oceanicum Vanh. 78.20- 112.00(1) 2.44 - 4.68 [25] 

P. pallidum Ostf. 

 

43.40-72.70(1)  

 

14�2.8�108 (2) 

0.93 - 2.03 

 0.11-0.14 

 

[25] 

[47]* 

[101] 

P. pedunculatum Schat. 5.28-7.86 (1) 0.13-0.27 [25] 

P. pellucidum (Bergh) Schut. 11.70-15.30(1)  

2.0±0.6�l08 (2)  

0.11-0.13 

 

[25] 

[64] 

P. pentagonum Gran. 

 

37.40 - 84.00 (1) 

80±50�l08 (2) 

50±9�l08 (2) 

51�l08 (2) 

0.37 - 0.68 

 

[25] 

[54] 

[64] 

[66]* 

P. sinaicum Matz. 

 

1.32-2.02 (1) 

2.0±0.9�l08 (2) 

0.11-0.21 

 

[25] 

[95] 

P. solidicome Mang. 

 

37.70 - 104.00 (1) 

 

0.75-1.76 

 

[25] 

P. spiniferum Schill. 45.40 - 75.60 (1) 0.44 - 0.54 [25] 

P. steinii Jorg. 

 

47.50-221.00(1)  

14±3.0�108 (2) 

0.41 - 3.96 

 

[25] 

[64] 

P. trochoideum (Stein) Lemm. 83.60-144.00(1) 3.58-13.30 [24] 

Pyrocystis lunula Schutt. 

 

31×108 (2) 

38.9 �l08 (2) 

18 – 73�108 (2) 

40�11%�108 (2) 

39 – 63�108 (2) 

 

0.42 

 

[50] 

[85] 

[93]*; 

[94]*; 

[100]

*; 

* ����, � �������� ������� � ������ ������� ��������� �������� �� ������������ ����������
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������� 3.2. �������������� ��������������� ������� ���� 

Table 3.2. Black Sea zooplankton bioluminescents 

 

�������� ������� ��� ������-
����� �������������, (10-5 • 

����/��2) 
���-
��������

�, (�) 

�������� 

Pleurobrachia pileus Muller ���. - - [1, 70] 
Beroe ovata Mayer �����. (16,95; 8538.5)•10-4 �� 1 �  - [1, 86] 
Mnemiopsis leidyi Agassiz �����. (12,5; 18.75)•10-4 

�� 1 � - [86] 

Evadne spinifera Muller ���. - - [1, 38] 

Podon intermedius Lilljeborg ���. - - [1] 
P. (Pleopis) leuckarti Sars ���. - - [1] 
Oithona similis Claus ���. - - [1, 23, 30] 
O. nana Giesbrecht  �����. - - [23] 
Oikopleura dioica Fol �����. - - [109] 

 

  

������� 3.3. ���������� �������� ������� ���� 

Table 3.3 Black Sea luminescent bacteria 

 

��� ��� �����* �������� 

V. fischeri  

V. fischeri  

V. fischeri  

V. fischeri  

 F1 

 F2 

Sh 1 

Sh2 

 

[109] 

[63] 

[70] 

V. logei  Sq2 [70] 

Vibrio  

V. harvei Ms1 [109] 

Photobac-

terium 

Ph. phosphoreum  

Ph. phosphoreum  

F2 

Sq3 

[96] 

[109, 63, 

73] 

* - ������ �������� �. �. ������� � 1999 �. 

 
�������� �������� ������ ��������, 

���������� ������������ �����������, ��-

�������� ������ � ������ � ������� �� ���-

������ ��������. �� ��������������� � ������ 

36 ����� ���������� ������ Dinophyta � 30 

����� �������������� ���������������� ��-

�������� ��������������� � ����� ��� 

������� [12]. ��������� ���� �������� � 

������ ���������� ���������� �� ��������� 

������� ������������� ��������� (����. 3.1). 

������ ������� ��������� ���������-

����� �� ����� �������� ����� ����������-

��� �� ����������������. �� ���������� ���-

���������� ����� � ������� ������������� 

�� ����������� ��������� ����������� � ��-

���������� �������� [12, 22, 44]. ������ � 

���, ����� ��������� ����� ������������ ��-

�������� ������� ������������� �������� 

���������� ����������� [19]. ���, ����������-

���� � ��������� ��������� �������������-

��� �������������� ���������� �������� 

���� ������� �� ������������� ���������. � 

���������, �������� � �������� ���������-

������ ������� ������������� �����������-

���  ��� ��������� ������������� ��������, � 

���������������� Euphausiacea, ��������, 

���������� ������� �������������� � ���-

��������������� (�� 22 �).  

 ������� ����� � ������������� ����-

����� ��� ������������ ���������, �� ��� 

��������� ������������� ���������� � �����-

������� ������ � �������� ������ ���� [58, 

92]. ������� ���������� �������������� ���-

���, �� ��������� � �������������� ��������-

�� ������� �� ������������ � ��������� ���-

��, ������� �����, �������� ��������� � ��� 

���������������� ��������� [2, 6, 41, 88].  

 ����������� ���� �������� �������� 

����������� �������������� �������������� 

���������������� ����������. ��� ���� ��-

��������� ������ ��� ����� �������� �����-

�� �������������� �������������, � ��� ���-

�� ������������ � ��������������� ������. 
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���. 3.2. �������� ������� (1), ��� 

(2), ����� (3) � �����-��������� (4) �� 

��������� �������������� Noctiluca 

scintillans ��� ���������� 1 �����: �� 

��� ������� — ������������ �����-

������ (�����-1) � ���� ��������� (��); 

�� ��� ������� — ������������� (�� 

��������� � ��������) ��������� 

���������������� (� %). 

Fig. 3.2. Impact of fenols (1), polychlor-
bifenols (2), oil (3) and gamma-irradiation 
(4) on the Noctiluca scintillans amplitude 
of light emission after one day exposition: 
on the axis of absciss – the toxicants con-
centration (in �g�l-1) and doze of gamma-
irradiation (Gr); on the axis of ordinate – 
relatively to control the bioluminescence 
amplitude (in %). 
 

����������������� ������� �����������, 

��� ���� �� ������������������ ������� � 

��������� ���������� ������������� ������ 

���������, ���������� ������������ ������ 

��� �������� � ������������. � ���� ������� 

�������� ���������� ��� �������� �������� 

������� ��������� ������ �������������-

��� � �� ������������� ��� ������������ ��-

������� ���������� � ���������� ������� 

[26, 44].  

����������� ����������������� ��-

���� �� �������� ������� ���� ����������� 

���������� � ������������ �������� �� 

���������������� Noctiluca scintillans — 

��������� ������������ ��������������� 

������� ���� — ��������, ��� ����������� 

����������� � ������������ �������� �����-

������ �������� ��� ��������� ����������-

������� ������� ������, �� �������� �������-

������� ����������� ��������� ��������� 

�������� ��������. �� ���. 3.2 ������� ������ 

����������������� ������� ���������� �� 

����������� ��������� ����������� � �����-

��������.  

 

 

������ ����������������� ������-

������� �������������� ��� ������������ ��-

������������ � ������������� �������� � 

��������� ������������� � �����, ��������-

������� ������������ ������� ����������-

��� ������ ��������� ����������, ������-

������� � ����� ��� ������������ �����-

���, � ����������� � ��������� ������� ���-

�������, ������ ����� ������ ������ �����-

������ ������� ����� [26, 44]. 

������ ��������� ��������� �����-

����������� ������ �� ������� � �������-

���� (������������� �� 35 ���) ������ ����-

���, ��� ������������� ������ ������ �����-

���� �������������� ��������. ��� �������, 

������ �����, �� ���� � ������������ �����-

�����, � ����� �������� � �������� ���� 

�����������. ��� ����� ������������� (��-

���) ������������� �������������� �������-

��� ��� ���������� ����������� ����� ���-

�������������� �� ����� ������ ������� ���� 

������������ � �����������. ����� �������, 

�������� ��������� �������������� �������-

������ �������������� ���������� ��� ��-

��������� �������� ������� � ��������������  
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� ��������� ������ ��������� �� ��������-

��������� — �����������, �������� �������, 

������������� ������� [35]. 

� ������������� �������� ������� 

����������� �� �������� ���������� ������� 

������� ������������� �������� ��������� 

��������� �� �������, ���������� ��� ���-

�������� ����� ���� �������������� �������-

������ �������� (���. 3.2), ��� ���������� 

�������� ���������� ���������� � �������� 

����������� [48]. ����� ���������� �������-

�� ���������������� ���������� � ������ 

�������� ����� ������������. � ����������� 

����������������� �����, ���� �����-

��������� ��� ������������ ���������� ���-

������� ����� �� ���������� �� ����������� 

������. ��� ������������� � ������������� 

����� ��� ������������ �������� ��� ���-

��� ������������ ������������ ����������� 

����������� ���������� ��������� �����-

����������� ����������, �������, ������, �� 

������ ����������� ��������� � ���������-

���� ����� ���������� �������, ���������-

��� ��������� ��������������� ������� 

(���. 3.2). 

� ����� ���������, �������������� 

������������ �����������, ����������� ��-

������������������ ������������� �������-

����������� ����������, ��������������� ��� 

������������������� �������������, � ���-

���������� ���������� ����������� ����-

������ (���. 3.3), ��� ���������������� � ���-

��� ���� � � ������ �������� ����������-

�������� �������� [33, 34]. ��� ����, ��-

������� � ���� ������ ���� ������ (������ 

����� ��-�� ������������� ����������� � ���-

���� ���������� ����� �������) ������������ 

����������� � ������ ���� ����, �������� 

����� ����� ��������� � ������������� ��-

������� ����������� �������. �����������-

��� ��������� ��������������� � ���������-

��� ���������� ������������� ����������-

������ � ����������� �� ������ �����������-

��� ������������ ������. ���, ��� ���������� 

���������� ������������� �������������-

���  � ���� 0 - 100 � ����������� ���������� 

���������� � ������������ ������� �����-

������� ���� ������ ������������ �� ���-

�������� � «�������������» ���������� � 2 

����, � � ����� ��������������� ������ ���� 

- � 3 - 4 ���� (���. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���. 3.3. ��������� ����� �������������� �����-

����������� (�) � ����������� ����������� ��-

��������  (�) � ������� 100-� ���� C����������� 

���� (������� �������) � ������� ���� (������ 

����� �������): 1 – «������» ������, 2 – ������ 

«�������������� �����» 

Fig.3.3. Regression between bioluminescence intensity 

(�) and Dinophyta algae quantity (�) in the upper 100-

m layer of the Mediterranean Sea (top fig.) and of the 

Black Sea (bottom fig.): 1 – the “clear” region, 2 – the 

“ecological risk” region  
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����� �������, ������������� 

����������� ���������� � �������� ���-

��������� ����������� ������������ �������-

����� ����� ������ �������� ��������������. 

���������� ��� ������� ������� ������ 

������������ �������������� ����������-

���� �������������� ���������������� N. 

scintillans, ��������� � ��������� ������ ���-

������� ���� ������� ���� ��� ������ ���-

���� �������������� ����������� ��������� 

— � ������ ����� �� ��������������� ���� � 

����������� ������������ � �����������-

�� �������, � ����� � 5 � � 10 ����� �� ���. 

�������� � ���������� �������������� 

������� ���������� � ����� �� ����������� 

������������� ����������� ������������ �� 

���. 3.4, �� �������� �������, ��� ���� ��� 

����� �������������� ���������������� ���-

������� �������������� ��������� ������-

����� �����������.  

�������� ����� ����� ������� ���-

������ ��������������. ��� ��������, �����-

����� ���������������� � ��������� ����-

���� ������������ ������������ — ��������-

��� ��������� 0.1—0.6 ���, �������������� 

� ���������������� ���������� [62]. ������-

����� �� ������� ����� ����� ������, ���� 

� ����� �������� � �������������� ������-

���� � ���������, ������������� �� ��������-

������ �������� � ��������� [37]. ��� ��-

����������������� ����������� �� ���������-

������ ��������� ����������, �������� 

���������� ���������� ��������� � �������-

����� ������������ � �������������� ����-

������ ��������� �������������� ���������.  

�������� ����� � ������ ��������� 

��������� ����������� ����������� �� ���-

������������� ����������� ����������. 

���, ���������� ���������� ������ � ������ 

������� �������� � ����� �������� � ������-

���� ������������� ������� [46]. ����� ��-

��, ������� «���������-����������» �����-

�������� ������ ����� ����������� �������-

��, ��� ���������� �� �������������� ������ 

�������� �������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

���. 3.4. ���������������� Noctiluca scintillans 

��� ����������� �����������: 1 — � 10 ����� �� 

������; 2 — � 5 ����� �� ������; 3 — � C������-

�������� ����� 

Fig. 3.4. Noctiluca scintillans bioluminescence on the 

standard irritation response: 1 – in 10 nm from coast; 2 

– in 5 nm from coast; 3 – in Sevastopol Bay 

 

������ ��������������� �������-

��������� ����������� �������� �� �������� 

�������. �������� �������� ������������ 

������������� �������������� � ��������-

���� ������������ �� ����������� ������� �� 

���������� � ������������� �������������-

��� � ���������� ���������� ������������� �� 

����������� � �������� ������ �����������-

�� ��������� �������� �������������� � ���� 

����������������� ����������.  

�������� ������������ ���������� � 

�������� ������� ���������������� �����-

����� ����� – �� ����������� ������������-

��� �� �������������� ��������� ���������� 

����� �������� � ������� ���������������� 

������� ��� �������� ������ �������� ����-

���, ������� ���� ������ ����� ������� ���� 
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�����. � ������������ ������������� ������-

������ �������������� � ��������� �������-

������� �������� (����. 3.4) ��������� ��-

��������� �������� ����������������� 

���������������� (�������������� Pyrocystis 

pseudonoctiluca) � ������������ (����������-

���a N. scintillans, �������� Pleuromamma 

gracilis). ���������� ������������ ���������-

���� �������� ������ �������������� �����-

�����������, � ����� ��������� ����������-

��� ������������ ��� ���� �������������-

��� ����� � ������� ���� ������ � ������-

����. ��������������� �� ����������, 

�������������� ����������������, ����� ��� 

���� �������� �������: ���������� � ����-

������. ������ � � ������ � �� ������ �����-

�� ������ ������� �� ���������������� ���-

�������� ������� � 30 - 100 ���. 

 

������� 3.4. �������� ���� ������������� �������� ������� ���������������� ���������� ������������-

����� ������  

�able 3.4. Daily rhythm of light emission intensity of bioluminescents of the different phylogenetic level  

 

����� ����� (�) ��� �������� ������� 

0 4 8 12 16 20 

��������� �������* 100.0 70.7 29.7 0.0 0.0 20.5 

����� ���������� � �����-

�������� 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Pyrocystis pseu-

donoctiluca 
����� ������������� ��-

��������  

73.8 61.8 0 0 0 44.4 

��������� �������* 95.1 100.0 76.6 69.4 63.8 75.3 

����� ���������� � �����-

�������� 

100 100 100 100 100 100 

Noctiluca scintillans 

����� ������������� ��-

��������  

96.4 97.5 78.9 80.7 88.2 91.8 

��������� �������* 98.2 100.0 66.4 68.9 78.3 91.4 

����� ���������� � �����-

�������� 

100 100 40 30 50 80 
Pleuromamma 

gracilis 
����� ������������� ��-

��������  

86.9 98.6 74.9 77.7 84.1 93.3 

* - � % �� ������������� ������  

 

�������� ������� ������������� 

����������� ���������������� �������� 

����������� ������, ��� � ��������������-

���. ���, ���������� ������� ������ �����-

�������� �������� ��� ������� � ���������-

����� ��������� ���������������� ����� �� 

��������� 1.5 - 2 ���� (����. 3.4). 

������ ������ ������� ����������  

���������� � ������ ���� �������� ������-

���� Pleurobrachia pileus, Mnemiopsis leydii � 

Beroe ovata. ������ ���������������� � ��� 

������������ ����� ������������������ ���-

�������� ���������, ����������� ����� ��-

�������� ������� � �� ��������� [87]. �����-

��� ��������������� � ����� ������������ 

������.  

����� ������������ � ������ ���� 

���������� ����� ���. ����������� ����� 

���� �������� �������� ����� ������ ������ 

��� ���������� � ����������� ������ �����-

��� ����������� ���������� �����, � ����� 

���������� �� ���� Conchecia � �����������-

��� Oikopleura dioica. ������ � ����� � ����-

������ ������������ � ��������� ����� ���� 

���������� ������� � ����������� ������ 

��� � ������� �����, ��� �������� ���� �
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 ������ �� ������ ������������ ����� �����-

�� ���� (����. 3.2). ��������, ��� � ������-

�������� ����������� ������������ ��� 

��� �������� � �������� ����������� �� ���� 

���������. 

������������ ���������� ������� 

���������� � ����.3.2 ������ Ratkea 

octopunctata. �������� �� ���������� [40] � 

����������� ����� ��������� � ������ ����, 

������� �� ���� �� �������� ��������� �����-

��� ����� ����������.  

����������� ���� ��������� �����-

��� � ������������� ������������ ����� 

������� ����. ����� ������ �� ���������� 

���������� ���� - ���������� �������� - �� 

����������� ������������� ��������� � ��-

��� Photobacterium, Vibrio, Lucibacterium. ��� 

�������� ���������� �������� �� ��������-

���� �� ����������� ������, ������� ������ 

�� ����� ���� � ��������� ����������. ����� 

����� ������� ��������, ��������� � �����-

���, �� �����������, ������ �����, ��-�� ��-

������������������� ��������� �� ���������-

��. ��� ��������� ���� � ��������������� 

����������, ���� � ����������, ��������-

��� ����������� ������� � ���� ������ ��-

������. ��� ���� ���������, ���������� 

������������� � ������� ���� ������������� 

����������, ��������� ������� ������� ��-

������ � �������� � ������ ������������ 

���� � ����������� ������� [17]. 

���������� �������� � ������� ����� 

���������� �� ������ ������� — �� �����-

��� �� �������� �����. ��� ��������� ���-

��������� � ������ ������� ����, ������ � 

������ �� ���������� ������ �� 2.7 �� [17]. � 

����� �����������, ��� �� ��������, ������, 

��������� ������� ��������� ����, ��������-

�� �������� ����. ���� �� ������� ����� 100 � 

� ������� ���� ���������� � ������, ��� ����-

������ ������� �������� ������������� ���-

������, ����� ����� ���������� ���� �����-

�������� �������� ���������� ��������. � 

���� ���� ��-�� �������� ��������� ����, ��� 

�� ������ ���, ������������ ��������� ��-

����� �������� � ������� ����� �������� � 

��������, �������� ���������� ������������ 

������� ��� ��������. 

� �������� ������ �� 1 � ������� ��-

�� ���������� � ������� �� 1000 ������ ���-

������� ��������. �� ���� ����������� � 

�������, � ���������� ������������ �������, 

������� ��������� � ���� � ����, ���������� 

�������� ����� ���������� � ����� ���������� 

������� ����� � �����. ���������� � ���� 

���������� ����. � ����� ��������� ������ 

�������� ����� 10 % ����������� ��������, � 

� ������� ���������� ������� — ����� 60 % 

���� �������� [17]. 

������������� �������� �������� ��-

�������� � ������� �� �������� �� ����� ����-

��� � ������� �� ���� ������������� ������ 

[49, 70]. �������� �������� � ������������� 

�������� �������� �����, �� ����������-

�������� �� ������� �����.  

���, ������� �������� ����� ������ 

Vibrio indicus ���������� � 4.95�10-10
�������-2  

��� ��������� � 510 �� [49]. ��� ���������, 

������� ������ ������������������ ������-

�� �������������� N. scintillans ��������� 

400.0�10-5 �������-2, � � ���������� 

Mnemiopsis leydii ���������� �����                 

1.0 �������-2 �� ���������� 1 � �� ���������� 

���, �.�. ��������� ������� �������� ������ 

V. indicus � ������� ��������� ���.  

��� � � ����� �������������������� 

����������, ������������� �������� �������� 

����� ���������� � ������� ����� ��� � ����-

������� �� ������������� �������. ������ 

��� ��������������, ������ � ��������� ����-

�����������, ��������� ������������ �����-

����� �������� � �������� ����-���������� � 

��������� ������������ ����������, ������-

������ ��� ����������� ���������� �����. 
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3.2. �������������� ���� ���������������� � ������������ ���� ����� 
 

����������� ������������� ������� 

���������� � ����� ���� ��������� �������� 

������ ���������� ����� ���������������� 

(��). ��� ����������� ��� ����������� (���-

�������������) ���� �������� �������������, 

�������, ���������� � ��������� �������. 

��������� ��� ���� ����������� ���������-

����� ���������, ��� ��������������� ����� 

�������������� ����������, � ������ - ���-

��� ������������ ��� ������� ��������� 

����������, � ����� ������������ ���������� 

(���������������) �� ������������� �� ���-

���� � ������������. 

��������� �������������� ���������-

������ �� �������� ����������������� ��-

������� - ����������� �� ������� ��������� 

� ���������� � ������� �������������� ���-

��� �������� �����, ���������� ���������-

��, ������������ � ������, � ������� ����-

����������  ����������� �� �������� ������� 

[32]:  

��
t

0   

B(t)d(t)  B(p)
 

   (1),   

���: B(p) - ����������������� ��������� 

1-��������� ����; t - ����� ���������� ����-

��������� � ���� ����; B(t) - ������������� 

������������ ���������� ��������������� � 

�������� ������ �������������.  

���������������� ������ ����������-

��� ������ ����������������� � ������� 

������ ��, ����� �������������� �� �����-

�����-��������������� ������������ �����-

����, ����������� ��� ��������� ����������-

�����-��������� ������������ ������������ 

���������� �� �����-, ����- � ������������� 

���������. ����� ������� ����� ���������� 

���������������� ��������� �������� ���-

����� ���� ����������� � ����������� ���� 

������������ ������������� [59]. ��������-

��� ���� ����������������� ������ �������-

�� ������� � ������������ ������������ ���-

�� �������, ������� ������� � ��� � ���� 

[��., ��������, 4, 15, 19, 42].  

������������ ����������-

�������������� ������������� ��������� 

���������� ��������� �������������� � ���-

������������� �������������� ��, ��������� 

� ������������� �������� ���������� ����-

������ � ������������� ��������� � �����-

������ ��������. ������� ��� ��������� ��-

����� � �������� ��������� ���������� ���-

������ ������������� ���������� �������� 

������������ ��� ������� �� ������������ 

����������� ����������.  

�������� ������� ��������� ���� � 

���������� ���� ��������� ������������ ��-

�������� ������� ���������������� ���� � 

�������������� ��� ��� ���������� �� 

���������������� (���. 3.5). ��������-

����������� ������ ���� ��������� �������-

������ ��������� �������� ������ �� ������-

��� ������������ �������, �� ��������� 

�������� ����. ����� �� �������� ����, ���-

����� ������������ ��������� ��, �������� 

��� �������������, ������������ ����������� 

������������� ���������� (������� ��������, 

�������������� ���������� � �.�.), � ���� 

�������, ���������� �� ����������������� 

������������� ������ ����. � �������� ���-

����, ��������������� ��������� �������� 

������������ ��������� ��, �� ���. 3.6 ���-

������ ������������ ������������� �������-

��, ���������������� � ����������� � ����-

������ ���� ������� ����.  

��� ������� �� ��������������� ����-

�����, ������� ��������� ���� ��� ����� ���-

��������� ������������� �������� (����) � 

�� ���������� ����� �������� ������� ��-

�������������� ��. 
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���. 3.5. �������������� ������������� ���� ���������������� � ������ ����� ������ �� �������� 1 � 

(�), 10 � (�) � 35 � (�) 

Fig. 3.5. Bathyphotogramma of the bioluminescent field intensity at the Crimea coast in the autumn on depth 1m (A), 

10 m (�) and 35 (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������, ����� �������� 

����������� ���������� 

������������������ ���������� � ��-

������ ������������ ������������, � 

����� ��������� ������������� �� 

������� ������������� ���� � 

�������������� �����������, 

����������� �� ������������� �� �����-

���������� ������, � ����� ��������, 

�����������, �������� � ���������� 

������������ ������������� ��������.  

���, �� ���. 3.7 ��������� �����-

���������� ��������� �� � ������ �����-

��� ��������� ������� ����, � �� ���. 3.8 

- �������� ������������ ������������ 

��������� ������������� ����������-

������ � ������ �����������. 

  0.5 ��� 
� 

� 

� 

���. 3.6. �������� ������������ ��������� 

�������� ��������� (1), �������������-

��� (2) � ����������� (3) � ������� (�) � 

������ (�) ����� � ������ �������� �������-

�� ������� ���� 

Fig. 3.6. Typical vertical structure of the plank-

ton biomass (1), bioluminescence (2) and tem-

perature (3) at the day (a) and night (b) time in 

the Black Sea western chalistase centre 
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���. 3.7. ��������������� ���������������� 

��������� ���� ���������������� � ������-

���� ���� ������� ���� � ������ �����  

 

Fig. 3.7. Small-scale spatial structure of biolumi-

nescence field in euphotic layer of the Black Sea at 

night 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���. 3.8. �������� ��������� ������������� ���-

������������� � ������ ����� ����� (�������-

����): 1 - ������; 2 – ���; 3 - ������ 

Fig. 3.8. Seasonal changes of the bioluminescence in-

tensity in the Omega bay region (Sevastopol): 1 – Au-

gust; 2 – May; 3 – November 

 

�������������� ������ ����������� 

���������� �� � �������� ������� ���������� 

���������������� ������ ������� ���� ������-

������ ���������� ������� ����� 30 ��� [9, 13]. 

� ���������� �������� �������� ����� ��� 

�������� �������� � ���������������� ����-

����������. ����������� ������������ ���-

������������-��������� ������������ ��, 

��������� ������� ��� ����������-��������� 

������������� � ������� �� ����� � ���������-

����� � ����������������� ����������� ���� 

�������� � ����� ��� ������� � ������ 

������ ONR � 00014-99-1-1025 ���� ������ �� 

��������� ������� ����. � ���� ������ ����� 

����������� ������������� ���� ����������-

������ (���) �� 1-�������� ���������������� 

����� �� ���������, ������������� ���������-

����� ���������������� ����, � ����� ������ � 

������� �  �������������� �������� ����- � 

������������ [89]. ������������� ������ � 

������������������� �����, � ������������ 

�������������� ���������, ���� ����������� 

��������� ��������� ���������� ��������� �� 

�������� ���������, ��� � ���� ������������ � 

��������� ������.  

������������ ������������� � ����-

����������� ������������� �� ��������� � 

������, ������� � ������ ����� � ������� 1979 

- 2001 ��. �� 107 �������� (���.3.9). � �������� 

�������� ������� ���������������� �������-

������������ ���������������� ����������� 
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��������, ��������� ������ 1991 �. � ����� 

��������� � ������������� ���������, � 

����� � ����� �� ��������������. ��� ���� 

�������� ������ �������� ����������� ��-

����������� ���������������� �������� �� 

������� �� ������������ ������ ����������-

���� 100 ����. 

����� ������������ ������� ������-

��� �������� ���������������� � ����� ��-

�� (���������� ����������, ����������� �� 

�� �������� ���������, ��������� � ������� 

����������� ���� �� ��� � �.�.) �������� ���-

���������� � ������ ���������� ����� ���-

���������� ������������ [19]. 
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���. 3.9. ������������� ������� � ���������� ���� ���������������� � ������� (1), ���� (2), ������� (3), 

������ (4) � ������� (5)  

Fig. 3.9. Geographical distribution of stations with bioluminescence field measurement on February (1), on July (2), 

on October (3), on November (4) and on December (5) 
 

���� ����� ������ ������� � ���, ��� 

����������� ���������������, �������� 

�������� ����� � ������������ ����������-

�������� ���������� ���������, ���������-

����, ��� ���������� ����, ������ ��� ���-

��������. ������� ���������� � ���������� 

��������� ������������ ������� ����������� 

������� ������������� ����������� �����-

�����������, ��� ��������� ��������� ����-

������ ���������� ��������� ������������ 

��������� ��, ����������� � ������ �����-

��� � ��� ��������� �������� �������� (���-

��, �������� ���� � �.�.).  

��������� �������� ������������� � 

�������������� ���������� � ����� �AH 

������� �������������� �� ���������� 35 

��� (���. 3.10). ����������������� �������-

������ ���������� � ��������� ����������-

����� ���������� ��� ��������� �������-

��������� ������� � ������������ �������� 

������� � ���������� ����� ������������� 

������� - �� ������������ ������� ��������-

������, ���������� � ��������������� ��� 
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�������� ������� [11, 13, 20], �� ������ ��-

������� ����������� ������������������ 

���������� � �������������� ����������� 

�������������� ������� � �������������� 

���������� [19, 107].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���. 3.10. �������� ���������� ����� ��� ������������ ���� ���������������� � ����� ����: 1 - ��-

���������� �� �������� ������ � ���� 2-� ������������ �������; 2 - �������������������; 3 - ��������-

���� � �������� �������; 4 - ������������ � ������� �������; 5-������������������ �������� “����-

��” 

Fig. 3.10. Evolution of devices for bioluminescent field investigation in IBSS NASU: 1 – bathyphotometer with two 

parallel plates light-lock; 2 – spectrobathyphotometer; 3 - bathyphotometer with disk tubus; 4 – bathyphotometer 

with chink tubus; 5 – hydrobiophysical complex “SALPA” 

 

���������������� ��������� �� � 

1991 �. ����������� ������� ������������� 

�������������������� ������������ [8, 18, 

19], ��������� ������������������ �������� 

"������" [106]. �������� ������������ ��� 

����������� ������������� ��������������-

���� ��������� � ���� 1-200 � � ������ ���-

���������� ������������ ������ ����� � 

������ ����� � ������������� ���������� 

�����������, ����������������� �������� � 

������������������ ���� (���. 3.95).  

�� ����������-��������������� ��-

�������� �������� �������� 6 ����������-

��� � ��������� �������:  

� ����� ���������������� (�������� ����-

����� 10-13 - 10-8 ��·c�-2); 

� ����� ����������� (�������� ��������� 

�� -2 �� 350°�); 

� ����� ������������������ (�������� ��-

������� 1.5 - 6.5 C�•�-1); 

� ����� �������� (�������� ��������� 0 - 2 

�pa); 

� ����� �������� ���������� � ��������-

������ ���������� ������� ������ �����-

�����; 

� ����� �������� � ������������. 

����������� ���� ���������� �������-

���� ��� �������� ���������� ���������� 

����. ��� ���� ���������� �������� �� 1 �� 

������ � ������� ���� ��������� ����� ��-

������ ����������� � �������� � �������� 

(�������) ������ �������, � ������� �����-

������ ��������� �� ��������������. �����-

����� �������� ������������ ���������, ��-

������, ��������� ������� ��������������� 

������������ � ��������� ������ � ������� 

����� �, ��-������, ������� ����������� ��� 
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������������ ���������� ������� ��������-

����� ����������� ����������������. 

������� �� �������� � ��������� ���-

�� ������������� � ���� ����������� �����-

���� ����  ��������� �� ��������� ����� ���-

�� � �������� ����������, ��� ����������� �� 

������������� �� �������������� ��������-

�� � ������� �������������� ��������. ��� 

���� ������������� ���������������� � ��-

���� �������� ���� ����������� � �������-

��� ��������� ��������� �������� ������-

��� � �������������� ��������������� ����-

������ �������������, ����������� ���-

����� ���������� ��������� ����� � �������-

��� �������� ������������ �� ����������� - 

1.2 � �-1. � �������� ���������� ��������� ���-

�� ������������ ������������������� ���-

��� �������, ���������� �������� � �������-

�� ��������� (490 - 520 ��) ����������         

1.2 .10-8 W.  

������������ ���������  � ������ 

������������ "����" �� ��������� 1.2 �.
�

-1 

���������� 0,25 �. ����������� ����������-

�� ��� ��������� �� 1 �. ��� ������������ 

�������� ��������� ������� �������� ����� 

3 ���. �� ����������� ������� ��������� �� 

����� 30 ������������, ��� ���� ����������� 

��������� �� ��������� ��������� ������ ���-

������ ������� ������������ ����������-

�������� � ��������������� ����� � ������-

���� �� �������������� ��������������.  

�� �������, ������ �������� � ���-

������� �������������� ��, �������� ����-

����� � �� ������������ ��������������, � 

����� ���� - � ����������� �����������, 

��������� �� ��������� ������������ ���. ��� 

��������� � �������������� ����������, ��-

���������� ������������ �������� ��������-

�������� ������������������� ���������, 

��������� �������� ��� ������������ �����-

�������� ������ �������, �������� ��������-

�������� �� ������������� - �� ������� � �� 

�������������. 

��������� �������� ������������� �� 

�� ��������� ���������� ��� �� ������� ���-

������� ������ ����������, ��� ������������ 

��������� ����������� ��������� ����� � ��-

�������� �� ����������� �� ������� �����-

������� �� ��������� � �������. �������� 

�������� ���� ����������� �������� ������-

�������� ������ ���������������� ������-

������� ��������� � ������ ������ �������-

����� � �������� ������ �� ����� ������� 

����������-��������������� ����������. 

��������� ���������������� ����-

���� ����� 2 � ����� ��������� ����������-

��� �������. ������� ��������� �� �������-

���� �� ������������� ������������ �����-

��� ��������� ��� �������� �������� �����-

��� ����������������, � �� �������������-

��� ���������������.  

���������� ���������������� 

�������������� ����������� ����� ��� ��-

������� ����������� ���������� ���������� 

� ������������� �� � ������������ ��������� 

��������� ����. ����� 268 ���� ��� ���������-

��� �������������. ����� ����� 5-�������� 

����������, ������������ �� 1 � ���� ����-

���������. ��� ��������� ��������� ���� ��-

������� ��������� � ����� ������������� ��-

����� ����������������. ������������� 

���������� ����� ����������, �����������-

���� �� 5 ��3 � ������������ ������� �����-

�� �����.  

��� ����������� ����������� � ���-

����� ������������ ������� 354 ����� ����� 

����� (������� �������� ��������� 0,37 �, 

������ ���� ���� 116 ���). ����������� ����-

����� ���������, ���������� �� ����� 50 - 30, 

30 - 20, 20 - 10 � 10 � - �����������, �������-

���� � �������� ���������� � ������ ��������, 

������������ ������ ����� � ������������� 

������ ��� �� ����������� �� ���������� 

����� �� ������������ ��������.  

������� ������� ����������, �������� 

�������� � ������������ ������������ �����-
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���� �� ������, ��-������, ����� � �����-

������� ���������� ��� �������������� ����-

������� � ��������� ������ ������. ��������-

����� �� �������� ����������� ������������ 

���������� ����������� ��������� � ����� 

����, � ����� ������� ��������������� �����-

���. ��-������, ��������, ��� �� ��������� 

���������� ������ ���� ���������� �����-

����� ��� ���� ���������� ������������ 

����������. ����� � ������� ����� ����� ��-

����� �� ������������ ���������� ������ 

�����, ������� ������������� ������������� 

��������� ��������� �� ��������� �, �������-

������, ������� ������������� �����������-

���. �������, �������� ������������ �������� 

�������� �������������� ������������� ��. 

����������� ����� ��� ������� ���� ������-

���� ������� �������������� �������������, 

������ �����, ��������������� � ������� 

������, ����������� ������ �� �������� ��-

�����������. � ���������, � ������������ 

������ ����������� ������� ���� ��������� 

��������������� �� Noctiluca miliaris ������-

��� � Ceratium fusus. 

�������������� ������� ��������-

������� ������������������� �� ��������-

���� ����������� ������� ��� �����������-

��� ���������������� ��������������, ���-

����� ������� ������������������ �����-

����� � ��� ������������ ��������� �� ���-

������ ����������. ������� ���������� ���-

��� ���� ����� ���������, � ������� ������ 

�� ������������ ������ 1 - 100, 1 - 50 � 51 - 

100 �, � ����� ���������� 10- � 20-

��������� ������, ������������� ����, ����-

����������� ������������ ��������� �����-

��������� ��� ������������������ �����.  

��� ��������, ����������� ������ ���-

���������� ��������� �������� ��� ���������-

��� �������������, ������������� � �����-

������� ���� ��� ����� ���������� ������-

������. � ���� ����� �� �������� ���� ����-

���� ��������, ����� ��� � ����� � �������-

������� ��������� ��������� ����������� 

��������� ������� ��� ��������� ������� 

�����, ������������� ����������� ������-

������ ���������������� [19].  

����������� ������������ ��������� 

�� � �� ����� � ��������������� ����������� 

������ ������������ ���. 3.11 � ��������� 

��������� ���� �����, ������� �����������-

���� ���������� ������� ���������������. 

��� ���� ����������� ����� ������������� 

������������� ������������� ����������-

������ � �������������� �����������, ��� 

�������� �������������� ������� ���������-

������ ��������, ������������ ��������� 

[16]. 

������������ ��������� ���� �����-

����������� �� ������� ����� ����������� 

��������� ����������������� ������������� 

������ ��� ���� ����� ���������� �������-

���, ����������� ������ ������ � �������-

��� �����������������. ����� ����������-

��� ����������� ����������� �� ���� ������-

��, �� ������������ ��������� ����������-

���� �����������, ���� ������� ����������-

������ � ��� ����������� ����������. 

�� ���. 3.11 ������������������ ���-

�� ������������ ���������� ����������� 

����������� ��������� �� - ���������� � ���-

����������� ���������� ��� �������������, 

������������� �������������� �����������-

�������� ������������ ����������, � ����� 

�������, � ����� �������� �������������-

���� ���������, � ������. ��������������� 

��������� ������ ����� ������ �����������-

���� ����� ���������� ������������� ������-

�������. �� ����������� ������� ��������-

������ ���� � ������������ ����� 12.50� ���-

������������ �� 25 �. 

��������, � ��� ����� ��������� 

����������, �� ���������� 90 ��� ��������� 

������������� ���������� �����������, ��� 

����������������� �� ����������
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� ��� ����� ����������� ���������������� 

���������� ����. ��������� ������������ 

���������� ������� �� ������� �� ��������� 

3 �. ������ ������������� �������� ���� 

����� ���������. 
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���. 3.11. ����������� ������������ ��������� ���� ���������������� � �� ����� � ��������������� ��-

��������� � ������ ������������ 

Fig. 3.11. Characters of the bioluminescence field vertical structure and its relation with hydrological situation in 

region of investigations 

 

��������������� �������, � ������ �������, 

������������ ���� �������������� ������, � 

��������� ��� ��������� ������������� ���-

���������� ���������������� �����������-

�� ��������� ������������ ��������� �� � 

��� �������������. � ���������, � ������� ��-

��������� ���� �� ���� �������� ���������� 

���� ���������� ����������, � ������� 

������� ������� ��������� � ������������ 

����������������� ����������� �������� 

�� 10 �. 

����������� ������ �� ���������� 

��������, ������������� ��� �����������, 

��������� ������ �������� ������������� 

�������� � ��������� 3- 5- �������� ����. 

��������, � ����������� �������, �������� 

���������������� � ����� ��������� ������ 

18 - 25 � �����������. �������� � ���������-

��� �������������� �������� �������� ���-

��������� � ������� ������� ����������. 

������ �������� ������������ ������� ���� 

���������� ����������, ������� ��������� 

������������ �� ���������� ��������� 70 

����. �� ��������, ��������������� � ���-

�������� ����� �������� ������������� ��-

�����, ������������ ��������� �� �������-

����. � ����� ���� ������������� 3 - 5 ����� 

���������� ����������, � ������������ ���-
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����������� ����� 5 �, ������������� ���-

������������� � ������� �������� � 1.7 ���� 

���������� �� ������������� �����. 

�������� ���������� ��������� 

���������� ������� �������� ���� ����-

������ ���������� � �������� ��� ��������-

����� � ���-�������� �����������, ������� 

�� ��. 4869 (���. 3.12).  

 

 

���. 3.12. ���������� �������� 

������������� ���������������� ( �10-4 

�������-2��-1), ������� ������� ���������� 

� ������� ��� (�), � ����� ��������� 

������������� ���������������� (��), 

�������� ������������� � ����������� (�) 

�� ������� �� ������������ ������: 1 � 2 – 

��������� � ������������ �����-

������������ � ������� � ������ ����� 

���������� ����������, ��������������; 3- 

�������� � ����������� ����������-

�������; 4-����������������� ��������� 

���� 0 – 50 �; 5 – ��������� ������� ��� (�, 

�); 6 – ����������� �������������� ���� (�, 

°�); 7 – ��������� ������� ������� 

����������; 8 – ������� ���������� ����� 

��������� (10 ����); 9 – �������� 

������������� �� ������� 10 �. 

Fig. 3.12. Topography of isolumens of 

bioluminescence intensity (�10-4 �Wt�sm-2�l-1), 

of the upper margin of thermocline and the 

bottom relief (A), as well as change in 

bioluminescence intensity (BI), phytoplankton 

biomass and temperature (B) at the Kalamita 

Gulf section: 1 and 2 – the horizons with 

maximum bioluminescence in the upper and 

lower layers with increased bioluminescence, 

correspondingly; 3 – the horizon with minimum bioluminescence; 4 – 0-50 m layer bioluminescent potential; 5 – 

change in bottom relief (H, m); 6 – the surface layer temperature (T, 0C); 7 – location of the thermocline upper mar-

gin; 8 – the scale of distances between stations (10 miles); 9 – phytoplankton biomass at the 10 m depth.  
 

������ ���� ���������� ���������� 

����� ������������. ��� ����� ����������-

���� ��������� �� ����� ��������������� 

���������. �� �������� ��� �������� �� ��-

�����-��������, ������� ���������������� 

���������� ������ ���������� ����������, 

������������� ��������������� 3 – 6-� ��-

��������������� ��������������, �.�. �� ���-

������� 60 - 100 �. �������, �� ���-�������� 

�������� (��. 4870 � 4871), ��������������� � 

����������� ����� �������������� �������-

����, � ���������� � ��������� ���� ����, ��� 

���������� �������-��������� ���� ��������-

����� ���������������� ����� ���������-

���� ���� � ���������� �����������, ����-

��� �� ����� ������������� ���������� �� 

����� ������������� ����� �� 15 – 20 %. 

�� ��������� ������� ����� ������-

�������� ����� ������� ���� (��. 4815 - 4824) 

����� ������� �������� ��������� ��������, 
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������� �������� �� ������������ ��������� 

���� ����������������. � ��������, �����-

��� ������ ������������ �������������� 

����������� ��������� � ��������� �� 20 �, 

������� ���������� ����������-������� ��-

��� � ����������� � ���� � ��� ����������� 

������� ��������� ����, �� ���� ��������� 

�����, �� �������� 1,9.10-4 ���� ��-2 �-1 ���� 

�� ���������� � ������������ ����������-

����. ������������ ������������� ��������-

��� �� �����������, ��������� ����� �������-

�� ���������� �� ����� ������������� �� ��-

������ �� ����� ��� �� 10 %. ������������ 

������� �� �� �, �������������, �������� 

��������� ������ ������� �������������� 

���� ���������, ��������� �������������� 

�������������� ���� ����������� ��������-

��� ����������� �� ����� ������������� 

������������� ��������. 

������ �������, �������� ����� ����-

��� ������������� ��. 4818 � �������� 45 �, 

���������� �� ���������� 60 ���� �� ������. 

��� ��������������� ������������� ��� ���-

�������� � ��� ����������� ������� ���� 

����� ���������� ����������. ��������-

����� ���������������� � ���� ����� ����� 

20,0•10-4 ����.•��-2.•�-1; ����������� �����-

����������� ����� ���� �������� � 2 ���� 

������. ��� ���� ���������� � ������� ���-

����������� ����� ����. ������ �������� � 

������������ �������������� ����������-

������ ������������ � 5 - 8 � ��� ������� 

�������� ����������. �������� ������ ���-

����� � ��������� �������������� �����-

����������� �� ��������� ��������� � ���� 

���������, ��������������� �������� ���-

���������� ���������, �������� 10 �, � �� 

����� ��� ���������� ������� � ���������� 

����������� �� ����������. 

��� ����������� �������, �.�. � ���-

��� �������������� ��� ��������� � �����-

�������� ��������� (��. 4822 ��� �������� 

700 �) ��������� ������������ �� ������� 

����� 15 �, �.�. �������� ����� �� 30 � ����, 

��� ��� ��������� ��������. ��� ������� � 

��������� ������������� ������������� �� 

��� ���������� ��� ��������������� �����-

����. ������ ���� ���������� ���������� 

������������ � ����������, � �������� � ���-

��������� ����������������� ��������� � 5 

- 7 � ���� ��� ������� �������.  

������������� ��������� ������ ���-

�� �� ��������� ��. 4823, ����������� �� ���-

���� � 10 ����� �������� ��� �������� 1100 

�, ����������������� ��������� �������, 

������������ ���������� � �������������� 

����������������� �������. ������ �� 

����� ���������� �������������������� �� 

��������. ����� �������� 2 ������������ 

��������� � ���������� �����������, ����-

��� �� 10 - 15 % ��������� ���. � ��������-

������ ���� � � ���������� ����������� ��-

������ ��������� ������������� ���������, � 

���������� ���� ��������� ������� �� ���-

�������� ��� ������ ���������. ��� ���������, 

��������, ����������� ����� ������������ 

������������������� ���������, ������� ��-

��� ����� ���������� �� ��������� �������. 

�� ���� �������, ��������������� �������-

������ ���������, ������������� ��������� 

����� ������� ��������. � ����� ���� ��-

�������� ������ ���� ���� ���������� ���-

�������. �������� � ������������ ��������-

������ �������� �������� � 3 ���� �������� 

���, �������� � ��������� ������ 6 - 12 �. 

����� �������, ������ � ������-

�������� ����� ������� ���� � ������������ 

� ��� � ������� ������� ������������ �������-

�� �� ����� ������������� �����, ���������-

������ ���� ������ �����. � ���������� 

���������� ���������������� ���� ������, � 

���������� �� ��������� ����������, ��� ���-

���� � ������� ������� �������������� ����-

��. � ��������� ����, � ������� ����� ������ 

� ����������� � ��� ������������� ������-

���, �.�. � ���� ������������ ��������� ���-
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���������� ������� (���) ���������������� 

������� ������������� ���������������� � 

������������ ������ ����������������� 

���� ���������� ����������. ���������-

������ ������������ ��������� �� � ��� ���-

����, �������� � 2 - 3 ���� ����, ��� ��� ��-

������ ����� ������, ����������� �������-

�������� � ��� �� ��� ������ �����. 

������� �������� ����� ����������� 

����� ���������� � ������������� ���� ��-

�������� ���������� �, � ���������, �������-

�� � ����������� ��������� �������������-

���. ������ � ��� ���� �������� ��������� � 

�������������� ���� �������� �� ������ ���-

������� �� ���������� � ������������ �����-

����. �� ���������� ��������� ����� ������� 

�� ������������ ��������� ���� ������ ���-

�������, �.�. ��������� � 5 - 7 � ���� ����-

����� � ������������ �������������� ���-

������������� ������� ���� ���������� 

����������. ���������� ���������� �������� 

�� ���� ��������� ��������� ���������� � 

��������� ����, ��������� �������� �� ���-

������� ��������� ����� �������. 

�� ���� ���������� ������������ 

����� ������������ �������� �� �� ���� ��-

��� ������ ���� �������������� �������, ��� 

�������������� �������������� ���������� 

�����������. �� ���.3.12 ������������ ����-

������ � �������������� �������������� 

������ ��������, �������� ������������� 

������������� ��, ���������� �� ������ 

������������ ������������. 

�� ��������� ������ �� ����������-

��� ��������� ��� �� �������, �, � ��������� , 

�� ��������� ������� ������� ���� �������-

������� ������ (������ 7 �� ���. 3.12 “�”), ���-

���� �������� �� 100-������� ��������� ��-

������� ������ ����. ����� ������ �������-

��� ��������� ��� ������������� ��. 4862. 

������������ �� 12 - 16 � ������� ������� 

���������� � ����� ������� ����������� ��-

������������ ���� ���� ���������������, ��� 

��������� ��� ������� ������������� ���. 

��������� ��. 4866 � 4866 �, ������������� 

� 30 - 40 ����� �� ������, ���������� �� ��-

����� ����� ������. � ����� � ����������� ��� 

����� ������� ����������� ������������ 

��������������, �������������� ���� �����-

����� ������ �� 5 - 7 �, � ����������� ������-

�������� ���� ��������� �� ����������� ��-

������. �������, � ���-������ ������������� 

������������� ���������  � ���������� ���-

������� ������������� ����������. 

��� ������� ���.3.12 �������� �� ���� 

�������� ���������� ��������� � ��������-

����� ������ �������������� ������ �����-

������ ����������� ����� ���������� �����-

������� ��������� ��. ���, ��������� � ���-

��������� ����������������� �������� ���� 

���������� ���������� �� ����� �������-

������ ��. 4865 � 4866 ��������� ���� ����-

������� ������� ������������� � ���� 0 - 50 

�, ���� ���������� ����� � 3 ����. �� ������ 

�������, ������������� � ���, ��� �����-

���������� � ���������� ����������� ������-

������� ���������������� �� ���� ����� 

����. �� ������ �������, ����������� � ��-

����� ������� ����� ������, ��� ��������� �� 

������������ ������, �������� 10 - 14 �, 

���� ���������� ������������ ����������� 

���������.  

������ ���. 3.11 � 3.12 ��������� ���-

���� ��������� ����������, ��������������-

��� � �������������� ����������� ������-

����� �� � ������ ������ ��������� �����. 

�� ���������� ������� ������ ������� ���� 

���������������� � ������� ��� � ��� ��-

��� ������� ����� ������ ���������� �� ���-

���� ����� 60 �, ���������� ���� �� 10 - 15 � 

����� ����� ��������� � ��� ������������� 

����������. ����������� ����� ������������ 

��������� ��������� ������� ���������� 

������� ������� ���������� � ������ �����-

�� ��. 
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� ����� ���� ������������ �������-

�������� ��� ������������� ��. ���� ���-

���������� ������������ �������� 20.0.•10-4 

����
.•��-2.•�-1, �� �������� �� ���� �������� 

����������� ���������� ������� ���� ���-

�� ���� �� 45 � � ���������� ������� �� 3 - 5 

� ��� ������������� ����������. �� ����� 

����, �� ����������� ���������� ������� 

��� �������� 28 �, � ����� ���� ���������-

���� 2 ���� ���������� ����������. ��� 

����, ������, ��������� ���������� � �����-

������� ����������������� � ��� �� ���� 

�����������. 

������� ���������� ��������� � ���-

��������� �������������� �������������-

��� �������� ���� ���������� ���������� �� 

���� ���������� ������� ��������� ���������� 

������� � ��������������� ������� 10 � 4 �. 

������, ���������� ���������� �������� �� 

���� ��������� ������ ����������. ���, �� 

���������� ������� � ��� �������� ����� 

������ ���������������� ��������� 10.0.•10-4 

����•��-2•�-1. � ��� � �������� � ��� ���-

�������� ����� ������������� �������� ����� 

(�� 3 ���) �����������. ��� ������������� 

���������� ������� ���������������� �� 

��������� � ������������ ��������� �����-

��� ��� �������. 

��������� ������� ���� ���������� 

���������� � ��������� � ������������ ���-

�������������� � ��� ����� ���������. �� 

��. 4864 � 4865, ������������� � 10 - 20 ��-

��� �� ������, �������� � ������������ ���-

������ ��������� � 3 - 5 � ���� ������� ���-

���� ����������, � �� ����� ��� �� ��������� 

����� ������� ����� ��� ���������� ��� ���-

������. �������� ��� ������� �� ������� ��-

������ 20 �. 

�������������� �������������� �� �� 

��������� � ������������ ����������� � ���� 

���� ����� ����������� ����������, ������ 

�������� ��������� - ��� �������. ������-

��� ��������� ����� ������������� �������� 

��������� ��������������� ���, ������� ���� 

�������� �� ����������� ��������� �������� 

���� ���������� ����������. ���, � ��� � 

������ ���� ���������� ���������� �����-

�������� ���������������� ���� ��������� 

����������� �������������� �������� ����. 

������ ��� ������������� ���������� ����-

��� ����� ����� ������ ��������� �������-

��������. 

����������� �� �������� ����� �����-

�� ������������ ����� ������������� ����-

���� ������� ���������� ���������������� 

�������� ���� ���������� ���������� � ��-

������������� ������������ ������������� 

�� ������� 10 � [39]. ������������ �������� 

������������� �������� �� �� �� �������, 

��� ����������� �������� ������� ��������-

����� ���������������� (���.3.12“�”). � 

���� ������ ��������������� ������ ����-

���������  ����������� ����� 100 ������ � 

��������������� ����������, �� ������� ��-

��� �������� ���������� ���������. ������ 

����� ����� ������ ���������� ����� �����-

���� ��������. ��������� ������ ��������� 

11 �����, � �������� ���������, �� ����� ��-

����� Ceratium fusus, ����������� ��������-

��� 13,0.•103 ��
.•�-1, � Protoperidinium 

trochoideum – ������ ���������������� ���-

������������ ������� ���� � ������ �����-

������� ������� ��� �������������� ������-

���. ��� ���� �� 30 �� 90 % �������� ����-

�������� ���������� ����������� �� �. fusus, 

�������� �������� ����������, � �������,     

0.9 ��•�-1 . ��� �������������� ������� ��-

��������� ���������� ����� ��������� ��-

����������� � �������������� ����������-

������.  

��������� ���� ����������� � ����-

������� ����� ������� �������� �� �����-

������ ��������. ���, � ������������ ���� 

������� ���� ����������� ���������� ����� 

������������ ������������� � ����������-

���� ���������������� ��� ������ �������-
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��� 0.05 �������� � ������ ������ 0.81 – 0.9 

[14], � ����� ����������������� ��������-

��� � ������������ �����������- 0.8 – 0.96 

[106]. �� ������ ������������ ��������� �� 

� ������������� ��������� ����������� ����-

������� ���������� �� �� ��������������� 

�������� ���������� ����������� � �������-

��� ���� � ������ �����. ���, ��� ���������� 

��������� �� ������� 10 � ��� ����� �������-

���� ���������� ����:  

 

             � = 41.30 + 36 �       (3.2.),      ���: 

 

� – ������������� ���������������� �       

10-3 ����•.��-2.•�-1; � - ����������� ��������-

��� ���������� � ���•�-3.  

����������� ���������� ���� ����-

������� ��� ������ ���������� 0.05 ������ � 

0.9 [14].  

����� �������, �������������� ���-

���������� �� � ������-�������� ����� ���-

���� ���� � ����������� � ��� ��������� 

��������������� � ������������ �������� ��� 

������������� � ������ ������ ���������� 

����. �������� ��������� ��� �������� �� 

���������� 10 - 20 ���� � ������� ��� � 

����������� � ���� ���������� ���� � ��-

����� ������� ����� ������. 

����������� ������������ �� � ���-

��� ���� ��������� ����������� ����� �����-

������� ��������� �������� ���������� ���-

�������������, ������ �����, �������� � ��-

������ ��������� �� ������������� ��� �� 

������������ ������� ���� ����� ���������-

�� ����, ��� � � ����� ���������� ����������. 

�� ���������� ���� ����������� ���������� 

��������� �������� ���� � ���-���� � ��-

�����-������, �� ������� ������� ���������-

�� ������. � ��� ����� ����������������� 

��������� � ���������� ���� �������� 1.4�10-2 

����
.���-2��-1, �������� ��� ����������� 

�������� � ������� ����� � 500 ��� [105]. ���-

�����, �������, ����������� ���� (��. ����. 

3.1) ������� ������ ���������������� �����-

�� ���� � ���������� � ���� ����� ������� 

����� ���������� ����������� ���������� 

�� � ������������ ��� �����������, ��� � ��-

�������� ������������� [43], ��� ��������-

��� ����������������.  
�������� ������� ������������� ���� 

���������������� ����� �������� ��������, 

� ������ �������, ������������ ������ ��-

�������� � ������������, �������� � ������ 

������ ���������, ��������� �� ����������� � 

���������� �������� � ���������� �������-

���� ���������������, � ����� �����������-

���� ��������� �����������. ������ ��-�� 

��������� ������������� ��������� ������� 

���� ���������� ����� �������������� �����-

��� ������������ ������������� ��������-

���� ���������������� ����������� ������-

����� ������� ���� ���������. ���, �� ���-

��� ������������ ������������ ��������-

����� ���������������� � ������ ����� ���-

��������� ����� ������� � 20 - 70 ���, ����� 

��� �������� ��������� ����� ���� ������ 

������� ������ � 1.5 - 2 ���� (��. ���. 3.6). 
��� ���� � ������������ ������ ���������� 

�������� �������� �������������� ��������-

������ ������������� ���������������� ��-

������ �������� �����������. ���, �� ����� 

������, � ����� ��� ���� 0-100 � ��������-

��� ���������� ������� (��) ��� ������� 

(��) ������ �������� (k = �� � ��
 -1) ��������� 

��� ����� �������� �� 10 �� 30. ��� ��� � ��-

������� ���������� ����������� ���� ����-

���� ������ ������������ � ��������� ������ 

����� ��������� 2 ������� [43].  

����� ���������� �������� �������-

����� �� ���������������� � ����� ���������-

����� ��� ��������� � ������������� ����-

�����, ������������ �� ������� ������������ 

������. ����� �������� k ��� ����������� 

����, ��� �������, �� ��������� �������� 5 - 

10. �������, � ������������ �������� ����� 

�������� �������� �������� �������������-
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��� ��� ����������� ���� ������ �� �����-

���� 5. 

����� �� ��������� ���������� ��, 

��������������� ������� ������ ��������-

��� ��� ����������, �������� ���������� 

������ �������� ����. ��������������� ����-

����� ������������� ������� �� � ������� 

�������������� � ����� ���������������-

����� ��������� � ����� 1968 �. � ������ ��-

���������, � ����� � ��������� ������ ������ 

����� � ������-�������� ����� ������� ����. 

����������� ������� �����������, ��� �����-

��, ��� ������������ ������� �� ���������� 

������������� �������� ��� ��� ���������-

��� ������������� ����. ��� ������� � ��-

��������� ������������ ����� ���������� 

�������������������� �� ������� 10 �.  

 ��������� �� �������� ����������� 

������������� ������� �� ����� ������� ����-

�������� ������� ��������������� ��� � ��-

����������, ����������� ����������� ������ 

����� (�������� ��� ������������ �����-

����������� ����������), �� ������ ������� 

���������� �������� ������������ ������ 

��������� ���� �� ������� � 1 �. � ���������� 

���������, ��� ������������ ������������� 

�������� ������� �� ������������ ��������� 

������������ ��������� ���������� �� 410 �� 

500 ��, ����������� ������������ � ������-

�������� ������� ������� (���. 3.13). ��� ���-

������������ � ���, ��� � �������� ��������� 

�� ������������ ������ ���������� �����-

��������� ������������ ����������� �����-

������ ������� �������� �� �������� ������-

����� �� �������� ���������� �������������.  

� ���������, �������������� ������-

����� ������� ���������������� �������� 

��� ������������� ����� ����� [73, 79, 109]. 

���������� �������� ������ ��� ���������-

�� ���������������� � ��������� �������� 

� ���������������� ������� � ������������ 

������� �� �������������� ��������� �����-

�������� ���������� ������. 

 

���. 3.13. ������������ ������������� ��������-

����� ���������������� � ������ ������ ����� 

��  ������� 10 � (1), �� 20 � (2), �� 30 � (3) � ����-

�������� ������ ���������������� ���� � ����-

��������, ����������� �������� (4) 

Fig. 3.13. Spectral distribution of bioluminescence 

intensity at the Crimea southern coast in depth: 10 m 

(1), 20 m (2), 30 m (3) and spectral composition of the 

astronomic background and lighting by ship 

 

������ � ���, ������� ��������, ��� � ������ 

�� ���� �������� ������ ��������������� 

����� ����� 420 ��, ������� ��� ������������ 

������������� ���������� ������ � ������-

��� �������������������� ������������ 

[108] � ������������ ���������� [78]. ����-

�����, ��� � ��������� �������� ������� � ��-

����� 400 �� ���������� ����� 10% �� �����-

�������, ��������������� ������ �� 360 �� - 

������������ ��������, ������������������� 

� ������� �������������� ������� �������-

��������� [19]. ���������� ���� ����������� 

������������� ������������� �� � �������-

�������� ������� ����������� � ������� 

������������ ������, ������������������ �� 

������ � ������� 400 �� [51]. ���������  ��   

������������   �����������   ��� ���������� 
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������� �� ������� 100 �, ��� �������� ��-

�������������� ���� ����� ����������, ���-

���������� ������� ��������� ���� � �����-

��� ������������ ���������� �� �������� 

��������. 

������ � ���, �������� �� ��������-

������ ������������� �� ��������� ��������-

���� ��������� �������� � �������������� 

����� ������� ������ �� 690 �� [79, 90, 109], 

��� ����� ������������� ����� ����������� 

��� � ���������� ����������� 606 �� ������ 

�� ���� �� ��� ���������������. 

 

 

���. 3.14. ������������ ������������� �������-

��������� �� ������� 10 �  � ������ ����������� � 

����� (3), � ������ (1), � ��� (2) � ������ (4) 

Fig. 3.14. Spectral distribution of bioluminescence in 

the 10-m depth at the Sevastopol region in March (3), 

in April (1), in May (2) and in November (4) 

 

�������� ����������� ������� �� � 

������ ���� ���������� �� 480 �� � �������� 

���������� �� ���������� ���� (���. 3.14), 

�������� �� �������� � ������� ��������� 

�������� ������������ ������������� �����-

��� � ���� ������� [13]. ������ ������������ 

����������� ������� �� � ������ ���� �� ��-

������������� ������������� ����������-

������ � ��������������� � �������������� 

������ �������, ������� ����������� �������-

���� ������������, ��������� � ������ ����-

�� (���. 3.14).  

������������������ ��������� �����-

������� ������������� ������������� �� ���-

��������, ����������, ���������� ��� �����-

�� ������� ��������� ����������� �������� 

������� � ���������� �������� ����������� 

���������������� [5, 12, 103]. � ������ ����� 

������ ��������������� ����� ������ �� ��-

�������� ��������� � ������������� ������� 

�� � ������ ���� �� ������� (���. 3.13), ��-

������� � ������ ������ ���������� � ����-

��� 30-�������� ����� � ������������� 

��������� ������������ ������� �� �����-

������ [14].  

������ ��������������� �����������-

�� ������� ��  �������� ������ ������������� 

��������� � ����������� ������� �� ������ 

0.5 ������������ ������������� � ���������� 

������� ������������ ������ [11]. ���� ��-

����� ������������ ������ ���������� �� ��-

�� �����������, ����������� � �����, �������-

�������� ������ 0.5 ������������ �����-

��������. ��� ���� ������ �� ���. 3.50 ���-

������� �� �� ����������� � ���� ������� � 

����� ����������������� ���������� «��-

��������� ������» ������� ���������, �. �. 

������� ������, ���������� � ������� ����-

���� ������� �������.  

������, ����������� � ����. 3.5, ���-

��������� ����� �. �. ���������� � ������-

���� [19] � ���, ��� ����� 80 % ������� �� 

������������� � ������������ ������� ����� 

450 � 550 ��, �.�. �������� ����� ����-������� 

����. ������ � ���, ����������� ������ ����-

�������� ������ �� � ������� ������ (450 - 

480 ��) � �������� (480 - 510 ��) �������� 

��������� ����������� ������������� ����-

�������� ������ �� ������ 0.5 ���������, 

����� ��� �� ������� ������� (510 - 550 ��) 

��� �������� ������ �������������� �����. 
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������� 3.5. �������� ������������ ������������� ������� ���� ������������������ � ������ ���� 

Table 3.5. Seasonal changeability of the bioluminescence field spectral composition at the Black Sea 

 

������ ���� �������� 

���� ������ ��� ������ 

�������� ���������, ��  480 480 480 480 

����������� ������ ���������, �� 464 - 506 453 - 531 455 - 524 460 - 513 

���� ������� ��������� � ����������� 

������, % 

18.2 20.4 21.6 20.5 

���� ������� � ������� 450 - 550 ��, % 88.4 79.8 87.5 83.8 

����� �� max 

 

70.2 62.3 63.0 74.2 ������ ���������-

��� ������, ���� 

������ �� max 49.7 28.9 32.2 40.3 

 

 

����� �������, ���� �������������-

��� ��������������� � ����� � ������� �����-

��� ����������� ���������. ��� ������ ���-

�������������� ��������� ������ ��������-

��� ��� ��������������� � ���� � ��������-

����� �������� �������������, ��������� 

��� �������� ����������� ��������� �����-

���� ����������� ����� � ����, ��������� 

����������� ������� ���������� ��������� 

������ � ��������� ��������� ������ ����-

������� ������������ �������� [3, 19, 90]. 

��� ������� �� ���������� ����. 3.5, 

������������ ������������� �������� ������� 

����������� ���������������� ����������-

���� ������������ ������� � ����������� 

������� ������������ ������ � ������� ��-

����������. ���, � ������ ���� �����������-

��� ����� ������� �� ����� ������ ���������� 

� ��� ������� � ���� ������� ����������� ��� 

��������� ���������� ���������� ����� �� 28 

�� 490. ��� ���������, � ����������� ���� ��-

������� ������ � ������ ������� ����������� 

��������� ���� ����  ��������� ����� ����� - 

��� ����� � 580. 

 

1. ���������������� � ��������� ������������-

�� ������ � ����� ������������������ ���-

����� / ����� �� ������������ ���� �5 – 

1975.  � �������������� 72.024.221. - 298 �.  

 

 

 

��������������� �������� �������-

���� � ��������������� ����� �������. � ���-

��� ���� ������������ ������ ������� ����� 

����� (62 - 740), � �� ����� ��� � ��������� 

������� �������������� ������ ���� ������� 

����������� �������� ������ 460 [10]. 

���������� �������� ������������ 

������ �� ������������� �������� ������� � 

�������������� ��������� � ������� �����-

�������� ����������������, � ����� ������-

��� (��������, ����������������) ���������-

���� ������������ ������������� �� �������-

������� [109]. ���, ����� ������� ���������-

��� ���������� ���������� � ������ ���� ��-

������ (����, ������), ����������� �������� 

���������������� ���������� ����� 38 �� � 

���� ������� ����������� � �������������� � 

��������������� �������� ����������� – 40 - 

490 � 70 - 740 �������������� (���. 3.14 � ����. 

3.5). 

 

 

 

2. ������� �. �. ������������� ����������-

������� ������� ���������� ��� ������ ��-

������������ ����������� ��������� // �����-

����. ����. – 1966. – 2, ���. 5. – �. 85 - 89. 

�



������� ������������ ����������� ���������������� … 

147 

3. ������� �. �. ������������� ����������� 

������������ �������������� ���������� ���-

��, ������������ ��� ���� ���� // ������ ���-

��. - 1967. - � 4. - �. 13 - 15. 

4. ������� �. �. �������������� ��������� ���-

�� ���������������� Noctiluca miliaris 

(Flagellata, Peridinea) // ����. ����. – 1968. – 47, 

���. 1. – �. 36 - 41.  

5. ������� �. �. ������������� � �������� 

Noctiluca miliaris � ������ ���� // �������� 

����. - 1969. - ���. 17. - �. 76 - 95.  

6. ������� �. �. ���������������� Noctiluca 

miliaris � ������ ������������� �������� // 

�������� ����. – 1971. – ���. 24. – �. 70 - 77.  

7. ������� �. �. ���������������� � ������ � 

����������� ����� � �� �������������� 

����������� ��� �������� ��������� ������-

������� ���������� /  �����. �������. ������. 

�� ����������� ������� � ������������ ��-

���, ������������� � ������ �� ��������. - 

����: ����. �����, 1973.  -  �.2.  -  �. 44 - 49.  

8. ������� �. �. �������������� ���������-

����� ������������������ ���� ��� ������-

���� ��������������� ������������� ��������� 

// ���������. ����.  -  1984.  -  20,  �5.  -  �. 24 

- 31. 

9. ������� �. �., ��������� �. �., �������� �. 

�., ������� �. �. ���������� �  ����������� 

����������������� ������������ � ������ 

���� // �������� ����.  -  1996  -  ���. 46.  -  �. 

19 - 24.  

10. ������� �. �., ��������� �. �., ������� �. �. 

� ������������ ������� ������������������ 

���� � ������ � ����������� ����� � � ��-

����������� ������ // �������� ����.  - 1978.  -  

���. 47.  -  �. 40 - 48.  

11. ������� �. �., ��������� �. �., ������� �. �., 

����� �. �. ������������ � ������������ ��-

����������� ����������������� ��� ������ 

������������� ���� ���������������� // 

���������. ����.  -  1969.  -  5. – �. 86 - 89.  

12. ������� �. �., ���������� �. �., ������� �. 

�. ���������� Dinoflagellata ������� ���� � 

������� �� ��� ������������� �������� // 

���������. ����. - 1993. -  29, � 4. - �. 27 - 34.  

13. ������� �. �., ������� �. �., ����� �. �. 

������� ������������ ������������� ���� 

���������������� � ������������ ���� ���-

���� ���� // �����������.  -  1967.  -  7.  -  �. 

1089 - 1099. 

14. ������� �. �., �������� �. �. ����������-

������ � ������������ ���� ������� ���� � �� 

����� � ���������������� ��������� // �����-

��� ����.  -  1975.  -  ���. 34.  -  �. 100 - 109.  

15. ���������� �. �., ��������� �. �., ������� 

�. �. � ���������������� ��������� ����-

����� ������������ ���� ����������� ��� 

������ / ���������������� ������������ ��-

������� ����������� ������� ������.  -  �.: 

�����, 1971.  -  �. 255 - 264.  

16. ������� �. �. ���� ���������� ��������� 

������������� ������������� ������������� 

������������ // ����. ���. ����.  -  1996.  -  

57, � 1.  -  �. 44 - 66.  

17. ��������� �. �. ����� ���� ������.  -  �.: 

�����, 1976. – 120 �.  

18. ��������� �. �., ����� �. �. ������������ 

������������������ ���� / ����������� ��-

���� �������������� ������ ������������� 

�������� ���������.  -  �., 1983.  -  �. 10 - 28.  

19. ��������� �. �., ����� �. �., ������ �. �., 

��������� �. �., ������� �. �. ����������-

������ ������.  -  ���: ���������������, 1992.  

-  284 �.  

20. ��������� �. �., �������� �. �., ��������� �. 

�. � ��. ���������������� � ����. – �.: ���-

��, 1969.  -  184 �.  

21. ���������� �. �. ��������� ������������� 

����������������� �������� � ���������� 

������� ���� Pleuromamma // �������� ����.  - 

1983.  -  �5.  -  �. 281 - 284.  

22. ���������� �. �. ������� ������� �������� 

�� �������������� Noctiluca miliaris // �����-

��� ����.  -  1988.  -  ���. 29.  -  �. 65 - 72.  

23. ���������� �. �., ������� �. �. ����������-

������ ������� �������. – ����: ����. �����., 

1990. – 148 �. 

24. ���������� �. �., ������� �. �. ����������� 

���������� ��������� � ������������� �� 

��������������.  -  �����������, 1990.  -  ����-

���� ���. � ������, � 279  -  �90. -  44 �.   

25. ���������� �. �., ������� �. �., ��������� 

�. �. ������� ������ � ������������� ���-



������� ������������ ����������� ���������������� … 

148 

������������� ���������� Dynophyceae // ��-

�����. ����.  -  1993.  -  78.  -  �6  -  C. 1  -  15.  

26. ���������� �. �., �������� �. �. �������� 

����������� ����� �� ���������������� 

����������� ���������� // ��������. ������ 

������������. - 1987.  -  � 12.  -  �. 122  -  136.  

27. ���������� �. �., ������� �. �. ������������ 

������������� ������������� �������������� 

� ������������� ��������� � ����������� �� 

�� �������� / ������� ������ � �������� ��-

��������� �������� ����������� ��������: ��. 

16-� ����. ����. ������� ������ ����. ���. 

���, ������, 23 - 26 ���. 1985 �. - �. 2. - �. 

103- 107. – ���. ���. � ������, � 5200 - �85. 

28. �������� �. �. �������� ���������������� 

// ����� ����.  -  1965.  -  21.  -  �. 184  -  194.  

29. ������ �. �., ������� �. �., �������� �. �., 

��������� �. �. ������������ ������������ 

���������� � �������� ������� ���� // �����-

�� �� ����, ���. �. - 1988. - �10. - �. 67 - 69.  

30. ������ �. �. ��������������� � ���������-

����� �������� Metrida pacifica // ���. ���. 

���. �� ����. ���. ����. ����. – 1969. – 3, � 

15. – �. 104  -  109. 

31. ����� �. �. � ����������������� �������� 

������������� ��� ������ ����� ������� ��-

�������� / �����������. �������� ���. ����-

������. – �����������, 1976.  -  �. 111 - 115.  

32. ����� �. �. ������������ ����������������-

�� ���� ������ � ����������� ��� ����������-

��� ��� ��������� ���������������� �������-

�� ���������� (�����, ���������� � ��������� 

���������� ������������): �������. ����… 

����. ����. ����.  -  ����������: �� - � ������ 

��. �. �. ����������, 1972.  -  27 �. 

33. ��������� �. �., ������� �. �. ������������ 

� ���������������� � ����������� ���� � 

������ ������ // ���������. ����.  -  1989.  -  

25, � 6.  -  �. 10  -  16. 

34. ��������� �. �., ����� �. �., ���������� �. 

�., ������� �. �. ����������� ��������� ��-

����������� � ���������������� ��� ������-

�� ����������� ������� ���� / ���. ����. 

«����. � ������, �������. �������. �������� 

��. ������� �������», �����������, 27—28 

���. 1984 �., �����������, 1984. - �. 273 – 275. - 

�. 2 (���. ���. � ������ � 6612 - 84 ���.). 

35. ����� �. �. ������� ����������� �� �������-

������ ������� � �������������� �������� 

������. — �.: ���. ���� - ���, 1979.  -  304 �.  

36. ������� �. �. ��������� ��������� � ������ / 

������ ������. 1. ���������� ������ ������. – 

����� �.�. (���.). – �., 1983. - �. 249 - 293.  

37. ������� �., ����� �., ������ �. ����������-

���� �������� ������ � ������ in vitro // ���-

��������� � ������������.  -  1980.  -  43, � 5.  

-  �. 620  -  622.  

38. ������� �. �. �������� ������������� ����-

�������� �������� / ������������� � �������-

������ �����������������. – �.: �����, 1967. 

– �. 52 – 61. 

39. ��������� �. �., �������� �. �., ������ �. �. 

������������ ������������ ������ �� ����-

����� �� ������������� ��������� � ���� / 

�������� ������� ����. – �. �. �������, �. �. 

������� (���).  -  ����: ����. �����, 1993.  -  

�. 183  -  193.  

40. ������� �. �. �������� ����. – �.  - �.: ��� - 

�� �� ����, 1956. – 204 �. 

41. ������� �. �. ���������������� ��� ���-

���������� ���������� ����������������� 

Noctiluca miliaris Suri���:  �������. ����. … 

����. ����. ����.  -  �����������, 1990. — 26 �.  

42. ������� �. �. ������������� �������� �����-

���� – ������ ���������� � ����������� ���-

����� // �������� ����.  -  2001.  -  ���. 57.  -  

�. 51  -  59. 

43. ������� �. �., �������� �. �., ��������� �. 

�., ���������� �. �. ���� ��������� ������� 

��������� � ������������ ���� ����������-

������ � ����� ������������������ �������� 

// ������� ��������������� ������.  -  2002.  

-  � 3. – �. 51  -  60. 

44. ������� �. �., ������� �. �., ����� �. �. ��-

������� ������������� ���������������� 

������������ ���������� ��� ������������ 

����� - ��������� // �������� ����.  -  1982.  -  

���. 9.  -  �. 89  -  94. 

45. �������� �. �., ��������� �. �. ����������-

������ ������������� ��� ��������� ������� 

- ��������������� �������� �����. -  ������-

����: ���-�� ��������� ������ ��. �.�. ��-

��������, 1982.  -  28 �. / ��������. �� �� 

����.  



������� ������������ ����������� ���������������� … 

149 

46. ���� �. ���������� ��������� � ���������-

��. — �.: ���, 1966.  -  350 �. 

47. ��������� �. �., �������� �. �. ���������-

����� ����������������� ��������� ������-

��� ������ ������������� (Dinophyta) / �����-

��� ����. – 1981. – ���. 3. – �. 43 – 49. 

48. �������� �. �. ����������� ��������� �����-

�������� ���������. — �.: �����, 1974. - 211 �. 

49. �������� �. �., ��������� �. �. ���������� 

��������. – �.: �����, 1975. – 108 �. 

50. Biggley W. H., Swift E., Buchanan R. J., Seliger H. 

H. Stimulable and spontaneous bioluminescence in 

the marine dinoflagellates, Pyrodinium ba-

hamense, Gonyaulax polyedra, and Pyrocystis 

lanula // J. Gen. Physiol. - 1969. – 45. – P. 96 - 

122. 

51. Boden B. P., Kampa E. M. Records of biolumines-

cence in the ocean // Pacif. Sci. – 1957.  -  2.  -  P. 

229  -  235. 

52. Buskey E. J. Growth and bioluminescence of Noc-

tiluca scintillans on varying algal diets // J. Plankt. 

Res. – 1995.  -  17, �1. – P. 29  -  40. 

53. Buskey E. J., Mann C. G., Swift E. Photophobic 

responses of calanoid copepods: possible adaptive 

value // J. Plankton Res. - 1987. - 9. - P. 857 - 870. 

54. Buskey E. J., Storm S., Coulter C. Biolumines-

cence of heterotrophic dinoflagellates from Texas 

coastal waters / J. Exp. Mar. Biol. Ecol.  -  1992. – 

159. - P. 37  -  49. 

55. Buskey E. J., Swift E. Behavioral responses of the 

coaslal copepod Acartia hudsonica (Pibhey) to 

stimulated dinoflagellate bioluminescence // J. 

Exp. Mar. Biol. Ecol. - 1983. - 71, N.1. - P. 43 - 

58.  

56. Buskey E. J., Swift E. Behavioral responses of oce-

anic zooplankton to stimulated bioluminescence // 

Biol. Bull. Mar. Biol. Lab. Woods - Hole.  -  1985.  

-  168, N2.  -  P. 263  -  275. 

57. Buskey E. J., Swift E. An encounter model to pre-

dict natural planktonic bioluminescence // Limnol. 

Oceanogr. – 1990. – 35. – P. 1469 – 1485. 

58. Chang JJ. Effect of physiological studies of a non 

- luminescent form of the Dinoflagellata Noctiluca 

miliaris // J. Cell. ����. Physiol.  -  1966.  -  56, � 

1.  -  P. 33  -  42. 

59. Clarke G. L., Backus R. H. Measurements of light 

penetration in relation to vertical migration and re-

cords of luminescence of deep sea animals // 

Deep-Sea Res.  -  1956.  -  4.  -  P. 1  -  14.  

60. Clarke G. L., Conover R. J., David C. N., Nicol J. 

A. Comparative studies of luminescence in cope-

pods and other marine animals / J. Mar. Biol. 

Assoc. U. K.  -  1962. - 42.  -  P. 541  -  564. 

61. Eckert R. Bioelectric control of bioluminescence 

in the dinoflagellate Noctiluca // Science. – 1965. 

– 147, 3662. – P. 1140 – 1145. 

62. Eckert R., Reynolds G. T. The subcellular origin of 

bioluminescence in Noctiluca miliaris // J. Gen. 

Physiol. — 1967.  -  50, � 5.  -  P. 14'29 – 1458.  

63. Eley M., Lee J., Lhoste J. – M., Lee C. Y., Cormier 

M. J., Hemmerich P. Bacterial bioluminescence: 

comparison of bioluminescence emission spectra, 

the fluorescence of luciferase reaction & the fluo-

rescence of fflarih cations. Biochemistry, N. Y. – 

1970.  -  9. – P. 2502 – 2908. 

64. Esaias W. E. Studies on the occurrence, physiol-

ogy, and ecology of bioluminescent dinoflagel-

lates: Ph. D. thesis. - Oregon State Univ., 1972. - 

76 p 

65. Esaias W. E., Curl H. C. Effect of dinoflagellate 

bioluminescence on copepod ingestion rutes  // 

Limmol. Oceanogr. – 1972. – 17. – P. 901 – 906. 

66. Esaias W. E., Curl H. C., Seliger H. H. Action 

spectrum for a low intensity, rapid photoinhibition 

of mechanically stimulable  bioluminescence in 

the marine dinoflagellates Gonyaulax catenella, 

Gonyaulax acantella and Gonyaulax tamarensis // 

J. Cell. Physiol. – 1973.  -  82. – P. 363 – 372. 

67. Galt C. P. Bioluminescence : Dual mechanism in a 

Planktonic Tunicate produces brilliant surface dis-

play // Science. – 1978. – 200, N. 4337. – P. 70 – 

72. 

68. Greenblat P. R., Feng D. F., Zirino A., Losee J. R. 

Observation of planktonic bioluminescence in the 

euphotic zone of the California Current // Mar. 

Biol.  -  1984 .  -  84.  -  P.75  -  82. 

69. Hamman J. P., Seliger H. H. The mechanical trig-

gering of bioluminescence in marine dinoflagel-

lates: chemical basis / J. Cell. Phisiol. – 1980. – 

80. – P. 397 – 408. 



������� ������������ ����������� ���������������� … 

150 

70. Harvey E. N. Bioluminescence. – N.Y.: Acad. 

Press, 1952. – 649 p. 

71. Hastings J. W., Sweeney B. M. A persistent diurnal 

rhythm of luminescence in Gonyaulax polyedra // 

Biol. Bull. – 1958. – 115. – P. 440 – 458. 

72. Herring P. J. Studies on bioluminescent marine 

amphipods // J. Mar. Biol. Ass. UK.  -  1981.  -  

61.  -  P. 161  -  167. 

73. Herring P. J. The spectral characteristics of lumi-

nous marine organisms // Proc. Roy. Soc. Lond.  -  

1983.  -  220.  -  P. 183  -  217. 

74. Herring P. J. Bioluminescent communication in 

the sea / Light and life in the sea (Eds.: Herring 

P.J., Campbell A.K., Whitefield M., Maddok L.)  -  

Cambridge: Univ. Press, 1990.  -  P. 127  -  148. 

75. Hickman G. D., Edmonds J. A., Lynch R. V. Laser 

- induced marine bioluminescence measurements 

and the potential for airborne remote sensing // 

Remote Sens. Environ. – 1984. – 15, �1. – P. 77 

– 89. 

76. Koslow J. A. Vertical migrators see the light? // 

Limnol.Oceanogr.  - 1979.  -  24, N 4.  -  P. 783  -  

784. 

77. Latz M. I. Physiological mechanisms in the control 

of bioluminescent countershading in a midwater 

shrimp // Mar.Freshwat.Behav.Physiol.  -  1995.  -  

26, N2  -  4.  -  P. 207  -  218. 

78. Latz M. I., Frank T. M., Bowlby M. R., Widder E. 

A., Case J. F. Variability in flash characteristics of 

a bioluminescent copepod // Biol. Bull.  -  1987.  -  

173, N.3.  -  P. 489  -  503. 

79. Latz M. J., Frank T. M., Case J. F. Spectral com-

position of bioluminescence of epipelagic organ-

isms from the Sargasso Sea // Mar. Biol.  -  1988.  

-  98, N 3.  -  P. 441  -  446. 

80. Latz M. I, Jeong H. J. Effect of red tide dinoflagel-

late diet and cannibalism on the bioluminescence 

of the heterotrophic dinoflagellates Protoperidin-

ium spp. // Mar. Ecol. Prog. Ser. – 1996.  -  132. – 

P. 275 – 285. 

81. Latz M. I., Lee A. O. Spontaneous and stimulated 

bioluminescence of the dinoflagellate Ceratocorys 

horrida (Peridiniales) // J. Phycol.  -  1995. – 31. – 

P. 120  -  132. 

82. Loeblich L. A., Loeblich A. R. The organisms caus-

ing New England red tide Gonyaulax excavate // 

Proc. 1 - st intern. toxic Dinoflagellate blooms. – 

Boston, Massach., 1975. – 207  - 209. 

83. McFall - Ngai M.J. Adaptations for reflection of 

bioluminescent light in the gas bladder of Leiog-

nathus equulus (Perciformes: Leiognathidae) // 

J.Exp.Zool.  -  1983.  -  227, N.1.  -  P. 23  -  33.  

84. Morin J. G. Coastal bioluminescence: patterns and 

functions // Bull. Mar. Sci.  -  1983.  -  33, N. 4.  -  

P. 787  -  817. 

85. Nealson K. H., Arneson A. C., Huber M. E. Identi-

fication of marine organisms using kinetic and 

spectral properties of their bioluminescence // 

Mar. Biol. – 1986. – 91. – P. 77 – 83. 

86. Nicol J. A. Observation on luminescence in pe-

lagic animals // J. Mar. Biol. Ass. U.K.  -  1958.  -  

37, � 3.  -  P. 705  -  752. 

87. Nicol J. A. Animal luminescence // Advances in 

Compar. Physiol. Biochem. – 1962. – N 1. - P. 217  

-  273. 

88. Njus D., Swift E. Bioluminescence / Toxic 

Dinoflagellate Blooms. - N.Y., 1979. - P. 459 – 

462. 

89. Piontkovski S., Williams R., Yu Tokarev, Levin L., 

Lubartsev V. Data base of the plankton biolumi-

nescence in the World’s Ocean / Abstr. paper of 

the 37-th EMBS. -  Reykjavik, 2002.  -  P. 129. 

90. Reynolds G.T. Application of photosensitive de-

vices to bioluminescence studies // Photo-

chem.Photobiol.  -  1978.  -  27, N4.  -  P. 405  -  

421.  

91. Rodriguez-Micege C., Pacheco-Costelao J.M. On 

the contribution of light to patchy distributions in 

the sea // J. Mar. Biol. Ass. UK.  -  1989.  -  69, 

N3.  -  P. 728  -  737. 

92. Schmidt R. J., Van D. Gooch, Loblich A. R., Hast-

ings J. W. Comparative study of luminescent and 

nonluminescent strains of G. excanata // J. Phycol.  

-  1978.  -  14, � 1.  -  P. 5  -  9. 

93. Schmitter R. E., Njus D., Sulzman F. M., Gooch V. 

D., Hastings J. W. Dinoflagellate biolumines-

cence: A comparative study of in vitro compo-

nents // J. Cell. Phisio. – 1976. – 87. – P. 123 – 

134. 

94. Seliger H. H., Biggley W. H., Swift E. Absolute 

value of photon emission from the marine 

dinoflagellates Pyrodinium bahamense, Gonyaulax



������� ������������ ����������� ���������������� … 

151 

 polyedra and Pyrocystis lunula // Photochem. 

Photobiol. – 1969. –10. – P.227 – 232. 

95. Seliger H. H., Biggley W. H. Optimization of bio-

luminescence in marine dinoflagellates / Paper 

presented at Annual meeting, AGV, Sfn Francisco, 

Calif., Dec. 1982. 

96. Spruir-Van der Burg A. Emission spectra of lumi-

nous bucteria // Biochimica et Biophysica Acta. – 

1950. – 5. – P. 175 – 178. 

97. Sullivan J. M., Swift E. Photoinhibition of me-

chanically stimulated bioluminescence in the auto-

trophic dinoflagellate, Ceratium fusus (Pyrro-

phyta) // J. Phycol. – 1994. – 30: 633 – 637. 

98. Sullivan J. M., Swift E. Photoenhancement of bio-

luminescence capacity in natural and laboratory 

populations of the autotrophic dinoflagellate 

Ceratium fusus (Ehrenb.) Dujardin // J. Geophys. 

Res. – 1995.  -  100. – P. 6565 – 6574. 

99. Sweeney B. M.. Laboratory stadies of a green Noc-

tiluca from New Guinea // J. Phycol. – 1971. – 7. 

– P. 53 – 58. 

100.  Swift E, Biggley W. H. Seliger H. H. Species of 

oceanic dinoflagellates in the genera Dissodinium 

and Pyrocystis: interclonal and interspecific com-

parisons of the color and photon yield of biolumi-

nescence.// J. Phycol. – 1973. – 9 . – P. 420 – 426. 

101.  Swift E., Sullivan J. M., Batchalder H. P., Van 

Keuren J., Vaillancourt R. D., Bidigar R. R.. Bio-

luminescent organisms and bioluminescence 

measurements in the North Atlantic Ocean near 

latitude 59.5oN, longitude 21oW // J. Geophys. 

Res. – 1995  -  100. – P. 6527 – 6547. 

102. Tett P. B., Kelly M. G. Marine bioluminescence // 

Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev.  -  1973.  -  11.  -  

P. 89  -  175. 

103. Tokarev Yu. N., Bitykov E. P. A comparative 

evaluation of bioluminescence in some seas of the 

eastern Mediterranean and their interrelationships 

with biological and hydrological factors / Ocean-

ography of the eastern Mediterranean and Black 

seas: �bstr. papers of the Inter. Confer. -  Greece, 

1999.  -  P. 113  -  114. 

104. Tokarev Yu. N., Bityukov E. P., Evstigneev P. V. 

Daily rhythm of bioluminescence of different 

phylogenic groups and their contribution to the 

bioluminescence field / Abstr. paper of the 37 - th 

EMBS. - Reykjavik, 2002.  -  P. 169. 

105. Tokarev Yu. N., Biyukov E. P.,Williams R. et al. 

The bioluminescence field as an indicator of the 

spatial structure and physiological state of the 

planktonic community at  the Mediterranean sea 

basin / P.Malanotte - Rizzoli & V.N. Eremeev 

(eds). The eastern Mediterranean as a laboratory 

basin for the assessment of contrasting ecosys-

tems.  -  The Netherlands, 1999.  -  P. 407  -  416. 

106. Tokarev Yu. N., Williams R., Bityukov E. P. The 

influence of environmental conditions and anthro-

pogenic impact on the bioluminescence of 

dinoflagellates in the Mediterranean Sea basin /  

Abst. the 30th Europ .Mar. Biol. Symp. (18 - 22 

Sept. 1995, Southampton). -  1995.  -  P. 77. 

107. Vasilenko V. I., Bitykov E. P., Sokolov B. G., To-

karev Yu. N. Hydrobiophysical device “Salpa” of 

the Institute of Biology of the Southern Seas used 

for bioluminescent investigation of the upper lay-

ers of the ocean  / J.W.Hastings, L.J. Kri�ka & 

P.E. Stanley (eds). Bioluminescence and 

Chemiluminescence. M�lecular reporting with 

photons: Proc. of 9th Intern. Symp., Woods Hole, 

October 1996.  -  Chichester: J. Willey & Sons, 

1997.  -  P. 549  -  552.  

108. Voight V. P. Sexual dimorphism and niche diver-

gence in a mid - water octopod (Cephalopoda: Bo-

litanidae) // Biol. Bull. Mar. Biol. Lab. Woods - 

Hole.  -  1995.  -  189, N2.  -  P. 113  -  119. 

109. Widder E. A., Latz M. J., Case J. F. Marine biolu-

minescence spectra measured with an optical mul-

tichannel detection system // Biol. Bull. Mar. Biol. 

Lab. Woods  Hole.  -  1983.  -  163, N 3.  -  P. 791  

-  810. 

110. Wilkins L. A., Wolken J. J. Electroretinograms 

from Odontosyllis enopla (Polychaeta; Syllidae): 

initial observations the visual system of the biolu-

minescent fireworm of Bermuda // Mar. Behav. 

Hysiol.  -  1981.  -  8, N1.  -  P. 55  -  66.  

111. Yentsch C. S., Plinney D. A. A bridge between 

ocean optics and microbial ecology // Limnol. 

Oceanogr.  -  1989.  -  34, N 8.  -  P. 1694  -  1705. 

112. Young R. E., Roper C. F. E., Walters J. F. Eyes 

and extraocular photoreceptors in midwater cepha-

lopods and fishes: their roles in detecting down-

welling light for counterillumination // Mar. Biol.  

-  1979.  -  51, N 4.  -  P. 371  -  380. 

 



152 

 4. ��������������� 
 

4.1. ������������ ��������������� ����� ����������  

� �������-������������� ������������ ������ �������������� � ������� ����� 

 

����� ��������� ��������� �������-

�������� ������� ��������������� � �����-

������ �������������. �� �������������� 

����� �������� ���� ����� ������, ����� 70 % 

�� ����� 300 ��������� ����� ������������ 

���������� ���� ���������� � ������� ���-

�� [8]. ����������� � ��������� ���� �����-

���������� ������� ������������ �������-

��� ��������, ���, �� ��������� � ������� ��-

�������, �������� ��������� ��-�������� 

��������������� �������� ������� ��������-

������ ������������� [20, 22]. ������ �����-

������� ��������� ���������� ����� ������ 

���������� ��������� � ����������� ����� 

�����, ����������� ����� �� ������ ������� 

[14, 29]. ��� ������� �� ������ � �����������-

���� �������������� ������������, ������-

������ �� ��������� � ���������� ���������-

���� ���������������, �� � � �������� ��-

������������� ������� �������� ��������-

����������� ����� �������, ���� ������� � 

����� �������� �������. ������ ����� ��-

�������� ����� �� ������� ���������� �����-

��������, ��� ����������� ���������� � ��-

��������� ���-����� ����������-���������� 

����������� ��������� ��������������� ����-

��� � �������������� ��������� [20, 22].  

������ ����� ���������� ������� 

���� � ����� ������ ������������ ���������� 

����� �����, �� �������� � �����������-

���� ������, �������������� � 1975 �. [8]. 

����������� �� 38 �����, ����������� ����� 

��� ����� ���� ����� ��������� � ��������-

���� ��������� [21]. ��������, ��� ������-

�������� ���������������� ������������ 

����� �������� ������� �� ������ � �������-

���� �������������� �����������, �� � � 

�������� ����� ��������, ��� �����������-

���, ��������� �������������� ������ � ��-

�������, �������������� ������������ ����-

��� � ������� � ������ [21]. 

����� ���������� ��������� ������-

��� ������������ 4 �������� ���������� � 

����� - ������ ��������� ��������.  

� ��������� ������ ��������� �����-

��������� ���� ������� (�������, ����� � 

�������) ����������-���������� � ������� 

����, ������������� � ��������� ���������. 

� ��������������� ��������� 233 ����, ����-

��� ������ � ������ 127 �����, 58 �������� � 

23 �������� (���������� �, ����. �1). ����� 

���������� ����� �������� �������� ������� 

�� ��������� � ������� ���������, ��������� 

� ��� ������������ ����� 77 % �� ������ ��-

�������� �����, ��������� ��� ������� ����. 

�������� ������� ������������ ��������� 

���������� ��� ������� ���������� 

(Rhodophyceae), � ������� (Chlorophyceae) � 

����� (Fucophyceae) ��� ����������� ���� 

(����. 4.1).  
 

������� 4.1. ������������ �������� ����������-���������� ��������� ��������� ������� ���� 

Table 4.1. Taxonomic diversity of macroalgae of the Crimean coast (the Black Sea) 
 

������ ���������� �������� ���������� ����� ���������� ����� 

Chlorophyceae 13 25 56 

Fucophyceae 21 38 62 

Rhodophyceae 24 64 115 

�����: 58 127 233 
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� ������ ��������� ��������� ����-

����� ����� �����, �� ������� ���������� 

�������� ������� �������� Zostera marina L., 

Z. noltii Hornem. (= Z. minor, = Z. nana), Ruppia 

cirrhosa (Petagna) Grande (= R.spiralis) � R. 

maritima L., � Potamogeton pectinatus L. � 

Zannichellia major Boenn. ex Reichenb. ������-

����� � ������������� �� ��������� �����-

����. 

�������� �������� ��������� 

Chlorophyceae �������� Ulvales � 

Cladophorales, �� �� ���� ���������� 55.4 % 

�� ������ ���������� ������� ���������� 

(����. 4.2).  
 

������� 4.2. ��������������� ������ � ���������� �������� �������, ����� � ������� ����������-

���������� ��������� ��������� 

Table 4.2. Taxonomic composition and the number of the green, brown and red macroalga� taxa of the Crimean 

coast 
 

������ 
���������� 

�������� 

���������� 

����� 

���������� 

����� 

CHLOROPHYCEAE    

Pyramimonadales Chadefaud 1 1 1 

Chorococcales Marchand 1 1 1 

Ulotrichales Borzi 2 7 12 

Acrosiphonales Jónsson 1 2 3 

Ulvales Blackman et Tansley 2 5 13 

Cladophorales Haeckel 2 5 18 

Bryopsidales Schaffner 4 4 8 

�����: 13 25 56 

FUCOPHYCEAE     

Ectocarpales Setchell et Gardner 2 8 17 

Chordariales Setchell et Gardner 5 11 18 

Sporochnales Sauv. 1 1 1 

Dictyosiphonales Setchell et Gardner 5 7 10 

Scytosiphonales Feldm. 1 2 2 

Cutleriales Kjellm. 1 1 1 

Sphacelariales Oltmanns 4 4 5 

Dictyotales Kjellm. 1 3 6 

Fucales Kylin 1 1 2 

�����: 21 38 62 

RHODOPHYCEAE     

Goniotrichales Skuja 1 2 3 

Bangiales Schmitz 2 5 8 

Nemalionales Schmitz 2 6 16 

Gelidiales Kylin 1 3 4 

Cryptonemiales Schmitz 4 12 17 

Gigartinales Schmitz 8 8 12 

Rhodymeniales Schmitz 2 3 8 

Ceramiales Oltm. 4 25 47 

�����: 24 64 115 

 

����� ����� ���������� ������� Ec-

tocarpales, Chordariales � Dictyosiphonales ���-

������� 72.6 % ����� �� ������ ���������� 

����� Fucophyceae. ����� ������� �������� 

������� ���������� �������� Ceramiales   

(41.2 %), ��������� ���� ����� �������� 

Cryptonemiales, Nemalionales � Gigartinales 

����� �������� ������ (38.6 %). 
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� �������� ������� ���������� ����-

����� Ceramiaceae � Rhodomelaceae (������� 

���������), ������� ����������� 9 � 10 ��-

���, ������������ �� 17 � 23 ���� ���������-

����� (����. 4.3). ����� ������� ���������� 

���������� ���. Cladophoraceae, � ������ ����-

���� ������ 17 �����. ������ �����������-

�� �������� ���� Cladophora � Enteromorpha, 

����������� � �������, � ����� ��� 

Polysiphonia, ������������� � ������� ����-

������ (����. 4.3). 

 

 

�������. 4.3. ���������� ��������� � ���� �� ����� ����������-���������� ��������� ��������� 

Table 4.3. Most numerous families and genera of macroalgae along the Crimean coast 

 

��������� ���� 

��������� ���-�� ����� ���-�� ����� ���  ���-�� ����� 

Chaetophoraceae 6 10 Cladophora 10 

Ulvaceae 3 11 Polysiphonia 9 

Cladophoraceae 4 17 Enteromorpha 9 

Ectocarpaceae 6 12 Ceramium 7 

Acrochaetiaceae 4 11 Kylinia 7 

Corallinaceae 8 13 Lomentaria 5 

Ceramiaceae 9 17 Bryopsis 5 

Rhodomelaceae 10 23 Chaetomorpha 5 

 

�� ����� ���������� ����� ������-

���� ���������� ����, �������������� ��-

��� �����, � ����� �������, ������������ 

��������� ���������� ����� (����. 4.2, 4.4). 

 

 

������� 4.4. ���������� ����� � ����� ����� ���������� ����� (�� ������ - % �� ������ ����� �����) 

Table 4.4. Species number in the genera in the Crimean macroalgal flora (% of the total number of genera) 

 

Chlorophyceae Fucophyceae Rhodophyceae ��� ����� ������ ����� �� 

���������� ��-

��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

1 17/68.0 23/60.5 40/62.5 80/63.0 

2 3/12.0 9/23.7 15/23.4 27/21.3 

3 - 6 3/12.0 6/15.8 6/9.4 15/11.8 

7 - 10 2/8.0 - 3/4.7 5/3.9 

�����: 25/100 38/100 64/100 127/100 

 

�� ���� ������� ���������� �������-

���� ����- � ���������� ����. ���, �����-

������ ����������� ����� �������� 1 ��� 2 

���� (84.3 %), � ���� �����, ������� �� 3 - 6 

�����, ����� � ������ ��� ������ (11.8 %). 

����� ����� ���������� ��� �����, �������-

��� ����� ��� ����� �����, � � ������� � 

������� ���� ����� ����� ���������� 8 � 3.1 % 

�������������� (����. 4.4). ��� �������������-

�� � �������� ���������������� ������� ���-

������� ��������� ��������� � �� ������-

��������. ����������� �������� ���������� 

��������� ���������, ��� � � ����� ������� 

����, �������������� �������������� ����� 

��������� ��� ������� ��������� ����� (�/�), 

�������� (�/�) � ������� ��������� �������� 

(�/�). ��� ���������� ��� ����� � ������� ��-

�������� ��������� ��������� ���������� 

�������������� ���� 1.63 – 2.95 – 1.81 � 1.78 – 

4.75 – 2.66, � ��� ������������ ���� - 2.51 –
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 7.46 – 2.97 � 3.4 – 7.64 – 2.25. ������� ���-

������ ���������� � ��� ������� ����������. 

����� ������ (����� ��� �����) ����������� 

�������� � ���������� ��������� ���������, 

�� ��������� � ������ ����������-

���������� ������������ ����, ����������-

�� �� ������ �������������� � ������������� 

�������������, ��� ��� ��� ���� �������� 

����� [6, 8]. ���� ����������� ����� � �����-

������� ���������� ��������. ���, ������ 

����� ����� ����� ���������� �� �������-

����� � ����������������� ��������: 

Pseudolithoderma extensum, Elachista scutulata, 

Myrionema balticum, Punctaria plantaguinea � 

Cystoseira barbata var. barbata f. flaccida. ���-

����, ��� P. extensum, E. scutulata � P. 

plantaguinea ����������� �� ����� ��� � ���-

�������� ������� � ����������� � ������ ��-

��������� ����� [6]. ��� ���� ����������� 

���������� ������������ � ������� �����. 

� �������� ��������� ��������� ��-

������ 6 �������������� ������� (����. 4.5). 

�� �������� ������������ �������� ������-

�� �������� ����� ����� ����� (199 ����� 

����������), ��������������� ������ (180) � 

������� (169). � ������ ������� ���������� 

����� ����������� ������, � ����� ������ ��-

����� ������������ ���������� �������� ��� 

�������������� ������� (126 �����).  

 

������� 4.5. ��������� ���������� ����� ����������-���������� � ��������� ��������� �� ������ � 1975 

�� 2001 ��. 

Table 4.5. Changes of macroalgae species number along the Crimean coast from 1975 to 2001 

 

����� �� [8] 
�� ������ �� ������ 1980 - 2001 ��. 

 (�����. � �������. ���������) 

�������� ���� 128 144 

��������������� ������ 184 180 

����� ����� ����� 207 199 

������� 157 169 

������������� ������ 104 135 

 

������������� ������� ���������� �� 

������� ������ (����. 4.6). ����������� ��-

�������� ������� ���������, ���� ����� ��-

����� � ����� ���������� ������ � ����� 

���������. ������ � ������ ������ ����� 

���������� ����� ���������� ����, ��� ����-

���.  

����������, ��� ���������� �������-

����� ������ � ����������� �������� � ���-

������� ���������������� �������, ����� ��� 

� ������ ������ ����� � �������� ��������-

�� ������� ������������ ���������� �������� 

(����. 4.7). 

 

������� 4.6. ��������� ���������� ����� ����������-���������� � ������������ ���� �� ������� ����-

����� ��������� (�� ������ - % �� ������ ���������� �����) 

Table 4.6. Changes in the macroalgal species number and Cheney coefficient in the different Crimean regions (num-

ber of species/percentage of total species) 
 

����� Chlorophyceae Fucophyceae Rhodophyceae ����� 
����������� 

���� 

�������� ���� 35/24.3 39/27.1 70/48.6 144/100 2.69 

��������������� ������ 45/25.0 44/24.4 91/50.6 180/100 3.09 

����� ����� ����� 45/22.6 54/27.1 100/50.2 199/100 2.68 

������� 41/24.3 43/25.4 85/50.3 169/100 2.93 

������������� ������ 34/25.2 31/23.0 70/51.8 135/100 3.35 
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������� 4.7. ������������ �������� ����������-���������� � ��������� ������� ����� 

Table 4.7. Taxon diversity of the macroalgae in the different Crimean regions  

 

Chlorophyceae Fucophyceae Rhodophyceae 
����� 

��� ���-�� ��� ���-�� ��� ���-�� 

�������� ���� 15 9 23 16 37 16 

��������������� ������ 23 13 32 21 50 19 

����� ����� ����� 15 8 27 18 54 22 

������� 14 6 27 18 46 18 

������������� ������ 13 8 25 15 36 15 

 

�������������� �������� ���� ������� 

����������� �� �������������� ��������� � 

�������� ��������� ��������� ����. ���-

����� ���������������� ������������ ����-

������ �������������� ������� � ��������� 

����� �������, ��-��������, � �������� ��-

������������ ����������� ��� ��������� ��-

�� � ������� ����� ������ � �����, ��������-

������ �������� �������� ������� ������-

����.  

������������ �������� ������������ 

�������� ����� ������� (�) �������� �����-

���������� �������� ���������� �� ������� 

(����. 4.8).  

 

������� 4.8. ��������� ������������ �������� ����� ����������-���������� �� ������� (�, � %) ����� 

�������� ��������� ��������� 

Table 4.8. Changes in the Jakkar coefficient (K, %) of the macroalgae between the Crimean regions 

 

����� 
�������� 

���� 

��������������� 

������ 
��� ������� 

������������� 

����� 

�������� ���� � 42.0 38.5 40.0 37.6 

��������������� ������ 42.0 � 40.6 40.5 38.1 

��� 38.5 40.6 � 43.4 37.4 

������� 40.0 40.5 43.4 � 39.9 

������������� ������ 37.6 38.1 37.4 39.9 � 

������� �������� � ��� 

������ 
39.5 40.3 40.0 41.0 38.2 

 

�������� ������� �������� � ������-

�� ����� ����������� ��� � ��������, � 

����� ����� ��������������� �������� � 

�������� ������. ���������� �������� � 

���������� ��� �������������� ������� � 

���. ���������� ������� �������� � ���-

��������� �������� ���������� �������� � 

������� �������� ��������� ���������, � 

���������� – ������� �������� ������� ���-

������� �������������� ������� �� ������ 

���������. ������� �������� � ������������ 

������ ��� ���������������� ������� � ���. 

� �����, ������� �������� ������������ 

���� ��������, ��� ����������� ���������-

���� ��������� � ������������� ��������, 

������������� �������� �, ����������, �����-

��� �����������.  

�� ��������� ��������������� ����-

�������� ���� (����. 4.6) ���� ��������� ��-

����������� ����� �������� ����������-

���������� � ��������� ������������� 

��������� ��������� �� ������� ��������� 

���������. � ������� ����������� ���������-

����� ���������� ������ ����� ���������-

���� ��������� �������: ���� �������� 

���� � ������� � ��������������� ������ 
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� ������������� ������. �������� �������-

��� ������� ��� ������������� ���������� 

�������� � ��������������� � ���������-

���� ��������, ������� ��������������� ��-

����� ������������� ���������. ������ ���-

���� ��������, ��� ������ ������������ Fuco-

phyceae � ������������� �������, �������� 

�� �������� ������������ ����, �������� 

���������� �� ������ ��������������, �� � 

������� ����������� ��� ��������� ����, 

��������� ���������, ������������� ������-

�������� ������ �������, ��� � ������������ 

������������ �������� ������ ������������-

���, � ��� ����� �����. 

������������ � ����������� ����� 

����� ���������� �� ����������� ������, 

������������� � ������� �����. ��� ������-

���� ��������� ��������� ����������� ���� 

����� ���������� ���� ���������� �� ����� 

�������������, ������������ �. �. ������-

���-������ [8].  

������������ �������� ���������� 

������� � ���, ��� � ��� ����������� ������ 

���� (����. 4.9), �� ���� ������� ���������� 

����� �������� ������ ���������� ��������� 

��� ����� ��������� ����� (55.4 %). ����� 

������� � ������������� ����� ����������� 

���� (24.9 � 17.6 % ��������������). 

 

������� 4.9. ����������� ����� ������������� ����������-���������� � ���������� ��������� ��������� 

Table 4.9. Number of macroalgae species in the different groups of occurrence in the Crimean macroalgal flora 

 

������/������ ������� ������������� ������ �������� ����� 

Chlorophyceae 9/16.1 9/16.1 35/62.5 3/5.3 56 

Fucophyceae 14/22.6 13/21.0 35/56.4 - 62 

Rhodophyceae 35/30.7 19/16.7 59/50.9 2/1.7 115 

�����: 58/24.9 41/17.6 129/55.4 5/2.1 233 

 

�������� �� ������������ � ��������-

�� ������ �����, �� �������� ����� �������. 

����� �������� ������� ������������ 5 ��-

��� (Epicladia pontica, Ulvella nadsonii, 

Enteromorpha maeotica, Gelidiella antipai, 

Eupogodon apiculatus), ������� ������ ����� 

����������� � � ������ ������� ������� ���� 

(���������� �, ����. �1). ������������� ��-

�������� �� ������� ������������� � ������ 

������� ����������� ���������� (����. 4.10). 

 

������� 4.10. ���������� ����� ���������� � ������� ������������� �� ������� ��������� ��������� 

Table 4.10. Number of macroalgae species in the different groups of occurrence in the Crimean regions 

 

Chlorophyceae* Fucophyceae* Rhodophyceae* 
����� 

� � � � ����� � � � ����� � � � � ����� 

�������� 

���� 
16 9 9 1 35 13 13 13 39 18 33 18 2 70 

�����������-

���� ������ 
27 9 9 - 45 18 14 12 44 36 35 19 2 91 

����� ����� 

����� 
24 9 9 3 45 27 14 13 54 46 35 19 1 100 

������� 23 9 9 - 41 18 13 12 43 31 34 19 1 85 

������������� 

������ 
16 9 9 - 34 11 12 8 31 22 31 16 1 70 

 

* - � – ������ ����, � – ������� ����, � – ������������� ����, � - �������� 
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���, �������� ������ ���� ������ ��-

��� ����� ������� ���������� (62.5 %), �����-

�������� – ����� ����� (21 %), � ������� – 

����� ������� ���������� (30.7 %).  

������ ����������� ���������� �� 

������� ������������� � ������ �������� ��-

�����, ��� ���� ������ ����� ����� ���� ����-

��� ���������� �������� ������ � ������ 

������ �����. � ������� �����������, � ��-

������� ����� � �������� ��������� ���� 

������� � ������������� ����� ����� � 

������� ���������� ��������� ���� ������ 

����� �����, ����� ��� � ������� ���������� - 

���� ������������� (����. 4.10). ����� ���-

��� �������� ��� ������ ����� ����� � ����-

��� ���������� ���������� ��� ���������-

����� �������.  

����� �������, ����������� ������� 

������ ����������� ����������-���������� 

�� ������� ������������� � ���������� ���-

��� ������� ����� ������� ������������ 

������������ ������ �����. �������� ������ 

���� ������ ����� �� ����� ���������� ��-

���� ������ ����� (����. 4.10). ��� ��������� 

������� ������ ������� ����������� � ���-

���������� ��� ��������� � ���� �������� 

��������-����������� ����� ����� � �����-

��. 

��� ��������, �� ����������� ����� 

����������� ������� � ����� ���������� 

(������ ���������) ��������������� ������-

�������� ����� � ������������ ����������-

���� ����. ��� ���� �� ���� ������ ������-

����� ������� � ����� ���������� �� ������ 

[12]. ��� ����� �� ������ ����. 4.11, ������-

��� ����������� ��������� �� ����� �����-

���� ����� � ������� ����������� �� ������-

��� �������� ���� ��������������� � �������-

������� ���������� ���� ����������� �����, 

����� ��� �� ����������� ������ ��� ������-

��� ���������� ������ ��� �������������� 

�������.  

� �����, ���������� ��������� ����-

����� ��������������� �������� ���������� 

�������� ��������� � ������, ������ ��� 

���� ��������� ����������� ���������� ���-

������ � �� ����������. ���, � ���� �������, 

�������� ����������� ���� ������������ ���-

������ ����� � ���������� ��������� ����-

����� (����. 4.11). 

 

������� 4.11. ����������� ���������� ����� ���������� ������ ������� �� ��������� (Rhodophy-

ceae/Fucophyceae) � ������ (Chlorophyceae/Fucophyceae) � ��������� �������� ��������� ��������� 

Table 4.11. Correlation of number of macroalgal species in different Crimean regions (Feldmann: Rh/Fu and Se-

gawa: Ch/Fu) 

 

������ ������ ��������� (Rh/Fu) ������ ������ (Ch/Fu) 

�������� ���� 1.7/1.8* 1.0/0.9 

��������������� ������ 2.0/2.1 1.1/1.0 

����� ����� ����� 1.9/1.9 0.9/0.8 

������� 2.0/2.0 0.95/0.95 

������������� ������ 2.1/2.0 0.7/1.1 

��� ����� 1.92/1.95 0.93/0.95 

 

 - ����� ������ ������  �� [8], �� ������ – ������ � 1980 �� 2001 ��.  
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�� ������������� �. �. ���������-

������ [8], ������ �������������� ������� 

���� ������������ 40 ������������; ������-

���� ����������� �� ��� ������� � ������� 

�����. ������������ ���������� ���������� 

������ � ������ ���� ����� �������������� – 

������� ��������� � ������� �����. ����� 

������� ���������� �������� �������� ��-

������� ������� (18 �����) � ������ (2 ����-

��) �������. � ������ ������� ���������� 

�����, ������� � ������� ����������, �� ���-

��� – ������� ����������. � ���� ���������-

����� ������� ����, �������, ��� � ������� 

���������, ���������� � ������ �������, 

������� ������ ���������� ���������� ���-

���� ���� � ������������� �� ����� ������ 

��������� �������� (6 �����). �� ������ ����-

����� ����� ������������ ���������� �����-

������ ����������� (26), ���������� ����-

������ � �������� �������� (8 � 6 ���������-

�����). ������� �������� ������������ ���-

����� ����� ������������ ����������, ���-

��� 19, ��������������� � ����������� � ���-

����������� �������� ������� ������������ 

��������� ���������� ������� ����. �����-

���������� ��������� ��������� ���������-

������ �������������� �������� ���� �����-

��������� ����� �������� ������� � ������-

���� ���������� ������� ���� � ���������� � 

������� � ������. ������ �������������� ��-

������ ���� �������� ��� �������� ����� – 

������������ � ������������, ������� ���-

����������� ��������������� �� ������� �� 

0.5 �� 10 � (�������-�������� � �������� 

��������) � �� 10 �� 20 � (��������, �����-

������ ���������� �����) ��������������. 

��� ����������� � ������������� ��������� 

� �����������, ������� ������������ ���� 

��������� � ���������, ���������� ������-

��� �������������. ������ ������������� ��-

����� � ����������� ��������� ����������� 

������� � ���� ��������� ��������� ������-

�� ���������� ������ ��������� �������� 

������� � ������ �� ������ ������ ������� � 

������� � ������� ����������-���������� – 

�� ������� ���������� (���. 4.1). 

 

4.2. ��������������� ��������� ������� ��������� ��������� 

 

4.2.1. ������������ �����. �������-

�� � ����� ������� ������� ������� ����. � 

���-��������� ����� ��� �������������� ��-

�������� ����, �������� �� ��� �������� ����-

����� – �������� ����� � �������. ������� 

������ ���������� ������������ ���������-

������ � ��������������� �������� � ����-

��-��������������� �������������. ��� ��� 

���������� ��������� �������, �������� � 

������-�������� ������ ������ � ������ ��-

���������� � ������ � ������� �� ������� 4 - 

5 �. ��������� ����� ������ ��������, � ���-

������������ ���������� ����������, ����-

���� � ������. ������������ ����� ����� 

���������� �����, ��������� ���� ����� ��� 

������� ��������� ��������� ���� � ������-

������� ���������� ���. � ������� ������ � 

������ ����� ����������� ���� ������������ 

�� 24 – 31º�, ����� ��� ���������� �� ����� 

����������. ��������� ���� � ������� ���� 

���������� �� 16 �� 18 ‰. ������������� 

������� ������������ ��������� �������� 

������ ��������������, ����� ������� ����-

������ ���������� ������� ���� � �������-

������ �� �����. 

� ������� ������ ������������ 27 ��-

��� ���������� � 5 ����� ������ ��������� 

��������, ����� ������� ��� ���� (Zostera ma-

rina, Z. noltii  � Ruppia maritima) ��������� � 

���������� ������� ������. ����� �������-

��� ����������� 1 ��� �����, 10 ������� � 16 

������� ����������. ������� �������� ���-

��������� �������� (��) � ������ ��������-

��� ��������� 70 %. �������� ������ �������
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 ������������� ����� ��������� ��������� 

������ �� ����� ����� �� �. �������� (�� = 

90 – 100 %). ����� �� ������� ��������� ��-

������ ���������� ��� ���������, �������-

������ �� �. ��������� �� �������� �-���. � 

����������� ����� ������ � � ����� �������-

��� ������������� ���� ����������� �����-

��� ��������� �������������� �� 30 � 5 %.  

� ������������ ������� ���������� 

������� �����. � ������ ����� ������� ����-

������ Zostera marina, Z. noltii, Potamogeton 

pectinatus � Ruppia maritima. ������ �����-

��������� ������������ ������ ��������� 

������������; ����� ��� ���������� �����-

��� �������� � Zostera noltii � Zostera marina + 

Z. noltii (������� 1 - 3 �). � ������� ������ 

��� �������� �� 80 % �� ����� �������, ��-

����� ������������ ����������������. � 

����������� ����� �� ������� �� 1 � ������-

������� ��������� Zostera noltii + Lam-

prothamnus alopecuroides, � �� ������� �� 5 �� 

6 � – ��������� Zostera marina – Phyllophora 

nervosa. ����� ����� ������������ �������� 

�������� ���������� Potamogeton pectinatus 

+ Zannichellia major � Potamogeton pectinatus – 

Zostera noltii.  

�� ��������������� �������� ����� 

����������� ����������� Z. noltii, �������� 

���� ���������� �� 9 �� 1694 �·�-2 . ������� 

�������� Z. noltii ��������� 564 �·�-2 , � Z. ma-

rina � P. pectinatus ��� ����������� ���� - 127 

� 102 �·�-2 ��������������. ������� R.. mari-

tima � ������������ ������� ������ ��������.  

������������ ����� �������� ���-

���� ���� � ������� ������ ����������       

4546 �·�-2 , � � ������� �� ������ - 826 �·�-2. 

�� ����������� ����� ����������� � �� ��-

������� �������� ��������� 9176 ���·�-2. ��� 

����� ������� ����������� ����� ������� 

���� 2400 ���·�-2, ���������� ������� ������-

����� ���������� ��� Z. noltii (1876 ���·�-2 ). 

������ ����� ������� � ������� � ��������-

��� ����� ������ ��������� 532774 � ����� 

�����, ������� ������������� �� ������� 

����� 59800 ��. 

�������������� ���� ���������� � 

������ �������������� ������ ����������� 

������� ������� ��������, ������������� 

�� ���� ���������. �������� ������� ������-

��� �������� Lophosiphonia obscura � ����� 

����� � Phyllophora nervosa � ����������� 

����� ������. ����������� ����� ���������� 

���������� �� �������� ��������� � ������� 

������� ����, �� �������� ��������� �������-

���� � ������ ����� �� �������� �����. ����� 

���������� ���������� ���� � ��������� � 

������������������� ����������, ������� 

������� �� ��������� 2 - 10 ��. ���������-

�� �������� ������� ��������� Dasya baillou-

viana, ������ ������� ��������� 60 - 80 ��. 

������� �������� ���������� � ����������� 

����� ������ ���������� 378 �·�-2. � ������� 

������ �������������� ������ � �������� 

�������� ������� ���� ��������� �� �����.  

�� �������������� ������� ������-

���� �������������� � ������������� ���� 

(63 � 37 % ��������������), ������ ������-

���������� �����������. � �������������� 

��������� ����� ���������� ���������� ��-

��� ��������������  ����, ��� Laurencia, 

Chondria � Polysiphonia. ������� ���������, 

���������� ��������������� ������������ 

��������� ���, ������������ � �� �������� 

������������ ��������. 

4.2.2. ����������� �����. ������ 

�������������� � ���������� ���� ��������-

���� � �������� ����������� ������������-

��� ����������, ������� ����������� ������-

��� ������� ������� ���� (Zostera marina � Z. 

noltii). ������� ������ ��������� �������: 

����� ��������� 21 ��� ����������, �� ����� 

������� 4 ���� ��������� � ������� �������-

���, 5 – � ����� � 10 – � ������� ���������� 

[4].  

���������� �������� ���������� ��-

�� Cladophora, � ����� Feldmannia caespitula, 
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������� ����- � ���������������� �����-

����, ����������� � ���������� ���������-

�������. �������� ������������ ����� ��-

�������� �� 508 �� 1529 �·�-2 �� ������� 2 - 3 � 

� �� 72 �� 101 �·�-2 �� ������� 10 - 12 �. ���-

����� ������� ����������� �������� (��) 

���������� ����������� �� ������� 2 - 3 � � 

����� �. ���� (����. 4.12).  

 

������� 4.12. �������������� ���������������� � ���������� ����� ������������ ������ 

Table 4.12. Characteristics of bottom vegetation along coastal zone of the Kalamitsky Bay  

 

������ 
�������, 

� 

������� �����-

������ �����-

���, % 

������� �������� 

�� �������, �.�-2 ��������� 

1 2 - 10 46 592.0 �  253.0 Cladophora - Feldmannia caespitula 

2 2 - 12 36 351.5 � 97.2 Cladophora - Feldmannia caespitula 

3 2 75 584.7 � 181.2 Cladophora - Feldmannia caespitula 

 

� ���� ������ ������� �������� ����-

������ ��������� ��������� 881 �·�-2. ������-

�������� ���������� �������� ����� 

Cladophora ��������� ��� �������� �� ���� 

����� �� 100 � ����� ��������� ������ ����� 

� 7 ��� (�� 130 �·�-2). � ������ �������������� 

���������� (1-� ������), ���������� �������-

�����-������� ����� ������, �������� ��-

������� ����������� Cystoseira barbata, ��-

����� �� ���� ���������������� ����� ����� 

30 ��� [11]. ������ �������� ��������� ��-

�������, ��������� ������� ���������, ��� 

��������������� � �� ���������� ���������.  

� ���������� ������ ����������� ��-

��- � �������������� ���� (48 � 33 % ����-

����������), ���� ������������� ����� (19 %) 

����������� ���� (����. 4.13). 

������, � ����� �������� ��� ������-

������� ������ ���������� ����, ��� � ���-

��� ������� ��������� ���������, � ��� ���-

�� � ������� ������������� ���������, � ��-

�������, � ��������������� ����� [8]. ������-

��� �������������� ���� ����� Chondria � 

Laurencia, ��������� � ���������� ���� ����-

�� � 1964 �. [11], � ��������� ����� �� ����-

������.  

������ ���������� �������, � ����� 

�������� ��������������� ������� ���� 

(������� �������� – 2.6) ��������� �� ��, ��� 

����������, ����������� ����� ������ ����-

����� � ����������� ����������. ������� �. 

�. ���������-������, ����������� � 1989 �. 

(�������. ������), ��������, ��� � ������ ���-

�� �� ������ ������������ ������ ������      

�. ���� �� 1 �� ��������� ����� ������������ 

�� 75 � ����� �����, � ��������, ������� ��-

��������, ��� ������ �������� ����� 100 �.  

�� ��������� �������� ���� � �������-

��� ���������������� ������ ��������� ��-

���������� ���������. ����� �������� ���� 

����� ����� ���� ���������� ������ 7 ����� 

���������� (������� - 1, ����� - 1, ������� - 

5) � 1 ��� ������� ����, ��� ���� ���� �����-

��������� ����� ���� ������������ � �����-

���� 80 % [11].  �� �������� ������� ���� 

(1.9) ����������� ����� ��� ������� � �����-

�������. � ���������� ��������� ��������-

������ ������ ����������� �� ����������� ��-

�� ����� ������� ���������� ����������. � 

����������� ����������� �������������� � 

������������� ��������, ��� � � ������ ���-

���� ��������� ��������� [3], ������������-

�� �������� � ���������� ����, �������� 

������������ �������������� �����������, 

���������� � �������� ��������� ������, 

����������� � ����- � ������������� ������ 

(����. 4.13). 
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������� 4.13. ��������� �������� ������� ���������� � ���������� ����� ������������ ������ �� ������ � 

1964 �� 1988 ��. 

Table 4.13. Changes of the species composition of algoflora in the Kalamitsky Bay (1964 - 1988) 

 

��. �������  ��. �����-��  
��� 

1964 1988 1964 1988 

Cladopora albida  + +   

Cl. laetevirens   +   

Enteromorpha clathrata   +   

E. intestinalis   +   

Cladostephus spongiosus      + 

Cystoseira barbata     + 

Ectocarpus arabicus     + 

Feldmannia caespitula  + + + + 

Sphacellaria cirrhosa     + 

Antithamnion cruciatum     + 

Asterocytis ramosa   +  + 

Ceramium rubrum auctorum     + 

Chondria capillaris +  +  

Erythrotrichia bertoldii     + 

E. carnea   +  + 

Kylinia virgatula   +  + 

Laurencia obtusa   + +  

Lophosiphonia obscura    + + 

Phyllophora nervosa  +    

Polysiphonia denudata   +  + 

P. opaca   + + + 

Spermothamnion strictum     + 

Zostera marina   +  + 

Z. noltii  + + + + 

�����: 5 12 7 20 

 

 ����� ������������, ��� ���������-

��� ���������� ��������� ������� ��������� 

����� ����� ��������� �� ���� ���������-

���� ����� ������������� � ��������������-

������� ������������. � ���� �������, ��� 

�������� � ������������ ������������� ���-

������ ���������������� � ��� ���������� 

��������������. ��� ������������� ���-

����������� ��������� � ������ ��������� � 

����������� ����������� ���������� - Zos-

tera marina � Cystoseira barbata, ����� ����� �� 

���������. ������� ��������� ����������-

���� ����� � ���������� ���� ������������ 

������������� ������, � ��� ����� ������ ��-

�� ������������ ������ �����. ����� ���-

������� �������������� ����� Zostera marina 

� Z. noltii (�������. ������ ������). ����� 

�����, �������� ����������������� ��������� 

����������� � � ���������� ���� ������ 

������ �����, ��� �������� ������������ ��-

����� � ��������� ������������ �����������, 

���������� ��������� �������� �������-

��� ��������� ����� [18, 32]. 

4.2.3. ����� ��������. �������� ��-

������ �������� � ���������������� ������ 

�������� ��� ��� �������� ����� [23]. ����� 

���������� 17 ����� ���������� � 4 ���� 

������ ��������� ��������, �� ������� ��� 

���� ��������� � ������� ������. � �����-

������� ������� ������ ���������� ������-

���� ������� ����, ��� ����������� �������� 

� ���������� ������ �������.  
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����������� �������� � ����������� 

������� �������� ����� ������ ��������� ��-

�������� Potamogeton pectinatus � Zostera ma-

rina. ��������� ������ �������� ������� �� 2 

�� 4 � � ��������� � ������-�������� ���-

��� �������. ��� ������� ������ ����������� 

16 ������ ���������� � 4 ������ ��������� 

��������. ����� ���������� ���������� 

������� (11 �����), ������� � ����� �������-

��� ����������� ������ (3 � 2 ���� ���������-

�����). � �������� �������������� ������-

���� ��������� ��������������� ����� � 

������� ��������� (Cystoseira barbata f. au-

rantia, Laurencia obtusa � Polysiphonia subulif-

era), � ����� ������� (���� Chara). ��������-

�� ������ �����������, ���������������, 

������������. ����������� �������� �����-

����� �� 50 �� 80 %, ������ ��������� - �� 20 

�� 95 ��. ������ ���� ��������� P. pectinatus, 

������ – Z. marina, Z. noltii  � Ruppia cirrhosa, 

������� � ��� ������ ������ �hara aculeolata � 

C. foetida. ���������� ������� ������������ � 

����������� ������ ����������� �� ��������, 

�������� ��������� �� ����������������� 

������ (����������� ����� � � �. ��������, 

������� 2 - 3 �). ��-��������, ���������� 

���������� ����� ���������� �������� ���-

���� � ���������� ������������� ������� 

��� �������� �� ������ ������ ����� (����-

����� ������������, ������������ ������ 

�������).  

������������ �������� ����������  

P. pectinatus ���������������� � �. �������� 

�� ������� 2 � - 2308 �·�-2  (����. 4.14). ����� 

�� ���� ��������������� L. obtusa - �������-

������� ������������� ��������� - ��������-

�� 59 %, � �� ���� ������� ���� – 28 % �� ��-

��� �������� ����������. ������������ ���-

����� ����������� ������ ����������� ����� 

� ����������� ����������� ����� ������� ��-

������� ������ �� ������� 3 �, ��� �������� � 

����������� P. pectinatus ���������        

1424.8 �·�-2 � 1280 ���·�-2 ��������������. 

���������� �������������� ���������� ��-

�������� �������� �� ������� 5 � ������ ��-

��������������� �������.  
 

������� 4.14. �������� (�.�-2, ���������) � ����������� (���.�-2, �����������) ���������� � ����������� 

������� ���� ������ �������� 

Table 4.14. Biomass (g.m-2) and density (shoots. m-2) of species in the seagrass communities of the Donuzlav lagoon 
 

��������� Potamogeton pectinatus ��������� Zostera marina 
��� 

min max ������� �V,% min max ������� CV, % 
Potamogeton pectina-

tus 

144.3 

256 

1424.8 

1448 

701.2 

853 

66.3 

61.9 

15.8 

104 

15.8 

104 

15.8 

104 

0 

0 

Zostera marina 
432.8 

64 

681.3 

232 

557.1 

148 

31.5 

80.3 

220.5 

112 

2089.7 

448 

836.2 

218 

101.8 

71.0 

Z. noltii 
23.5 

40 

75.6 

224 

50.0 

110 

57.4 

74.3 

1.4 

16 

14.1 

72 

7.7 

44 

115.9 

90.0 

Ruppia cirrhosa 
1.8 

8 

421.3 

1280 

95.1 

344 

169.3 

135.8 

1.8 

8 

4.5 

32 

3.2 

20 

60.6 

84.9 

���� 91.0 732.9 243.2 91.4 17.1 91.3 54.4 59.4 

Laurencia obtusa 4.8 1371.2 688.0 140.4 - - - - 

Cystoseira barbata f. 

aurantia 
9.9 244.0 69.1 118.6 4.8 137.9 64.3 105.2 

Polysiphonia 4.7 52.3 28.5 94.5 - - - - 

Gracilaria verrucosa - - - - 159.4 159.4 159.4 - 

���� Chara 3.4 230.2 92.33 131.1 - - - - 

����� �������� 737.4 2307.7 1418.9 40.4 323.1 2232.7 988.1 88.5 
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�� ���� ������ ���������� �� 10 ��  

77 % �� ����� �������� ����������. ������-

�� � ����������� ������ ������� ���� ������-

����� ����. �������������� �������� Ruppia 

cirrhosa ���� � ���������� �����, � Z. marina 

- �� ������� 5 � ������ ����������������� 

������� � �. �������. ����� ���� ������� ��-

�������� ����� 50 % �� ����� �������� ��-

��������. � �������������� Z. marina ����-

��� ������� �������� ��� ��������, � Z. noltii 

- ������������ ������� (�������������� 55 � 

40 % �� ����� ����������� �������). ��� ��-

�������� ������������� �������� � ���������-

���� ����������� ������� ����������� ����, 

��� � ������ ������� ����. ���� �������� R. 

cirrhosa � Z. noltii ��������, �� ������������ 

����������� ����������� � ������� P. pectin-

natus � Z. marina (����. 4.14). ������� ����-

������ � �������� ���������� �������������. 

������ Laurencia obtusa, �� ��������� ���-

����� ����������� �ystoseira barbata f. auran-

tia � Chara aculeolata, �� ���� ������� ���-

������� �������������� 11 – 20 % �� ����� 

�������� ����������. 

� ���������� ����� �������� ������-

���� ����, ��� � ���������, ��� ���� ������-

�������� ���������� ���������� P. pectinatus 

���������� ��� �������� �� ������ ������ 

�����. ������������ �������� ������ �����-

������ �� ��������� 10 ��� ����� �� 20 %, � 

������� �������� ���������� ������������� 

�������, ������������������ � ������ ������� 

������� ����. ����� �������, ������������ 

� ������ �������� ��������� ������, �����-

������ ��� ����������� ����������� ������� 

� ���� ������� ����, ���������� �� ��������, 

�������� ��������� �� ���� ������ �����.  

���������� Z. marina ����������� �� 

������� �� 3 �� 5 �, ���������� � ������-���-

����� ������ �������. ������� ������ ��-

�������� ����� ����� � ����������� 4 ������ 

���������� � ����� �� ����������� ����� 

��������� ��������. � ������� ���������� 

������� ����������� P. pectinatus, Ruppia cir-

rhosa � Zostera noltii, ����� ���������� �����-

������ ��������������� ����� (C. barbata f. 

aurantia � Gracilaria verrucosa). ���������� 

������� �����������, ���������������, ��-

���������. ����������� �������� �������� � 

���������� �� 10 �� 50 %, ������ ��������� - 

50 - 100 ��. 

����������� �������� ����������    

Z. marina ��������� �� ���������������� 

�������� ������ �. ������� �� ������� 4 - 5 �, 

��� ������ ������ ������������ ����������-

����� ������� � ������� �������� ��������. 

������������� ������� �������������� �� 

����������� ������� � ������������ ���-

���������, � ������������, �� ��������� � 

�������, �� �������� � ������������ �������-

��� ������ ������� �����������, ��-

��������, ����� �������� � ������ ������-

��� ������. � Z. marina ��� ������������ ��-

��� ���� ����� ������������� ��������, ����-

��� ������������ ������������ ������ ����-

��� � ������������ �� ����������. �� ���-

���� ����� 5 �, ��� � ������ ������� �����-

������ ������ ���, ��������� �����������.  

���������� �������� ���������� Z. 

marina �������� �� ������� 4 � – 2232.7 �·�-2, 

��� ���� �������� ������� ���������      

2089.7 �·�-2, � ����������� - 448 ���·�-2. � ��-

�������� ���������������� ������� ������-

����� �������� �������, �� ���� ������� 

���������� �� 15 �� 50 % ����� ����������� 

��������. ������������ ������ ����������-

��, �� ��������� � ������������ ����������  

1:6. �������������� ���������� ������ ����� 

������� ���� (Z. noltii � R. cirrhosa), � ����� 

������ ��������, �� ������ ������������ � 

����������. ��������� �������� Z. noltii, R. 

cirrhosa � ������ �� ��������� 5 % �� ����� 

�������� ����������. ���� ���������� � 

�������� ���������� ����� ���� � ���� �� 

��������� ��������, ��� ����������� �����-

���������� ���� ��������� � ����������, 
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��� ��������� 14 – 17 % �� ����� �������� 

����������.  

������������� ������ ������� � 

��������� ����������� P. pectinatus � Z. 

marina � ����������� ������� �������� ����� 

������ �������, ��� ��� ��� ���������� ����-

��� �������������� ����������. �������-

������������� ����������� Z. marina (������ 

����������� �������, ������� ������������� 

����������� � ������������ � �����������-

���) ������������ ����� ���� ����������-

��� � ������� � ���������� ������������� 

��������� � ������������ �������� ������ 

�������. ����� ����������, ��� �������� ��-

������� ������� ���� �������� ��������� 

�������� ������������ �� ������ ������ 

������� � �������, ����������� � ��������-

��� ������ �����, �� � ���� ���������� ����-

��. ��� ��������, �� ������ ������� �������� 

������ ���������� ������� ���������� ��� 

�������������� � ����������������� �����, 

����������� �� ��������� � ������������� 

���, ��� ���������� ������� ���������� ���-

������� �������� ���.  

����� � ����������� ����� ������ ��-

�� ������� ������ ��������� � �������� ���-

������� - �������� ����, ����� � �����, �����-

��, ���� � ������ [31]. ������������ ����-

����� ����� ���������� �������� Chara 

foetida, � ���������� Z. marina ����������� 

�����, �� ������� �������� ��������. � ��-

������� ����� � ������ �������������� ����-

�� ����������� ���������� ������ � �������, 

������� ������� �������������� ��������-

��. ������������ ���� �� �������� � ����-

��� ������������� ��������� ������� �� ��-

����� ���������� � ������� ������, � ������-

��� � Z. marina, ������� ������������ ������-

����� ����������� �� �������� ������, �����-

������ � �������� ���������. ���� ������-

���� ������� ���� � ����� ��������� �����-

�������� ����������� �� ���������� ������, 

������ ������ �������� �����������, ����-

�������� � �������� �������������, ����-

��������� ��������� ��������������� � ���-

������ ��������������. ����� ���������� 

������ � ����� ����� ����� 30 ��� �������-

������ �����, ����������� ��� ����������� 

����������� ������� � ���� ������� ����, � 

������������ ������� ������� ����������� 

���������� ������� ����. ������, �� ������-

��� � ������� �������� ����, ����������� 

�������������� ������������ ������ ������-

�� ��� ����������� ������ ������������ 

���������. 

�� ��������� � ������� � ������� 

������� ������������������ � �������������-

�� ������ �������� ����� ������ [14], ��� ��-

�������������� 34 ���� ����������, �����-

��������� ������������ � ��������� ������-

��� ����������� ����. ��� ����������� �� 

������ �������������� ����� ������-

�������� ������ �������, �������������� 

�������� ������������� ���������������, 

�� �, ��-��������, �������� ����������� 

������ �����, ������� �������� � ���������-

����� ������������� �������. ��� �� �����, 

�������������� ���������� ������� ���� � 

���������� � ��������� ������ ������ � ����-

�� ��� �������� ����� � ��������� ��� ����, 

��� � ������� ������. ���, ������� �������� 

Z. marina � ����������� ������� ��������� 

������ � 2.5 - 4 ���� ����, ��� � �������. 

��������� �������������� �����-

������ ������ ����� �������� �������� ����-

������ ��������, �������� �� ��������� 

���������� ������ � ����������� ������� 

���������, ���������� ��������� ���������-

�� ���������������� � ��������� �������� 

��������� ����������� �������� ���������-

��� ������ ������������ �������.  

4.2.4. ����� �����. ������������ 

���������������� ����� ���������� � 1964 �. 

����� ���������� �������������� ����� 

���������� ���������� 94 ����, �� ������� 20 

����� �������, 27 �����, 45 ������� ��-
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�������� � ��� ���� ������� ���� (Zostera ma-

rina � Z. noltii). �� ��������� 30 ��� ����� ��-

�������� ����� ���������� � ����� �������� 

����� ��� �� 20 %. ����������� ����� ����� 

������ � ������ ��������� ������� �������-

����� �����������, ������� ������������� � 

�� ��������� ����� [10]. �������� �������-

��� ��������� �������� ������� ��������� � 

������ ���������������� ��������� (��) 

“�����”. ����� ���������� ����� ����������-

���������� �� ��������� 15 ��� ����������� 

����� ��� �� 10 %, � ��������, �� ���� ����-

��� ���������� (����. 4.15).  

 

������� 4.15. ��������� ���������� ����� ����������-���������� � ��������������� ������������ ���� 

� ��������� ����� ����� � 1983 �� 1998 ��. 

Table 4.15. Changes in the species number of macroalgae and the Cheney coefficient in the Laspi Bay from 1983 to 

1998 

 

���������  �� “�����”  �. �����  
����� 

1983  1998  1983  1998  1983  1998  

Chlorophyceae 11 12 12 12 7 11 

Fucophyceae 12 11 13 15 11 11 

Rhodophyceae 26 24 22 30 22 21 

�����: 49 47 47 57 40 43 

����������� ���� 3.08 3.27 2.62 2.80 2.63 2.91 

 

������ � ����, � ������ ������� ����� 

�������� ��������� �������� ����� ����� 

Rhodophyceae. �������� ������������ ����, 

���������������� ������� ��������� ������-

���, �� ��������� ������ �� ���� �������-

������ �������� ����� �������� �� 8 – 10 %, 

��� ����� ��������������� � ��������� � ��-

������� ������ ������������� ����������� 

������ ���� [24]. �� ������ �����������-

����� �������, � ����� ����������� ���������-

��� �������� ������� ����������-���������� 

� ��������� ������������ �����, ������� �. 

����� � 1983 �. ������������� �� ������� ���-

������� ����������� � ������������ �� �����-

����� ������������ ���� � ��������� ��-

�����: �. ����� ���� ��������� ���� �� “�����” 

[10]. �������� ������� ���� �� ����������� 

������ 15 ���, ��������� � ���������� ������-

�� �������� ������������, ����� ��� � �� 

“�����” � �. ����� ��� ��������� � �������� 

��������� (����. 4.15). 

��� ��������, ��������� �������� 

���������� ��������� ������ ������ ����� 

�������� ������������ � ������������ ��-

��������, ���������� ����������� �����. 

������ ����������� ��������� �������� 

����������-�������������� ����������� ���-

��������� ����������� �. ����� �������, ��� 

�� ������ � ��������� ����������� ������-

���� [24]. ���, � 1983 �� 1998 ��. ����� ���-

����� ����������� � �. ����� � ���������� 

�������� � 1.5 – 3 ���� �� ������� �� 1 �� 3 � � 

����� �� ������� �� ��� ��������� �� ������� 

5 �. � ������ �� “�����” �� ���� �������� 

�������� �������������� �������� �������� 

����������, ������ �������� �� ����� �����-

������� (� < 0.05) (����. 4.16).  

������������� ������������ �����-

������ ��������� ������������ ����������� 

�������� ���������� �� ����� ��������, ��-

�������� �������� �����-������������ ���-

���� � ������� ������ (Cystoseira crinita, C. 

barbata, Cladostephus spongiosus, Stilophora 

rhizodes) � ���������� �������� �����, ����-

�������� � ������� ����� � ��������� ����-

��� (Corallina mediterranea, Corynophlaea 

umbellata, Sphacelaria cirrhosa, Bryopsis 

plumosa). ��� �������� �� ����� ������������
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����������� ����������� ���������, ������� 

� ��������� ����� ����� ����� �������� � 

����������, � �������� - � ������ �� “���-

��”.

 

������� 4.16. ��������� ��������, ���������� ����� � ������� ����������� ������������ ����������� �  

�. ����� �� �������� � 1983 �� 1998 ��. 

Table 4.16. Changes in the biomass, species number and surface index of Cystoseira phytocenoses in the Laspi Bay 

from 1983 to 1998 

 

��������, �·�-2 ���* ����� ����� 
�����, ��� 

1 � 3 � 5 � 1 � 3 � 5 � 1 � 3 � 5 � 

���������          

1983 3694 3463 2730 29.7 46.9 39.4 8 8 11 

1998 7018 4324 1577 73.4 81.2 32.3* 12 14 14 

�� "�����"          

1983 5271 3176 2558 76.3 58.3 29.6 7 10 11 

1998 5097** 2812** 2548** 49.9 37.8 25.8** 6** 16 14 

�. �����          

1964 2711 3462 2882 15.4 26.1 22.5 5 4 5 

1983 1960 1798 4223 18.5 12.7 51.3 6 9 8 

1998 5289 3693 1553 67.3 40.0 27.3 10 14 14 
 

* ��� – ������ ����������� �����������; ** - ��� ��������� � �������������� �������� �������� ��-

����������  

 

������������ ���������� ������� ���-

����� ������ �� ��������� ������������-

������� ����������� – ������� ����������� 

���������� (���) � ������ ���������� � �. 

����� (� 2 – 3.5 ����) �� �������� 1 � 3 � ��-

������, ��-��������, ����� �������������� 

����������� ��������� ����������� � ����-

���� ���������� �������������� (����. 4.16). 

� ������� �� �����, �������� ������� �����-

��� ��� �� ���� �������� � �� “�����” � �� 

������� 5 � �� ������ �������� ����� �����-

���������� � ����������������� ��������� 

������������ �����������. ��� ���� � �����-

�� ������������ ����������� ������������� 

���� ����� 1-�� � 2-�� ������ � ������������ 

������� ���������� �������� �����������-

��� ����������� (S/W).  

�� ������������ ������ �������� ���-

��������� ����������� ����������� �������� 

� ��������� ������ �� 1 �� 3 � � �. ����� � 

���������� � ����� �� ���������� � �� “���-

��” (����. 4.16). 

������������� ������ ����������� 

��������� ������������������� ��������-

��� �������� ����������� ��������� �����-

������� ����������� ������ �� ������� ��-

������������ ��� ���� ������� �. �����. ���, 

� 1998 �. ����������� �������� ���� ����� 3-

�� ����� � ��������� ������� � ����� ���, 

����� ������� ���������� ���� � ������� 

������������������� ���������� � ������� 

�������� ������������. ��� ���� ��������� 

�������������� ���� ����� ���������, ���-

������ 1-� ����, � ����� ����� 2-�� ����� � 

������� �������� S/W ������� ���������� 

(����. 4.17).  

� �����, �������� ��������������, 

���������, ������ �����, ��������� ������-

������� ��������� �� ���������� �����, ���-

���� � ���������� ������ ���������� ����� � 

������������ ���������� � ������� �������-

�� �����������. 
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������� 4.17. ��������� ������ ������� ����������� (��) ������ � ��������� ������� (� % �� ���)  � 

������������ ����������� ����� ����� �� ��������  

Table 4.17. Changes of the share of the surface index of the strata and epiphyte sinusia of Cystoseira phytocenoses  

in the Laspi Bay by depth (% of the total surface index of the phytocenoses) 

 

����, ��������� �� “�����” �. ����� 
�������, 

� ��������� ��-

����� 
1983 1998 1983 1998 1964 1983 1998 

1  1 + 2 85.6 77.9 45.9 44.8 95.4 70.9 32.6 

 3 + �� 14.4 22.1 34.1 55.2 4.6 29.1 67.4 

3  1 + 2 70.2 66.5 89.9 22.0 92.5 78.1 44.1 

 3 + �� 29.8 33.5 10.1 78.0 7.5 21.9 55.9 

5  1 + 2 69.9 15.6 68.0 55.8 72.5 62.7 28.5 

 3 + �� 30.1 84.4 32.0 44.2 27.5 37.3 71.5 

 

�������� ���������� �������� ����-

�� ����� 1-�� � 2-�� ������ � ���������� ��-

��� 3-�� ����� � ��������� ������� � ��� 

�������� � ������ ���������� � �. ����� �� 

������� 5 �, � ����� � ������ �� “�����” �� 

������� 3 �. ����� ������������ ����������� 

��������� ��������� � ������������ ����-

������� � �. ����� (����. 4.17). ����� ������-

�� ����-����������� �������� ������ �� 

��������� � ����� 2-�� ����� � ��� �� ���� 

�������� �� ������ � 1964 �� 1998 ��. ������ � 

���� ���� ����� 3-�� ����� � ��������� ����-

��� �������� ����� �� ������� �� �������� 1 � 

3 �. � ������ ���������� ������������ ���-

����� ������ ������������� ����� 1-�� � 2-

�� ������ �������� �� ������� 5 �, � � �� 

“�����” - �� ������� 3 �. �� ���� �� �������� 

������� ����� 3-�� ����� � ��������� ������� 

� ������������ ������� ����������� ����-

������ �������� � 3 - 8 ���. 

����� �������, ����������� ����-

������� � ��������� ������������������� 

����������� ������������ ����������� � ���-

�� ����� �������������� ��������� ������ 

������������ ����� 1-�� � 2-�� ������ � 

������������ ���� ����� 3-�� ����� � ������-

��� ������� � ����� ���. ����� ��������� 

� ������� ��������� ������������ ��������-

��� ������ ����������� ��� ��������� 

������ �������������� ���������. � ������-

���� ���������  �������� ����������������-

��� ���������� ����������� ��������, ���, � 

�������� �����, ����� �������� � �������-

���� �������� ��������� ��������� �����-

������� ���������� �. �����.  

�������� ����������������� ������-

���, ����������� � ������������ ��������-

���, �������������� ������ ��������� ��� 

����� ������ ����������� ��������� ����-

���. ����� ������������ ��� ������������� 

������� ���������� ���� (�������� �������-

���������� ��������, ������� ����� �����-

������ ��������, ������� ������������), ��� 

� ����������� ����������������� ��������� 

����������� ���������, � ������� ������-

���� ���������� ��������. ���, �� ����� 

���������������� ������, ������� ������� 

�������� C. crinita �� ������� 1 � � �. ����� 

�� ��������� 2.5 ± 0.3 ���. �� ������ ������� 

������������� ����� (������� 5 �) ���������-

�� �������� ����� �������� ����������� � 

���� ������������� �����, ������ �� �����-

������� ���������� ���� ����� 3-�� ����� � 

��������� �������. ��� ������� ��������� 

����� ������������ ������������ ��������� 

(Corallina mediterranea � Jania rubens) � 
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Gelidium latifolium. ������������, ��� ������-

��� ������������� ������������ �����-

������� ��������� ����� ��������� 

Laminaria japonica Aresch. ����������� ����� 

� ������� ������ � ���-��������� �������� � 

�������� ���������� �������������� [2]. 

����� ������������, ��� � ��������������-

��� ����������� ������ ������ ����� � ��-

���������� ���������� ��������� ��� ��-

��� ����������� ���������� ������� ������, 

�������������� ������ � ������� ���������� 

S/W. ���, � ���� �������, �������� �� ����� 

������������ ����� ����������� �� ����� � 

������� �������� ������������, ��������-

����� � ������ ������, �, ��� ���������, � 

�������� ����������� ��������� ���������-

�� ����������������.  

4.2.5. ������ �����������. �������� 

��������� ������������ ���������������� 

��������� � ��������������� �����, ������� 

��������� � ����� �������� ������� ���� 

������� ����. ��������� ������� ���������-

��� ��������� �����, ������� �������� � ���-

���� ������������������ � �����������-

����� ���������, ��� ���������� ������� 

������� ������������� ���������� � ������ 

�������� ������������ ��������. ����� ��-

������� ������ �������� ����� ����� �����-

������� ����� ��� ��������� ��� ������� ��-

�� ���������� �������������, � � ��������-

������ ������ - ���������� �����. �������-

�� �������� ���������� ��������� ������� 

����������� �������� ���������� ���������, 

��������� � ����� ������� ����.  

��������������� �������� ����� � 

������ �������������� ������� ����������� 

���������� � 1964 �., ������ �������� ������ 

�������� � ���������������� ��������� � 

1977 �. [9]. � 1997 �. �� ��� �� ����� �������, 

��� � 20 ��� �����, ���� ��������� ������ 

������ �������������� �������� �������� 

��������������� ����� �� 10 ������������ 

��������, ������������� �� ���������� 1 - 2 

���� ���� �� ����� (���. 4.2). ��� ��������� 

���������������� ����������� ��������� ���-

������������� ������� ����������� � ������-

�������� ��� ����������� ���������. 

�� ������������, �������� � �����-

������ ������, ���������� ������� �������-

���� ����������� 180 �����. �� ��� � ����-

����������� ����� � ����������� �������� 

�������� ����� ���������� 104 ���� ����-

������ � 3 ���� ������� ����. ����� �������-

�������� ������������ ��������� �������� 

������� ��������� (57 �����), ���������� ��-

��� ������� � ����� ����������� ���� (29 � 

18 ��������������). ���������� ������� ���-

��������� ���������� ����������� �� �����-

��� �������� �������� ����� �����������-

���� �����. ������������ ���������� ����� 

���������������� � �. �������� (����. 4.18). 

����� ���������� �������� �������� 

���������� ��������, �� ���� ������� ���-

������� ����� 50 % �� ������ ���������� ��-

���. ���� ������� ���������� � �������� ��-

��������� �������� ������ � �. �������� � �. 

���������� (���� � �. �����), ��� �� �� ���� 

���������� �������������� 63.2 � 57.9 % �� 

������ ���������� ������������ ����� ��-

���. ���������� ���������� ����� �������-

��� ������������ � �. ���� ������� (������� 

����� �. �������), � ������� - � ������� ����� 

������������� ����������� � � �. ���� �����-

��� (�������������� 19.0, 33.9 � 31.9 % �� ��-

���� ����� �����). 

� ����������� ��������������� ����� 

(� �. �����������, �. ���������������� � 

���� � ��������� �����) ���������� ������-

������ ����� ����������� ����� ��� �����, 

�� ��������� � 1977 �. ����� ������������ 

���������� ����������� ������� ���������, 

�� ���� ������� ���������� 46 - 59 % �� ��-

���� ����� ����� (����. 4.18). 

���������� ������� ����������, ��-

������������� ������� ��������� ���, � ���-

�� ����� ����� ������, ��� ����� ����������.
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������� 4.18. ���������� ����� ����������-���������� � ������� ����������� 

Table 4.18. Number of macroalgal species in the different Sevastopol regions 

 

����� 
����� 

I* II III  IV V VI VII VIII IX X 

Chlorophyceae 8 

21.0 

18 

28.6 

14 

23.3 

19 

28.8 

15 

26.3 

20 

33.9 

7 

25.9 

9 

34.6 

8 

36.4 

15 

31.9 

Fucophyceae 6 

15.8 

12 

19.0 

10 

16.7 

11 

16.7 

9 

15.8 

7 

11.9 

2 

7.4 

5 

19.2 
- 

5 

10.6 

Rhodophyceae 24 

63.2 

33 

52.4 

33 

55.0 

36 

54.5 

33 

57.9 

32 

54.2 

16 

59.2 

12 

46.1 

12 

54.5 

27 

57.3 

Angiospermae 
- - 

3 

50 
- - - 

2 

7.4 
- 

2 

9.1 
- 

�����: 38 63 60 66 57 59 27 26 22 47 

����������� 

���� 
5.33 4.25 4.7 5.0 5.33 7.43 11.5 4.2 - 8.4 

* I – �. ��������; II – �. ���� �������, �. �������; III – �. �������, ������ �����; IV – �. ��������; V - �. 

���������; VI – ������� �����, ������������ ����������; VII – �. �����������; VIII – ��� � ��������� 

�����; IX - �. ����������������; X – �. ���� ��������; � ���������-���������� �����, � ����������� - % �� 

������ ���������� �����. 

 

������ �������������� �������� ���-

���� �������� ����� ����� ������������, � 

��������, ������������� � ������������� 

������������, ��������� ������� ������ � 

������� ����������� �������� ������� 

��������� ���������. ������������ ������-

���� ������������� �� �������� �� 0.5 ��     

10 �, � ������������ - � �������� �� 10 ��  

20 �. � ������������ � ������������ ����-

������� �������� ������������� ������� ��-

��������, � ����� �������������� ���������-

��� ������� ����� ��� ������.  

���������� ������������� � �������-

����� ����������� ����������� � ����� 

Cladophora, Chaetomorpha, Ceramium, 

Laurencia � Polysiphonia. � ����������� ��-

��� ������������ ����������� ��������� 

Codium vermilara, Polysiphonia elongata, 

Cladophora albida, Gelidium crinale, ������� 

���������� ��� ������ ��������� � �������-

��� �������������� � ����������� ������� 

���. �������� ����� �������� �����������-

��� ����, ����������� � ����� ���������� 

(Padina pavonica, Dilophus fasciola � Nereia 

filiformis), ����������� � ������ �. ��������, 

�. ���� �������, ������� ����� �. ����� � 

������� ����� ������������� �����������. 

� ������������ ������������ ����-

������� ��������� ������������ ����������� 

� �� ������� �� ������� 10 - 15 � ����������� 

��������� Ulva rigida, ������� ������ �����-

������ ���� �������. ����� ��� �������� 

������� ������������ � ������������ ����-

������� �������� ������ ������� �������� 

����������, ����������� �� ������� �����-

������ �� �����-����������. �� �������� 

������������ ���� ��������� �� �. �������� 

�� �. ��������� ��������������� ������� ���-

����� ��������������, � ��������������� 

����� � ��������� �� ������������� �������-

���� �� �. ���� �������� – �������.  

������ �������������� �. �������-

�������� ������������ �������-�����������, 

�����������-��������� � ����������� ����-

��������, ��������������� �� �������� �� 

0.5 �� 10 �. ������-������������� �������-

����������� ���������� �������� Cladophora 

albida, C. sericea, Gelidium crinale, Lomentaria 

clavellosa � Callithamnion corymbosum. � ���-

��������-�������� ����������� ���������� 



��������������� 

173 

Enteromorpha linza, E. intestinalis, Ceramium 

rubrum auctorum, C. diaphanum � ���� Ge-

lidium. ����� ������������� �����, � ������� 

�����������-�������� ����������� � �. ���-

�������� ������ ���������� ����� ������� 

���������� ���������������� Laurencia 

coronopus, L. obtusa, Grateloupia dichotoma � 

Polysiphonia elongata, ������� ��������� � ��-

������ �������������� ����� � �� �������-

����� ����� �����. ���� ����, ����������, ���-

������������ �� ��������� ������������� 

�������� � ��������������� �����, � ����-

�������� ������������ ����������� ���� ��-

��� ������ � ������������� ����� �������� 

������������ ��������������� ������������ 

���������� [19].  

��� ���������� ����������� ����� 

���������� ������ ������� ������������ ���-

�������, � ��� ���������������� 16 ����� ��-

��������. ����������� �� ��� ��������� � 

������� ����������, ������������� ���-

������������ � ���� ��������� ����. ����� 

���������� � ������� ����������� �� ������-

����, � ���� ������� �������������.  

������������� ���������� �� �����-

��� �� �������� �������� �������� ����� 

����� ������������� ���������������, ����-

��� ������� ������� ��������������� � 

�������� ��� ������� ���� [8]. 

��� ������� �� 0.5 �� 5 � (1-� ���� 

����������� ��������������) ���������� 

���������� ���������� �����, ��� ���� �� 

������������ ����� ���������� �� �������   

1 �. ���� ��� ������� ���� ���������� ����� 

���������� �� ������� �� 5 �� 15 � (2-� ���� 

����������� ��������������) ������ �����-

������ �����, � ������� ����������� ���� ��-

������������ �� �����������. �������� ��-

���������� �������� �������� ������������ 

���������� �������� ������ �� ������� 20 �, 

����������� � �������� ����� ����������� 

�������������� (����. 4.19). ������ �����-

�������� ������������� ���������� �� �����-

��� ������� ������������ ������� � ����� 

���������� �� ������� 0.5 - 1 � 10 - 15 �, � 

������� - �� ����� ��������� ������. ��-

������� ������������� ������� ���������� 

�������� �����������, �� ������� � �������� 

����������� �� ������� �� 1 �� 20 � ������. 

 

������� 4.19. ��������� ������ ���������� ����� ���������� �� �������� � ������� ����������� 

Table 4.19. Changes of the total number of macroalga� species in the different Sevastopol regions by depth 

 

�������, � 
����� 

0.5 1 3 5 10 15 20 

Chlorophyceae 17* 

29.8 

20 

27.0 

19 

27.5 

16 

28.1 

20 

31.3 

15 

28.3 

6 

27.3 

Fucophyceae 8 

14.0 

11 

14.9 

9 

13.0 

7 

12.3 

11 

17.2 

8 

15.1 

5 

22.7 

Rhodophyceae 32 

56.2 

43 

58.1 

38 

55.1 

31 

54.4 

33 

51.5 

30 

56.6 

11 

50.0 

Magnoliophyta 
- - 

3 

4.4 

3 

5.3 
- - - 

����� 57 74 69 57 64 53 22 

* -  � ��������� - ���������� �����, � ����������� - ������� �� ������ ���������� �����, ���������������-

��� �� ������ ������� 
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�������� ������������� ������ ���-

����������� ������� ���� [8], � ���������-

������� ��������������� ����� � �������� 

�������� �������� ����� �� �. ���� �������� 

�� �. �������� �������� 5 �������� ����� 

������������ ���������: Ulva rigida - Ce-

ramium rubrum auctorum (�. �����������, ��� 

� ��������� �����, �. ����������������), 

Cystoseira barbata  - Ulva rigida (��� � �����-

���� �����), Cystoseira crinita + C.barbata - 

Cladostephus spongiosus - Corallina mediterra-

nea  � Phyllophora nervosa (�. ��������, �. ��-

�� �������, ������� ���� �. �����, �����-

������� ����������, �. ���� ��������), � ���-

�� Zostera marina - Z. noltii (�. �������, �. 

�����������, �. �����������������). 

��������� Cystoseira crinita + C. 

barbata - Cladostephus spongiosus - Corallina 

mediterranea �������� ������� �� 0.5 �� 10 � 

� ���������� �� ���� �������� �������� ���-

��. ��� �������� ���������������� ������-

��� ����� ������ �������������� �������� 

��������� ������� ����, �������� � ������ 

���������� ������������� ����. ���������-

��� ���������� �����������, ��� ����� ��-

�������������, ��������������� ���������, 

��������������� ������� ����������� ��-

������� (�� = 70 – 100 %). ������� ������ 

�������� ���������� �� 20 �� 70 ��, �����-

������� ��������� 100 ��. ������� ���� � 

��������� ���������� ������ Cystoseira 

crinita � C. barbata, ��� ������� ������� ���-

���������� ��������� � ������������ ����-

������� ������. ������ �������� ���������-

��� ������� (H) ������������ �����������, 

������������ �� �������� �����, �������� � 

������ ����������, ���������� �� 0.77 �� 2.94 

(����. 4.20). ���� ���������� �������� � ��-

�������������� �� ������� 10 � � �. ���� ��-

������, ������� �������� ������� �������� 

����� ��� ������������ �����������, �����-

��������� �� ������� 1 � � ������ �������. 

����� �������, ���������� �������� 

������� �, ����������� ��� ������� 1 � 10 �, 

��������������� � ������� ������� �������-

����� ������������ ����������� �� ������� 

��������, �������� �� ��������� ��������� 

� ������������ ���� ��������� �������.  
 

������� 4.20. ��������� ������� �������� ������������ ������� (�, ���/�) � ����������� ������� ����-

������� �� �������� 

Table 4.20. Changes of the Shannon index (H, bit/g) of the bottom phytocenoses in the different Sevastopol regions 

by depths 
 

����� 
�������, � 

I* II III IV V VI VII VIII IX X 

0.5 1.40 1.81 1.71 1.34 1.64 1.77 1.60 1.55 1.33 0.77 

1 0.91 1.55 0.87 2.35 2.54 1.76 1.51 0.71 0.89 2.31 

3 1.43 2.47 1.23 1.53 1.63 2.58 1.96 0.03 1.00 1.58 

5 0.99 2.14 1.79 2.09 2.57 2.01 1.52 0.09 0.65 1.93 

10 1.63 2.94 2.45 1.84 1.83 0.98 - - - 2.50 

15 0.48 2.55 - 0.35 1.16 1.62 - - - - 

20 0.59 2.40 - - - - - - - - 

* - �������� ����������� ������� ��. � ����.4.18 

 

�������� ���������� �������� ����-

������� ���������� �� ��������. ���, ����� 

�������� ������������ ����������� � �����-

��� ����������� ����������� ��������� � 3 - 

6 ��� (����. 4.21). ������������ �������� 

������������� ���������� ���������������� � 

�. ���������� �� ������� 0.5 � - 4244 �·�-2. � 

���� ������ ��� ���������� �� �������� ��-

�����������, ������� �������� �� ������� 1 � 

10 � ����������� (����. 4.21).  
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������� 4.21. ��������� ����� �������� ������ ����������� (�·�-2) � ������� ����������� �� �������� 

Table 4.21. Changes of total biomass (g·m-2) of the bottom phytocenoses in the Sevastopol regions by the depths 

 

����� �������, 

� I* II III IV V VI VII VIII IX X 

0.5 2418.1 2287.6 1004.7 726.1 4244.5 1023.9 135.9 955.4 164.8 3508.2 

1 2766.9 2687.3 641.9 1738.5 1608.8 2129.1 100.7 465.6 217.5 1492.3 

3 1870.4 1623.6 1293.6 2341.1 2737.9 2034.1 603.2 104.3 261.9 1444.0 

5 1027.5 683.1 695.5 859.6 1546.8 1310.7 351.3 89.9 294.2 1141.6 

10 621.0 365.8 21.7 724.7 1438.2 875.0 - - 30.0 573.2 

15 295.8 153.5 - 940.6 1527.5 192.5 - - - - 

20 528.1 14.5 - - - - - - - - 

* -  �������� ����������� ������� ��. � ����.4.18 

 

����� �� �������������� ����������� 

� � �. ���� ��������, ��� ������������ ���-

����� ���������� �� ������� 0.5 � ���������� 

3508 �·�-2, � �� ������� �� 1 �� 5 � ��� ����� 

���������. ������� �� ������� �������� ����-

������ ����� �������� ������ � �. ���������� 

� �. ���� �������� (�������������� 2184 � 

1632 �·�-2). �� ��������� � ����� ��������, 

�������� ������������ ����������� � �. ���-

����� � ������������� ����������� �����-

������ ����. 

�������� � ����������� ����������� 

����� C. crinita � C. barbata ����������� ��-

�������� �� ��������, �������� � ������� � 

������� ������������� � ������������� ��-

�������. ���, ����������� �������� C. crinita 

�������� �� ������� 3 � � ������������� ��-

���������, � ������������ - �� ������� 0.5 � 

� �. ���� �������� (�������������� 358 � 3111 

�·�-2). ������� �� ������� �������� ����� ��-

��� ��������� �������� ������ � ����� ���-

������ � �������� (����. 4.22).  

 

������� 4.22. ��������� ����� �������� �ystoseira crinita � �. barbata � ������ ����������� �� ��������  

Table 4.22. Changes of the total biomass of �ystoseira crinita and �. barbata (g.m-2) in the phytocenoses of the Se-

vastopol region by depths  

 

����� �������, 

� I* II III IV V VI VII VIII X 

0.5 
1781.2* 

76.1 

1409 

61.6 

762.2 

75.8 

667.3 

92.2 

3745.8 

88.2 

447.5 

43.7 
- 

703.4 

73.6 

3111 

88.7 

1 
2368.2 

85.6 

1870 

69.6 

544 

84.8 

1263.7 

72.7 

977 

60.7 

1854.7 

87.1 
- 

3.35 

0.7 

484 

32,.4 

3 
1082 

57.9 

943.5 

58.1 

0.6 

0.1 

1680 

71.8 

1875 

68.5 

637.6 

31.4 

95 

15.8 
- 

835 

57.8 

5 
856 

83.3 

130.1 

63 

33.15 

4.7 

415 

48.3 

600 

38.8 

811.5 

61.9 
- - 

778.5 

68.2 

10 
12.5 

2 

157.5 

43.1 

9.25 

42.6 

201.8 

27.9 

557.3 

38.7 

1.6 

0.2 
- - 

248.5 

43.4 

15 - 
40.8 

26.6 
- 

7.2 

0.8 

263.8 

17.3 
- - - - 

* - �������� ����������� ������� ��. � ����.4.18; ** - � ���������: ��������� �������� ���������, �·�-2, � 

�����������:  % �� ����� �������� ����������  
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���������� ����������� C. crinita 

��������� 673 ���·�-2  � ���������������� �� 

������� 0.5 � � �. ���� ��������, � �������-

��� - 21 ���·�-2 - �� ������� 10 � � �. ���� 

�������. � ������������ ����������� ����-

������� ���������� ����� ������������� 

��������� ����� � ����������� ����������� 

��������� (����. 4.23). ����� ��� ���������� 

�������������� �������� ��������� ���� 

Polysiphonia, Laurencia, Corallina � Gelidium; 

�� ���� �������� ������ � ������������� ��-

��������� �� ������� 3 � - 68.6 % �� ����� 

�������� ����������. ��� ����� ����� ����, 

��� ������� ������������� ����� � �������� 

����������� ��������� � ����������� ���-

���� ������� ����. ����� �����, � ��������� 

������������� �����������, ������� ������ � 

������ ����������� ���������� ��������� 

(���), �������� Corallina mediterranea, Jania 

rubens � Gelidium latifolium ��������� ����� 

�������� C. crinita � C. barbata. 

 

������� 4.23. ��������� �������� (�·�-2) � ���� ������������� ����� (� % �� ����� ��������) � �������-

����� ����������� ������� ����������� �� �������� 

Table 4.23. Changes of biomass (g·m-2) and the accompanying species share (% of the total biomass) in �ystoseira 

phytocenoses of the Sevastopol region by depths 

 

I* II IV V VI X �������, 

� �·�-2 % �·�-2 % �·�-2 % �·�-2 % �·�-2 % �·�-2 % 

0.5 576.9 23.9 878.6 38.4 58.8 7.8 498.7 11.8 576.4 56.3 397.2 11.3 

1 398.7 14.4 817.3 30.4 474.7 27.3 631.8 39.3 274.4 12.9 1008.3 67.6 

3 788.4 42.1 680.1 41.9 661.1 28.3 862.9 31.5 139.5 68.6 637.0 42.2 

5 171.5 16.7 269.1 37 448.6 51.7 946.8 61.2 511.7 38.1 363.1 31.8 

10 608.5 98 208.3 56.9 532.3 72.1 880.9 61.3 874.8 99.8 330.2 56.6 

* �������� ����������� ������� ��� � ����.4.18. 

 

��� ��� �������� ���� �� ������� 

������������ ����������� �. �����, ��� ���-

�������� �������������� � ��� ���������� 

�������� �������� ������������ ����������, 

������� �������� �������� �������� ����-

������ ����� ���������� (��������, � ����-

������� ��������� � �������� ����). ����� 

�������, ������ �������������� ��� � ���-

���������� ����������� ��������� � ������ 

����������, � ��� ������ ��� ��������� � 

�������� ��������� ������. 

� ������� ������������ �����������, 

������ ������������� ���� �����, ����� 

����������� Ulva rigida, Phyllophora nervosa, 

���� Ceramium � Laurencia, �������� ������� 

����������� � ��������� �����-������������. 

���, �� ���� ����� Laurencia ���������� �� 5 

�� 18 % �� ����� �������� ���������� (�. 

���������, �. ���� ��������). ��� ��������-

���� ���� Ulva rigida, ��������������� � ���-

��������� �����������, ����������� �� ���� 

�������� �������� ����� �������� �����-

������� ��������� �������� �� �������� (�� 

0.1 �� 125 �·�-2). 

��������� Cystoseira barbata - Ulva 

rigida ������ � ����� ��������������� � �. 

����������� � ������ ���� � ��������� ���-

��. �����������-�������� ���������� ����-

�����������, �����������, �� ������������� 

������������ �������� (�� = 20 – 40 %). ��-

����� ������������ ���������� ��������: �� 

18 ����� ������ 3 ����������� � �����, ��-

������� ����� ������� ������������ ����� 

�������� � �������� �����������.  

� ����������� �����, ������������ 

� ����������, ��������� Lomentaria clavellosa, 
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Antithamnium cruciatum, � ����� �������� ��-

������� Phymatolithon polymorphum � 

Peyssonnelia rubra, ������� �������� ������ 

���� ����������. ������ �������� ���������-

��� ������� � ���������� �� 0.71 �� 1.60. ���-

��������� �������� ���������� �������� �� 

������� 0.5 � (955 �·�-2), ����������� – �� 

������� 1 � (466 �·�-2). ����������� ���       

C. barbata ����������� ���������, ��� ���-

������� �������� � ����������� ����������-

������ �� ������� 0.5 � (��������������     

575 �·�-2 
� 17 ���·�-2). �� ��������� ��������� 

������� ����������� ��������� �������, 

�������������� Enteromorpha intestinalis, 

Chaetomorpha chlorotica, ������ Ceramium � 

Laurencia, ������ �� �������������� �������� 

�������� (2 - 3 % �� ����� �������� ������-

����). ���� Ulva rigida � ��������� ���������� 

�������� ������ (23 - 90 % �� ����� ������-

�� ����������).  

��������� Phyllophora nervosa �����-

����� ��� ����������� ������� �������� 

����� ����� � ��������� � �������� �� 10 �� 

20 �. ���������� ��������� �����������, 

���������������, ���������������. ������-

������� ��������� �������� �������� �����-

��, ������� ������� ����� ������� � ����� 

����������� �������� ���������������. 

��� ���������� ���������� ������� 

������� ������������: � ��� ������������ 64 

����, ����� ������� ���������� ������� ��-

�������. � ����� � ���������� ����������-

���� ��������� Nereia filiformis, Osmundea 

truncata, Gelidium latifolium, Zanardinia 

prototypus � Cladostephus spongiosus. ������ 

�������� ������������ ���������� �� 0.35 �� 

2.94. ��� ������� �������� � ���� ������� (�. 

���� �������, �. ���� ��������) �������� 

��������� ��������� �����������. ����� 

�������� ���������� ���������� �� 14.5 �� 

1527.5 �·�-2 . �� ���� ��������� ���������� 

�� 10.1 �� 95.2 % �� ����� �������� ������-

���� ���������� �������� � �����������      

P. nervosa ��������� �������� �� �������  

15 � � �. ����������, ��� �� �������� �����-

���� �������������� 1185.5 �·�-2 � 342 ���·�-2.  

� �����, ���������� Ph. nervosa, ���-

����������� ����� �������� �������� ����-

���� ����� �����, ��������� ����������� 

�������� �� ������� �� 10 �� 15 � (����. 4.24). 
 

������� 4.24. ��������� �������� (���������, �·�-2) � ����������� (�����������, ���·�-2) Phyllophora 

nervosa � ������� ����������� �� �������� 

Table 4.24. �hanges of the biomass (g·m-2) and density (number·m-2) of Phyllophora nervosa in the Sevastopol re-

gion by depths  
 

I* II IV V VI X �������, 

� �/� %** �/� % �/� % �/� % �/� % �/� % 

10 
280.8 

114 
45.2 

24.0 

9 
6.6 

330.1 

102 
45.7 

765.0 

220 
53.2 

750.0 

127 
85.7 

115.2 

86 
20.1 

15 
178.8 

129 
60.5 

22.7 

18 
14.8 

895.5 

154 
95.2 

1185.5 

342 
77.6 

132.0 

23 
68.6 - - 

20 
466.6 

163 
88.3 

1.5 

4 
10.1 - - - - - - - - 

* - �������� ����������� ������� ��. � ����.4.18; ** - % - ������� �� ����� �������� ���������� 

 

������ ��������������� ��������� 

����������� ���� ���� ������. ���, �� ������-

��� � ������� 1964 – 1977 ��., ���� ������� 

���� ���������� ��������� �� ������� �� 5 

�� 10 � � �. ���� ��������. ���� ��������-

������ ���������� ��������� � ���� �����-

���� ������ �������� (115 - 142 �·�-2 � 55 -    

86 ���·�-2), ������ �� ���������� �����-
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���������� ������� ������� �������������. 

�� ������������� ����� ����������� �����-

��� ��������� Polysiphonia elongata, Codium 

vermilara, Cladostephus spongiosus � Nereia 

filiformis, �� �� ���� ���������� 10 -   40 % �� 

����� �������� ����������. ������ ���� 

������� ����������� �� ���������, ������ � 

�������������� ��������� ���������� ����-

�� ������������ ��������� (Corallina 

mediterranea � Jania rubens). 

��������� Zostera marina - Z. noltii 

����������� �� ���� ������ ����������� [16, 

17], � � 1997 �. �� ��� ������ ����� �. ���-

������ (�. �������) � � ����� ����������� � 

���������������� (����� ���������������). 

���������� ������� �������������� �� ���-

���� �� 3 �� 5 � �� ������-�������� ������ 

������� � �������� ����� ������. �� ���� 

�������� ���������� ����������, ������ ���-

������ ���������� �� 40 �� 80 ��. � ��������� 

���� �������� �������������� ����������� 

������� � ������ ���������, �����, ������ 

����� �. ������, ��� ��� ����������� ������� � 

�������� 80-� ����� [1, 9, 15]. � �����, ����-

������ ������� ���� ������ ������������ 

���� � ���������� ����������� �����������. 

�� ������������� �������� ��������� 

�. ���������������, ������� ���������� ��-

����� ������������� ��������, ����������� 

�������� �������� ������� �������� (�� = 30 

– 40 %). ������� ������ ����������� 26 ����-

��, ����� ������� ���������� ������� � 

������� ���������. �������� ������� ������-

�� ������������ ������� ���������� �� 0.65 

�� 1.79. ����� �������� ���������� ������� 

���������� �� 261.9 �� 1293.6 �·�-2. �� �����-

������� �������� ���������������� � �. ��-

����� �� ������� 3 �. � ���� ������ �������� 

� ����������� Z. marina �������� ������ (��-

������������ 669.8 �·�-2 � 206 ���·�-2). ����-

������� �������������� ���������� �������� 

���� ����������� � �. ���������������. � 

���������� ����������� �� ���� Z. marina 

���������� 51.8 - 83.3 % �� ����� �������� 

����������.  

�������� ������������ Z. noltii ����-

����, �� ���������� �������� ������������-

���� � �. ������� �� ������� 3 � - 585.8 �·�-2. 

��� ���� ����������� Z. noltii (1968 ���.·�-2) 

����� � 10 ��� ����, ��� Z. marina. � ������ 

������� �������������� ���������� Z. noltii 

����������� ���������. ���������� ������-

�� � ����������� ����� ���� �������� � �. 

���������������� (0.8 �·�-2 �   8 ���·�-2). ���� 

������������� ����� � ���������� ��������-

�� ���������� �� ����� �������� �� 41.9 % �� 

��� ����� ��������. � ����� � ������� ���-

����� ������������� ��������� Chaetomorpha 

crassa, Cladophora sericea, Enteromorpha 

intestinalis, Ulva rigida, Callithamnion 

corymbosum, Laurencia coronopus � L. obtusa. 

������ ���� �������� ��������� Z. marina, 

������ �� ����� � ����� �������� ��������-

�� �������. 

����������� ��������� ������� ���-

������������� � ������� �����������. ��� 

��������, ���������� ������������� � ���-

���������� ������ ���������� � ������ ���-

����������� ��������� �-��. � ������� ����-

������� ���������� ��������� � ��������� 

����� �������� �������� �������, ��� ���� 

�������� ������� �������������� ���������� 

��������� ���������������� �� ������� 1 –    

3 �, � ��������� – �� ������� 15 �.  

����� �������, ������� ������ �����-

���������� � ������� ����������� - 10.55 ��2. 

������� ������ �������� ���������� �����-

����� �� 500 �� 735 �, � ������� �������� ���-

������ 1.46 ��·�-2. ����� ������ ���������� � 

������ �. ��������������� � �� �������� ���-

�� ����������� � 14243 �, ��� ���� � ����� 

��� ���������� 300 �, � ����� �������� ����� 

�������� ����� - 13943 �. �������� ������ 

���������� (97.9 %) ������������� �� �. ��-

�� �������� �� �. �������� (����. 4.25). 
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������� 4.25. ������������� ������� ���������� � ������� ����������� 

Table 4.25. Distribution of total macrophyte stock in the Sevastopol region 

 

������ 
����� 

������������� 

��������� ��-

���, �� 

������� ��-

���� �����-

���, �� 

�������, 

��
2 

������� ���-

�����, ��·�-2 � % 

�. ���������������, 

������� ���� 
12.97 0.736 9.55 1.46 13943 97.9 

�. �������� 5 0.2 1.0 0.3 300 2.1 

����� 17.97 - 10.55 - 14243 100 

 

����� ���������� �������������� 

��������� �������� ������� ����� ����� 

���������. �������, ������� ���, ���������� 

7.42 ��2, � ����� ������ ��������� �������-

���� � 9200 �. �������� �������� � ������ 

������� Cystoseira crinita � C. barbata (�����-

������ �������� 80 – 100 %) ������������� � 

������� ����� �. �����, �. �������� � �. ��-

�� �������� �� ������� �� 1 �� 5 �. ������   

10 � ������������ ���������� ����������� 

�����������, ����� �. ���������������, ���-

������ ������������ ���������, ������� 

����� ����������� �������� ������������-

��� � ��������� ����������� �������� (�� = 

40 – 60 %). �������, ������� ����������, ��-

�������� 1.69 ��2, � �� ������ ����������� � 

692.9 �. 

����� �������, �� ���� ��������� � 

��������� � ������ ��������������� ����� � 

�������� �������� �������� ����� ��������-

�� 70.9 % ����� ������� ����������. ������ 

��������� � 13 ��� ��������� ������ �����-

���� � ����� ��� ����� - ������ ���� ������-

��� ����������. 

. 

4.3. �������� ��������� ����������� ��������� ���������������� 

 

�� ����� ��� 30-������ ������ ����-

������� ��������� ������ �������������� 

����� �������� ������� ��������� ������-

������ ������������� �������� ����������� 

���������� ���������, ������� ���������� � 

��������� �� �������� �������, �����������-

��� ����������� ����� � ����������� ���-

��������. �������� ������������ ���������� 

��������� ���������������� ���� ��������-

�������� � 70 – 80-� ����� �������� �����-

���, ����� ����������� ����������� �������-

���� ��������������� �����, �������� ����-

���� ������������, ���������� ������ ����-

������� � �� ������������� �� ��������-

������� � ��������������� � ������������ 

����� ��������� ������� [9, 15, 16, 17, 35]. 

���������� ��������� ���������� ����� �� 

��������� ��������� ����� ���������, ���-

������ � �������, ����������� � �������� 

������� ����������� ���������������� 

�����. �� ������ ������� ��������� ���-

������ ������ ��������� ����������� ����� 

����������� ������������, ���������� ���-

������ ������������ ��������-������� � ���-

������� �������� �����-������������, ���-

����� ���� ������ � ������ �������� � ���-

�������� ���� �������, �� ���������� ���-

������ ���� ��������� ���� � �������� ��-

����� ������������� ��������.  

������ ����� ����������� (� ������  

90-� �����) ��� �������� �������������� 

������ � ���� ���������� ���� � ������� ���-

�� ����������� ������������ ����������� 

���������� ���������������� [18, 32].  
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��� ��������, ������������� ������-

��� ������������ ��������� ����� � ������-

����������� ��������� [28], �������� ����-

��� �������� � ��������� ���� �� ������ � 

���������� ����������, �� � � ��������� 

������� [5, 13, 18, 33]. ������ ������������� 

����������������� ��������� �������� ����-

�� � ���������� ��������� ��������-

���������� ��������, ������������� � ��-

������ �������, ��� �������������� �������� 

�������� �����������.  

�� ������ ������� ����������� ����-

����� ���������������� ������� ���� � 

��������� ��������� ���� �������� 4 �����-

��� ����� ��� ������������� ��������� �� ��-

������� 50 ���: 1 - ���������� ��������� (��-

��� 50-� - ������ 70-� ����� �� ��������); 2 - 

���������� (�������� 70-� - ����� 80-� �����); 

3 - ������������ ���������� ��������� (��-

��� 80-� - ������ 90-� �����): 4 - ��������� 

�������������� (� �������� ���������� ����-

�������) [19, 32].  

�������� ����������������� ������-

��� ����������� � ������� � ������������ 

������������� �������� (���������� ������-

��� � ����� ��� � �����, � ��������). ����� 

�������� ���������� �������������� ������-

����� ������������ ����������� �� ������� 

�� 0.5 �� 1 �, �������� � ����������� ����-

�������� �����, ������������ �������� ��-

�� ��������, �������������� ������� � ����-

������������� ���������. ������� ������-

��� �������� ��� ������������ ����������� 

�� ������ ������������� ������ [7], �������-

��� ����������� ��������������� ����� � 

����������� ������� [34]. �� ����� ��������-

��������� ��������� �������������� ������-

���� ������������ � ������������ ������-

����� � ������� ������ ���������� ��������� 

��� ���� ��������� ��������, ����������� 

��� ������� ����������� ��������� ��������-

����� ����������������. ������ � ������� �� 

������������ ������������� ��������� ���-

��������� ���������� ������ ��������������, 

������� �������������� ����������� �����-

���� ����������� � ������������ �������-

���� �������� ������������, � ����� �����-

���� ���� ������������� ����� � ���������-

���� �� �������� ����������������� �����-

�������� [18, 19 35, 33]. ����� ��������� ���-

����� ���������� ��� �������������� ���� 

������� ����������� � ��������� �������� 

������ ������ �����, ��� ��������� ������ 

������������ � ������������ ����������� 

������������� ������� � ��������� ������� 

����������, ���������� ������������ ��-

������� ��� [26].  

���������� ��������� �������� � ��-

������������ ����������� ���������� ������ 

�������������� � ������� �����������. ���-

�������� ����� � ��������� ���� ���������-

��� ����������� ������ [9] � ���, ��� � ��-

������� ������� ����������� ���������� ��-

������������ ����������� �������, ����� � 

������� ���������� [26]. � ����������� ���-

��� ����������� ����� � ����������� ���-

����� �������� ����� ���������� ���������� 

�������� ������������ ����������� ����� � 

����������� ���������� ����������������, 

���� ����� ������������� ���������� [19]. 

��� ������ ������� ������� ����������� ��-

������ ���������� ���������� ������� � 

������� ����������, ����� ��� ���������� ��-

���, ���������� ������������ ���������-

��� ���, ����������� � ��������� ��� ��� ��� 

������ �����������. ���, � �. ��������� 

(���� � �. �����) ���� ����� ���������� � 

������������ ����������� ��������� � 3 ����, 

� ���� ������� �������� ����� (���. 4.3). ��-

���� � ����, � ������ �. ����� �������� ����-

����� ������������ ����������� ����������-

���� ���������, ��� �������� � ���������� 

���� ����� � �������� ���� ������� ����-

������. 

������ ���������� �������������� 

���������, ��������� ������������ 
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���. 4.3. ����������� ��������� ���� (� %) ����-

���, ����� � ������� ���������� � ������ ����-

������� ������� ����������� (� – �. ���������) � 

�. ����� (� - �. �����) 

 

������������� ��������� ����������������. 

���, ����� �������� ������������ ��������-

��� � �. �������� ����������� ����� � 2 ����, 

� ������������ – � 4 - 8 ��� (���. 4.4). � ���� 

����������� �������� ��������� ���� ���-

���������� � ������������� ���������� � 3 

– 5 ���.  

������������ ��������� ��������� 

����� � ������ �������������� �. �����, ��-

����� ������� ��������������� ����������� 

��� ��������� � ������� ������ ����� ��� 

����� ���-��������� ��������� �����. ����� 

������� � �������������� �������������� ��-

������� ����������� ���������� �� ������� � 

������� �����������. � ���������� ���� �. 

����� (������� 1 – 3 �) �������� ���������-

��� ����������� ����������� ����� �����. 

���� ����� 20 ��� ����� ������������ ������-

�� ����������� ���� ���������������� �� ���-

���� 5 � 10 �, �� � ��������� ����� ��� �����-

������ � ���� ��������� ������ � 2 - 3 ����. 

������ � ����, � ������������ ����������� 

�������� ������� ������������ ����� ����-

������. �� ���� � �������� ��������� �����-

������ � 1.5 ����, ����� ��� ���� �������-

������ � �������������  ���������� �����-

������   ���������.   �� ���������   �   80-��  

 

Fig. 4.3. Long–term changes of the green, red and 

brown algae share in phytocenoses of the Sevastopol 

region (A – Cape Vostochny, B – Cape Sarych) 

 

 

������, ���� ������� ���������� � ���������-

��� �����������  �����������  ����� �����. 

����������� ��������� �����������-

���� � ������������ ����������� ���������� 

���������� ������������ ����������� � 

�������������� �� ��������������� �����-

����. ��� �� �����, �� ������ �������� ���-

���������� ���������� (������� 15 - 20 �), 

��� � � ������ �. ���������������, ��������-

�������� ������������ ���������� ���������-

���� �������, ���������� � ��������� ������ 

������������ ����������� ������������� 

������� ����������, ���������� ����������-

�� ��������� ���.  

������ ����������� ��������� ��-

����� �������� ������������ ������� (�) 

����� �������� ������������ ��������� 

��������� ������ ����������� � ������ ���-

��������� ����� (���. 4.5). 

���, � ������ � 1967 �� 1977 ��. � ��-

����� ����������� ������������ �������� 

������� � ���� ���������������� �� ������� 

10 � 15 �. � ���� ��������� ������ ������ 

���������� ����� ������������ ����������� 

�������������.
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���. 4.4. ����������� ��������� ����� �������� (�·�-2) ������������ ���������� � ������� ����������� 

(� – �. ��������, � – �. ���������) � �. ����� (� – �. �����) �� �������� 

Fig. 4.4. Long–term changes of the total biomass (g·m-2) of Cystoseira phytocenoses at different depths in Sevastopol 

region (A – Cape Khersones, � – Cape Vostochny) and Laspi Bay (� - Cape Sarych) 
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���. 4.5. ��������� ������� �������� ������������ ������� (�) � ������ ����������� ������� ���������-

�� (� – �. ��������, � – �. �����) 

Fig. 4.5. Changes of the Shannon index (H) in the phytocenoses of Sevastopol region (A – Cape Khersones, � – 

Cape Sarych) 
 

� ��������� ����� ���������� �����-

��� � ���������� ��� ������������ ������-

�����, �������������� �� ������� 3 �, ��� 

��� �������� �� ������������ ������ � 2 - 3 

����. ���������� �������� ������� � �����-

���������� � ������ ��������������� �����-

������� ����������� ����������������, � 

������� ������������ ���� ������ ������-

����� ���������������� ���������� � ���-

������ �������.  

������������ �������� �������� ��-

����� � � ����������� �������������� ���� 

����������� �������� ���������� ���������-

���� ��������, ����� ��� ���������� ���-

���������, ��������� ������������ ������, 

������� ��������� ������� ����������� ��� 

�������������� ������������-������� ���-

���, ���, � �����, �������� � �������� ����-

������� ��������� ����������������, ����-

����� �� �������� ������� � ���������� ��-

������������ �����������.  

� ��������� ����� ������ ���������-

����� � ������ ����������� �� ������� ����� 

15 � ����������� �����������, ���� ����� 

������ ������� ������������� ���������� 

���� �������� �� ������� 25 - 27 � [9].  

������������ �������� ������� � �  

�. ����� � ������� ��������� 30 ��� ��������-

�������� �� ������� 5 � (���. 4.5). ��� ���� 

�������� ������� �� ������� �� 1 �� 3 � ����-

������� �� ����������. � ���������� ���� 

����� � ����� �������� ���������� ������-

����� �������� ���� ��������� (�� 30 % �� 

������� 3 �), ����� ��� ���� ��������� ����-

��� ������� ���������.  

����� ����������� ��������������� � 

������������ ��������� ������������ ����-

�������. ������ � �������������� ����, ����� 

��� � � ������ �����������, ���� �����-

������������ � �������� ����������� ����� 

����������� (���. 4.6). 

���������� ������������� ��������� 

������������ ����������� �� ������� 15 -  

20 � �������� � ��������� �� ��������� � 

����������� ���� ������� ����������, ����-

��� ����� �� ���� �������� �� ������������. 

�������� ������� � � ������������ ������-

����� ����������� ����� �����.  

�� ������ ������������ ����������� 

��������� ���������������� ������������� 

������, � ����������, ����������� � ������� 

����������� ������ ����� (������������ 

�����), ���������� �������������� �������� 

�������� ������� (�������. ������ ������). 
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���. 4.6. ��������� ���� ����� ��������� (� %) � �������� ������������ ������� ������� ����������� (� 

– �. ��������, � – �. �����) 

Fig. 4.6. Long–term changes in the percentage of Cystoseira species in their phytocenoses of the Sevastopol region 

(A – Cape Khersones, � – Cape Sarych) 

 

����� �������� ���� ����� �������, ��-

�������� �������� ������� � ����������� 

���������� ���� ������, ����������� ����� 

����� ��� �������� ����� ���������� �����-

���, ��� �������������������� ����� ������� 

�����, ����������� ������ ����� � ��. 

� ��������� ���� � ��������� ������-

����� ������� ���� ������������ ����� ��-

��������� ���������� ���� Zostera marina 

����� ��� �� 20 %, ��� �� �������� � Z. noltii 

����� (���. 4.7).  

 

 

���. 4.7. ��������� ���� ����� ������� (� 

%) � ����������� ������������ ����� 

(������������ �����, �� ������ 

������) 

 

Fig. 4.7. Changes in the percentage of 

Zostera species in phytocenoses of 

Karkinitsky Beight (data of YugNIRO) 

 

 

��-��������, ����� ��������� 

�������� ������� ��� � ���������� �����-

��� ������ �������, ������� ����������� � 

������ ������ �����, ��� � �� ������������ 

����������� ��������� �����������������-

��� ������. �� ����� ������, �����������-

��� � ���������� �������� Z. marina, �����-

��������� ������ ������������� �� ������-

������� ���������������, ����������� ����� 

� � ���� ��������������� ���� (����. 4.26). 

���, ���������� ��������, ������� �������� 

�������, �������� � ������ ����������� � 

���������, ��� � 80-� ���� �� ���������� 

���� ����������� ��� ��������� ��������-

���� [9, 15, 16, 17].  

������ ����������� ��������� �����-

�� � ��������� ������������� ��������� � 

����������� ������ �. ��������������� � �. 

����� ������ ���������� ������� �������� 

�����, ����� � �������� �������� (���. 4.8). 

������ � ���������� ���� ���� �� ��������, 

��� �������� ����������������� ��������� 

��������� ����������������, ����������� 

���������� ������� �����  �������  �������� 
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������� 4.26. ����������� ��������� �������� (�·�-2) � ����������� (���·�-2) Zostera marina � ����������� 

���������� ���� ��������� ���������  

Table 4.26. Long-term changes of the biomass (g·m-2) and density (number·m-2) of Zostera marina in the phyto-

cenoses in the largest Crimean Bays 
 

1981 – 1983 ��. 1994 - 1999 ��. 
�����, ������� (�) 

�������� ����������� �������� ����������� 

����� �����, 5 � 831 471 2140 608 

�. �������, 3 � 1566 248 2195 468 

�. ���������, 1 � 1466 200 2416 312 

�. ����������, 2 � 1569 252 3223 936 

�. ��������, 2 � 1462 392 3037 760 

�. ����������, 3 � 1185 226 3958 600 

 

���������, ������� ����� �������� �����-

������ ����� � ������� ���������� �������. 

�� ������������ ��������-�������� � 

����������� ������� ��������� ��������� 

�����, ��� ������ ������������ ����������-

������ ���������� ������� �������� (���. 4.8).  

� ���������� ���� �. ����� ���� 

��������������� �������� ����������� �����, 

� ���� �������� ������ 8 ��� - � 4 ����. ������ 

� ���� �������� ���� ��������, ������� ��-

����� ��� �� ���� ���������� ����������� ��-

����� � ������� ��������. �������� ����-

������ ��������� ��������� ������������� 

��������� ��������� � ������������� ����, 

��� ���� ������� ��������-������� � ������-

���� ����� ����� ���������. ��� �� �����, � �. 

�����, � �������� ������������ ����������-

��� ��������, �������� �������������� �����-

���� ������������� ���������, ���������� 

������� �������� ����� ��������, ��� ����-

��������� �������� �� ����� � ��������.  

� ����� ��������� �������� (������ 

�����������) ������ �������� ���������, ���-

���� ������� ���������� 8 � ����� ���, � 

��������� ��������� �������������� ���� 

����������� �� �����������, ���� ���� �����-

����� ��� ��� �����. ������ �����, ������� 

�������� ���� � �������� �������� � �������-

������ ���� ����� ��������� ����� �����. 

������� ��������� ������������-

���� ���������� ����������� ����� � ����-

������ Phyllophora nervosa (���. 4.9). ������� 

�������� ����� �������� ��������� � �. 

����� ����������� ����� �� ������� 15 � 

(�������� ������� ������� ����� ����������� 

����� ���� ��������, ����� ��� ����� �� �� 

���� ����������� ����� 30 % ���� �������� � 

���������).  

����� �������, ������ ����������� 

��������� �������� ��������� ���������-

������� ��������� ��������� ������ �����-

��� �������� �� ������������� ���������. � 

����������� ��������� ������� ����������� 

������ ��������������� ����������� �����-

���� � ��������� ����������������, � ��-

����� ������������ ���� ������ ����������� 

������� ���������� � ��������� �������. 

���������� ������������� �������, ������-

��� �������������� � ������������ �������, 

�������� � ������������� ����, ������� � ��-

�� ������� � ����������� ������� ���������-

��� ���������������� �� ������� ����� 10 - 

15 �, ��� ��� ����� 20 ��� ����� ���������-

���� �������� ������������� ����������. � 

��� �������, ��� ��� �����������, �������� � 

����������� ������������ �����, � ����� 

����� �������� ��������� �� ������� ���� 

������������������ �����. 

�������������� ���������� ������-

��� ������� ������������ ��������� �� 

������ � ������� � ��������� ������ ������-

�����, �� � ���������� �� ��������
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1984 ��                     �����, ��                                                                    ���, � 

1998 �. 

���. 4.9. ��������� ��������-������� ��������� ������������� Phyllophora nervosa (� %) � ����������� �. 

����� �� ������� 15 � 

Fig. 4.9. Hystograms of the long–term changes of Phyllophora nervosa morphometric parameters (share, %) in the 

Laspi Bay (15 m depth) 

 

������������� ��������������� �������� 

����� ���������������� ��������� ������-

��� - ���������, ��������� � �������. ���, � 

����������� ��������� ������� ��������� 

���������� ���� ������ �������� ���������, 

����� ��� � ������� ���������� ����� ��� 

����������� ��������. �������� ���������-

��� ���������� ��������� ������������� 

��������� � ��������� ���������������� � 

�������������� ����.  

�������������� � ��������� ���� ���-

�������������� ��������� ����������� �����-

������� ����������� ����������� � �������� 

� ����������� (1 - 3 �) ����������  ����  ���-         

����� ������� (� ����� ��� � �����, � ����-

����), � ����� � ���� ���� � ������� (�. ����-

�����������, ������������ �����, ���������� 

������), ��� �������� �������� ����������-

��� ��������.  ��������� ���������� ���-

�������������� ��������� ����������� ���-

������ � ��������� �������� ���������� �� 

�������� ������������, �������������� ����-

����������� ���������, ������������ ������-

����� ���� �����-������������ ��� ����� 

����������� �������� ���� ����� ������� 

����� � ��������� ������� � ����� �������� 

����������.  

 

4.4. �������������� �������������� ������� ���������  

�������� ��������-����������� ����� ������� ����������� 

�������� �� ������� ������� ������-

����� ���������������� ��������� ������-

���, �������� � ����� ��������� ���������, 

������� ������������ ������� ��������-

����������� ����� (���), ������������. �� 

158 �������� ���, ����������� ��
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�����������, 35 (22.1 %) ����� ���������� 

������� ���������.  

� ������� ����������� ����������� 

11 �������� ���, ����� �� ������� ������-

����� � ���������� ��������� ���������� 

(���) � �������� ������������ ����� ���-

���� ���������. ���������� ������ � �����-

��������� ������������ ������� �������� 

��� ����� � ������� ����������� �� ������-

���� ������� �������������. �� ������ �����-

�� ������������, �������� � ������������ 

������ �� ��������� 30 ��� ������� �������-

�� ������ ��������������� ������������ ���-

������� ���������� �������� ������� ����-

�������, ����� ��� ����������������� �����-

��� "����� �������", �������� "��� ���", 

��� � ����� ������, �����, �������, � ���-

�� � ������������� ��������-���������-

������� ����������� [25].  

��������� ���������� ��������� 

������������ 133 ������ ���������� (33 ���� 

�������, 37 ����� � 63 �������) � 4 ������ 

������� ���� (���������� �, ����. �1). ����� 

���������� ��������� ���� ������� ������� 

���� - Eupogodon apiculatus, � ����� ��� ����, 

���������� � ������� ����� �������, - 

Dictyota dichotoma, Sphacelaria nana � 

Nemalion helmintoides [30]. 

����������������� �������� "����� 

�������". ������� ������ ���������� ����-

���� 77 �����, �� ��� 22 ���� �������, 16 ��-

��� � 39 ������� ����������, � ����� 4 ���� 

������� ���� (Zostera marina, Z. noltii, 

Potamogeton pectinatus � Ruppia cirrhosa). 

������ � ��������� ����������� ������� ���-

���� ���� Eupogodon apiculatus, � ����� ���� 

Polysiphonia violacea, Rhodymenia palmetta � 

Myriotrichia clavaeformis, �� ���������� � 

������ ���������� �������. ����� ����������-

�� ��� ����, ��������� � ������� ����� ��-

�����, - Dictyota dichotoma � Nemalion 

helmintoides. �� �������� ������������ ���� 

��������� ��������� ��������������� ������� 

�������� ����������� (����. 4.27). 

 

������� 4.27. �������������� ����� ���������� � ������ �������� ��������� �������� ��� ������� ��-

��������� 

Table 4.27. Flora of algae and marine high plants  in the some Sevastopol region reserves  

 

�������������� �������������� �������� I* II III IY Y YI 

���������� ������� ���������� 

(Chlorophyceae) 
22 17 9 16 14 23 

���������� ����� ���������� (Fucophyceae) 16 16 25 24 21 16 

���������� ������� ���������� 

(Rhodophyceae) 
38 30 39 37 31 41 

����� ���������� ����������  76 63 73 77 66 80 

����� ������������� �����  2 2 - 3 1 - 

�������� ������������ ���� 3.75 2.94 1.92 2.21 2.14 4.0 

* - I – �������� "����� �������"; II – �������� "��� ���"; III - ��� � ���� ������; IY - ��� � ���� �����; 

Y - ��� � ���� �������; YI - ��� � ������������� ��������-���������������� ����������� 

 

�������� "��� ���". ����� ��������-

�� ����� ���������� - 63, ����� ��� 17 ����� 

�������, 16 ����� � 30 ������� ����������. 

�� ������������� ����� ������������ 

Sphacelaria nana � Nemalion helmintoides. ��� 

����, ������������ � ��������� ���������, 

�������� ����� � � ������ ���������� ���-

���� (���������� �, ����. �1). � �����, ��� 

��������� ���������� ������� ������� ������-

����� ����� � ������ ��������������, � � 

���������� ����������� ���� ����������� 

�������� ����������������� ���������.
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��� � �. ������. ����� ������������ 

73 ���� ����������, ����� ������� 9 ����� 

������� ����������, 25 ����� � 39 �������. 

�������� � ������������� ���� ���������-

��. ����� ����, ��� Feldmannia irregularis, 

Myrionema balticum, Arthrocladia villosa, 

Stictyosiphon adriaticus, Gelidiella antipai, 

Chylocladia squarrosa � Lomentaria articulata, 

�� �������� � ������ ���������� ����������. 

�� �������� ������������ ���� (����. 4.27), 

��������� � �. ������ ��������������� ���-

������� �������� ����������� ����� ���� ��-

��������� �������� ��� ������� ���������-

��. 

��� � �. �����. ������� ������ ���-

������� ����������� 77 ������, � ������� 

����������� 16 ����� �������, 24 ����� � 37 

������� ����������. ����� ����������� ��� 

���� (Dyctiota linearis � Ceramium circinatum), 

�� ������������ � ������ ���������� ����-

������. ��� ���� (Dictyota dichotoma, 

Sphacelaria nana � Nemalion helmintoides) ���-

���� � ������� ����� �������, �� ��� � 

����������������� ���� �� ���������� ����-

��� � ������ ������� ������������ N. hel-

mintoides. ��� ������ �. ����� ���������� 

������� ������� ����������� ����� � ������ 

��������������, � � ���������� ���� (������� 

1 - 3 �) ���������� �������������� ������� � 

��������� ������������ �����������. �� 

�������� ������������ ���� (����. 4.27) ��-

������� ��������� ��������������� ������ ���-

����� ��������������. 

��� � �. �������. ��������� ����-

�������� 67 ������; � ��� ��������� 14 ����� 

�������, 21 ����� � 32 ������� ����������. 

������ � ���� ���������� ������ ����������� 

���� Spermatochnus paradoxus � Halopteris 

scoparia. �� ����� ������������� ����� ����� 

������������ Nemalion helmintoides,  �������� 

�� ����������. �� ������ �������� ������� 

���������� � �������� ������������ ����, 

��������� ��� ��������� � �������������� 

(���������� �, ����. �1; ����. 4.27).  

��� "������������ ��������-

��������������� ����������". ������� ������ 

���������� �������� 81 ���, �� ��� 23 ���� 

��������� � ������� ����������, 16 - ����� � 

42 – � �������. �������� � ������������� 

���� �����������. Bryopsis corymbosa, 

Punctaria latifolia, Erythrocladia subintegra � 

Ceramium diaphanum ������������ ������ � 

������ ���������� ������, ��������� ������-

�� ��������� � �������� ������������ ����� 

���� ����������� �������� ��� (����. 4.27). 

�� ������ ����������� ������������ ������ 

�������������� ����������� ���������� ���-

������, ����� ����������� �������� ������-

������ ���������� ������ �����������, ���-

����� ������ ������� ������������� �����-

�����, ���������� ���������� ������� � ��-

�������� ����� ����������, ����������� �� 

������� �������� ������������ ���������-

��� ���.  

������������� ������ �������� �����-

�� ���������� ����������� ���������� ����-

����� �������, ��� ��� ����������� ��������-

�� ������� � ������� ����������, ������ ��-

�� ������� ������������ ������������ ���-

���, ����������� ���������� �������� ���-

������������ ������������ ����, �������-

���� ������� ����������� ���. �� ����� ����-

������ ��������� ��������� “����� �������”, � 

����� � ������������� ��������-���������-

������� ����������� ��������� � �������� ��-

���������� (����. 4.27). �� ��������� � ���-

�� ��������� ���������, ��������� � ����� 

������, ����� � ������� �������� �������� 

����������, ��������� ����� ���������� ��-

��� ���������� ����������� ����. ����� 

�����, ��� ��������� “��� ���” � ��� � �. 

�����, ������������ ���������� �������-

������ ��������, ���������� ������� ������� 

����������� ��������� ����������������, 

����� ��� � ������ ������������� ��������-
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���������������� �����������, ������������ 

� ���������� ����, ������� ���������� ������ 

����������� �������� ������.  

��� ���������� ������������� �����-

���������� � ������������ ������������ 

������� ���������, �������������� �� ���-

����������� ���������� ����������� �� 

������ ���������� ���� �������� ��������-

����������� �����, �� � ������������ �����-

����� �������� ����������� �� �����������-

��� �������� �����, ���������� ������� ��-

��������� ������, �������� ����������-

������ ������������� �������� [26, 27]. ��-

��� �� ���������� ����� �������� ���������� 

�������� � �������� ��������� ���������� 

������� �����������, ������� ������ �����-

���� ������������ ���� ��� � ����������� 

�� ��������. ������������ �������� ���-

������ ����������� �� ���������� ������� 

��������� ��������� �������� ���������� 

������ �� �� �������, ������������ � �����-

���������� ��������. �� ����� ���������-

��� ���� ��� ����������� ������������ ��-

������� ��������������� ���������� ���-

������ ����������, ���������� �� �������� � 

�������� [27]. ��� ������� ������ ����������� 

����������� ���������� ���������������� 

���������������� � ������ ��������-

���������� ����������, � ����� ��������� 

������ ����������� ������� ������������, 

����������� � �������� ��� ������� ����-

�������, �������, ���������������, ��������-

����� � ������������ �������� ��������� ���-

����� � ��������� ����� �� �������� ����� ��-

����������� �������, � ������������� �����-

��� ����� ������� ������������ ���. � ���-

�� � ���� ��������� ������������� ������� 

���������� ����������� ������� ����������� 

�������������� ������������ ���������� 

��������, � ����� ������������� ���������� 

�� ��� ��������� � �������� ���. ��������� 

���� � ������������ ������������������ 

���������� ���������� �������� ������ ��-

��������� ������������������ ����� �� ��-

����� � ������������ ��� �������� ������� � 

���������������� ������������, ����������. 

��� �������� �������� �������������� ��-

������������, ����������� ��� �����������-

��� �������������� � ������������ �������-

����� ����� ��������. 

� ������� ����������� ������������� 

������������ �������� ���� ��� �������� ��-

��������� ������� ���������-�������� ����-

������� �� ���� ������� ������������ �����-

����� � ��� �� �. ����� �� �. ��������. 

�������� ������ ����������� �������� ��-

������� ������������ ������� ���������, 

������� ������������� �������� �� �������-

��� ����������, ���, � ���� �������, ����� 

�������������� �� ����������� �����������-

���. ��� ���������� � �������������� ���-

������������ ������������ ���������� ���-

�� ������������� �� ������ �������� ������ 

����������� ������������ �������� ���, �� 

� ���������� �� ���� �� ���� ���������, ��� 

����������� ��������������� ���������� 

���������������� � ���������� ����������� 

���������� ��������� ���������� ���������.  

 
�������������. ����� �������� �����-

��� ������������� �. �. ��������� �� ����������� 

������, ��������� ��� ���������� ��������� ��-

����, � �����  ����������� ������ ������������� 

� ������������ �� ������� � ������� �����������-

��� �������������. 
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������� �1. ������� ������ � ��������������� ���������� �� �������� ��������� ��������� 

Table A1. List of macroalgae of the Crimean coast of the Black Sea 

 

��������������� �� �������� 
������ 

���� I* II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

CHLOROPHYCEAE       
Pyramimonadales Chadefaud       

Pyramimonadaceae Korshikov       
Prasinocladus Kuck.       
P. marinus (Cienk.) Waern �***  +)**    

Chlorococcales Marchand       
Chlorococcaceae Blackman et Tansley       
Chlorochytrium F. Cohn       
C. cohnii Wright (= Chlorocystis reinhardtii Gardner)  �  +    

Ulotrichales Borzi       
Chaetophoraceae Greville       
Bolbocoleon Pringsh.       
B. piliferum Pringsh. � + + + +  
Entocladia Reinke       
E. leptochaete (Huber) Burrows (= Ectochaete leptochaete (Huber) 

Wille) 
�   + + + 

E. perforans (Huber) Levring �   +) +) + 

E. viridis Reinke � + + + + + 

E. wittrockii Wille (= Ectochaete wittrockii (Wille) Kylin) �  + +) +)  

Epicladia Reinke       

E. pontica Rochlina �/�   +)   

Phaeophila Hauck       

P. dendroides (P.L. et H.M. Crouan) Batters (= P. engleri Reinke) � +) + +) + +) 

Pringsheimiella Hönel       

P. scutata (Reinke) Höhnel ex Marchew. � + + + + + 

Ulvella P.L. et Crouan       

U. lens P.L. et H.M.Crouan �  + +) + + 

U. nadsonii (Rochl.) Gallardo et al. comb. nov. (= Bas.: Pseudulvella 

nadsonii (Rochl.)  
�/�   +)   

Ulotrichaceae Kütz.       

Ulothrix Kütz.       

U. flacca (Dillw.) Thur.(= U. pseudoflacca Wille) � +)    + 

U. implexa (Kütz.) Kütz. � + + + +)  

Acrosiphonales Jónsson       

Acrosiphoniaceae Jónsson       

Urospora Aresch.       

U. penicilliformis (Roth) Aresch. � +) +) +) +) +) 

Spongomorpha Kütz.       

S. aeruginosa (L.) Hoek (= S. lanosa (Roth) Kütz., S. uncialis (O. F. 

Müller) Kütz.) 
�    +)  

S. arcta (Dillw.) Kütz. (= Acrosiphonia centralis (Lyngb.) Kjellm.) � +) +  +)  
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Table A1 (Contnd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ulvales Blackman et Tansley       
Monostromataceae Kunieda       

Blidingia Kylin       

B. minima (Näg. ex Kütz.) Kylin �  +) +  + 

Gomontia Born. et Flah.       

G. polyrhiza (Lagerh.) Born. et Flah. � +) +)    

Ulvaceae Lamour. ex Dumort.       

Capsosiphon Gobi       

C. fulvescens (C. Ag.) Setch. et Gardn. �   +) +  

Enteromorpha Link       

E. ahlneriana Bliding �  +)  + + 

E. clathrata (Roth) Grev. � + + +) + +) 

E. compressa (L.) Nees � +) + + +) +) 

E. flexuosa (Wulf.) J. Ag. � +) +) + + + 

E. intestinalis (L.) Nees � + + + + +) 

E. linza (L.) J. Ag. � + + + + +) 

E. maeotica Pr. - Lavr. �/� +)  +   

E. muscoides (Clemente) Cremades (= E. crinita (Roth) J. Ag.) � +)     

E. prolifera (O. F. Müller) J. Ag. � +) + + + + 

Ulva L.       

U. rigida C. Ag. � + + + + + 

Cladophorales Haeckel       

Cladophoraceae Wille       

Chaetomorpha Kütz.       

C. aerea (Dillw.) Kütz. � + + + + +) 

C. crassa (C.Ag.) Kütz. �  + + +) +) 

C. gracilis Kütz. �  + +) + + 

C. linum (O.F. Müller) Kütz. (= C. chlorotica (Mont.) Kütz.) � + + + + +) 

C. mediterranea (Kütz.) Kütz.        

var. mediterranea (= C. capillaris (Kütz.) B�rg. var. capillaris) � +) +) +) +) + 

Cladophora Kütz.       

C. albida (Nees) Kütz. � + + + + +) 

C. coelothrix Kütz. �   +) + + 

C. dalmatica Kütz. � + + +) + +) 

C. echinus (Bias.) Kütz. � + + +)   

C. laetevirens (Dillw.) Kütz. � + + +) +) +) 

C. liniformis Kütz. �  + +) +)  

C. sericea (Huds.) Kütz. � + + +) +) +) 

C. sivashensis C. Meyer �  + + + +) 

C. vadorum (Aresch.) Kütz. � + + + + + 

C. vagabunda (L.) Hoek � + +) +) + +) 

Cladophoropsis B�rg.       

C. membranacea (Hofm. Bang ex C. Ag.) B�rg. �  + +) + + 

Rhizoclonium Kütz.       

R. tortuosum (Dillw.) Kütz. (= R. implexum (Dillw.) Kütz,  

R. riparium (Roth) Harv.) 
� +) + + +)  

Siphonocladaceae Schmitz       

Siphonocladus Schmitz       
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Table A1 (Contnd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

S. pusillus (C. Ag. ex Kütz.) Hauck �  +)    

Bryopsidales Schaffner       

Bryopsidaceae Bory       

Bryopsis Lamour.       

B. adriatica (J.Ag.) Menegh. � +)  +)   

B. corymbosa J.Ag. �  + +) +  

B. duplex De Not. (= B. balbisiana Lamour.) � +) +)    

B. hypnoides Lamour. � +) + + + + 

B. plumosa (Huds.) C. Ag. � + + + +) +) 

Codiaceae Kütz.       

Codium Stackh.       

C. vermilara (Olivi) Delle Chiaje � +) + +  +) 

Derbesiaceae Hauck       

Pedobesia MacRaild et Womersley       

P. lamourouxii (J. Ag.) J. Feldm. et al. (= Derbesia lamourouxii  

(J. Ag.) Sol.) 
�  + +)   

Phyllosiphonaceae Frank       

Ostreobium Born. et Flah.       

O. quekettii Born. et Flah. � +) +)     

���������� ����� Chlorophyceae:  35 45 45 41 34 

FUCOPHYCEAE       

Ectocarpales Setchell et Gardner       

Ectocarpaceae C. Ag.       

Acinetospora Bornet       

Acinetospora crinita (Carmich. ex Harv.) Sauv. �  +)   +) 

Ectocarpus Lyngb.       

E. arabicus Fig. et De Not. � + + + + + 

E. caspicus Henckel �   +   

E. fasciculatus Harv. � + + + +) +) 

E. siliculosus (Dillw.) Lyngb. (= E. confervoides Le Jolis) � + + + + +) 

var. dasycarpus (Kuck.) Gallardo (= E. dasycarpus Kuck.) �   +) +)  

var. hiemalis (Crouan ex Kjellm.) Gallardo (= E. hiemalis (Crouan ex 

Kjellm.) Kjellm.) 
� +)     

var. penicillatus C. Agardh (= E. penicillatus (C. Ag.) Kjellm.) �  + +   

Feldmannia Hamel       

F. caespitula (J. Ag.) Knoep.-Pég.        

var. lebelii (Aresch. ex Crouan) Knoep.-Pég. (= F. lebelii (Aresch. ex 

Crouan) Hamel) 
� + + + +)  

F. irregularis (Kütz.) Hamel � +) + +) + +) 

F. paradoxa (Mont.) Hamel �   +) +  

Phaeostroma Kuck.       

P. bertholdii Kuck. �   +) +  

Pilayella Bory       

P. littoralis  (L.) Kjellm. � +)    + 

Streblonema Pringsheim       

S. effusum Kylin (= Entonema effusum (Kylin) Kylin) �   +) + + 

S. oligosporum Strömfelt (= Entonema oligosporum (Strömfelt) 

Kylin) 
� +) +  + + 
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S. parasiticum (Sauv.) De Toni (= Entonema parasiticum (Sauv.) 

Hamel) 
�   +) + +) 

S. sphaericum (Derb. et Sol.) Thur. �  +)  +  

S. tenuissimum Hauck �   +)   

Ralfsiaceae Farlow       

Pseudolithoderma Sved.       

P. extensum (Crouan) Lund. � +)     

Ralfsia Berkeley       

R. verrucosa (Aresch.) J. Ag. � + + +) + +) 

Chordariales Setchell et Gardner       

Chordariaceae Grev.       

Cladosiphon Kütz.       

C. contortus (Thur.) Kylin  � +) + +) + +) 

C. mediterraneus Kütz. �   +)   

Eudesme J. Agardh       

E. virescens (Carmich. ex Berk.) J. Ag. � + + + + +) 

Liebmannia J. Ag.       

L. leveillei J. Ag. �   +)   

Corynophlaeaceae Oltmanns       

Corynophlaea Kütz.       

C. flaccida (C. Ag.) Kütz. � + + + +  

C. umbellata (C. Ag.) Kütz. � + + + + +) 

Cylindrocarpus Crouan        

C. microscopicus Crouan  �   +)   

Leathesia S. F. Gray       

Leathesia difformis (L.) Aresch. � +) + +)   

Myriactula Kuntze       

M. arabica (Kütz.) J. Feldm. �   +) +  

M. rivulariae (Suhr) J. Feldm. � + + + + +) 

Elachistaceae Kjellm.       

Elachista Duby       

E. fucicola (Velley) Aresch. �  +)    

E. scutulata (Sm.) Duby �   +)   

Myrionemataceae Nägeli       

Myrionema Grev.       

M. balticum (Reinke) Foslie � +) + +) +  

M. orbiculare J. Ag. (= Ascocyclus magnusii (Sauv.), M. magnusii 

(Sauv.) Loiseaux, M. seriatum (Reinke) Kylin, Ascocyclus 

orbicularis (J. Ag.) Magnus) 

�   (+)  + 

M. strangulans Grev. �   +)   

Spermatochnaceae Kjellm.       

Spermatochnus (Kütz.)       

S. paradoxus (Roth) Kütz. � + + + + +) 

Stilophora J. Ag.       

S. rhizodes (Turn.) J. Ag. � + + + + +) 

S. tuberculosa (Hornem.) Reinke � + + + +  

Sporochnales Sauv.       

Sporochnaceae Grev.       
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Nereia Zanard.       

N. filiformis (J. Ag.) Zanard. � + + + + +) 

Dictyosiphonales Setchell et Gardner       

Arthrocladiaceae Chauv.       

Arthrocladia Duby       

A. villosa (Huds.) Duby � + + +) +  

Giraudiaceae Hamel ex J. Feldm.       

Giraudia Derb. et Sol.       

G. sphacelarioides Derb. et Sol. � + + + +  

Myriotrichiaceae Kjellm.       

Myriotrichia Harv.       

M. clavaeformis Harv.(= M. repens Hauck) �  + +) +)  

Punctariaceae (Thur.) Kjellm.       

Asperococcus Lamour.       

A. bullosus Lamour.  � + + +)   

Punctaria Grev.       

P. latifolia Grev. �  +  +  

P. plantaguinea (Roth) Grev. �  +)    

P. tenuissima (C. Ag.) Grev. (= Desmotrichum undulatum (J. Ag.) 

Reinke) 
� +) + + +) +) 

Striariaceae Kjellm.       

Stictyosiphon Kütz.       

S. adriaticus Kütz. � +) + +) + +) 

S. soriferus (Reinke) Rosenv. �   +)   

Striaria Grev.       

S. attenuata (Grev.) Grev. � + + + + +) 

Scytosiphonales Feldm.       

Scytosiphonaceae Farlow       

Petalonia Derb. et Sol.       

P. zosterifolia (Reinke) Kuntze �   +)   

Scytosiphon C. Ag.       

S. simplicissimus (Clemente) Cremades (= S. lomentaria (Lyngb.) 

Link.) 
� +) + + +) +) 

Cutleriales Kjellm.       

Cutleriaceae Hauck       

Zanardinia Nardo ex Crouan        

Z. prototypus (Nardo) Nardo � + + + + +) 

Sphacelariales Oltmanns       

Choristocarpaceae Kjellm.       

Choristocarpus Zanard.       

C. tenellus (Kütz.) Zanard. �  +) +) +)  

Cladostephaceae Oltmanns       

Cladostephus C. Ag.       

C. spongiosus (Huds.) C. Ag. �   + +  

f. verticillatus (Lightf.) Prud’homme van Reine (= C. verticillatus 

(Lightf.) C. Ag.) 
� + + + + +) 

Sphacelariaceae Decaisne emend. Oltmanns        

Sphacelaria Lyngb.       
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S. cirrosa (Roth) C. Ag. � + + + + +) 

S. nana Näg. ex Kütz. (= S. saxatilis (Kuck.) Sauv.) � +)  + +  

Stypocaulaceae Oltmanns       

Halopteris Kütz.       

H. scoparia (L.) Sauv. (= Stypocaulon scoparium (L.) Kütz.) � +) +) +)   

Dictyotales Kjellm.       

Dictyotaceae Lamour. ex Dumortier       

Dictyota Lamour.       

D. dichotoma (Huds.) Lamour. � + + + +) +) 

D. linearis (C. Ag.) Grev. � + + + + +) 

Dilophus J. Ag.       

D. fasciola (Roth) Howe � + + + + +) 

D. repens (J. Ag.) J. Ag. (= D. fasciola var. repens (J. Ag.) J. Feldm.) �  + +   

D. spiralis (Mont.) Hamel � +) + +) +  

Padina Adanson       

P. pavonica (L.) Lamour. � +) + + + +) 

Fucales Kylin       

Cystoseiraceae Kütz.       

Cystoseira C. Ag.        

C. barbata C. Ag.       

var. barbata       

f. flaccida (Kütz.) Woronich. B + + + + +) 

f. aurantia (Kütz.) Giaccone (= f. repens Zinova et Kalugina) �  +    

C. crinita (Desf.) Bory � + + + + +) 

���������� ����� Fucophyceae:  39 44 54 43 31 

RHODOPHYCEAE       

Goniotrichales Skuja       

Goniotrichaceae (Rosenv.) Smith       

Asterocytis Gobi       

A. ramosa (Thw.) Gobi � + + +  +) 

A. wolleana (Hansg.) Lagerh. �  +)    

Goniotrichum Kütz.       

G. elegans (Chauv.) Zanard. � +) + +) +) + 

Bangiales Schmitz       

Erythrotrichiaceae (Rosenv.) Smith       

Erythrocladia Rosenv.       

E. subintegra Rosenv. �  + + + + 

Erythrotrichia Aresch.       

E. carnea (Dillw.) J. Ag. � + + + + +) 

E. bertholdii Batt.  � + + +   

E. investiens (Zanard.) Born. � + + +) +) +) 

E. reflexa (Crouan) Thur. � +) +) +) +)  

Bangiaceae (S. F. Gray) Näg.       

Bangia Lyngb.       

B. fuscopurpurea (Dillw.) Lyngb. � +) +) +) +) +) 

Porphyra Ag.       

P. leucosticta Thur. � +) + +) + +) 
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Conchocelis Batt.       
C. rosea Batt. � +) +) +)  +) 

Nemalionales Schmitz       

Acrochaetiaceae (Hamel) Fritsch       

Kylinia Rosenv.       

K. microscopica (Näg.) Kylin � +)  +) +)  

K. parvula (Kylin) Kylin �  + + +  

K. battersiana (Hamel) Kylin �  +)   + 

K. hallandica (Kylin) Kylin     +  

K. humilis (Rosenv.) Papenf. �   +) +) + 

K. secundata (Lyngb.) Papenf. � +) + + + +) 

K. virgatula (Harv.) Papenf. � + + + + +) 

Acrochaetium Näg.       

A. thuretii (Born.) Coll. et Herv. �  + + + + 

A. daviesii (Dillw.) Näg. �   + + + 

A. savianum (Menegh.) Näg. �   +) +) + 

Rhodochorton Näg.       

Rh. penicilliforme (Kjellm.) Rosenv. � +) + +) + +) 

Rh. purpureum (Lightf.) Rosenv. � + + + + +) 

Rh. velutinum (Hauck) Hamel �   +)  + 

Audouinella Bory       

A. membranacea (Magn.) Papenf. � +) + +) + +) 

Helminthocladiaceae J. Ag.       

Nemalion Targ.-Tozz.       

N. helmintoides (Vell.) Batt. � +) + + +  

Helminthora J. Ag.       

H. divaricata (Ag.) J. Ag. �   +)   

Gelidiales Kylin       

Gelidiaceae Kütz.       

Gelidium Lamour.       

Gelidium crinale (Turn.) Lamour. � +) + + + +) 

G. latifolium (Grev.) Born. et Thur. � + + + + +) 

Pterocladia J. Ag.       

P. pinnata (Huds.) Papenf. �   +) +)  

Gelidiella Feldm. et Hamel       

G. antipai Celan �/� +) + +) +  

Cryptonemiales Schmitz       

Squamariaceae J. Ag.       

Peyssonnelia (Grev.) J. Ag.       

P. rubra (Grev.) J. Ag. � + + + + +) 

P. dubyi Crouan � + + +) + +) 

Hildenbrandtiaceae (Trev.) Rabenh.       

Hildenbrandtia Nardo       

H. prototypus Nardo � +) +) +) + +) 

Corallinaceae Lamour.       

Phymatolithon Foslie       

P. polymorphum (L.) Foslie �   +) +) + 
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Lithothamnion Phil.       
L. lenormanndi (Aresch.) Foslie � +) +) +) +  

Epilithon Heydr.       

E. membranaceum (Esp.) Heydr. �  +) +) + + 

Dermatolithon Foslie       

D. cystoseirae (Hauck) Huvé � + + +) + +) 

D. pustulatum (Lamour.) Foslie �  +)  +  

Fosliella Lamour.       

F. farinosa Lamour. (Howe) (= Melobesia  farinosa Lamour.) � + + + + +) 

Pneophyllum Kütz.       

P. confervicola (Kütz.) Chamberlain (= Melobesia minutula Foslie) � + + + + +) 

P. fragile Kutz. (= Melobesia lejolisii Rosanoff) � + + + + +) 

Choreonema Schmitz       

C. thuretii (Born.) Schmitz �  +)    

Corallina L.       

C. officinalis L. � +) + + + +) 

C. mediterranea Aresch. � +) + + + +) 

C. granifera Ell. et Soland. � +) + + + +) 

Jania L. Lamour.       

J. rubens (L.) Lamour. � + + + + +) 

Grateloupiaceae Schmitz       

Grateloupia Ag.       

G. dichotoma J. Ag. �  + + +)  

Gigartinales Schmitz       

Cruoriaceae Kylin       

Cruoriopsis Dufour       

C. rosenvingii B�rg. � + + + +  

Gracilariaceae (Näg.) J. Ag.       

Gracilaria Grev.       

G. verrucosa (Huds.) Papenf. � +) + +) + +) 

G. dura (Ag.) J. Ag. � +) + +) + +) 

Sphaerococcaceae Dum.       

Sphaerococcus Stackh.       

S. coronopifolius (Good. et Wood.) Stackh. �   +)   

Furcellariaceae Grev.       

Furcellaria Lamour.       

F. fastigiata (Huds.) Lamour. �   +)   

Rhodophyllidaceae (J. Ag.) Schmitz       

Cystoclonium Kütz.       

C. purpureum (Huds.) Batt. �   +)   

Hypneaceae J. Ag.       

Hypnea Lamour.       

H. musciformis (Wulf.) Lamour.  �   +)   

Phyllophoraceae Näg.       

Phyllophora Grev.       

Ph. brodiaei (Turn.) J. Ag. �     +) 

Ph. nervosa (DC.) Grev. � + + + + +) 

Ph. traillii Holm. ex Batt. � +) + +)   
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Gigartinaceae Bory       
Gigartina Stackh.       

G. acicularis (Wulf.) Lamour. �   +) +  

G. teedii (Roth) Lamour. �   +) +  

Rhodymeniales Schmitz       

Rhodymeniaceae Näg.       

Rhodymenia Grev.       

Rh. palmetta (Esp.) Grev. �  +    

Champiaceae Kütz.       

Lomentaria Lyngb.       

L. articulata (Huds.) Lyngb. � +) +   + 

L. clavellosa (Turn.) Gail. � + + +) + +) 

L. uncinata Menegh. �  +) +) +)  

L. compressa (Kütz.) Kylin �  +)  +  

L. firma (J. Ag.) Kylin �   +) +)  

Chylocladia Grev.       

Ch. squarrosa (Kütz.) Le Jolis � +) + +   

Ch. reflexa (Chauv.) Lenorm. �   + +  

Ceramiales Oltm.       

Ceramiaceae Dumort.       

Antithamnion Nägeli       

A. cruciatum (C. Ag.) Nägeli � + + + + +) 

A. tenuissimum (Hauck) Schiffn. � +) +) +)   

Callithamnion Lyngb.       

C. corymbosum (Sm.) Lyngb. � + + + + +) 

C. granulatum (Ducluz.) C. Ag. �  +) + + + 

Ceramium Roth       

C. ciliatum (J. Ellis) Ducluz. � + + + + +) 

C. circinatum (Kütz.) J. Ag. � + +) + + +) 

C. deslongchampsii Chauv. ex Duby (= C. diaphanum (Lightf.) Roth 

var. strictum (Kütz.) Feldm.-Maz., C. srtictum (Kütz.) Rabenh. nom. 

illeg.) 

� + + + + +) 

C. diaphanum (Lightf.) Roth (= C. tenuissimum (Roth) Aresch. nom. 

illeg.) 
� + + + + +) 

C. rubrum auctorum (= C. arborescens J. Ag., C. pedicillatum 

(J.Ag.) J. Ag.) 
� + + + + +) 

C. secundatum Lyngb. �  +) + +)  

C. siliquosum (Kütz.) Maggs et Hommers.       

var. siliquosum (= C. diaphanum var. diaphanum G. Feldm.) � + + + + + 

var. elegans (Roth) G. Furnari (= C. diaphanum (Lightf.) Roth, var. 

elegans (Roth) Roth, C. elegans (Roth) Ducluz) 
� + + +) + +) 

Compsothamnion Nägeli       

C. gracillimum De Toni �  +)  +  

Halurus Kütz.       

H. flosculosus (J. Ellis) Maggs et Hommers.       

var. flosculosus (= Griffithsia flosculosa (J. Ellis) Rupr.)  �   +)   

Lejolisia Bornet       

L. mediterranea Bornet �   +)   
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Pterothamnion Nägeli       
P. plumula (J. Ellis) Nägeli       

subsp. plumula (= Antithamnion plumula (J. Ellis) Thur) � + + + + +) 

Seirospora Harv.       

S. interrupta (Sm.) F. Schmitz �   +)   

Spermothamnion Aresch.       

S. strictum (C. Ag.) Ardiss. � + + + + +) 

Delesseriaceae Bory       

Apoglossum J. Ag.       

A. ruscifolium (Turner) J. Ag. � + + + + +) 

Hypoglossum Kütz.       

H. hypoglossoides (Stackh.) Collins et Harv. (= H. woodwardii Kütz.) �  +) +) +)  

Nitophyllum Grev.       

N. punctatum (Stackh.) Grev. � +) + +) +)  

Dasyaceae Kütz.       

Dasya C. Ag.       

D. baillouviana (S. G. Gmel.) Mont. (= D. elegans G. Martens,  

D. pedicellata (C. Ag.) C. Ag.) 
� + + + + +) 

D. hutchinsiae Harv. (= D. arbuscula sensu Harv.) �  +    

Eupogodon Kütz.       

E. apiculatus (C. Ag.) P. C. Silva (= Dasyopsis apiculata (C. Ag.) 

Zinova) 
�/� +) +   +) 

Heterosiphonia Mont.       

H. plumosa (J. Ellis) Batters �  +    

Rhodomelaceae Aresch.       

Alsidium C. Ag.       

A. corallinum C. Ag. �  +)    

Chondria C. Ag.       

C. capillaris (Huds.) M. J. Wynne (= C. tenuissima C. Ag.) � + + + + +) 

C. dasyphylla (Wood.) C. Ag. � + + +) +) +) 

Chondrophycus (Tokida et Saito) Garbary et J. Harper       

C. paniculatus (C. Ag.) G. Furnari (= Laurencia paniculata (C. Ag.) 

J. Ag.) 
� + + +) + + 

C. papillosus (C. Ag.) Garbary et J. Harper (= Laurencia papillosa 

(C. Ag.) Grev.) 
� +) + + +  

Dipterosiphonia F. Schmitz et Falkenb.       

D. rigens (Schousb. ex C. Ag.) Falkenb. �  +) +)  +) 

Herposiphonia Nägeli       

H. secunda (C. Ag.) Ambronn       

f. tenella (C. Ag.) M. J. Wynne (= H. tenella (C. Ag.) Ambronn) �   +)   

Laurencia J. V. Lamour.       

L. coronopus J. Ag. � + + + + +) 

L. obtusa (Huds.) J. V. Lamour. � + + + + +) 

L. radicans (Kütz.) Kütz. � +) +) +   

Lophosiphonia Falkenb.       

L. obscura (C. Ag.) Falkenb. � + + + +) +) 

L. reptabunda (Suhr) Kylin � + + +) + +) 

Osmundea Stackh.       
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O. truncata (Kütz.) K. W. Nam et Maggs (= L. pinnatifida (Huds.) 

Lamour., L. truncata Kütz.) 
� + + + +  

Polysiphonia Grev.       

P. breviarticulata (C. Ag.) Zanard. � + +) +) +  

P. brodiei (Dillw.) Spreng. �     + 

P. denudata (Dillw.) Grev. ex Harv. (= P. variegata (C. Ag.) Zanard.) � + + + + +) 

P. elongata (Huds.) Spreng. � + + + + +) 

P. fibrillosa (Dillw.) Spreng. (= P. spinulosa Grev.) � + + + + +) 

P. fucoides (Huds.) Grev. (= P. nigrescens (Huds.) Grev.,  

P. violacea (Roth) Spreng.) 
�  + + + +) 

P. opaca (C. Ag.) Moris et De Not. � + + + + +) 

P. sanguinea (C. Ag.) Zanard. �  +) +  + 

P. subulifera (C.Ag.) Harv. � + + + + +) 

Pterosiphonia Falkenb.       

P. pennata (C. Ag.) Sauv. �   +)   
���������� ����� Rhodophyceae:  70 91 100 85 70 

����� ����� Chlorophyceae, Fucophyceae, Rhodophyceae:  144 180 199 169 135 

* -  I – �������� ����; II - ��������������� ������; III – ���; IV- �������; V – ������������� ������;    
** +)  – �� [8]; *** � – ������ ����, � – ������������� ����, � – ������� ����, � – ��������.

 

���������� � 

������� �1. ������� ������ ����������-���������� �������� ��������-����������� ����� ������� 

����������� 

Table �1. List of the macroalgae of the Sevastopol region reserves  

 

������� ��� 
������ 

I* II III IY Y YI 

1 2 3 4 5 6 7 

CHLOROPHYCEAE       
Chlorococcales Marchand       

Chlorococcaceae Blackman et Tansley       
Chlorochytrium cohnii Wright (= Chlorocystis reinhardtii Gardn.) +      

Ulothrichales Borzi       
Chaetophoraceae Greville       
Bolbocoleon piliferum Pringsh. + +  +   
Entocladia viridis Reinke +  + + + + 

Entocladia wittrockii Wille (= Ectochaete wittrockii (Wille) Kylin)     +  
Phaeophila dendroides (P. L. et H. M. Crouan) Batters +      

Pringsheimiella scutata (Reinke) Höhnel ex Marchew. + +  + + + 
Ulvella lens P. L. et Crouan +    + + 
Ulotrichaceae Kütz.       
Ulothrix implexa (Kütz.) Kütz.  +  +   

Acrosiphonales Jonsson       
Acrosiphoniaceae Aresch.       
Spongomorpha arcta (Dillw.) Kütz. (= Acrosiphonia centralis 

(Lyngb.) Kjellm.) 
+    + + 
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Ulvaceae Lamour. ex Dumont.       
Enteromorpha compressa (L.) Nees   +   + 
E. flexuosa (Wulf.) J. Ag.  +     

E. intestinalis (L.) Nees  +  +  + 
E. linza (L.) J. Ag.  + + + + + 
E. prolifera (O. F. Müller) J. Ag.  +     

Ulva rigida C. Ag. + + + + + + 
Cladophorales Haeckel       

Cladophoraceae Wille       
Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kütz. + + + + + + 
C. chlorotica (Mont.) Kütz. +     + 

C. crassa (C. Ag.) Kütz. + +  +  + 
C. gracilis Kütz.      + 

C.  linum (O. F. Müller) Kütz. + +  + + + 
Cladophora albida (Nees) Kütz. + + + + + + 
C. dalmatica Kütz. +  +    

C. echinus (Bias.) Kütz.     +  
C. laetevirens (Dillw.) Kütz. + + + + + + 
C. sericea (Huds.) Kütz. +     + 
C. vadorum (Aresch.) Kütz. + +    + 
Cladophoropsis membranacea (Hofm. Bang ex C. Ag.) B�rg.      + 
Rhizoclonium tortuosum (Dillw.) Kütz. (= R. implexum (Dillw.) Kütz.,  

R. riparium (Roth) Harv.) 
+   +  + 

Bryopsidales Schaffner       
Bryopsidaceae Bory       
Bryopsis corymbosa J. Ag.      + 

B. hypnoides Lamour. + +  + + + 
B. plumosa (Huds.) C. Ag. + + + +  + 

Caulerpaceae Kütz.       
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje + +  + + + 
Pedobesia lamourouxii (J. Ag.) J. Feldm. et al. (= Derbesia 

lamourouxii (J. Ag.) Sol.) 
+      

���������� ����� Chlorophyceae: 22 17 9 16 14 23 

FUCOPHYCEAE       
Ectocarpales Setchell et Gardner       

Ectocarpaceae C. Ag.       
Ectocarpus arabicus Fig. et De Not.  + + + + + 
E. fasciculatus Harv.  + + +   

E. siliculosus (Dillw.) Lyngb. (= E. confervoides Le Jolis) + +  + +  
var. penicillatus C. Agardh (= E. penicillatus (C. Ag.) Kjellm.)      + 

Feldmannia caespitula (J. Ag.) Knoep.-Pég. (= F. lebelii  

(Aresch. ex Crouan) Hamel) 
  + + +  

F. irregularis (Kütz.) Hamel   +    

Streblonema oligosporum Strömfelt (= Entonema oligosporum 

(Strömfelt) Kylin) 
  +  +  

Ralfsiaceae Farlow       
Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag.   +  + + 

Chordariales Setchell et Gardner       
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Eudesme virescens (Carmich. ex Berk.) J. Ag.   + + +  

Corynophlaeaceae Oltmanns       
Corynophlaea flaccida (C. Ag.) Kütz.  + + +   

C. umbellata (C. Ag.) Kütz. + + + + + + 
Myriactula rivulariae (Suhr) J. Feldm. + + + + + + 
Myrionemataceae Nägeli       
Myrionema balticum (Reinke) Foslie   +    
Spermatochnaceae Kjellm.       
Spermatochnus paradoxus (Roth) Kütz.     +  
Stilophora rhizodes (Turn.) J. Ag. + + + + + + 
S. tuberculosa (Hornem.) Reinke    +   

Sporochnales Sauv.       
Sporochnaceae Grev.       
Nereia filiformis (J. Ag.) Zanard. +  + +  + 

Dictiosiphonales Setchell et Gardner       
Arthrocladiaceae Chauv.       
Arthrocladia villosa (Huds.) Duby   +    
Giraudiaceae Hamel ex J. Feldm.       
Giraudia sphacelarioides Derb. et Sol. +  + + +  
Myriotrichiaceae Kjellm.       
Myriotrichia clavaeformis Harv. (= M. repens Hauck) +      
Punctariaceae (Thur.) Kjellm.       
Asperoccocus bullosus Lamour.   +  +  

Punctaria latifolia Grev.      + 
P. tenuissima (C. Ag.) Grev. (= Desmotrichum undulatum (J. Ag.) 

Reinke.) 
 +  +   

Striariaceae Kjellm.       
Stictyosiphon adriaticus Kütz.   +    

Striaria attenuata (Grev.) Grev.   +  +  
Scytosiphonales Feldm.       

Scytosiphonaceae Farlow       
Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades (= S. lomentaria 

(Lyngb.) Link.) 
   +  + 

Cutleriales Kjellm.       
Cutleriaceae Hauck       
Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo + + + + + + 

Sphacelariales Oltmanns       
Cladostephaceae Oltmanns       
Cladostephus spongiosus f. verticillatus (Huds.) C. Ag.  

(= C. verticillatus (Lightf.) C. Ag.)  
+ + + + + + 

Sphacelariaceae Decaisne emend. Oltmanns       
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Ag. + + + + + + 
S. nana Näg. ex Kütz. (= S. saxatilis (Kuck.) Sauv.)   +  +   

Stypocaulaceae Oltmanns       
Halopteris scoparia (L.) Sauv. (= Stypocaulon scoparium (L.) Kütz.)     +  

Dictyotales Kjellm.       
Dictyotaceae Lamour. ex Dumortier       
Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour.  +   +   



���������������  

206 

����������� ����. �1 

Table �1 (Contnd.) 
      

1 2 3 4 5 6 7 

Dilophus fasciola (Roth) Howe + + + + + + 

D. spiralis (Mont.) Hamel +      
Padina pavonica (L.) Lamour. + + + + + + 

Fucales Kylin       
Cystoseiraceae Kütz.       
Cystoseira barbata C. Ag.       

var. barbata       
f. flaccida (Kütz.) Woronich. + + + + + + 
C. crinita (Desf.) Bory + + + + + + 
���������� ����� Fucophyceae: 16 16 25 24 21 16 

RHODOPHYCEAE       

Bangiales Schmitz       

Erythrotrichiaceae (Rosenv.) Smith       

Erythrocladia  subintegra Rosenv.      + 
Erythrotrichia carnea (Dillw.) J. Ag. + +  + + + 

Ceramiales Oltmanns       
Ceramiaceae S. F. Gray       
Antithamnion cruciatum (Ag.) Näg. + + + +  + 
Callithamnion corymbosum (J. E. Smith.) Lyngb. + +  + + + 
Ceramium ciliatum (Ell.) Ducl. + + + + + + 
C. circinatum (Kütz.) J. Ag.    +   
C. deslongchampsii Chauv. ex Duby (= C. diaphanum (Lightf.) Roth 

var. strictum (Kütz.) Feldm.-Maz., C. srtictum (Kütz.) Rabenh. nom. 

illeg.) 

+ + + + + + 

C. diaphanum (Lightf.) Roth (= C. tenuissimum (Roth) Aresch. nom. 

illeg.) 
+ + + + + + 

C. rubrum auctorum (= C. arborescens J. Ag., C. pedicillatum (J. Ag.) 

J. Ag.) 
+ + + + + + 

C. siliquosum (Kütz.) Maggs et Hommers.       
var. elegans (Roth) G. Furnari (= C. diaphanum (Lightf.) Roth, var. 

elegans (Roth) Roth, C. elegans (Roth) Ducluz) 
+     + 

Pterothamnion plumula (J. Ellis) Nägeli       
subsp. plumula (= Antithamnion plumula (J. Ellis) Thur)    +  + 
Spermothamnion strictum (Ag.) Ardiss. +  +  + + 
Dasyaceae Kütz.       
Dasya pedicillata (Ag.) Ag. + +  +   
D. arbuscula (Dillw.) Ag.    +  +  
Eupogodon apiculatus (C. Ag.) P. C. Silva (= Dasyopsis apiculata  

(C. Ag.) Zinova) 
+      

Delesseriaceae Bory       

Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Ag. + + + + + + 
Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev. +     + 
Rhodomelaceae Reichb.       
Chondria tenuissima (Good. et Wood.) Ag. + + + + + + 
Chondrophycus papillosus (C. Ag.) Garbary et J. Harper (= Laurencia 

papillosa (C. Ag.) Grev.) 
+ +  + + + 

Laurencia coronopus J. Ag.  + + + + + + 
L. obtusa (Huds.) Lamour. + + + + + + 
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L. reptabunda (Suhr) Kylin   +    

Osmundea truncata (Kütz.) K. W. Nam et Maggs  

(= L. pinnatifida (Huds.) Lamour., L. truncata Kütz.) 
+ + + +  + 

Polysiphonia denudata (Dillw.) Kütz.  + + +   
P. elongata (Huds.) Harv. + + + + + + 
P. opaca (Ag.) Zanard.  + + +  + 

P. subulifera (Ag.) Harv. + + + + + + 
P. fucoides (Huds.) Grev. (= P. violacea (Roth) Spreng.) +      

Cryptonemiales Schmitz       
Corallinaceae Lamour.       
Corallina granifera Ell. et Soland  + + + + + 

C. mediterranea Aresch. + +  + + + 
C. officinalis L. +  + + + + 

Dermatolithon cystoseirae (Hauck) Huvé   +    
Jania rubens (L.) Lamour. + + + + + + 
Lithothamnion sp. +  +    

Fosliella farinosa Lamour. (Howe) (=Melobesia  farinosa Lamour.) + + + + + + 
Pneophyllum fragile Kütz. (= Melobesia lejolisii Rosanoff)  + + + + + 
P. confervicola (Kütz.) Chamberlain (= Melobesia minutula Foslie) + + + + + + 
Grateloupiaceae Schmitz       
Grateloupia dichotoma J. Ag.    +  + 
Squamariaceae J. Ag.       
Peyssonnelia dubyi Crouan   +  + + 

P. rubra (Grev.) J. Ag.   + +  + 
Gelidiales Kylin       

Gelidiaceae Kütz.       
Gelidiella antipai Celan    +    
Gelidium crinale (Turn.) Lamour. + + + + + + 

G. latifolium (Grev.) Born. et Thur. + + + + + + 
Gigartinales Schmitz       

Cruoriaceae Kylin       
Cruoriopsis rosenvingii B�rg.   + +   
Gracelariaceae (Näg.) J Ag.       
Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenf. +     + 
Phyllophoraceae Näg.       
Phyllophora nervosa (DC.) Grev. + + + + + + 
P. traillii Holm. ex Batt. +     + 

Nemalionales Schmitz       
Acrochaetiaceae (Hamel) Fritsch       
Acrochaetium thuretii (Born.) Coll. et Herv. +     + 

Audouinella membranacea (Magn.) Papenf. +  +    
Kylinia parvula (Kylin) Kylin  +    + 
K. secundata (Lyngb.) Papenf.     + + 

K. virgatula (Harv.) Papenf. + + + + + + 
Rhodochorton penicilliforme (Kjellm.) Rosenv.   +  +  

R. purpureum (Lightf.) Rosenv.   + + +  
Helminthocladiaceae J. Ag.       
Nemalion helminthoides (Vell.) Batt.  + +  + +  
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Champiaceae Kütz.       
Chylocladia squarrosa (Kütz.) Le Jolis.   +    
Lomentaria articulata (Huds.) Lyngb.   +    

L. clavellosa (Turn.) Gail. +     + 
Rhodymeniaceae Näg.       
Rhodymenia palmetta (Esp.) Grev. +      

���������� ����� Rhodophyceae: 38 30 39 37 31 41 

����� ����� Chlorophyceae, Fucophyceae, Rhodophyceae 76 63 73 77 66 80 

 

* - I – �������� "����� �������"; II – �������� "��� ���"; III - ��� � ���� ������; IY - ��� � ���� �����; 

 Y - ��� � ���� �������; YI - ��� � ������������� ��������-���������������� �����������. 
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5. ������ 

5.1. �������������� 

5.1.1. ��������������� ������ ���-

��� ����� ��������� ��������� ������� 

����. �� ������ 1970 – 1980-� ����� � ���-

����� ������� ���� �������� ��������� ���-

���������� ����������, ������������ ����-

�������� ��������� ��������� ��� ���������-

���� ��������. ��������� �������� ������-

������-��������������� ������� ��������� � 

������� ���������� ������������� �������� 

[227, 237, 314]. �������������� ����� ����-

����� �� ������-�������� ������ ������� 

���� � �������� �������������� ����� �����-

���� – �������. ��� ���������� � ����� 

������������� ������ ���������, �������-

��� �������� ���������, ���������� ��������-

��-������������� ������������� � ����� 

��������������� �������� ��������� ���� 

������� [59, 227, 242]. 

��������� ������������� ���������� 

��������� � � ������ ��������� ������. 

����� �������� ����������� ��������� ���-

����, ������, ������� �� ��������� � �����-

�������� ����������. � ������� ������� ��� 

��������� ��������� ������-��������� ���-

��, ������� ������������ ����� [161], � 

������� – �������� � ����� ��������� ����-

�������. ��� ��������� ������������ �����-

���� ��������� ��������� � ��������� 

��������� ������ ��������� � ��������� 

���������� ����������� � ������������� 

�������� ��������� ��������� [168, 173, 192] 

� � ������ [90, 121], ��������������� �����-

��� � ���������� ��������� �������� ����� 

������������ [160, 170], ��������� ��������-

������� �� ��������� �������� �������� ���-

���� [51, 53, 107, 111]. ��� �� �����, �� ��-

��������� ����������� ������������������ 

���������� 1999 �. �� ��� “��������� ����-

������” ������������ ����������� �, ��� ��-

���, ���������� ��������� ������� � ������� 

����� �� ���������� [66, 296]. 

� �������� 1970-� ����� � ������ ��-

�� ���� �������� 1518 ����� ��������� ��-

������ [71]. �� 875 ����� ���������������, 

������� ���������������� �� ���������� 

������ �� 1973 �., � 1984 �� 1994 ��. � ����-

����� ��������� ���� �������� ������ 312 

[237]. ����������, ��� ���� ����� ���������-

���� ���������� �������� ��������� ������� 

��������� � �������� � ����� ��������� ���-

���� ��������. 

� ������ ������ ������ �������� ��-

���������� ���������, ��� ����������� �� ��-

�������� ��� ��� ���� ����� ���������� � 

��������� ��������� ������� ����, �������-

�� ���������� �� ���� ������ ������ �����-

���� ������ �����, � ������� ����� ���-

����� �������, ����������� �������������-

��� ������, � ����� ������ ��������� ���-

��������� ��������������� ��������. ���-

������ �������� ����������� �� ��� �������, 

������� ������� ���� ����� �������� – ����� 

1970-�. ����������� ������ ����������� 

����� ������������ �� ������������ �����, 

������������ [28]. ������ ������ ��������-

���� ����� ��������������� ��������� ��-

����� ������� � ���������� 5.11. �� ��� ��-

���� ��������� ����. 5.1, ��� ���������� ���-

����� ���������� ����� ��� ��������� �����-

��� ��������. ��� ���������� ��������� 

���������� �� �������� �������� ����� ���-

������� �� ������ ����� �� �� ����� �����-

���� ������ �� ��������� ������� ���������. 

                                                
1 ����� ����������� �. �. ������������, 

�. �. ����������, �. �. �������� �� ������������ 

�� ���������� ������������ � �������, 

�. �. ���������� �� ���������� ������ � ������, 

�. �. ����� �� ������ ��������� ��� ���������� 

��������. 
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������� 5.1. ������� ��������� ���������� ������� ���� � ��� ��������� ��������� 

Table 5.1. Species richeness of zoobenthos of the Black Sea and along the Crimean coast 

�������� ���������* 

������ 

������ 

����, �� 

1975 �. 

�������� 
�� 1975 �. 

1980–1990-

� ���� 

�� ���� 

������ 

Porifera 29 (29)** [64, 126] 12 14 18 

Coelenterata 36 (32)  24 32 35 

Anthozoa 6 (5) [58, 134, 163] 5 4 5 

Hydrozoa 27 (24) [134] 16 25 27 

Scyphozoa 3 (3) [134] 3 3 3 

Nemertini 31 (31) [132] 20 3 20 

Polychaeta 182 (149) [71] 131 121 144 

Pantopoda 7 (4) [24] 4 3 5 

Crustacea 230 (150)  125 128 142 

Cirripedia 5 (5) [57] 4 5 5 

Decapoda 37 (35) [91] 30 32 33 

Mysidacea 19 (11) [22] 5 5 7 

Cumacea 23 (12) [23] 9 15 15 

Anisopoda 6 (4) [109] 4 3 4 

Isopoda 29 (22) [100] 17 15 20 

Amphipoda 111 (61) [128] 56 54 59 

Mollusc� 192 (132)  122 141 156 

Loricata 3 (3) [206] 2 2 2 

Bivalvia 89 (53) [200] 43 46 49 

Gastropoda 100 (76) [149] 77 93 105 

Bryozoa 16 (16) [16] 11 13 15 

Phoronidea 1 (1) [70] 1 2 (?) 2 (?) 

Echinodermata 14 (5) [9] 5 5 5 

Ophiuroidea 4 (1) – : – 1 1 1 

Holothurioidea 8 (4) – : – 4 4 4 

Echinoidea 1 (0) – : – – – – 

Asteroidea 1 (0) – : – – – – 

Chordata (Tunicata, Acrania) 9 (9) [89] 8 8 8 

����� 747 (558)  463 471 551 

* – ������ �������������� ���������� �������� � ���������� 5.1; ** – � ������� ������� ����� ����, 

������� ��� ��� � ���������� ������������ ����������. 

 

Porifera. ����� ����� ������� ���� 

������������ 29 ������, ����� ������� 5 ��-

������� [64, 126]. � ��������� ��������� 

�������� 18 ����� �����, 12 �� ������� ���-

���� �� 1970 �. � ����������� ����������� 

���������� �� ������� ������ ���������� 

������ �� Porifera g. sp. 

Coelenterata. ����������� ����� ��-

�������� � ������ ���� ������������ 40 ��-

����, �������� ����������� ������ �����-

���, � �������������� ������ Hydrozoa (32 

����) [42, 71, 134, ������. ������]. ������ 

Scyphozoa � Anthozoa �������� ���������-

����� 3 � 6 �����. 

�� 1970 �. � ������� ����� ���� ��-

������ ������ 16 ����� ������ Hydrozoa [8, 

58, 72, 86, 87, 163]. ����� ���� ������ �����-

����� 11 ������ [17, 42, 118, 296], �� ������� 

5 ��������� ������ ��� ������� ����. ��� – 
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Coryne pusilla, Eudendrium annulatum, 

E. capillare, Tiaropsis multicirrata M.Sars. � 

Stauridia producta. ��� ���� ������ [42], ��-

���������� ������ ������ ����, �� ����� 

������ ����������� � ������������ ������ 

�����������, �� ������� ����, ���� �� ���: 

E. annulatum � E. capillare (��������� ������� 

���� ��� �������). T. multicirrata ����� ��� 

������������� �. ���������� ��� Opercu-

larella nana [267]. ������� ������ ����, ����-

�� S. producta, ���� ���������� �. �. ����-

������ (����. �����.) � �����, �������� � ���-

���� 10 � � ������ ������ �� �����������-

���� ����� � �������� 2000 �. �� [133], 

S. producta ��������� � ������ ����� ����� 

����� ������� ����. ��������� �������� 

�� ��������������� �������� �����, ��������, 

�������� � ����������� ����. ���� ������-

��� ������� ����������, ��� ����� Hydrozoa 

������������� ��������� ����� �������� 27 

�����, ��� ���������� 84 % �� ������ ������-

���� ����� ���� ������ � �������� ������� 

����. � ������ ���� ������� ������� Rathkea 

octopunctata, ����������� ������ �������� ��-

������ ���������� ������ �����-��������� 

��������� [58], ������ ��� ������ ���� ��-

������ ������ �� �����������, ���������� � 

������������ �������� [134]. 

�� ����� ����� ������������ Antho-

zoa ������ ������� ���� Virgularia mirabilis �� 

�������� � ������� �����. �� ���� ����� 

����� ��������� ������� ��� �������� ���-

������: ������� Actinia equina, Actinothoe 

clavata � ������ ������ Pachycerianthus soli-

tarius. Edwardsia claparedii ����� ������� � 

������������ ������ ������. ������� Syn-

halcampella ostroumowi ����� (1901 – 1910 ��.) 

���������������� � ������ ����������� [58], 

������������ � ������ �� �������� 1952 �. 

[163], �� � ����� ������� ����������� 1980 –

 1990-� ����� �� ��������. 

����� Scyphozoa ��� � ��������� 

�����, ��� � � ������ ���� � ����� ����-

������� ����� ������. ��� ���� ���������� – 

Aurelia aurita � Rhizostoma pulmo – �������� 

����� �������������; �� ����������� ������ 

��� ������� ��������� ������� �� ��������-

������. ������ ��� – Lucernaria campanula – 

��������� � ������������� � �������� ������ 

������ ��� ������� ���� ������. 

Nemertini. ����� �������� ������� 

���� �������� 31 ���, �� ������� � �������-

�� ��������� �������� 20 [132]. � ���������, 

��� ������ �������� �������� ��� ���� ������ 

����������� ��������������, � ��������� 

������� ����� � �������� ������������ ����-

�� �� Nemertini g. sp. ���������� ����������-

�� �������� � ������� ����� � 1980 – 1990-� 

���� ������ ���� �����: Cerebratulus 

marginatus � Lineus lacteus [161, 209, 237]. 

Polychaeta. ��������� �������� ���-

��� �������� � ����� ������� ������� ���� 

������������ �. �. ��������� [83]. �� �� 

������, � ������ ���� ������� 195 ����� 

��������������� ������. �� ��� ����� 29 ��-

��� ��������� ������������� �������. ���-

����� ��� �� ��������, � «���������» �����-

������� ���� ����� ������� 164 ���� ����-

���. 

� ������-�������� ������ ������� ��-

��, ���������� ��������� ������� � ����-

����� �� ������� �� �. ���������, ��������-

�� 88 �����, � ������ ��������� ����� (�. 

��������� – �. ������������) – 116, � ������ 

������ ����� – 99 [83]. ���� ������� ����-

������, ��� � ������� ����� ������� 144 ���� 

�������, ��� ���������� 74 % �� ������ ����-

������ ��� 87 % �� «���������» ��������-

���� ����. 

� 1990-� ���� ������� ��� ����� ��� 

����� ���� �������: Nerilla taurica [201] � 

Vigtorniella zaikai [80, 81]. ������ ������ ��� 

��������������� ����� (������� 5 �). �����-

��� ����� ������������ ������� ���������� 

� 1994 �. � ������ ����������� ���-�������� 

����� �� �������� 130 – 150 � [299]. �����-
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���������� ��������� ������ ����� ����� 

����� Protodrilus � Nerilla, ��������� � ���-

��� �����������, ��� ��������� �������� 

[82]. 

� 1980 – 1990-� ���� ����� �������-

��� ��� ����� ��������� ����� ���� ��� 

Caulleriella caput-esocis [297] (����������� 

�. �. ���������), Glycera gigantea, Nereis 

rava, Notomastus latericeus, Euclymene palermi-

tana [209], Pectinaria belgica, Hypania invalida 

[192], Neanthes fucata � Nephtys ciliata [237]. 

��������� ��� ��������� ��������� � ������ 

���� � 1960-� ����� [268]. 

����� 25 ����� ������� � ������ ���� 

���� ��������� ���������� �����: Amphiglena 

mediterranea, Autolytus aurantiacus, A. prolifera, 

A. rubrovittatus, Ceratonereis costae, Ctenodrilus 

serratus, Hesionura coineaui longissima, Naineris 

laevigata, Nematonereis unicornis, Nerilla 

taurica, Nerilla sp., Paranaitis lineata, Polycirrus 

caliendrum, P. pallidus, Protoaricia capsulifera, 

Protodrilus purpureus, Protodrilus sp., Pterocir-

rus limbata, Salmacina incrustans, Scolelepis fu-

liginosa, Trypanosyllis zebra, Typosyllis nigrans, 

T. variegata, Vigtorniella zaikai, Xenosyllides 

violacea [83]. 

����� ������������ � �����������-

���� ����� ��� Goniada euxina [222], ��-

��������, ������� �������� �� ��������, ��-

������� ��� �������� �� ����������� (� ������ 

��������������� ������������� ������� �� 

1928 �., �� ������� ������ ������ 

�. �. �������, �� ��� �� �����). � ��������� 

����� � ������ ���� �������� ���� ��� ���� 

Goniada – G. bobretzkii. 

�������� �������� � ������ ������-

����������� ����� ��������� ��������� ��-

������ Capitella capitata, Capitomastus 

minimus, Clymenura clypeata, Genetyllis tubercu-

lata, Glycera convoluta, Harmothoe imbricata, 

Hediste diversicolor, Heteromastus filiformis, 

Melinna palmata, Neanthes succinea, Nephtys 

hombergii, Nereis zonata, Paranaitis lineata, Per-

inereis cultrifera, Pholoe synophthalmica, Phyl-

lodoce maculata, Pomatoceros triqueter, Spio 

filicornis � Terebellides stroemi (�������� �� 

���� �������� ������������� ��������� ���-

��). 

����� Crustacea ����������� � �����-

������������ �������� ����� ��� 530 ������ 

[125]. �� ��� � ������ ������ ����� ������� 

���� �. �. �������� [71] �������� 507 �����, 

� ��� ����� Ostracoda (109 �����), Harpacti-

coida (154), Cirripedia (5), Amphipoda (103), 

Isopoda (29), Tanaidacea (6), Cumacea (23), De-

capoda (32), Acarina (27), Pantopoda (8) � In-

secta (11). ����������� �� �������������� ��-

������� �� ���. 

Cirripedia. ����������� ����� �����-

��� ����� ������� ���� ������������ 6 ����-

�� [57], 5 �� ��� �������� � ������� �����. 

�������� ������� � �������� ����� ������-

�� Balanus improvisus; ������ ��� – B. eburneus 

����� �����. �� ����������� � �����������-

���� �����, � ��������� 10 – 30 ��� �������� 

��������� � �������� ��� �������������. 

Chthamalus stellatus ����� ������� ������-

��������� ����� ����� ��������� ����� � 

������� ���� � ����� [57]. Verruca spengleri 

������� � ������ ���� �������� �������, �� 

������� ����������� ������ [56, 115], � ���-

��� ����������� [56] � ����� (����. �����. 

�. �. ����������). Chthamalus montagui ����-

��� � ������ �������� ����� ������� ���� � 

1995 �. [289]. ���������� � ��� ������ ����-

������� � ������� ����� �������� 

�. �. ������ � �. �. ��������� [57]. 

Decapoda. ����� � ������� ����� ��-

������ 33 ���� ������ ������, ��� ��������� 

�� ����� ������ � ����� ������� ���������� 

(�� ������ �������, 32 – 37 �����) ��������-

��� ����� �������� ������� ����. �������� 

�������� � ������ ����������������� 

������� �������� Carcinus mediterraneus, 

Pachygrapsus marmoratus, Eriphia verrucosa, 

Diogenes pugilator, Pilumnus hirtellus � Pisidia 
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longimana. � ��������� ����� ��������� ���-

��� ���� ����������� ����������� ��-�� ��-

��������������� ����� ���������� � ������-

��� ������� ���� ��������. ��� ����� �����-

������ ����� ��������� (1930-� ����) �������� 

� ������ ���� – ����� Rhithropanopeus harrisi 

tridentata, ������ � ��������������� ������� 

� ���� ������ � ������ ���� ����������� [118, 

121, 159]. ��� � ������, ������������ ����� 

������� ��������� Clibanarius erythropus, 

����������, �� [58], «����������» ������ 

����� ������ ������ ������� ����. � ����� 

��� ��������� ���������� �������� ������ � 

������-��������, �������� � ���-�������� 

�������� �����������. 

����� ������� (����� 30 ��) ����-

���������� ����� ������� ������� ���� ����-

���� ���� Homarus gammarus. ��� – ������ 

�������� � ������� ������; ������� �� �����-

������ �� ���������� ������; � ��������� 

������� � ����� �������� ��� ��������� � 

����� ������ ������� [91]. ���� ������ ��� 

������ �� ����������� ����� � ������� ���-

��. ������ ������� ���������� 1924 �. – � ��-

���������� ����� (����� �����������) [49], 

������ – ������� � 1984 – 1994-� ���� � ����-

����� ��������� (��� ����� ���������� ���-

�������� ����� � ������� ������) [237]. 

�� ���� ����� ������������������ � 

������� ����� ������� � ������ ����� 1980 �. 

���� �� ������� ������ ���� ��� – Palaemon 

serratus. 

Mysidacea. � ������������� �������� 

������������ 19 ������, �� ��� 8 – ��������� 

������� � ���������������� ��� [22]. � ����-

����� ����� �������� 7 �����, �� ��� ��� 

(Gastrosaccus sanctus � Mesopodopsis slabberi) 

�� ��������� � ���� ��������� ������������ 

� 1980 – 1990-� ����. 

Cumacea. � ������� ����� ��������� 

15 �����. �� ��� Callinectes sapidus �������� 

�������� (� 1960-� �����) ������������ ���-

������ [268], ������������ � �������� ��-

����� � 1980-� [237]. 

�������� ���������� ����� ������� 

����� ��������� ������� ������� �� �����-

���� ��� � ������� ������-��������� ������-

�������. ���, � ������ ����� � 1996 �. ����-

������ �������� ������������ � ��������-

�������� ���� Schizorhynchus scabriusculus, 

Pseudocuma graciloides � P. tenuicauda [297] 

(����������� ��������� �. �. ������������). 

������ ��� ����� ����� � 1983 �. �������� 

����� Cumopsis goodsiri [76], ����� ��������� 

��� ������ ������, ������� �������� � ����-

��� [23, 155], � Pseudocuma ciliata, ����� ��-

�������� � ������� �������, ������� � ���-

����� [23]. 

�������� �������� ��� ��������� 

����� ������� �������� Cumella pygmaea 

euxinica, Eudorella truncatula, Iphinoe elisae 

(��������� �� ���� ��������, �������� ���-

������� ������������) � Iphinoe maeotica (�� 

���� ��������, �� ����������� ������� �����-

��� �. ���������). 

Anisopoda. �� 6 ����� �������� �����-

�� ���� ����� ���� – Leptochelia mergellinae 

Smith, 1900 � Pontotanais borceai Bacescu, 1960 

– ��������� ������������� ������� [109]. 

������ ������ �������� ���������� �������-

���� ������� ���� � ��������� � ������� 

�����. ��� �� ��� (Apseudopsis ostroumovi, 

Leptochelia savignyi � Tanais cavolini) �������� 

�������� ������� ��� ���������� �������-

���, ��������� – Heterotanais gurneyi, ����-

�������� ����� � ��������� �������� [86], � 

������ 1980 – 1990-� ����� �����������. 

Isopoda. ������� � ����� ������� ��-

�� ������������ 29 ������ [100], � ������� 

����� – 20. �� ��� ��� ���� – Gnathia baces-

coi � G. oxyurae – �������� ������ ��� ����� 

����� 1980-�. ������ �� 1969 �. ���������� 

��� �������������� ������, ������ ��������-

������� �� �������� ������� ������ ������� 

���� � ������ ����������� ������ [100]. ���-
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������� �� �� ����������� � ������� ����� 

� 1980 – 1990-� ���� �� ������� � [237]. ��� 

���� ������������� ��� – Cymodoce erythraea 

euxinica � 1989 �. ������� �� ������ ���-

���������� ����� [192]. ������ ���� ������-

��� ������������ [100], ��� � C. erythraea eux-

inica ��������� � ����� ������������������ � 

��������������� ����� �������������� ����� 

Cymodoce, �������������� ��� Sphaeroma tri-

dentulum [204]. 

�������� �������� � ��������� ��-

���� ���������� ���� ����� �������� Syni-

soma capito, Idotea baltica basteri, Sphaeroma 

pulchellum � S. serratum. ������� ����� ���-

���������� � ���������������� ���� Ligia 

italica. 

Amphipoda. ���� �� ����� ��������-

������ (������ � Ostracoda � Harpacticoida) 

����� ������������. �� 111 ����� ������� 

������� ���� [126, 128] ������� ���������� 

������� �������� 103 [71]. �� ������ ������ 

43 ���� – ��������� ������� ��� ����������� 

��� ��������� ��� ��������� � ������-

��������� �������������, 4 ���� �������� 

������ � ������������� ������ � 3 (Gamma-

rus zaddachi Sexton, 1912, Erichthonius hunteri 

(Bate, 1862) � Microdeutopus stations Della 

Valle, 1893) ����������� ��� ����� ������� 

���� [128]. ����� �������, ������ 61 ��� ��-

������ ������� �������� � � ������� ����-

�������� ����� ���� ��������� � ���������� 

����� � ���������� ������� ����������. 

�� 59 ����� �������, ��������� � 

��������� �����, 57 ����� � ������ �����-

����� ������� ����. ���� ��� ������������� 

������� � ������� ����� ��������� ������� 

������ ������� ����� �������, ������������ 

����� ����� – Megaluropus agilis, Microprotopus 

longimanus, M. minutus � Chelura terebrans. 

� ����� ��� ����� ����� 1980 –

 1990-� ����� ������� ������� ��� ����: Hyale 

perieri var. minor, Colomastix pusilla � Echi-

nogammarus oliviiformis. ������ �� ��� ��� 

������� ���� ������� ������ �. �. ��������� 

[19] �� ������ ������� ���������� �� �����-

���� ����� (���������� ��������� ������� 

����). �������� � ��� ����������� � ������� 

����� � 1980 –1990-� ���� ��������� � [237]. 

����� ������� ���� – C. pusilla ����� � ������ 

���� ��� ��������� ������������� ������� 

[38], � ����������� ������ ��� ������ ��� ��-

����-��������� ��������� ����� [161] � ���-

�������� ������������ [209]. E. oliviiformis 

������ ��� ����� ��� ����� ��� � 1985 �. [38]. 

� ������ ���� �� ��������� � �����������-

���� ����� � � ��������. 

�������� �������� � ��������� 

������� ������� �� ������ ������� ������-

�� Ampelisca diadema � Phtisica marina (����-

���� �� ���� �������� �����). ��������� ��-

����� ��������� �� ��������� �������� ����-

����� ��� �������� ��������� ���������� 

��������� ���������� ���� ���� Orchestia. 

Pantopoda. � ������ ���� �������� 7 

����� ������� ������ [24], �� ������ ������ 

– 8 [71]. �� ��� 3 �������� ��� ������������� 

����� �������������� ������ [24]. � ������� 

����� ���������������� 5 �����: Ammothea 

echinata, Anoplodactylus petiolatus, Callipallene 

phantoma, Endeis spinosa � Tanystylum coni-

rostre. �� ��� A. petiolatus, ����� ����������-

�� ������ � ������������� ������, � 1986 �. 

��� ������� �������� � ������� ����� ���� 

���� �� ������� 10 – 20 � � ���������� Cha-

melea gallina [192]. � 1980-� ��. ������ ��� ��-

�� �������� ���� �������� � ������� ����� 

�������. ������ � A. petiolatus, ��� – 

T. conirostre (������. ������, ����� ��������, 

1998 �.) � E. spinosa (����. �����. 

�. �. ��������, ����� �����������, 2001 �.). 

��� ������� ���� Mollusca ��������� 

������������ ��������� ������������� ����-

�����, ����������� � ������ ���� � ������� 

��������. ��� ������� � ����������� �������� 

�������� �� ������� ������ � ����������� 

������. � ������ ������ ��� ������������ 
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������� ����� ��������� �� ������ ���� ���-

�� ����������� ������ Gastropoda – �� 

�. �. ������� [149] � ������������ [2, 3, 5, 

312], � ������ Bivalvia – �� �. �. �������� � 

�. �. ������������� [200] � ����������� �� 

[251]. 

Loricata. ��� ������, �������� [206], � 

������ ���� ������������ ����� ������: 

Middendorffia caprearm, Lepidochitona cinerea � 

Acanthochitona fascicularis. � ������� ����� 

L. cintrea �������� ������� ������, 

A. fascicularis ������������ �����. �� ������ 

�. �. ������� (���. �� [5]), �������� �� ���-

�������� � ������ ���� ������ M. caprearm 

[58, 117, 206], ��������� �����, ��������; �� 

� ����� ��������� � ������ ���� ��� �� ����-

�����. ��� ��� � � ��������� ����� ��� 

�������. 

Gastropoda. �� ������ ���� �� ������ 

“������������ ����������...” ������� ���� 

[149], �� 100 ����� ��������� 18 ������� ��-

����������� ��� �������������� ������, 6 – 

��������� ������� � ����������� ��� ����-

��� � ���������. ���������� ������������� 

�������� 76 �����. 

���������� ������ ������� ��������� 

�� �������� � ������� ����� 105 ������� ��-

��� ���������. ������������ ���������� ���-

��� �����, � ��������� � [149], ������� ��-

��������� ������� ������� Littoriniformes, Ris-

soiformes [2], Trochiformes � Cerithiiformes [5], 

���� Tritia [3], � �������������� ����������-

���� ������. ������ ������ ���������� ���-

���� ����� ��������� ����� �����: 

Melaraphe induta (��������������� – ��� 

�������, �����������), Thalassobia rausiana 

(�����������, �. ���������), Th. coutagnei 

(����� ���� �������, �������� ���), Pusillina 

obscura (�������� ������� �� ������������� 

������������� ���������� �� ������ �����-

���), Mutiturboella cornea (����� ���), 

M. inconspicua (���, ��������������� �����), 

Pontiturboella rufostrigata (�-�� �������), 

Truncatella truncatula (���, ������������ 

�����), T. desnoyersii (������������ �����, 

����� �����������), Hydrobia procerula (����� 

���� �������), H. aciculina (���), 

Pseudopaludinella arenarum (����� ���� ����-

���), P. leneumicra (�-� �����������), P. cygnea 

(�-� ���. �������� � �����), Turricaspia 

bogensis (�-� ���. �������� �. ���������), 

Tritia modesta (����� ���� �������), T. nitida 

(����� ���� �������), Tricolia tenuis (��������, 

����, ����� �����������), T. pulchella (���), 

T. tricolor (���), T. milaschewitchi (�. �������, 

�������, ��������), Steromphala crimeana 

(���), Bittium jadertinum (������������ ��-

���, ��������� �����), Cerithium spinosum 

(���), C. gracilis (�. �������). 

�������� ���������� ����� ������-

��� ��������� ����� ����������� (25 �����), 

������ �� ������� ��������, ��� ������ �� 

��������� ���� ���� ���������� � �����, �� 

��� ������� ����������, ��� ����������� � 

����� �������. ������, ��������, ��� Tritia 

nitida, �� [3], �������� ������� ��������� 

T. reticulata (�� [36]). ������ ��� – T. modesta 

(�� [3]) – � ������� ��������� ��� �������-

��� �������� ���� – T. reticulata var. modesta 

(�� [117]). ����������� �� ����� T. reticulata 

(�� [3]) – � ������� ��������� ���� ������ 

���������� �������� ���� – T. reticulata var. 

mediterranea (�� [117]). � ����� ����� ������, 

���������� ������ � �������������� �����-

���� ���� ���������� ���������� � �������-

�������� ����� �� ������������ ������ ����-

���������. 

�������� ��������� ��������� � 

������ ���� (������� ��������� � ������� 

����� � 1989 �.) �������� ������������ ���-

���� Doridella obscura, ����������� ������-

��� �������������� ��������� �������� ���-

���� [174]. 

������� ����� R. parva, ������������ 

����� [215] � ��������������� �����, �������� 
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���� � M. inconspicua. ���� ��� �������� � 

���� �� ����� � ���� ��������� ������ 2001 �. 

� 1980 – 1990-� ���� �� ������� ��� 

�����, ����� ��������� � ������ ������� ���-

�� ��������� �����. ��� – Cuthona amoena, 

Embletonia pulchra, Eulimella scillae, Li-

mapontia capitata, Parhedyle tyrtowii, Pontohe-

dyle milaschewitschi, Pseudovermis paradoxus, 

Stiliger bellulus, Tergipes tergipes, Trinchesia 

foliata � Turbonilla pusilla. 

�������� �������� � ��������� 

������� � ���������� ���������� �������� 

Bittium reticulatum, Calyptraea chinensis, Tritia 

reticulata, Rapana venosa, Gibbula adriatica, 

Cyclope neritea, Hydrobia acuta, Rissoa parva, 

R. splendida � Tricolia pullus. 

Bivalvia. ������������� �������� ��-

������ ����� �� �������� ����������� ���-

������� ���������� ����� � ������� ���� � 

�����. �� ������ ������� ��� ��������� � 

�������� ����������� ����� 12 �� 16 �����-

������� ���������� [72]. � ���� ��������� 

������ �� �������� � ������ ������� ������ 

������������ ������ �������� Mytilus gallo-

provincialis, Mytilaster lineatus, Modiolus adri-

aticus, Chamelea gallina, Lucinella divaricata, 

Cerastoderma glaucum, Gouldia minima, Pitar 

rudis, Spisula subtruncata, Abra ovata, Parvicar-

dium exiguum, Plagiocardium papillosum � 

Modiolula phaseolina. 

����� � ������ ���� �������� 89 ��-

��� Bivalvia; �� ��� ����� 22-� ��������� 

������������� ������� � 14 �������� �����-

������ �������, ��������� � ���������� ���� 

������-��������� ������������� [200]. ����� 

�������, ������ 53 ���� (� ������ ���������, 

�� [251], ������ ������ ����������� �� 48 

�����, ��. ���������� 5.1) ������������� 

��������� ����� ���� ���������� ��� ��-

������� ������������. 

�� ����������� ������ �������, � ��-

����� ����� ������� 49 ����� ������������� 

���������. ����� ��������� ����������� ��� 

��������� (�� ������ ��������� ��������-

���� ����) ����, �� ����������� Mytilus ac-

rocyrta (�������� �� �������� ����� ������� 

����), Teredo pedicellata (���������� ������-

���) � Mactra corallina (�������� �� ������ 

����). ���������� � ������ ������������� 

��������� ��������� 3 ����, ����� �������-

����� ������ � ������������� ������ � ��-

���������� � ��������� �����������. ��� – 

Clausinella fasciata (�������, 1990 �., ������� 

11 �, ������. ������), Hiatella rugosa (����-

����������� �����, 2001 �., ������� 4 �, �� 

�����, ����� �������� 4 ��, ������. ������) 

� Acanthocardia tuberculata (���������� ����-

��������, ������ ������ � �������� �����, 

������� 10 – 35 �, �� [209]). ����������� ��-

����� � ���������� ���������� � ��������-

������ ������������ � �������� ����� ���-

��� ��������� ������������ ��� ���� �� ��-

������� �������� �� �������� ��������� 

����� ����� ���������� ������. 

Crassostrea gigas � Gastrochaena dubia 

����� 1980 �. ��������� � ������� ����� 

������ � ���� ������ ������ �������. ������ 

���, � ������� ������� ������������ �����-

�� � ������� ������������, ������ � ������ 

��������� – �. ��� (����. �����. 

�. �. ��������), ������ – � ��������������� 

����� (������. ������). 

��� ������ �������� ������������ 

�������� – Anadara inaequivalvis � Mya 

arenaria – ��� ����� ���������� ������������ 

����������� ���������� ���������� �����. 

� ������� ������� ����������� � ������ ��-

�� � ������� ������� � 1968 �. [78] � 2003 �. 

A. inaequivalvis ���������������� ����� ����� 

��������� �����. M. arenaria (�������� � 

������ ���� � 1960-� �����) ���� �� ������-

���� ������ � �������� (II) � ���-�������� 

(III) �������� ��������� (���. 5.1). 

Bryozoa. � ����� ������ �������� 

������� ������������� 23 ����, 16 �� ��� ��-

������� � ������� ������� ������ [16]. � 
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������ �� 1975 �. � ������� ����� ���� ����-

���� 11 ����� [15, 17, 58, 150, 163]. ��������� 

�������������� � ������ ����� � �������-

�������� ����� (����. �����. �. �. ������-

���� � �. �. ����������) ������ �����, �����-

������ ����� 1980 �., �������� �� 13, � ��-

��� ������ ����� ������ ��������� ����� – 

�� 15 �����. �� ��� ������ (Electra crustulenta, 

E. monostachys, Schizoporella linearis � Vic-

torella pavida) ��������� ������ ��� ����� 

�������. ������������ ������������ �����, 

���� �� ���������� � ������� �����, ������-

�� Callopora aurita (Hincks, 1877). 

Phoronidea. � [70] ��� ������� ���� 

������ ���� ��� ������� – Phoronis euxinicola 

S.-Long., 1907. ��� ���������� ���������� 

����������� ���������, �� ��� ������� ���-

����: Ph. euxinicola [115] � Ph. muelleri S.-

Long., 1903 [32]. ��� ��� ���� ������� ����-

���� � ���� ���������� ������: 

Ph. psammophila Cori, 1889 � Ph. hippocrepia 

Wright, 1856 [229] � � ������������ ������ – 

Ph. psammophila [161]. ����������, ��� ���-

��� ������ ���������� ��������� � ����� ��-

������� ��������������. � ������� ����� ��-

�� ��������  Ph. euxinicola � Ph. psammophila. 

Echinodermata. ��������� � ����� 

������� ���� ������������ 14 ������. ����� 

��� 8 ����� ���������, 4 ���� ����� � �� ��-

���� ���� ������� ����� � ���� [9]. ��� 

����������� �� ��� (8 �����) ���� �������� � 

������ ���� ���������� ������������ ����� 

�������� �������������� ������ ���, ��� � 

��������� Trachythyone elongata, ������������ 

���� ����� ����� ��������� ���������. ������ 

5 ����� ����� ������� � ������� ��������-

���� ������: ��������� Leptosynapta in-

haerens, Oestergrenia digitata, Stereoderma kir-

schbergi, Synapta hispida � ������ Amphiura 

stepanovi. ��� �� ������ � ������ ����� 

��������� �������. ������� � ������ ���� 

S. hispida ������� ������������� [9]. 

Chordata. ������ ������ � ������ ��-

�� ��������� 8 ����� ������� [89] � ������-

��� Branchiostoma lanceolatum. �� 1975 �. � 

������ � ����� ��������� ��������� ������-

�� �� �� 8 �����. �������, ������� Pandocia 

singularis (Gunnerus, 1770) �������� ��� �����-

�� ���� �������� ������ ������, �������-

����� �� ������� 40 � � ��������� �����  

������ � ����������� ��������� [72]. ������ 

������������ ����� �������������� ����� 

�������� ������� Diplosoma listerianum (Milne 

Edwards, 1841). ������ ��� ��� ����������� 

������������ � ����������� ������ � ������ 

��������������� ���� (1997 – 1999 ��.). 

�������� ��������� � �������� ��-

����� ����� ��������� �������. ������ ���-

�� ������������ ��������� ��������� ����-

�����, � ��������, ������������ �������� 

�������, ��� ������� ������� ��������� ���-

���� ���� � 18 ‰ �������� ����������. ��� 

������������ ������ ������ � ���� ������� 

�����������, ��� �� 1975 �. �������� ����� �� 

����������� ���� ������� ���������� ����� 

83 % �� ������ ������ ����� ��������� 

�����, ��������� �� ��� ������ ��� ������� 

����. ���� �� 1975 �. � ������� ��������� 

������� ���� ���������������� 463 ����, �� � 

1980 – 1990-� ��. – 471. �� ��������������� 

������� �� ���� ������ ���������� � ������� 

����� ������� 551 ��� ���������� (����. 5.1). 

���������� ���������� ��������� �� 

���������� ���������� �������� ��������� 

������ ����� ��������� ����� � ��������� 

�������� XX ����. ����� ����, � 1980 – 1090-� 

���� ��� ������� �� ���������� �� ����: 1) 

���������� ������ ���������� ������������ 

�����; 2) ������������� ����, ����� ����-

�������� ������ � ������������� ������; 3) 

������������� �����������. ����� �����, 

����������� ����������� � �������� ����� 

��� ����� �����. ���, ��������, ������ ���-
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������ ����� ��������� 5 ����� ��� ����� 

������� ���� ����� (���������� 5.1). � ����-

�� ������� ������ ��� ����� ����� � 1980 –

 1990-� ��. ����� 13 �����, �� ��� 4 (Nerilla 

taurica, Nerilla sp., Vigtorniella zaikai � Proto-

drilus sp.) �������� ������ ��� �����. ����� 

������������ ��������� 13 �����, ������ – 

4, �������� – ���� ���. � �������� ��������-

������ ��������� ���������� ����� �����-

���� (6 ����� Bivalvia � 25 ����� Gastropoda). 

������ � ��������� ������ (��� ���������) 

�� ����� �� ������� ����� ������ �������-

��� ����� �������. ���������� ������ ����� 

������ ������ ��������� � �������� � ��-

�������� ��������� ������ �����������. 

������ � ����������� ����� ����-

���� ��� �������� ���������� � ����������� 

������ ���� ����� ������������������ ����� 

����� (���������� 5.1). ���� ���� �� �� 

�������� ���������� ��� ������������ ����� 

�� ��������� �����. ���������� ����������� 

���������� �� ��������� ����� ����� ���� 

������� � �������� ����������. ���������-

�� ������ ����� ���� �������� � ���������-

��� ������ ������������� ��������� ����, 

����� ���������������� ��� ������ ��� ���-

������ �������� �����. ����� ����, ������� 

�������� � ����������� ��������� ����� � 

���������� ������������ �� ���������� ��-

������� �����, ��� ��� ���� �������� � ��-

������� Nemertini � Porifera. ��� ������� ��-

������� ���������� ��������� ��������� 

����� ������ ��������� ����� �������� 

���������������� ��������, ������������� 

����������� ����������� ��� ����� ������-

��� ���� ������� �, ��������, ����������-

��� ������� ������������ ��������� �����-

���. ������������� ��������������� �����-

������� ������ ���� �� ����� ������� �����-

�� ����������� ������������� ����. �������-

��� ������������ �������� ��������� �����-

��� � ��������� ������� ������ �����, «��-

���������» � ������� �����. 

����������� � ����. 5.1 ����� ����-

���� ������� ���������������� ����������-

��� ��������������� �����. � ���� ������-

��� ���������� ���������� ����� �������� 

������ ��������� ���������� ������ ������ 

�������� ��������� �������� ��� � ��������� 

��� ���������. 

5.1.2. ������������ ����������� ���-

�������. �������� ������������� ������� 

���� � ��������� ����� �� ������ �������� 

���������� ��������� ������ [28, 223]. �� 

��������� ���������������� ��������� ����� 

������ �������� �. �. ������� [223] �����-

���� ��������� ������� ���� �� ���������, 

���-�������� � ������-�������� ���������-

�������� ������. �������� ���� ����������-

���, ���� ����� ��������� ������� � ���-

������ �����, � ������ ����� ����� �����-

�������� ������ – � ������-��������. ����� 

��������� ������ ���������� ��������� ���-

�� � ������������ ������ �� ����������� � 

���������� �������� �. �. ���������� [28]. 

��� ����� �������� ���� �������� �������: 

������������ ����� (������ I), ������������-

��������������� (II), ����� ����� ����� 

(III), ������������ (IV) � ����� ����������� 

������� (V) (���. 5.1). ������ ���� ������ �� 

��������������� ��� ����� ���������� � 

������������� ��������� ����� ������ ����-

������ � ��������� ����� (���������� 5.1). 

���������� ���������� ���� ����� 

������������� � �������� ��������� ����� 

���������� � ������� ����� � �� ��� ������-

��� ��������. ������ ��������� ������ 

������ �������� ������������� ��� ����� ��-

�������� ������������� ��������������� ���-

����. �������� ���� ������� ������ ������� 

����������� ��������, ��� ����� � ��������� 

������ ��������������� �����. ��������-

������� �� ������������ (��� ����� ������-

���� �������) ������� ����� ���������� ��-

������ ���������� ��������� ��������� ���-

�� (������� ��������������� �����) ��� ���-
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����� ������� ������. ������ ���������� 

�������� ������ ��������, ��� �� ������ ��-

������� ��������������� ������������� 

������� � 1871 �. ������ ���������� � ����-

������� ��������� �������� ����� �� �����-

��� ��������� �������� ����� ������� ����. 

��� �� ������ ������ ������������ ���� ��-

������, ��� «��������� ������������� ����-

��-������������� �������� ��������������� 

����� � ����� ������������� �����������, 

��� (��������������� �������������) ������� 

���������� ����� � ��������������� �������-

������ �������������� � �������������� 

��������», � «����������� ���������� �� 

��������� �� ������ ������ ������������ � 

������ ���� �������� (�������� ���������-

���� �������), �������� ��� ��������������-

���� ������� ���������� ������� ������� 

������ ����� �����������» [151]. 

 

 
 
���. 5.1. ����������� ���������� ����� (%) �������� ����� ������� �� �������� (�� [296]): I – IV – �����-

�� ����� �� [28] 

Fig. 5.1. Species quantity ratio (%) of the basic zoobenthos groups on regions (from [296]): I – IV – regions of Cri-

me�n coast from [28] 

 

������ ������������� ����� XX ���-

�����, ��� �������������, ��� � � ��������� 

��������� ��������������� �����, ����� ���-

����������� ������ ������������. ��� ����-

��� ������������ ������� �������������-

���� ������� � ��������� ��������� ����� 

(������ II) ��������� � ����������� ����� � 

����������� ���������� ����� �����������-

���� – 383 (81 % �� ��������� ��� ����� � 

1980 – 90-� ����). � ���� ��������� ������-

��� ������-��������� (������������ �����, 

�������� ��������� �. ��������� – ������ I), 

������ (III), ���-���������� ����� (IV) � 

����������� ������������ (V) ����������� 

�����������. ����� �������� �������������� 

230 (49 %), 268 (57 %), 277 (59 %) � 179 (38 %) 

�����. ������ �������� � �������� «�����-

�����» ��������� ������ Bivalvia ���� �����-
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������ �������. �������� ����� ����� ���-

���������� ��������� ������������ � ������ 

��������� ����� – 39 ����� (85 % �� ����� 

������ ������, ��������� ��� ����� � 1980 –

 90-� ����). � ������� ������-���������, ��-

�������, ������, ���-���������� ����� � 

����������� ������������ �������� �������-

������� 30 (65 %), 39 (85 %), 28 (61 %), 30 

(65 %) � 28 (61 %) ����� ������. ������ �� 

��������, ��� ������������ ������� ������� 

����������� ����������� ���������� ����-

����������� �������� �� ������������ ����-

������������ (� ������ ���������). ��� �����-

���� ����������� ����, ��� � ����� ��� ���-

����� ������������� ����� �������. �� ���� 

���������� ���������� �� ������ ��������� 

�� ������ �������, ������� ������� ������-

����� ������ �������� ���������������� 

����� ��������, �, �������������, �������� 

������������ �������������� ��������. 

 

���. 5.2. ������������� (����� �����, � %) ���������������� �������� ����� ���������� � ����� ��������� 

��������� ������� ����: � – �� [296], B – �� ����������� ������� ������ �������� ��������� ��������� 

�����. 

Fig. 5.2. Relative representativeness (species number, in percentage) of the basic zoobenthos groups in fauna of the 

Crimean coastal zone of the Black Sea: � – from [296], B – by results of general species richness analysis of the 

Crimean coastal water areas. 

 

�����, ��� ������������� �������, �� 

������� �� ������ �������� ������, ����-

������ ��� ��������� ��������� �����, ���� 

�������� [296], ��� ���������� ������� � 

������� �� ���������� ����� �������� ���-

����� (31 – 38 %) � �������� (27 – 34 %), ��-

�� ������������ � «������» ����� ���������-

�� ���� (�������������� 11 – 23 % � 7 – 18 %) 

(���. 5.1.1). ��� ��������� ������� �������-

��� ���� �������� ������������ ����� ���-

��� ����� ������� � ��������� � ������� �� 

��������� �������� (���. 5.2,A). ���������� 

����� � � ��������� ����� ������ �� ������-

������� ���������������� �������� ����� 

���������� � ����� ��������� ������� � ��-

��� ��������� ������� (���. 5.2). ���������� 

���������� ����� �������� � ������ �����-

���� (156), ���� ����� ������������� ������-

�� (146) � ������������ (143), ��������� 

������� �������� ������� ������ ������ ��-

��� (116) (���������� 5.1). 

�������, ��� ��� ��������� ������ ��-

������� ����� � 1999 �. �� ����� ���� � ��-

������ �� 149 �����, ������ 559 (���������� 

5.1), ���������� � ���� ���������� �������. 

������ ������� ��������� ������ ����������-

������ ��� ����� �������� �������� � ����-

��� ���� �������. ���������� �� ��������� 

����� ���������� ��������, ��� �������� �� 

������ «�» �������������� ������ ��������� 

(���.5.2,A) � «B» (���. 5.2,B), ������� ������-

����� �� �������� ����������, � ��� ����� �� 

���� ������������ ������ ���� �������. � 

������������ ����� ����� �������� � �����-
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������ ������������������ �����������, ����-

������ ��� ��������� ������� ��������� 

����� ����������� ����������� � 1999 �. 

[296], ����� ����� ������������� ����������-

��� ������� ��������� 6.25 �2. 

5.1.3. ������������ ������������� 

����������. ������� ������������� ��������-

������� � ��������� ����� ���������� � ��-

������ 127 – 135-�������� �������� [145]. 

������� ������������� ������������� ��-

������� ����� � ������ ������� ������� ���� 

���������. ��� ����������� ��� �����������-

����� � ������������������� ������������� 

���������, ��� � ����������������� �������-

���������� � �������� �����, �������� ��-

������ [71, 110] � ����������� [123] ������-

������ �������� �������������. 

����� ���� �������� ������������ 

������ ������������� ������������� ������-

��� ����� ��������� �������� � ��������� 

����� � ������� [71]. � ����������� ������� 

���� �������� ����� � ����� ������������� 

�� ������� �������� (����. 5.2). ������ ����-

������, ���������� � 1980 – 1990-� ����, ���-

������ �� ������������� ���� ��������. ��-

��������� ������� ����������� ����� �� 

�������� ������ ���������� �������� ��-

��� ������������������ ��������������� 

��������� � ������� �������. 

�� ����������� ������� ������������� 

���������� �� ������ ������� � ������� ���-

�� � 1980 – 1990-� ���� (����� 1200 �������) 

�� �������� ���� � ������� � ����� �����-

������ �������� �� �������. ��������� ��-

�������� (� �������� ��������� ��� �����-

���������� ���� ������ �����) ���� ����-

���� Nephtys cirrosa, Melinna palmata, Ampe-

lisca diadema, Amphiura stepanovi (�������� 

������ 0 – 150 �), Heteromastus filiformis, Ari-

cidea claudiae, Terebellides stroemi (0 – 140 �), 

Pholoe synophthalmica, Retusa truncatula (0 –

 130 �). �������� �� ����� – ����������� ��-

��, �������� ������������ ����� ���������-

��� �������. ��������������� ���� ������ 

�������� Glycera alba, Euclymene collaris, 

Tharyx marioni, Lysidice ninetta, Ophelia lima-

cina, Polyophthalmus pictus, Goniada bobretzkii, 

Eulalia viridis, Genetyllis nana, Lagisca extenu-

ata, Echinogammarus olivii, Biancolina algicola, 

Corophium bonelli, Hyale pontica, Melita pal-

mata, Stenothoe monoculoides, Hemilepton 

nitidum, Tornus subcarinatus, Solen marginatus 

(0 – 10 �); Caecum armoricum, Tritaeta gibbosa 

(21 – 30 �); Hypania invalida (31 – 40 �); Na-

manereis pontica (61 – 90 �); Pterocirrus limbata 

(31 – 50 �); Aonides oxycephala (81 – 90 �). 

 

������� 5.2. ��������� ������ ����������� ��������� ����� ��������� �������� �� ������ ������� � 
��������� ����� � 1980 – 1990-� ���� 
Table 5.2. Ranges of depth where some benthos species were detected on soft bottoms around the Crimean coast in 
1980 – 1990th 

�������, � 

�-�� �����  ��� 
*
�� 1975 �. ����� 1980 �. 

*
�-�� ������� 

�� 1975 �. 

Pachycerianthus solitarius 100 – >100 11 – 150 48 – 100 

Syllides longicirrata 0 – 1 0 – 60 45 – 50 

Perinereis cultrifera 0 – 30 0 – 90 �� 103 

Schistomeringos rudolphii 1 – 10 0 – 30 25 

Clymenura clypeata 10 – 22 0 – 90 85 – 103 

Mytilaster lineatus 1 – 15 0 – 50 1 – 50 

* – ������ �� [71] 
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� �������� �� ������ ������� ����� 

���������� ����� ��������������� �������-

���� (���. 5.3). ��� �������� ��������� �����-

����� �� ����������, ������������ �����-

������ �������: 0 – 10 � 11 – 20 � (���������-

����� 238 � 242 ����). ����� ��������� ���-

����� ������������ (81 ���) �� ������� 11 – 20 

�, ������������ � ������� (�������������� 74 

� 80 �����) – � ��������� 0 – 10 �, ����� 

“������” ����� (35) – �� ������� 21 – 30 �. 

�� ���� ������ �������� ������ ����� 

� ������� ����� �� ������� 100 � ����� ���-

��� ��������� 55 ����� ��������������� [58, 

74, 117, 123, 146, ������. ������). ��� – 19 

����� ������ Annelida, 18 Mollusca, 7 Arthro-

poda, 4 Coelenterata, 3 Echinodermata, 2 Ascidi-

acea � �� ������ ������������� Nemertini � 

Porifera. ����� �������� �� ��� �������� 

«����������», � ������ 26 ����� ����� ���� 

�������� � «�������» ��� ������ 100 � ����� 

������. ��� – �������� Aricidea claudiae, 

Capitella capitata, Heteromastus filiformis, 

Melinna palmata, Nephtys cirrosa, N. hombergii, 

Notomastus profundus, Oriopsis armandi, Pholoe 

synophthalmica, Terebellides stroemi; Oli-

gochaeta g. sp.; �������� Abra alba, Modiolula 

phaseolina, Plagiocardium papillosum, Retusa 

truncatula, Trophon muricatus; ������������ 

Ampelisca diadema, Apseudopsis ostroumovi, 

Eudorella truncatula; Pantopoda g. sp.; ������ 

Amphiura stepanovi; ������� Ciona intestinalis, 

Eugyra adriatica; Nemertini g. sp.; ����� 

Suberites carnosus � ������ ������ Pachyceri-

anthus solitarius. 

 

 
 

�� ������ �. �. ��������� [83], � 

������ ������ ��������� ����� � ������ 

������� ������ �� ������� 200 � �������� 

��������� ���������� �������, ����������� 

� ����� �����: A. claudiae, Nephtys sp., 

M. palmata, H. filiformis, T. stroemi, O. armandi. 

5.1.4. ����������� ��������� ���-

������� ������ ������� � ������ ���-

��������� �����. � ��������� ����� �����-

��� �������� ����������� �������� �� ���-

�������� ������������ � �������������� 

���������� � ������� ������ ����� ����-

����� ������� [72, 90, 121, 124, 297]. �����-

���������� � ����������������� ���������� 

���. 5.3. ��������� �����������-

�� ������������� �������� ����� 

���������� �� ������ ������� � 

������� ����� 

 
Fig. 5.3. Diagram of vertical distri-
bution of the main zoobenthos 
groups on soft bottoms near coast of 
Crimea 
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����������� ���� ����������������� � ����-

��� ���������, ������������ � ������ ���-

�������� ��������� ��������� ����� � � ���-

��� ������� ������������. ��� �� �����, 

������ �������� �� ���, ��� �� ���� ������� 

����� ����������-�������������� ��������-

�� ������ ��������� �������-�������������� 

�������� �� ������ ����� �� ������ �����-

��� ��������� ���������� (���, �� ������� 

����, �� ����������), � ��������� � �������� 

1970-�. ��� ������ �� ���������, ��������� 

� ������� ������������� ���� � ����� ������-

��� �������� ������������ ������������ 

����������� ����������-�������������� 

����������. 

��������� ��������� ������ �����-

������� ���� �������������� ������� ������-

���� ��������� ���-��������� ����� (����� 

��������� – �. �����) ����� 1930-� ����. 

������ � ���� ������ ���� �������� ������ 

�������������� ������ �� ����� ������� ��-

����� [7].  

��������� 1980 – 1990-� ����� ����-

�������� ������������ ��������� ������, ��-

��������� ������������ ������ ��������� 

������ ����� ��� ������� ��� ��������-

�������� ������� ������. 

� ������ ������� �������� ����� ���-

���������� ������� ���������, ������������ 

�. �. �������� [7] (����. 5.3).  

 

������� 5.3. ����� ������������� ���������� �� �������� ���-��������� ����� (�� [7]) 

Table 5.3. Scheme of zoobenthos subdivision in sampling site of the southwestern Crimea (from [7]) 

���-�� ������� �� ����� 
����������� �������� 

�������� 

������, � 1930-� 1980 - 1990-� 

I ���������� �������� 1–12 9 41 

II ������-�������� 13–25 7 47 

III �������� �� 26–50 6 19 

IV ������������ �� 51–110 20 73 

 

� ������ ���������� ����������� 

(= ����������) ��������� ������������� 

����������� ��������� ������� �� �������-

��� ��������� (���./�2), �������� (�/�2) � ��-

����� ��������������� ������ (5.1). ������-

��� �������� ������ ��������� ���������-

��� �������������� ���� ������������ [104, 

113]. 

��� = 0.75
i

0.25
i BN � ,     (5.1)  

��� ��� – ������ ��������������� ������, 

Ni � Bi – �������������� ����������� (���/�2) � 

�������� (��/�2) i-�� ����. 

� ����������� ������� � �������� ��-

�������� ���������� ����� ������������ �� 

������������������ ������� �� ��� �� 

��������. ������ �������� ����� ���������-

������� ����������� � ����������������� 

��������, � ����� ����������� ���������� ��-

������� ����� ����������� �� ��������� ���-

������� ����–������� [247] � ��������� SIM-

PER ������ PRIMER [244, 246].  

��� ��������� ����������� ����� ��-

������������� ���������� ������������ ��� 

��������� ���������� ������ ��������� ���-

���������� ����� �� ������� ��������� � ��-

������� (5.2), ��� � ����������� ������ ���-

������� ����� ��������������� ���������� � 

��������� SIMPER. 

       p����� �� ,                    (5.2)        

��� �� – ������ ���������, ��� – ������ 

��������������� ������, p – ������������� 

���� (�� 0 �� 1). 



������ 

224

 

��������� ���������� �����������, 

�������� � ������� ��������������� ������ 

����������. �� ������ ������� �������� 

��������� � �������� ������� � 1980 – 1990-� 

���� ���������� ���� ���, ������������� � 

��������� ������ 13 – 25 � (������-�������� 

�����������) (���. 5.4 a, b). ���������� 

������� �������� ��������� ���������� ����-

������������ � ����������� ������������� 

��� �� ������� ����� 50 �. � ����� ������� 

��������� ��������������� �������� ������� �� 

��������������� �������� ����������� � � 

1930-� ����. ������ ������ ��������� ����� 

������������ �������� � ����������� � ���-

���-�������� (13 – 25 �) � ������������ (51 –

 110 �) ������������. ������� ����������� 

�������� �������� �������� ������� ���������-

���� � ���� �������� ���� (26 – 50 �). 
Mean; Box: Mean-SE, Mean+SE; Whisker: Mean-SD, Mean+SD

���������, ���/��.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

IV

III

II

I

0 1500 3000 4500 6000 7500 9000

1930-�

1980-90-�      

Extremes

a

              

 

��������, �/��.�

IV

III

II

I

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

1930-�

1980-90-�    

Extremes

b

 

���,  �104

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

IV

III

II

I

0 10 20 30 40 50

1930-�

1980-90-�      

Extremes

c

 

 

 � ���������, ��� ������� 30-� ����� 

�� ����������� ������ �������� ���������� 

����������� � �������� ���������� � ����-

����������� ����������. ��� ���������� 

�������� ����������� ���������. ��� ����-

����� � �������� ������� ������ � ����� �� 

4-� ������� (�� ��������� – � ����������� ��-

����������� ���, �� �������� – � �������� 

�����������) ����������� �������� 30-� ��-

������� �� ��������� ������������ �������-

��� ��������������� ������� 80 – 90-� ����� 

(���. 5.4 a, b). ��� ���� ��������� ��������-

���� �������� ��������� ����������. � ���-

����, ����� ������� 30-� ����� ����� ������, 

��� (��� ��� �������� ��� ��������� ������� � 

�������� �����������) � �������� ������ 

��������������� ������� 80 – 90-� �����, ��-

������ � ������������� ����������� ������-

��� ������� �������� ��������������. ��� 

�� �����, ����� �������� ������������ ���-

������ ����������� ���������. �� ��������� 

��������� – ���� ������� � ������-��������, 

� �������� �� ������������ ���� � �������� 

�����������; �� �������� – ���� � �������� � 

������-��������, � �������� � ������������ 

�������� � ������������ ����.

���. 5.4. ��������� (a), �������� (b) � 

������ ��������������� ������ (c) 

������� � ������������ � ������ ���� 

 

Fig. 5.4. Density (a), biomass (b) and  

functional abundance index (c) of ben-

thic groupings per different years 
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������������ �������� ���, �����-

������� � �������� ������������� ���������� 

�������� �������, ���������������� ������ � 

�������� ����������� (���. 5.4 c). ��� ����, 

������ �� �������� ������������������� ���-

��������� ������ ��������������� ������� � 

������� � ������ ���������� ������. �����-

��� ��������� �������� ������������� ��-

�����, ������������ � ��������� ������ ��-

���� ������� ����� ����������� ����������-

��� �������, ����� �������� �������� �� 

��������� ������� ������������� ��������-

��� ����������: ���������� � 1.5 � 1.3 ���� � 

������� (�������������� �������� � ������-

�������� ����) � �������� � 2.3 � 3.6 ���� � 

������ (�������������� ���� �������� � ��-

���������� ����) ���������� ��������� ���-

����. ��� ���������� ����� �������� �� 

������� ������� ����������� ����������-

���� ��������� �� ���� �������� ���� (26 –

50 �), ��� �� ��������� � 30-� ����, � ������-

�������� (13 – 25 �). ���������� ��������� 

��������������� � ������� ����������� 

����������-�������������� ���������� ���-

������� �� ���� ���������� ��������� �����-

��. 

� ���� ����������� ������� ���� ��-

�������� ������������-������� ���������-

��� ���������� ������������ ��������� 

����������. ���������� ��������� ��������-

��� ������� 30-� � 80 – 90-� ����� �� ��� 

�������� �������� ����� ������������ � 

����. 5.4. �����������, ��� ����������� ����-

����� ����������� ����������� ������� ���-

�� ������� � ��������� ������������� �����-

���� Ch. gallina � S. subtruncata, ��������� 

����� ������� � �������� ����������� �   

72.79 %. ��� ���� �������� �������� �����-

��� ������� (���  ��������� � 3 ����) � ���-

����� – ������� (���  ��������� � 9.8 ���). � 

������-�������� ����������� �������� ����-

�������� �������� (��������� ����� � �����-

��� 78.34 %) ������������ ��������� 

Ch. gallina � P. aurea. ���������� ������� ��-

��, ��� � � ������ �����������, �������� 

(���  ������ � 2.3 ����), ������� – ������-

����� ��������� (���  �������� � 1139 ���!). 

� ����������� �������� ���� �������� ��-

���������� �������� ���� M. galloprovincialis 

� P. aurea (��������� ����� � ��������    

66.41 %): ���  ������� �������� � 3.5, �����-

�� – � 62.2 ����. � ����������� ������������ 

���� ���������� ��������� ���������� �� 

���� M. phaseolina (79.94 %), �� ���  ���-

����� � 23.7 ���. 

����� �������, �������� ����� � ����-

������ ���� ������������ ����������� �����-

��� ������� (�� ���) � �������� � ������-

�������� ������������ ������ Ch. gallina. 

�������� �� ���-���������� �������� ���-

���� � ���������� ��������� � ������������� 

���� ������� � �������� �������� ������� 

������� � ��������� M. galloprovincialis, 

P. aurea (�������� ��) � M. phaseolina, 

M. euprocta (������������ ��). 

�� �������� ������ � ������������ 

������� �������� ������������������ ����-

���� ����-������� � ������ � ������ ������-

������ ������� ����� ������� �������� 

Ch. gallina, � ������� ����������� –

M. galloprovincialis, � ��������� – T. stroemi, 

M. phaseolina � A. stepanovi (����. 5.5). ���� 

������� � �������� ���������� ����� �� ����� 

�� ����������������� �������� (�� i� %), �� 

���������� ���������� a priori ������������ 

����� ��������� � ������������ ������������ 

��������������� ���������. ����������� I � 

II ������� ������� � ������� ��������� 

Ch. gallina, ����������� III – ��������� 

M. galloprovincialis � ����������� IV – 

T. stroemi + M. phaseolina + A. stepanovi. 

�� ���������� ���� �������, ��� 

����� � ������������ ��������� 90 % ����-

�������������� ��������, �������� �������-

���� �� ��������� ��� (����. 5.5,
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������� 5.4. �������� ����� ������������ ������������� ������� 1930-� � 1980 – 90-� ����� 

Table 5.4. Distinctions between the same benthic groupings at the 1930th and 1980 – 90th 

���* 
��� 

1930-� ��. 1980 – 1990-� ��. i�  )/SD( ii ��  %i�  

����������� I ������� �������� 72.52 %    

Chamelea gallina 12848.99 38543.22 37.92 2.22 52.30 

Spisula subtruncata 8507.42 864.58 14.86 1.64 20.49 

Lucinella divaricata 3880.46 819.35 6.34 1.47 8.75 

Donax semistriatus 1594.16 1354.78 3.67 1.32 5.06 

Diogenes pugilator 969.52 1331.87 2.32 0.59 3.20 

Cyclope neritea 352.43 792.99 1.07 1.49 1.48 

����������� II ������� �������� 81.60 %    

Paphia aurea 138694.47 121.77 48.26 4.26 59.14 

Chamelea gallina 27387.95 63386.38 15.67 1.32 19.20 

Mytilus galloprovincialis 3937.20 10341.91 2.88 0.41 3.53 

Modiolus adriaticus 6718.55 3327.04 2.74 1.16 3.36 

Spisula subtruncata 8423.97 5860.01 2.74 1.94 3.35 

Lucinella divaricata 3597.02 2438.96 1.13 1.25 1.39 

Pitar rudis 4045.58 1694.61 1.07 1.98 1.31 

����������� III ������� �������� 81.17 %    

Mytilus galloprovincialis 64702.59 18352.41 30.17 2.37 37.17 

Paphia aurea 45279.34 728.12 23.73 4.39 29.24 

Chamelea gallina 879.79 14239.72 5.99 0.57 7.38 

Pitar rudis 10810.24 2187.72 4.65 2.43 5.73 

Modiolus adriaticus 8963.31 436.28 4.51 4.13 5.55 

Spisula subtruncata 4032.88 4755.66 2.79 1.25 3.43 

Modiolula phaseolina 2585.07 489.55 1.42 2.99 1.75 

����������� IV ������� �������� 90.50 %    

Modiolula phaseolina 40397.83 1704.56 72.35 4.91 79.94 

Molgula euprocta 3443.62 161.74 6.09 5.18 6.72 

Mytilus galloprovincialis 559.94 9071.36 4.24 0.32 4.69 

* ���  – ������� �������� ������� ��������������� ������; i�  – ���������� � %i�  – ������������� 

����� ���� i � ������� �������� ����–������� ����� �����������; SD – ����������� ���������� 
 

�������� )( ii SD �� ) � ������ � ������ ����-

�������� �������� Ch. gallina, � ������� – 

S. subtruncata � P. rudis, � ��������� – 

T. stroemi � A. stepanovi. ��� ��������� ����-

������ ��������� ���� ��� ������������ ��� 

��������������� ����������� �������. ���-

������� ���� ���������� ����������� � ��-

���������� ������� � Ch. gallina, T. stroemi � 

A. stepanovi ������������ ���������� ������-

��� ����� � ������ ���������� �����������-

���� ����������. �� ����� ����������� ����� 

���������� � ������ �����-����������� �� 

������ M. galloprovincialis � M. phaseolina. 

��������, ��� ������� � ��������� ���������-

���� ���������� ���������� � ������ �����-

������� ����������� ������� � ����� ������� 

������������ ���������������� ������������ 

��������� ���� �����. 

�� ����������� ������� ������ �����-

���� ������������� ����� �� �� (���. 5.5 a –

 d) ����� �������� ��� �������� �������:  

1) ������� �����-���������� �������-

�������� ���������� � ����� �����������. 

��� ����������� ��������� � ������- �����-

���� ���������� ����� ����� �������� 

Ch. gallina, ��� ��������� �������� ���� –
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������� 5.5. ����������� ���� (����� ���������� ����� � ������� �������� ������� ��������������� 

�����������) ������� � 1980 – 1990-� ���� 

Table 5.5. The principal benthos species (contributing most to the average similarity of stations within the corre-

sponding groupings) in the 1980 – 1990th 

��� ���* i�  )( ii SD ��  i� % 

����������� I     

Chamelea gallina 38543.22 22.57 0.84 83.15 

Diogenes pugilator 1331.87 2.20 0.38 8.12 

����������� II     

Chamelea gallina 63386.38 21.88 0.91 78.43 

Spisula subtruncata 5860.01 1.73 0.50 6.22 

Mytilus galloprovincialis 10341.91 0.80 0.33 2.86 

Pitar rudis 1694.61 0.65 0.43 2.34 

Lucinella divaricata 2438.96 0.61 0.50 2.19 

����������� III     

Mytilus galloprovincialis 18352.41 3.73 0.31 28.88 

Chamelea gallina 14239.72 2.41 0.26 18.69 

Spisula subtruncata 4755.66 2.41 0.47 18.69 

Pitar rudis 2187.72 2.35 0.43 18.19 

Plagiocardium papillosum 919.87 0.59 0.38 4.54 

Modiolus adriaticus 436.28 0.25 0.13 1.93 

����������� IV     

Terebellides stroemi 721.89 8.87 0.74 37.54 

Modiolula phaseolina 1704.56 5.99 0.47 25.34 

Amphiura stepanovi 426.54 4.73 0.72 20.01 

Plagiocardium papillosum 326.34 1.46 0.40 6.17 

Nephtys hombergii 89.16 1.02 0.47 4.33 

* ���  – ������� �������� ������� ��������������� ������; i�  – ���������� � i� % – ������������� 

����� ���� i � ������� �������� ����–������� ������ ���������; SD – ����������� ���������� 

 

M. galloprovincialis, ��� ��������� ���������-

��� ���� – M. phaseolina (������ ��� ������ 

����������� ������� � ������ ����� ������� 

��������� – M. galloprovincialis). 

2) � ������������� �� ������� ���� 

���������� ����������� ��������������� 

���������: � ������������ ����������� 

(���������� �������� � ������-��������) – 

������������ ����������� ����������� ��-

������� (����) �����-����������, �� �����-

��� � ������������ ���� – ��� ��������. 

������ ���������� ����� �� ������ �� 

����������������� �������� � �� �������� 

������� ��������� (��) ���� � ����� ������� 

���������� ��� ����������� I, II � III (���. 5.5, 

����. 5.5). ������ � ����������� �����������-

�� ��� ���������� ��������� ����������: �� 

�������� �� ������ ����� �������� ����� 

(����������� ������� � M. phaseolina), ������ 

�� ������ �� ����������������� �������� ��� 

�� ������ ���� � ������� �������� �������� 

�����. � ������ ������ �������������� ��-

�������� ������ ��������� ����������� ��-

��� �� ��, ����� ��������� ���� (� ������ 

������ �����) ��� ������������ ������ 

������������� (10 %), ������������ �������� 

���������� �������� �� ��������� ������� 

����. � ��������������� ����� �������� 

��������� �� �������� ������������������ � 

����� �� ����� ���� �������� � ����������� 

����� ��������������� ����������� �����-

�������� ���. 
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�������� ���������� ������������ 

������� ����� �������� ���������. � �����-

�� ������ ������� ���-��������� ����� � 

������ � 1930-� �� 1980 – 1990-� ���� ���-

������ ����������-�������������� ����-

�������. �������� ��������� ���������-

���� ������, ������������� ��������� � 

�������, ����� �������� �� ������ �������-

�����-������������. ���, �������� �������-

������� �������� �������� Ch. gallina (�����-
��� � ������-�������� �����������) � �����-

��� �������� S. subtruncata (�������� ������-

�����), P. aurea (������-�������� � �������� 

����), M. galloprovincialis (�������� ����) � 

M. phaseolina (����������� ������������ 

����). ����������� ���  ����������  ��������- 
��� ������� ������������� ����������� ���-

������� � ������� (�������� � ������-

�������� ����) � �������� – � ������ (���� 

�������� � ������������ ����) ���������� 

������, � ����� �������� �� ������� �����-

�� (�� ���� �������� ���� – � ������-

��������) �������� ������������� ����� ���-

���� ���-��������� �����. 

5.1.5. ��������� ������������ ���-

������� ������ ������� � ������ ���-

���������� ����� (�� ������� ����� 

������). ����� ����� ��������� �������� �   

3 �� � ������ �� �������� � �������� �������� 
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�������� ���������� ������������ 

������� ����� �������� ���������. � �����-
�� ������ ������� ���-��������� ����� � 
������ � �930-� �� �980 � �990-� ���� ���-
������ ����������-�������������� ����-
�������. �������� ��������� ���������-
���� ������, ������������� ��������� � 
�������, ����� �������� �� ������ �������-
�����-������������. ���, �������� �������-
������� �������� �������� Ch. gallina (�����-
��� � ������-�������� �����������) � �����-
��� �������� S. subtruncata (�������� ������-
�����), P. aurea (������-�������� � �������� 
����), M. galloprovincialis (�������� ����) � 
M. phaseolina (����������� ������������ 

����). ����������� ���  ����������  ��������- 
��� ������� ������������� ����������� ���-
������� � ������� (�������� � ������-
�������� ����) � �������� � � ������ (���� 
�������� � ������������ ����) ���������� 
������, � ����� �������� �� ������� �����-
�� (�� ���� �������� ���� � � ������-
��������) �������� ������������� ����� ���-
���� ���-��������� �����. 

5.1.5. ��������� ������������ ���-
������� ������ ������� � ������ ���-
���������� ����� (�� ������� ����� 
������). ����� ����� ��������� �������� �   
3 �� � ������ �� �������� � �������� �������� 
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������� ��������� � ���� ������ ������� 

�����, ������������� ����� ���������� (� 

��������� ����� ������������ �������� �� 

�����). ������������ ������� � ���� ������ 

������� ��������� � ���� 1973 �., ����� ��-

������� � ��������� ������ ����� ���� ����-

�������� ������� [79]. �� ������, ��������� 

� 1973 �., � ������� ������ ����� ���������-

�� ������������ ��������� [221]. ��������-

��� ������������ ������� ����������� � ��-

����� – �������� 1998 �. � ������ ���������-

��� ������� ���������� �������������� ���-

���� ��������������� ������� � ������� ����� 

������ ����� � 1973 � 1998 ��. 

���������� ��� ������ ������ �����-

���� �����, ����������� � ������ ����� 7 – 

9.07. 1973 � 30.08 – 1.09. 1998. ����� ������� 

�������� ���������� ������������� �������� 

������� 0.05 ��� 0.1 �2 �� �������� �� 1 �� 10 � 

����� ������ ���� ������� �� ���� �������� 

(�����������, �������� � ���������). ������� 

����������� ��������������� ������ �� ���-

������� 150 � ���� �� �������. � 1973 �. �����-

���� 26 �������, � 1998 �. – 29. ����� ��������-

������� �������, ������������� � 1973 �. – 2.55 

�
2, � 1998 �. – 2.9 �2. ����� ������������ �� ��-

���������� ��������� [79]. 

��� ������� ���� ���������� �������-

�� ���������� ������� ����������� -           

N, ���./�2, ������� �������� - B, �/�2, �����-

�������� � ��������� – P, %. ��� ��������� 

����������� ����� ������������ ���������-

��� ������ [72].  

��� �������� ������ ��������� ����� 

�����, �� �������������, ������� �����������, 

��������, � ����� �������������� ����������� 

������������� ���� Chamelea gallina. 

��� ��������� ��������� ����� �� 

������� ������� � ������������� ������-

�������� ������������� ������ ����� ����� � 

��� ������� ������������ ������� ������ 

������������� – ������������, ��� ��� ������ 

������������ ������������� ��� �� �������� 

��������������� ���� � �������� ��������-

�������, � ��� ������� – ����������� ���-

���� ����������� ����� [148]. ����� ������-

��� �-����������� ������ ����� �������-

��� � ����� �������������, ��� ��� � ��� 

������� ����������� ���� � �� �� �������, 

���������� ���� � �� �� ������� ���; ���-

����������, �� ���������� ��������� ����� 

�� ������ �������� � ��������� ������� 

������������. 

������ ����������� �������� ��� 

������� �������� ������������ �������� ��-

������� ������. ������������� ������� � 

������� ������� �������� [302] � ������� 

������������� �������–������ [236]. �����-

����� ��������������� (“intrinsic diversity”) 

[280] � ������ �� �������� ������������ ���-

���������� �� �������, ��������� ������� 

�������� [148], � ����� �� ������� �������, 

������������� �� ��������� ����������� � 

�������� [301]. ������������� ����������� � 

������� ������� ����� [291]. �������� ���� 

������� �� ������������ – ���������: 

cb

a
i

�
�

2
, ��� a – ����� ����� �����, b � c – 

����� ����� � ������������ ������� (1973  � 

1998 ��. ��������������). ������� ��������� 

������������ �� ������� ��������� [284]. 

��� �������� �������� ��� ������ ������� 

������������ ����������� ��� ���� �������� 

�������������� ������. 

� ������ ����� � 1973 �. ����������� 

�� ���� �������� ����� ��� ����������� ���-

��� � �������� ������ (������� 1, 2 �), ���� 

������ � �������� �����������. ������ �� 

���� �������� �������� ��������� ��������-

�� ������� [79]. � 1998 �. ����� �������� 

����� ��������� ���� �� ����������� �����-

��. �� ���� ������ �������� �������� ����� 

������������ �������, ����� �������� ��-

��������� ������ �������� �����. �� ����� 

�������� ���������� � ��������� �������� ��-
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������ �������������� (���������, �����-

����, �����), �� ����� ������� – �����. �� ��-

������ ������� �� ������� �� 3 �� 6 � ������� 

�������� ��� ������ �������� 90 %, ����� � 

����������� ������� �� ���������� � �� 

������� 10 � ��������� 10 %. 

� 1998 �. ����������� ���������� 

����� ������ �����, ������������� ��������� 

����� � ���������� �� ��������������� �����-

���. � 1973 �. � ������������� ������ ������-

�� 56 ��������, � � 1998 �. – 93 (����. 5.6). 

������� �������� ������������� � 

1998 �. �������� ��� Ch. gallina – 80 % , Dio-

genes pugilator - 70 %, Mytilaster lineatus –      

73 %. ��� ���� �������� ������������, � 

������ ����������� (������������ �� 25 –  

50 % �������) ����� 15 �����, � ������ ���-

���, � �������������� ����� 25 % – 75 �����. 

����� �������, ����������� ���� ��������-

�� – 3,2 %, ����������� - 16,1 %, � ������ - 

80,6 %. ��������������� 91 ���: 35  �����-

���������� ������, 31  ���������, 23  ����-

��������, �� 1 ���� – ����������� � ������� 

��������� (��������� � ����������� �� ���� 

�� ����������). 

��������������� ������ ����������� 

���� 1973 �. � 1998 �. ��� �������� �� ����-

����� ������� �������� ������������ – ��-

�������. ������ �������� �������� 0.21 � ��-

��� �� ��������, � ���������� ��������� �� 

0.06 – 0.51 (����. 5.7). ��������� ���������-

��� ��������� � ������� ��������. �� 21 ���� 

�������, ������������ � 1973 �., � 1998 �. 

������� 6, ���� � ����� ��������� 35 �����. 

�� 12 ����� ������������, ���������� �  

1973 �., � 23 ������������ � 1998 �., ���� 6 

����� – �����. � 1973 �. �������� 20 ����� 

���������, � 1998 �. – 31, ����� ��� 14 – ��-

��� ����. ������� ������������� �� ����� 

��� ����� �������� ������������ ����� ���-

�� �������� �h. gallina, Nana neritea, Caecum 

elegans, ��� D. pugilator, �������� Protodorvil-

lea kefersteini. � 1973 �. ������������� ����� 

50 % ���� ����� ������� Lucinella divaricata. 

����������� ���������� ���������� 

��������������� �������� ������������ � ��-

����������� ������� (����.5.8). 

������������ ������� � ��������� 

����������� ������� �������, ������, ����� 

��������� ��������� ���������� � ������ 

����� ���������: � 1973 �. ����� �������� � 

������ ����, � 1998 �. – � ����� �������. 

������ � ���� ���������� ����������� ��-

��� �������� �����, ��� M. lineatus, D. pugila-

tor, �h. gallina. ������ �������� ��������� 

�������� ������������ �� ������ ������� � 

������ ���� �� �������� [72].  

��� ������������� �������� ������, 

���������� ��� ������� ����� � ������ ����-

���� � 1938 - 1939 ��. [10] � � 1957 �. [105]. 

������� �������� ����������� ������� � ��� 

���� ���������� �������������� 955 � 223 

���./�2, ������� �������� �������� ������� - 

�������������� 74 � 27 �/�2. ����� �������, 

���� ������� �������� �������� �������, ��-

�������� � ������ ����� � 1973 �. ������ ��-

���������� � ��������� ��������, ��������� 

��� ������� ����� � ������ �������� � 1938 – 

39 ��. � � 1957 �., �� ������� �������� ������-

�� ������� � ������ ����� � 1998 �. (778.4 

�/�2) ���������� �� ��������� ������������� 

������ �� ������, ��� � 10 ���. 

�������� ���� � ����� �������� 

������� ������ Ch. gallina (����. 5.8). ���� ��� 

���������� �� �������� �� �������� 2 – 10 � 

� 1998 �. � �� �������� 3 – 10 � – � 1973 �. ��-

��� �������, � ���������� ����� ������, � 

������������� ������� � ����� ������ �� 

������� �� 3 �� 10 � ������� ���������� Ch. 

gallina. 

������������� �������������� ����-

������� �������, � ����� ����� ����� �� ��-

������� �������� � ������������� ������� 

��������, ��� � 1998 �. ����� �� ���� ��������
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������� 5.6. ������� ������ � �������������� �������� ������� � ������ ����� � 1973 � 1998 ��. 

Table 5.6. Species composition and quantity of benthos at the Lysia Bay in 1973 and 1998 

 

1998 �. 1973 �. 
��������������� ������ 

P, % N, ���./�2 B, �/�2 P, % N, ���./�2 B, �/�2 

1 2 3 4 5 6 7 

PORIFERA 0 0 0 4 1.5 0.9 

COELENTERATA       

Acthinothoe clavata (Ilmoni) 0 0 0 12 12 0.07 

PLATODES (Turbellaria) 27 45 0.014 0 0 0 

NEMERTINI 7 2.9 0.004 24 3 0.003 

ANNELIDA (Polychaeta)       

Genetyllus tuberculata (Bobr.) 10 1.4 0.001 0 0 0 

Phyllodoce maculata (Linné ) 10 4.3 0.005 0 0 0 

Eulalia viridis (S.-Jos.) 7 1.4 0.002 0 0 0 

Nephtys hombergii Savigny 0 0 0 8 1 0.05 

N. cirrosa Ehlers 3 1.8 0.002 8 1 0.003 

Micronephtys stammeri (Augen) 0 0 0 4 0.4 <0.001 

Glycera convoluta Keferstein 3 0.7 0.001 28 6 0.02 

G. alba (O. F. Müller) 7 0.7 0.015 0 0 0 

Goniada bobretzkii Annenkova 3 1.4 0.005 0 0 0 

Harmothoe sp. 3 0.7 0.001 0 0 0 

Pholoe synophthalmica Claparède 23 35.4 0.091 4 1.5 0.001 

Nereis zonata Malmgren 3 27.14 0.013 0 0 0 

Nereis sp. 7 1.1 0.002 0 0 0 

Perinereis cultrifera (Grube) 3 0.7 0.002 0 0 0 

Platynereis dumerilii (Audouin et M.-

Edwards) 

27 31.4 0.022 4 0.4 <0.001 

Typosyllis hyalina (Grube) 7 1.8 0.003 0 0 0 

Sphaerosyllis bulbosa Southem 3 0.7 <0.001 8 7 0.007 

S. erinaceus Claparède 13 16.4 0.001 0 0 0 

Brania clavata (Claparède) 37 215 0.006 0 0 0 

Exogone gemmifera Pagenstecher 47 384 0.012 8 1 0.001 

Pionosyllis pulligera (Krohn) 23 58.2 0.003 0 0 0 

Microphthalmus fragilis Bobretzky 3 7.1 0.001 0 0 0 

Protodorvillea kefersteini (McIntoch) 33 420 0.079 29 11 0.004 

Polygordius neapolitanus Fraipont 0 0 0 8 1 0.004 

Protodrilus purpureus (Schneider) 3 1.4 <0.001 0 0 0 

Spio filicornis (O.F. M�ller) 13 6.4 0.013 20 5 0.003 

Scolelepis squamata (O. F. M�ller)  0 0 0 4 0.4 <0.001 

Pseudomalacoceros tridentata Southern 0 0 0 8 1 0.004 

Polydora ciliata (Johnston) 0 0 0 4 1 0.001 

Prionospio cirrifera Wiren 20 29 0.011 8 3 0.01 

P. malmgreni Claparède  0 0 0 12 1.5 0.005 

Microspio mecznikowianus (Claparède) 3 2.5 0.003 0 0 0 

Aonides paucibranchiata Southern 0 0 0 4 0.4 <0.001 

Magelona rosea Moore 0 0 0 8 1 <0.001 

Cirrophorus harpagoneus (Storch ) 17 3.2 0.004 0 0 0 

Tharyx marioni (Saint-Joseph) 3 0.4 0.001 0 0 0 

Aricidea claudiae Laubier 7 1.1 0.001 4 0.4 0.001 

Ophelia limacina (Rathke) 7 1.4 0.025 0 0 0 
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����������� ����. 5.6 

Table 5.6 (Contnd) 

      

1 2 3 4 5 6 7 

Polyophthalmus pictus (Dujardin) 10 22 0.002 0 0 0 

Capitella capitata (Fabricius) 17 50 0.005 24 5 0.005 

Heteromastus filiformis (Claparède) 7 1.4 0.001 0 0 0 

Clymenura clypeata (Saint-Joseph) 13 3.2 0.008 0 0 0 

Polycirrus jubatus Bobretzky 20 10 0.015 0 0 0 

Melinna palmata Grube 7 1.1 0.007 0 0 0 

Lagis neapolitana (Claparède) 3 0.7 <0.001 0 0 0 

Pomatoceros triqueter (L.) 0 0 0 4 0 0 

CRUSTACEA       

Balanus improvisus Darwin 33 50.7 2.31 4 0.4 0.005 

Iphinoe maeotica (Sow1nsky) 13 6 0.004 9 1 <0.001 

I. elisae Bacescu 10 1.4 <0.001 0 0 0 

Cumella pygmaea euxinica Bacescu 3 0.4 <0.001 0 0 0 

Bodotria arenosa mediterranea (Stener) 0 0 0 8 8 0.001 

Pseudocuma longicornis pontica Bacescu. 0 0 0 24 39 0.04 

P. tenuicauda (G. O. Sars) 3 0.7 <0.001 0 0 0 

Apseudopsis ostroumovi Bacescu 3 0.7 <0.001 0 0 0 

Leptochelia savignyi (Kroyer) 17 24 0.012 0 0 0 

Eurydice dollfusi Monod. 0 0 0 4 0.4 0.001 

Synisoma capito (Rathke) 17 1.8 0.017 0 0 0 

Naesa bidentata (Adams) 7 4.6 0.023 0 0 0 

Bathyporeia gulliamsoniane (Bate) 13 6 0.003 32 6 0.006 

Atylus guttatus A. Costa 27 21 0.011 4 0.4 <0.001 

Microdeutopus gryllotalpa A. Costa 20 4.6 0.010 0 0 0 

Microdeutopus sp. 0 0 0 4 1 0.001 

Ampelisca diadema A. Costa 7 1.8 0.005 12 2 0.002 

Amphithoe vaillanti Lucas 10 96 0.040 0 0 0 

Apherusa bispinosa (Bate) 10 15 0.009 0 0 0 

Biancolina algicola (Stebbing) 7 5.4 0.001 0 0 0 

Caprella acanthifera ferox (Czernjavsky) 30 138 0.060 0 0 0 

Dexamine spinosa (Montagu) 13 20 0.005 0 0 0 

Erichthonius difformis M.-Edwards 20 165 0.066 0 0 0 

Marinogammarus olivii M.-Edwards 7 12 0.023 12 5 0.005 

Siphonoecetes dellavallei Stebbing 10 7.5 0.004 0 0 0 

Stenothoe monoculoides (Montagu) 10 44 0.022 0 0 0 

Diogenes pugilator Roux 70 201 2.537 64 31 1.05 

Carcinus mediterraneus Czernjavsky 0 0 0 8 1 0.002 

Chironomus salinarius (Kieffer) 3 2.9 0.002 0 0 0 

MOLLUSCA        

Acanthohitona fascicularis (L.) 0 0 0 8 2 0.007 

Lepidochitona cinerea (L.) 10 2.1 0.004 0 0 0 

Tricolia pulla (L.) 20 248 0.175 0 0 0 

Gibbula adriatica (Philippi) 3 0.4 <0.001 0 0 0 

Rissoa splendida Eichwald 3 2.1 0.079 4 0.4 <0.001 

R. membranacea Adams 17 3.6 0.017 4 1 0.001 

R. parva (Da Costa) 13 3.6 0.016 0 0 0 

Caecum elegans Perej. 40 188 0.23 24 60 0.135 
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����������� ����. 5.6 

Table 5.6 (Contnd) 

1 2 3 4 5 6 7 

Tritia reticulata (L.) 13 2.9 3.179 24 4 2.02 

Nana donovani (Risso) 23 26.4 0.888 0 0 0 

N. neritea (Linne) 37 53 3.9 52 12 3.1 

Bela nebula (Mont.) 0 0 0 12 3 0.072 

Odostomia albella (Loven) 3 0.7 0.003 0 0 0 

O. pallida (Montagu) 3 5 0.002 0 0 0 

O. plicata (Mont.) 3 0.4 <0.001 0 0 0 

Odostomia sp. 3 0.7 <0.001 0 0 0 

Parthenina sp. 3 0.4 <0.001 0 0 0 

Turbonilla delicata (Monterosato) 3 0.7 0.002 0 0 0 

Retusa truncatula (Bruguiere) 17 3.2 0.005 0 0 0 

Cylichnina robagliana (Fisch.) 0 0 0 8 1 0.003 

Mytilaster lineatus (Gmelin) 73 2413 9.055 4 3 0.05 

Mytilus galloprovincialis Lmk. 47 81 0.115 0 0 0 

Modiolus adriaticus (Lmk.) 0 0 0 8 1 0.001 

Loripes lucinalis (Lmk.) 17 6 0.060 0 0 0 

Lucinella divaricata (L.) 17 4.3 0.032 69 77 0.405 

Mysella bidentata (Montagu) 0 0 0 4 1 0.005 

Donax semistriatus Poli 0 0 0 28 6 2.883 

Parvicardium exiguum (Gmelin) 17 17 0.079 0 0 0 

Gouldia minima (Montagu) 7 1.8 0.017 12 12 0.42 

Pitar rudis (Poli) 7 1.1 0.539 4 2 1.88 

Chamelea gallina (L.) 80 907 753.825 52 32 22 

Spisula subtruncata (Costa) 23 4.3 0.120 12 2 0.3 

Moerella donacina (L.) 7 2.1 0.216 24 7 0.12 

M. tenuis (Costa) 30 19 0.081 0 0 0 

Fabulina fabula (Gronovius) 17 3.6 0.007 32 8 0.01 

Lenthidium mediterraneum Costa 30 12.1 0.019 0 0 0 

Branchiostoma lanceolatum (Pallas) 7 1.4 0.043 0 0 0 

 

 

������� 5.7. ������ �������� ������������ � ���������� Chamelea gallina � ������ ����� 

Table 5.7. Czekanowski Similarity index for Chamelea gallina community in the Lysia Bay 
 

������� (�) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

������ �������� 1973 - 1998 0.06 0.14 0.14 0.51 0.26 0.14 0.14 0.3 0.21 0.23 

 
 
 

������� 5.8. ���������� ��������������� �������� ������� � Chamelea gallina � ������ ����� � 1973 � 1998 ��. 

Table 5.8. Quantitative indexes of benthos and Chamelea gallina at the Lyisia Bay in 1973 and 1998 

 

Ch. gallina Ch. gallina 
��� ����� ����� N, ���./�2 B, �/�2 

N, ���./�2 N, % B, �/�2 B, % 

1973  56 395 35.66 32 8.1 22.0 61.7 

1998  93 7066 778.44 907 12.8 753.83 96.8 
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����������� ������������ ���������� ����� 

�����, ������� ����������� � �������� ���-

����, �� ��������� � 1973 �. �������� ������-

�� ����������� �� ���� �������� ����������� 

� �������� �������. ���������� � �������-

���� ��������� ���������� (����. 5.9).  

 
������� 5.9. ����������� ��������� ���������� ������� � ������ ����� � 1973 �. � 1998 �. 

Table 5.9. Trophic structure of benthos community at the Lysia Bay in 1973 and 1998 

 

������� 

����������� 

���������� 

����� 

���������� 

�����, % 
N, ���./�2 N, % B, �/�2 B, % 

   1973 �.    

����������� 14 25.45 140 35.41 28.89 81.02 

����������� 20 36.36 150 37.84 0.35 0.97 

�������� 5 9.09 9 2.38 0.011 0.05 

���������� 12 21.82 76 19.21 6.39 17.92 

�������� 4 7.27 19 4.91 0.01 0.03 

   1998 �.    

����������� 15 16.13 3513 54.59 766.31 98.44 

����������� 32 34.41 675 10.49 0.79 0.10 

�������� 14 15.05 509 7.90 0.50 0.07 

���������� 22 23.66 599 9.31 10.68 1.37 

�������� 10 10.75 1133 17.61 0.16 0.02 

 

����������� ���������� ����� ���� 

����������� �����������, ����� ���������-

���. � ���������� ���������, ��� � 1973, ��� 

� � 1998 �., �� ����� ����� ����������� �����-

������, ������ � 1998 �. ���������� ����� 

������������, �� ���������� - ���������. � 

�������������� ���������, ��� �� ��������-

���, ��� � �� ��������, � 1998 �. ���� �������-

����� ����������� ��������. �� �������� � 

������ ������������ � 1973 �. Chamelea gallina 

���������� 76 %, Donax semistriatus – 10 %, 

Pitar rudis – 6.5 %, ����� – 3 %, Lucinella 

divaricata � Gouldia minima �� 1.4 %. � 1998 �. 

����� ������� � �������� ���� ������ �����-

����� �� 98.4 %, D. semistriatus �� �������� 

�����, P. rudis, L. divaricata � G. minima ����-

������ � �������������� �����������. ����� 

�������, ��������� � 1998 �. � �����������-

��� ��������� ���� ������������ ���������-

�� ��� ����������� ��������������� �������� 

Ch. gallina, ��� � ����������� ������� ����-

��������� ����� ����. 

��� ������������ ��������������� 

������� ��������� �-����������� ������, 

����������� �� ������ � ����������� �����, 

���������, ��� �� ��������� �������� ������ 

�������������-������������ ������������. 

��� ��������������� � ���, ��� ���������� � 

������ ������ �������� ������������ � ���-

����� ���������������. �� �������� 4, 6 � 8 � 

���������� Ch. gallina ����� ������������ � 

1973 �., �� �������� 2, 9 � – � 1998 �. ��� ��� 

��������������� ������ ������� ������� ���-

���� ������������� ������ ���� � ��������� 

����������, ����� ������� ������������� �� 

������ �������������-������������ ���� 

���������������� ������� �������������. 

������� �������� ������������� ���� Ch. 

gallina ��������� ������������� ������, ��-

����� �������������� �������������� �����-

������ ������������� � ������� ������� 

��������: �
� �

�
�

s

i

ii

NN

nn
D

1 )1(

)1(
, ��� ni – ������-

����� i–�� ����, N – ����� ������������ ��-

��� �� 1 �� S. ���� ������ ���������� �� 0 �� 1 

� �������� ������������ �������������.
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� 1973 �. �������� ��������� ������� 

D ��������� 0.1 – 0.5 � ���� ��� ��������� – 

�� 2 �, ��� �������� ������������ Pseudocuma 

longicornis, � �� 6 �, ��� �����������            

L. divaricata. � 1998 �. �������� ������� 0.2 – 

0.3, ��������� ����������� �� 4, 6 � 8 �. 

������ ���������� ����������� Ch. gallina �� 

���� �������� ������������� ������� �����-

���� ������� D (����. 5.10). 

 

������� 5.10. ������� ������������� �������� (D) 

�  �������-������ (d) � ���������� Chamelea gallina  

�. ����� 

Table 5.10. Simpson (D) and Berger-Parker (d) Domi-

nance indices for Chamelea gallina community at the 

Lysia Bay 

 

������� d  D  

������� 

(�) 
1973 �. 1998 �. 1973 �. 1998 �. 

1 0.25 0.39 0.17 0.23 

2 0.67 0.48 0.46 0.27 

3 0.32 0.54 0.15 0.32 

4 0.26 0.75 0.13 0.58 

5 0.49 0.41 0.27 0.28 

6 0.61 0.62 0.39 0.46 

7 0.27 0.31 0.15 0.19 

8 0.05 0.03 0.11 0.31 

9 0.27 0.23 0.16 0.12 

10 0.33 0.3 0.15 0.2 

 

������������� �� ����������� �����-

�� ����� � ������� ������� ������������� 

������� – ������: 
N

N
d max� , ��� Nmax – ���-

�������� �������� ��������� ����, N – ����� 

����������� ����� �� 1 �� S. ���� ������ ��-

�������� �� 0 �� 1, ��� �����, ��� ����� ���-

����� ������� � 1, ��� ���� �������������. 

�� ������� �������-������ � 1973 �. �����-

������ ��� ���� �������� �� 5 � �� ���� ���-

��������� L. divaricata (����. 5.10). ��������� 

����� ������� �� �������� � 1998 �. ��������-

�� ��������� ������� ��������. ���������� 

�������� �������� �� ��, ��� ������������� 

�� ���� �������� ����������� �� ������ ���-

�������� �����. � 1973 �. � ��������� ������ 

�� 4 �� 9 � �� ����������� ���������� 

L. divaricata, � � 1998 �. �� �������� 3 - 8 � - 

Ch. gallina. �� 9- � 10-�������� ������� ��-

��������� P. kefersteini. 

� �����, ������� ������� ��������-

�����, ��� � 1973, ��� � � 1998 ��., ������� �� 

�������� �� 1 �� 6 � � ����������� �����-

���� ��� �� 7 �� 10 �. �� ��������� �������, 

������������ �� �������� �������� � ����-

���-������, ����� �������, ��� ������� ��-

����������� ���� � 1998 �. 

��������� ������������� ������ ���-

������������ �� ����������� ���������� Ch. 

gallina, �������� �������������� ������� � 

�������, ����������� �� ��������� ������� 

��������: (1 - D), �������� �������� ����-

�������� ����� ���� ������������, ������ �� 

��������� � ���, ��� ��� ���� ����������-

���, ��� ������ ��������������� [148, 280]. 

�� ����� ������� ����� ������� ����������-

����� �������� ���������� � 1973 �. �� ���� 

��������, �� ����������� 2 � 9 �, ��� ���� 

������� ��������������� ���������� � 1998 �. 

(����. 5.11). 

������ ��������������� �� ������� 

�������: 
N

n

N

n
H ii

2log��� ������� �� ����-

�� �� �����������, �� � �� ��������. ������-

������ �� �����������, �� ��� ���������� 

Ch. gallina 1973 �. ���� �� ���� ��������, 

����� 2 � 9 �, ��� ��������� ����������� � 

����������� ������������. ������ �����-

��, ������������ �� ��������, � 1973 �. ����� 

����, ��� � 1998 �., �� ����������� ������� 

2 � (����. 5.11).  

�������� ���������������, ��������-

�� �������� ����� ������ ��� ���������, ��� 

�������������, ��� ������� � ������� ��-

����� �����: 
S

H
e

log
� ( 10 �� e ).  
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������� 5.11. ������� ������������: �������� (D) � ������� (H’) � ���������� Chamelea gallina �. �����  

Table 5.11. Simpson (D) and Shannon (H’) diversity indices for Chamelea gallina community in the Lysia Bay 

������� D  H' (�����������) H' (��������) 

������� (�) 1973 �. 1998 �. 1973 �. 1998 �. 1973 �. 1998 �. 

1 0.83 0.77 2.71 2.8 0.67 0.62 

2 0.54 0.73 2.06 2.69 1.39 1.74 

3 0.85 0.68 3.09 2.61 1.93 1.25 

4 0.87 0.42 3.35 1.45 2.47 0.15 

5 0.73 0.72 2.78 2.42 0.88 0.6 

6 0.61 0.54 2.17 1.57 1.37 0.06 

7 0.85 0.81 3.07 3.05 1.01 0.13 

8 0.89 0.7 3.68 2.66 2.51 0.44 

9 0.84 0.88 3.19 3.89 1.35 0.56 

10 0.85 0.8 3.46 2.99 0.96 0.47 

 

������� 5.12. ������� ��������� (DMG) � ������������� (e-) ����� � ���������� Chamelea gallina � �. ����� 

Table 5.12. Margalef Species Richness (DMG) and Pielou Eveness (e) indices for Chamelea gallina community in the Lysia Bay 

������� 

DMG e (�����������) e (��������) 
 ������� 

(�) 
1973 �. 1998 �. 1973 �. 1998 �. 1973 �. 1998 �. 

1 3.17 1.78 0.85 0.62 0.21 0.14 

2 3.14 2.28 0.49 0.56 0.33 0.36 

3 5.26 2.48 0.86 0.5 0.54 0.24 

4 2.08 1.35 0.82 0.35 0.6 0.04 

5 2.37 1.85 0.68 0.56 0.22 0.14 

6 2.12 1.38 0.63 0.38 0.39 0.01 

7 4.67 3.06 0.83 0.59 0.27 0.02 

8 3.6 3.05 0.78 0.52 0.53 0.09 

9 6.31 4.91 0.73 0.66 0.31 0.1 

10 4.54 3.4 0.75 0.55 0.21 0.09 

 

��������� logS = Hmax, �� e ��������-

��, ��������� ���������������, ���������� �� 

������� �������, ���������� �� ����������� 

���������� ��� ������ ����� �����. ��� e 

����� � 1, ��� ���� �������������. ��������-

��, ���������� �� ������� �����, ��� �� ���-

��������, ��� � �� ��������, ���� � 1973 �. 

(����� ������� 2 �), ������ ��������� e �� 

����������� ����� ������ � 1 (����. 5.12). 

������ �������� ��������� �������� 

������ ���������:
N

S
DMG

2log

1�
� , ������� 

������������� ��������������� ������������ 

�������� ���������. ��� �������� ����� ���� 

� 1973 �. (����. 5.12). ������� ��������� ����-

�������� �� ������ ����������� �����, �����-

������ �� ��������, �� � ���, ��� ��� ���� 

������������ ������������ ������������, �� 

��������������. � ����� � ���� ��������, 

��� ����� ����� �����, ����������� � 1998 �., 

�� ��������� � 1973 �., ������ (93 ������ 56), 

������ ���������� �����, ������������ �� 

�������� ����� �����������, ���� ��� ��-

�������� �1973 �. 

����� �������, ������� ����� �������-

����� ���� ����������� ��������������� ���-

�� ��������������, ��� ���������� ������� � 

1998 �. (�� ����������� ���������� 2 � 9 �) ��-
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��� ������������, � ��� ���� �������������, 

�������������, ���� ������������ � ��������-

����� [148, 276, 280]. 

��� ��������� ���������, ������-

������ � ������� ��� �������� �������� 

�����, � ������� ������� � ��� ������� ���� 

��������� ������, ���� ��������� �-

����������� ������ ��������� ����������� 

� �������� ������� ���� � ������� � ��� ��-

����� ������������. �� ��������� �������-

����� ���� ������ ����� ������� ������ � 

������� ��������� �� ��������������� k- � 

r- ��������� � ����������. ������� ������-

������ k-��������� � ���������� ����������� 

� ���, ��� ������ �������� ���������� ���� 

������� �����������. �-���������� �������� 

���� � ������������ ������� ���������. ��-

������, ��� ��� ������������� ���������� 

���������� ������� ������������ ��������-

��� �� ��������� � ���������. ��� ��������-

�� � �������, ��������� � ������������, �� 

������ ����� �� ����������� ������� r-

��������. ��� ���� �� �-����������� ������� 

������ ����������� ������������� ���� ���-

��� �������� [307]. 

�-����������� �������, ����������� 

��� ���������� ������� � ��� ������� �����-

������� ��� ���� ����������, ��������, ��� 

���������� ����� ������������ �� ��������-

���, ��� �� ��������. �������������, � �����-

�� �� ����������� ������������ r-���������, � 

������ ������������ ������� �������� ����-

�� �����������. �� ���� �� ��������������� 

������� ��������, ����������� �� ��������� 

������� ������������-��������� (���. 5.6).

 

 

2 0.56         

3 0.55 0.58       

4 0.14 0.5 0.38       

5 0.27 0.46 0.38 0.48      

6 0.2 0.36 0.33 0.32 0.47     

7 0.25 0.38 0.51 0.41 0.41 0.44    

8 0.35 0.48 0.33 0.38 0.54 0.42 0.39   

9 0.36 0.37 0.51 0.33 0.26 0.28 0.5 0.42  

10 0.27 0.29 0.34 0.26 0.31 0.3 0.54 0.31 0.51 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

� 1998 �. ������� �������� ����� 0.25 

���������� � 4 % ������� (13 % � 1973 �.), �� 

0.25 �� 0.50 – 73 % (64 % � 1973 �.), �� 0.50 � 

���� – 22 % (23 % � 1973 �.). ���������, ��� 

����� ������������� �������� �������� ����-

����, ��� ������ �� ����������� �������� 

���������� ���������� �� ��������, ��� �� 

����� ����������� ��� ����� ������� ������ 

����������� [79]. 

� ��������� ���� � ����������� ���-

���� ���-��������� ����� �������� ������-

������ ���������� ��������������� �������� 

������� � ���������� Ch. gallina, ���������-

���� � ������������ ������� �� ���� �������-

��� ��������� ��������� ����� �������. ��� 

��������� � ���������� ������ ��������� 

���������� ��� ���������� �������������� 

����������� [168]. ��������, ������� ������-

�� ����� ����� � � ������ �����, � ��� ���-

����� �����  �����������������  ����������� 

����� � 1998 �. ������������� ���������� ���-

��, ����������� � ������������. 

���. 5.6. ������ �������� ��-

��� ����� ��������� 1 - 10 � �  

���������� Chamelea gallina �. 

����� � 1998 �. 

 

Fig. 5.6. Czekanowski Similarity 

index (at 1-10 m depth) for  

Chamelea gallina community at 

the Lysia Bay in 1998 
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������������� ����������� ��������� 

����� � ������� �. ������. � ��������� ���-

��� ����������� ������� ��������� ����, 

��������� ������ �������� �����. ������-

��, ��� ������� � �������� ����� � �������-

��� ���� � � ���������� ���������� ������-

��������� ��������� � ���. ��������� (�� 

���������� ����� 0.5 �� �� ����� ���������-

���) [221]. ���������� ���������� ����� � 

1998 �. ����� ���� ������� ������� � ������-

���� ������������� �������, � ������, � ��-

����� �������� ����� � ���������� �����-

�����. �� 16 ����� ������������, ����������-

�������� � ������ � 1998 �. � �� ��������� � 

1973 �., 13 �������� ������������. ������, 

��������� ��������������� � ���������� ���-

���� � ���������� ������� �������, ��� ���-

��������� �������� � ���, ��� ������������ 

������������� – �������� ������, ������-

������ ������� ������������ [148]. 

����� �������, � ������� 25 ���, ���-

�������� ������� ������������, � �. ����� 

����������� ��������� ������ ������������. 

��������� ������������ ��������� � �����-

�� ��������, ����������� ����� �����, ������� 

����������� � �������� ���������� �������� 

�������� � 20 ���. 

������������ �� �������� ����� � 

1973. � � 1998 ��. �������� Chamelea gallina. 

����������, ���������� �� ��������� �����-

��� �������� ���������������, �����������-

���� � ����� ������� ������������ ������-

���� � 1973 �. ��� ���� ������, �� ����������� 

2 � 9 �, ��� ������� ��������������� ������-

���� ���� � 1998 �. ����� �� ���������� ���� 

��������� �-����������� ������. 

�������� �� ��, ��� � 1998 �. � ������� 

���������� �������, ��� � 1973 �. ���������� 

����� (93 � 56 ����� ��������������), ������� 

���������, ������������ �� ������� �������-

�� ���� � 1973 �. 

������� �������� �������� ��������-

������ ����������� �������� �������� 

Lucinella divaricata, � ����� ������������ 

Donax semistriatus, ���������� ������-

������������ ������ ������. ���, � ����� ��-

������� �� �������� ����� � ������������ 

���������� ��������������� �������� 

Ch. gallina ����� ����������������� � ����-

����� ��������� ������� ������ � ��������� 

�����. 

��-��������, ��������� ����������-

�����, ������ � ���������� ������ ��������-

����� � ��������� ������������� ���������� 

� 1998 �., �������� ������� ����������� ������-

���� ��������� ������ ��������������, � ��-

����� ������� � ���������� ���������. 

5.1.6. ���������� � ����������� 

��������� ������������ ������� �������-

��� �������� ��������� � ����������� 

��������� ���������� ������� �� ������-

��� ����� ����������. ���������� ������� 

��� ������ ������������ ����������� ��������-

����� ����� ��� �����������. � ������� �� 

��������� � �������, ��� ������� �� �������-

������ � ����������� ����. ����� ��������-

���� ����� ������� ������������ �����. �����-

�� ��� �������������� ������������� ������ 

��������� ����������� ������������� �������-

����, �� ��������� � ���������� ����������. 

��������� � ������������ ������� � ���������-

��� ������� ������� �� ����������� �������� 

(�������� �����, ���, �������� �����.), � ����-

��� �������� ������� ����������. 

���������� ���������� ������� ���-

������ ������������� ������� � �����������-

��� ���������� [25, 235, 256, 293, 259]. ���-

����� ����� ��������� ���������, �������-

����� � ���������� ���������� �����������, 

����������� � ��������� �������� �������� 

������, � ������� ���������� ���������� 

������������ �������, ������������ ���-

���� �����. ������ �� ������ �� ��������� 

������������� ������� ��������� ���������, 

���������� ���������� ���������. � �����-

�������� �������� ����� ����� ��������
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���������� ������������ � �������, ����-

����� ����������� ���������� ��������� 

������� �������. ������� ���������� ����-

���� �������� ����� � ������������ ������ 

����� ������������ ��� [110]. ������������-

��� ������������ ������� ����� ��������� 

����������� ��������� �����. 

��� ������� ��������� ��������� 

��������� ���������� ������� �������� ���-

����������� ����� (long-term), � ������� 

��������� ��������, �������, ���������� 

(seasonal, yearly, interannual) � �������� ����� 

(short-term) - ���������, �������� (weekly, 

monthly) [235]. � ��������� ������� ������� � 

�������� �����. ��� �������������� ����-

����� ������� ����� �������� ������ � ���-

��� ���������� ��� ������ ���������, ���� 

��������� ���������� ���� ��������. 

��� ����������� ���������� �. ������� 

���������� ��������� ��������� ���������-

��� � ���������� � �������������� �������-

�� � ����������� ������������� ���������� 

���������� �� ��������� ����� ����������. 

������� ��������� �. ������� ������ �. �. 

������ [58], ������� ������� ������� � ���-

��������� �� ���� � ������� �����. � ������-

��� ����� ��� ����� �������� ���������� ��-

������� ������.. ��������� ������ �������, 

�� ��������� � ������������ [58], ����� � 

�������� �� ���������� [121]. ���������� 

���������� �������� ����� �. �������, � ���-

�� ������ �������������, ����� �� ��������-

�� ������������ ��������� �� ��������� � 

������� �. �. ������ [61]. ��-��������, ��-

�������� �������� Cystoseireta. � ��������� 

��������� ��� ������������ ����������� 

�ystoseira crinita + C. barbata - Cladostephus 

verticillatus - Corallina mediterranea � ������-

���� ���������: Laurencia coronopus, 

Sphacelaria cirrosa, ���� Polysiphonia � 

Ceramium, Padina pavonia – �����. ����� �� 

�������� ��������������� ������������ 

������� � �. ������� �� ����������� � ������� 

20 ���, ��������� ����� ������������ 

�. �. ����������� (1955 – 1970 ��.) [108, 110]. 

������������ ��������� ���������, 

������������ � ����������, ���������� ���-

������ ����������� ���������: ��������, ��-

������, ����������. � ����� � ���� ����� 

���� � �. ������� ���������� � ���� � �� �� 

����� �����. ������������ ����������� � 

���� ������, �������������: I - � ��������� 

���������, II - � ����� � �����, III - � ������� 

����� - � ������ 1990 �� ���� 1992 ��. � ���-

��� ��������� ����� ���������� ������ �� 

����������� ���� � 77 ���������� �� ��� 

����� �� ������� 0.7 �. ���������� �������-

�� ���� ����������� �� �������� [96]. �����-

������ �-����������� ������ ������ �����-

������� ������������� ��������� � ������-

��� ������ ������ ���� [96] �������� ������-

����, ��� ��� ����������� �� ������ �����-

�������, �������������, �� ����� ������� 

������������ ���������� [293, 310]. �� ���� 

�������, ���������� �������� ������� � ��-

���� �� ���� ����� ��������, � ���������� 

���������� ������������. ���� ���������� 

������� �������� ����������� ��� ���� ���-

����� ����������� ����������� � ������ �� 

���� ����� ���������� �� ��� ��������� ��-

�����, ����� ������� ������ 12 �������. ��-

��� �������, �������� ������� ���������� 

���������, ��������������� ��� �������� 

�������. 

�������� ����������������� ���-

������� ������������ ������ �������� 

Cystoseira crinita. ����������� �����������-

��� �� �������� ��������� ������������ ��-

������� �������� �����- � ����������� � 

����������� 11 �����: Turbellaria, Nematoda, 

Polychaeta, Acarina, Ostracoda, Harpacticoida, 

Isopoda, Amphipoda, Tanaidacea, Bivalvia, 

Gastropoda. 

�������������� � ������������ ���-

���������� ���������� � ��������� ������ 

����������� (���. 5.7, 5.8). 
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���. 5.7. ������� �������� ����������� (���./��) �������� �������� ����������� ����������� � �. ������� � 

������ I, II, III (��� 1990 - ��� 1991 ��.) 

Fig. 5.7. Average abundance (ind.kg-1) for the major meiobenthos taxa in the Kruglaya Bay at points I, II, III (May 

1990 - May 1991) 
 

����������� ��������� ������� 

��������� ���������� � ������������� �����-

��� �����. � ��������, ������������� � ���-

���, �� ������������ ������������� �����-

���� �����������, ��������� �������� ����, 

��� � �������� �������� ����. ������������ 

� ������������� ��������� ��������. ������-

�� ������������ �������� ���������� ���-

���� (� �����), ����� – � ����� � �����, ���-

���������� ��������� ������� ������������ 

�� ���� ��������. ����������� �������������� 

��������: � ����� � ��� �� ����������� ���-

�� � ��������� ������ ��� �������������, � � 

������ �� �������������� �����. ��������-

������ �������� ���� �������� � � �����-

���� ��� ���������. �������, ����������� � 

�������� � �������������� ���������� �����-

������ ������� ���, ���������� � ������ 

������������� ��������� ���������� ������ 

� �������-������ ������. 

������ ��������� ���������� ������-

���� ����������, ��� �������� ������������� 

����� � �������������. ��� - ��������� ��-

������, ������� ����� ������ ������������� 

� ���������� � ������� ������� � ���� �� 

�������� ����������. �������� �������� 

������� �� �������� �������� ������ �����-

��� (���.5.8). ��� ������� ���������, ����-

������� �� ������� � ������. ��� ��� �����-

����� ��� ��������, ��� � �������� �������� 

[37]. ��������, �� ���� ��������� � ��������� 

��������� ������� � �������� ������ �����. 

��������� ���������� ������ ����� 

����� ������������� ������-���������� ��-

����� ����� �������� � ������������ ���-

������ ���������, ����������� � ��������-

��� �������������� ��������� ���������-

���� ������� ���������� �����������, ��� 

��� ��������� � ����� ���������� �������� 

�����. 

���������� ������ ����������� ����-

������� � ���������� ��������� 1991 – 1992 

��. ������������ ��������� � ���������� � 

Harpacticoida � Acarina � ������ ��������� ��-

����, � Nematoda ��������� ������ � ����� � 

�����, � Amphipoda �� ���� ������ �������-

��� (���.5.9). 

������������ ��������� ����� ���-

������ ������������� ����������� �������-

���� ������� 1990 - 1991 ��. [152].
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���. 5.8. ������� �������� ����������� (���/�� )�������� �������� ����������� ����������� � �.������� � 

������ I, II, III (���� 1991- ���� 1992 ��.) 

Fig. 5.8. Average abundance (ind.kg-1) for the major meiobenthos taxa in the Kruglaya Bay at points I, II, III (March 

1990 - March 1991) 

������ ��������� �� ��, ��� 1990 �. ��� 

�������� ��������������� ��� ���������� �. 

�������. ��������������� ���������� 

��������� ������� �������� � ������ ����� 25 

������� 1990 �.: ����������� �������� ���� 

������������ ������������� �������, 

����������� � ���������� �����, 

��������������� ����� ����� ����������� ��� 

���������� � 2 ����. �������� ����� ������� 

���������� �������������� ����������, �� 

��������� � ������� ������. �������� 

��������� ������� � ������ ����, ��������, 

� ������� ��������� � ����� ������ 

������������ ������� 1991 – 1992  ��. 

��� ������� ���������� ������� 

������� ������� �. ������� � 1991 - 1992 ��. 

�������� ������ �������� Gastropoda � 

���������� Bivalvia �� �������� ���������� 

(����. 5.13).  

 

������� 5.13. ������� �������� ����������� (���/��) �������� �������� ����������� ����������� �              
�. ������� � ������ I, II, III 
Table 5.13 Average abundance (ind.kg-1) of the major meiobenthos taxa in the Kruglaya Bay in points I, II, III  
 

�������� ����� (����� I) ���� � ����� (����� II) ������ ����� (����� III) 
������� 

1990 – 1991 ��. 1991 - 1992 ��. 1990 - 1991 ��. 1991 - 1992 ��. 1990 - 1991 ��. 1991 - 1992 ��. 
Harpacticoida 8129 ± 737 2514 ± 1365 3887 ± 1669 4692 ± 2511 6223 ± 3534 4467 ± 2789 

Nematoda 459 ± 372 57 ± 24.45 252 ± 258 173 ± 170 1527 ± 12000 1783 ± 1882 

Acarna 5961 ± 463 4477 ± 2536 3837 ± 1446 11895 ± 945 6464 ± 2584 5151 ± 2304 

Amphipoda 1781±1274 614 ± 294 1556 ± 578 982 ± 520 4734 ± 4843 1253 ± 612 

Polychaeta 100.±.117. 13 ± 11 28 ± 17 81 ± 1273 246 ± 287 77 ± 88 

Isopoda 39 ±44 9 ± 11 22 ± 29 15 ± 21 44 ± 41 0 

Bivalvia 5 ± 4 0 35 ± 4 0 117 ± 190 0 

Gastropoda 31 ± 36 9 ± 15 37 ± 54 0 123 ± 142 6 ± 0 

Turbellaria 100 ± 93 32 ± 38 64 ± 49 53 ± 42 90 ± 54 12 ± 15 

Ostracoda 7 ± 6 5 ± 11 7 ± 9 16 ± 22 91 ± 134 14 ± 19 

Tanaidacea 8 ± 7 37 ± 45 3 ± 5 41 ± 44 17 ± 20 39 ± 48 
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���. 5.9. ���������� �������� ������� ������� ����������� (���/��) �������� �������� ����������� �      

�. ������� � ������ I, II, III 

Fig. 5.9. Major meiobenthos taxa average abundance (ind.kg-1) interannual variability in the Kruglaya Bay at points I, 

II, III 
 

           ��������� ����������� ��������� 

������������ ������� �. ������� 

�������������� ����� ��� ��������� ����� 

������ � ������� �. �. ����������� �� 1955 � 

1970 ��., �.�. �� ��������� ��������� 35 ���. 

�� ���� ��������� ���������� ����������� 

����������� ����������� ���� �������� 

�������� ������������ ������� � ���������� 

���������� ����������� ��������������� 

����� (���.5.10). ����� �������, �� �����, 

��� � ���������� ��������� ���������� 

���������� ������� ������� ������� �� 

��������������� ������� 1990 �., ��� 

������������� ��������������� ������� 

������ ��� �������� � ���������� 

��������� ����������. � ������������ 

��������� ������ �� ����������������� 

��������� ������ � ���� �� ���� C. crinita 

������������ ������������ ������� 

����������� �����������. � �������������� 

��������� ���������� ����� �������� 

������������ ���������� ����������� ���� 

�������� �������� ������������ ������� � 

��������� ��������� ���������� ���������� 

���������. � ���������� �������������� 

����������� ���������� ��������� 

���������� ����� �����������. � ������ 

���� ���������� ����� ���������� 

(Cystoseireta) ���������� ������������ 

������� ���������� (Ulveta) [61]. ��� ����� 
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���������� ����� �������� ����� 

������������ ������� ���������� ���������. 

������������ ��������� ������������ 

������������ ������� �������� ��� ����� 

���������-���������.  

������������ ��������� ���������� 

������� ����������� �� �������� ����� ����-

������. ����� ���� ���������� � ���� 1994 �. 

� ������ �. ������� �� ������� 1 - 3 � � ��-

������� ��������� ��� ���������� ������� 

������������ �����������. ����������� 10 

����� ����������: ������� (Ulva rigida Ag.), 

����� (Cystoseira barbata (Good et Wood.) Ag., 

Cystoseira crinita Bory, Padina pavonia (L.) 

Gaill., Cladostephus verticillatus (Lightf.) Ag. � 

Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) J.Ag.) � ����-

��� (Nemalion helmintoides (Vell.) Batt., Phyllo-

phora nrvosae (DC.) Grev., Gelidium latifolium 

(Grev.) Born. et Thur., Corallina officinalis L.).

 
���.5.10. ����������� ��������� ������� ������� ����������� (���./��) �������� �������� ����������� � 

�. ������� 

Fig.5.10 Major meiobenthos taxa average abundance (ind.kg-1) long-term variability in the Kruglaya Bay 

 

������������� ������ ������ �����-

��� �� ���������� ����������, ��� �������� 

������ �������� (����� 40 ���. ���./��) 

G. latifolium, Ph. nervosa � C. barbata. ���-

������ ������ ���������� ��������� 

S. lomentaria, C. verticillatus, C. crinita (����� 

20 ���. ���./��). ������� ������� ����������� 

����������� ����������� �� C. officinalis (���-

�� 20 ���. ���./��). �� 10 ���. ���./�� �������� 

�� C. crinita, N. helmintoides � P. pavonia. ��-

��� ����� �������� U. rigida. ������ �������-

������ ��������� ����� ������������ ���-

��������� �� ���������� (���. 5.11, 5.12). 

�������������, ��������� � ������-

�� ������������ ���������� ������ �� ���-

����� C. barbata, �����, ��������, ������� � 

���������� ������������ N. helmintoides � 

Ph. nervosa. G. latifolium ������� ������� ���-

������� � ���������. ��� ��������������� 

����������� ��������� ���������������� ���-

�����, ������������� �� ����������, �����-

��������� ���������������� ��������� ��-

�������� ��� ������������ � ���������� � 

��������� ������� ��������. ������������� 

��������� ���������� ���������������� ���-

���� � �������� ������. ��������� ����� 

�������������, ������� ������, ��������� �� 

�������� � ������ ������� �������, �������-

��� ������, � �������� ������ �����������-

�� ����� ��������� ����� �����- � �����-

��������. �������� � ����� C. barbata ����� 

�������� ���������� �����������, � �������
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���. 5.11. ������� �������� ����������� (���/�� )�������� �������� ����������� ����������� � �.������� 
Fig. 5.11. The major meiobenthos taxa average abundance( ind.kg-1 ) in the Kruglaya Bay 
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���. 5.12. ������� �������� ����������� (���./��) �������� ����������� ����������� � �. ������� 
Fig.5.12. Meiobenthos taxa average abundance (ind/kg-1 ) in the Kruglaya Bay 

 
�� �������� ������� C. crinita, � ��� ������� 

������� ���������� C. barbata ���������. 

���������� ������������� ����������-

��� ����������� �� ������� ���������. ������-

�� ����� ����� ������� � ������������ �� ����-

����� � ������� 2-�� – 4-�� ��������, �������� 

��������������. �� ������ � ������ 1-�� ������� 

����������� ����� � ��������, ����������� 

������ �� ���� ����� ���������� �� 20 �� 70 % 

����� �����������. �� ������ ������ ��������, 

�������� ����������, ����������� ��������, 

������ 70 – 90 % ����� �����������. ��������-

����� ������������ ����� 2-�� - 4-�� ��������, 

�������� ���������� � ������������. �� ���-

�������� ���������� 40 – 70 % �� ����� ������-

����� ����������� � ������ �������� 70 – 80 % 

�� ����� ����������� ������������ �� �������. 

�������� ������������� ������������ �������, � 

��������, � �� ��������. � ���������� �����-

��� ����� ���������� ������ � ��������� ���-

����������: �����������, ����������, �������-

��� ���������� ���������, � ����� ���������� 

���������. ������������ ������������� ����� 

������������ �������� �� ������ ����� ����-

������: Tegastes longimanus ������������ �. 

barbata, Scutellidium longicauda - C. crinita. 

�������� ��������� ������������, � 

��������� ������, ��������� ���������, 
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��������, ����������. �������� � ������� 

������ �� ��� ���� ������, ����� �������� 

����������� ���������. ��������� ����� � 

������� ��������� ����� ������, ����� ��� 

����� ������������� �������, ����� �����-

������ ���������� �����������. ������ 

����� ������������, ���������������, ���-

���, ����� ������������� � ����������� 

���������� �����������. 

��� ����� ��������� ����������, � ��������� 

��� ������ ������������ ��������� �� �����-

���, ����������� ���������� ����������� � 

��������������� ������������ ������������ 

�������, ��� �������������� �������� �� ��-

����������� ����������� ���������, � ���-

�� �� ��������� �������� ���� ���. 

 

5.2. ���������� 

5.2.1. ��������������� ������ ����-

������� ��������� �������. ��������, ��-

�������� � ��������-������������� ������-

����� �����������, ��������� �������� ���-

��������, �������� � ������������ �������-

����� ������ ������ ���� � ���������� ���-

������� ������ ���������. ����� ���������� 

����� ��������� ������� ����� ����������-

����� ������ ����������. ���������� �����-

����, ������������� ����������, ����� ��-

�������� 50 – 100 % ���������, ������������� 

����������� [271, 309], ������� �������� ��-

��������� ����������� �� ������� ����� 

����� � 15 ��� ����, ��� ���������� [264]. 

���������, ��� ����� ������� ��� ��������-

��� � �������� � ��������� ������������� 

��������� � ������ �������. 

�������� ���� ������ ���������� � 

���������� ������������� �������� � � ����-

����� ������-���������� �������������� 

�������. ������ ������������� �������� 

������ ������ ��� �������������� � ���.  

� ����������� �������� ���������� 

���������, ��� ������������, � ���������, 

��� ����������������. ������������ ������-

�� ���������, �����������, ����������� 

(�����), �������, ��������, ��������� ���� 

������� � ��������, ������������, �������� � 

������; ���������������� – �������, �����-

���, ��������, �������, ������, ������� � 

���������. �������������� � ����������-

���� ������ ����������� ��������� � ������-

����� �� ������� ����� ��������, ������� 

������ ��������� ����������� ��������� ���-

���� �������� ���������. 

������ ���� ����������� � �������-

��������� ������ ��������� ������� ���� 

����������. ������, ��������� � �������-

������ � ���������� ���������� ������ ��-

������ ������ ������������ ����������� 

��������� ���� � �� ����������� ���������� 

������ ������� ���������� ��������� ������ 

������� ����, ������� ���������� ����. 

� ������� �������� �������������� 

���� � ������ ���� � �� ��������� ������� 

���� ������� �������, ��� ��� ������� �����-

�� �����������, ������ �������� ���� ���-

����������� ����������������. 

� ����������� �� ������������� ���-

���������� ��������-������������� ������-

����� ����������, � ������ ���� �������� 

��� �����: 1 – �� ����� �� ������� 120 – 150 �, 

���������� ����������� �����- (������� > 

1��), ���� - (�� 1 – 2 �� �� 0,1 ��) � �����-

������� (< 0,1 ��); 2 – �� 120 – 150 � �� 250 – 

300 �, ��� ������� �������� ������ �������-

���� � ������������; 3 – �� 250 – 300 � �� 

������������ ������, ���������� �������-

������ ���������� [71, 84]. 

�������� ����������� ������� ���� 

��� ��������� ����� ��������� ��������� 

������ ��������� ��������� �����, ������� 
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� �������������� ������ ������� ��������� 

�. �. ��������� [68, 69]. ����� ����� �������-

����� �������� ���������� �������� [30, 31, 

93, 114, 192]. 

����������� ������ � ������������� 

������������ � ������������ ������������� 

��������� � ������ ����, ���������� � ��-

������� �������� ����� ����� ��� ������� 

� ������� 1985 – 2003 ��., ����� � ������ ����� 

��������� ������������� ����� � ������ ���� 

[194, 195]. 

���� ����� ��������� � ���������: 

������������� ����� � ������ ���� �� ����-

���������� ������������� �����. ������ 

������ �������������� ���� � ��������� ���-

������� ���� �������� ������������� � ��-

����� ������������� ��������� ������. � 

����������� �� ������������� ��������� ���-

�����-������������� ����������� ������ 

�������� � ������ ���� ����� �������� 

������ ��� �����. ������ – �� ����� ���� �� 

������� 120 – 150 �, ���������� ����������� 

�����-, ����- � ������������, ������ – �� 120 

– 150 � � �� ������������ ������, ��� �����-

�� ��������� ����- � ������������.  

��������� � ������� ��������� ���-

���������� ����������� � ����� � ��� ����-

�������� ����� � ��������� � ��������� 

���� ��������� ��������� ����������� � ��-

�� ����� [29, 69, 85, 87, 93, 185, 192, 193]. �� 

�������������� ������ �������, ��� ����-

������ ��������������� ������� ���������-

������ ������������� � �������� ��������-

������� ������������ � ��������� �������� 

��������� ������. ��� ���� ��� ������������ 

� �������������� �������� ������������ ���-

����� ��������, ���������� �������, �����-

�������� ����� ������������ �������� 

������������ � ��. [85, 185, 190]. � �������-

���� ������ �������, ��� �������, ������-

������ ���� ������ ��������������� ����-

����, � ������������� ��������� ��������-

����� � ������������ [29, 192, 193]. 

������������ �������� ������������ 

��������� ������� ����, ���������� �����-

�������� �� ���������� ����������� ������-

�� ��������, ����������� ��������� ������ 

����� ����������� [224 – 226], ����������-

����� ������� [181 – 184, 188, 189, 207], ���-

��������� [93, 95], ������ [230 – 234], ����-

��� [80 – 82, 201]. ��� �� �����, �� ��� ��� 

������� ������������ ��������� ������� ��-

�� ������� ������ �� ���������. ���, � ���-

��� ���� ���� ���������� ��������������� 

������������, ����������� � ����� ����-

������� ��� ������� ������� ������������� 

Allogromiinae � Saccammininae [1, 196, 198]. 

�� ����� ��������������� ������, ����� 

����������� Allogromiinae � Saccammininae 

���������� ����� 20 ����� ����� ��� ������� 

����, ������������ ����� �� ������� ����� 

������������� ������������� ����� �������-

�� ����� � ��� �����. ��� ����� �������� ����, 

����� ��������������� ������� ������� ���� 

������� ������, ��� ������� �� �������������� 

������. ������ � ����� ������, �� ������� 

����, 100 �� �������������� ������� �������-

���� �������� �� ������������� � �������� � 

�������� ����� �����. 

�� ������������ � ����������� ���-

���, � ������� ����������� (�������������) 

������������� ������ ����� �������� 522 

����. �������� ��������� ��������� (���-

������� ������ ���������������), ������� 

������ ����������� ����������� ������. ����-

������ � ������ �����, �������� � ��������� 

�����������, �� ������� ��������� �������-

�� ������ ��������� (���������� 5.2). ��� 

����������� �� ������ ���������� ��������-

������ ������� � ���������� ������� �����-

��� ����������, �� � ������������ ���� ����-

�������� ��������� �������� ����������� 

����������� ������� �� �������� �����. 

���� ����������� ��������� �������-

���� ������ ������� � ���������� ��������� 

������������� ������ �����.  
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5.2.2. ���������� ������ ������� 

������ �����. ���������� ��� �������� 

���������������� ������� � ��������������� 

������������� ����������� �� ������������� 

������� ������ ����� ��������� ����� ���-

��� ������� �� ����� ����������� ������� 

���������� �� �������������������� ����-

������� �� ��� “��������� ����������” 

(�����, 1999 �.). ����� ������� ���������� ��-

������� ��������, ����� � ���-��������� 

������ ��������� �-�� (�� �. ��������� �� 

��������). ������������ ����������� �� ���-

��� ����� ������� ��������� ������������ � 

��������� ������������ [296]. 

������ �������� ������� � �������-

���� ��������� ����������� ������� � ��-

������ ��������� �������� �� ��������� 

���������: 1 – ����� �������� � 2 – ����� 

�������� ��������� ������������� ���-

�������� �-�� ����.  ��������������� ������ 

� �������������� �������� ����������� ���-

��� ������� ��������� ���� ����� �������-

��� � ������������ � �������������� �� [28] 

(��. 5.1). 

� ��������� ������������� ������ 20 

– 260 � � ����������� ���������� ���������-

���� 14 ������� ��������: Foraminifera, 

Nematoda, Oligochaeta, Polychaeta, Turbellaria, 

Kinorhyncha, Nemertini, Bivalvia, Gastropoda, 

Harpacticoida, Ostracoda, Cumacea, Amphipoda, 

Acarina. ����� ������������� ����� �����-

���, � ������ ������� ��������� ������� ��-

������ ����������� – “Forma 6” � “Forma 11” 

– ������� ���� �� ����������������, �� ��-

����� �������� ���� � �����������. �� [194, 

195], ��� ����� ������ �������������� � 

������ ������� ���������� ���� ������� ��-

��. ������ ����������� ������� �� ���������-

�� ���������� (������������) � ���������� 

(����������������). 

�� ������������� �������� ������ 

����� ���������� ������� �������������� 6 

– 11 ������� ��������. ������� ��������, ��� 

� ������� ����������� ������ � ����������-

����, ����������� ������� (�����������, 

�����������) ���������, �������� ���� � 

������ ����������� ��������� (���������), 

������. Allogromiinae � Saccammininae [198]. 

������ �� �������������� ���������� ���-

�������� � ��������� ���� ����� ���������� 

������������ ���� ����������� ���� ����� 

����������� [196]. �������� �����������-

��� �� ��� �������� Psammophaga simplora 

(Arnold, 1982). 

��������������� ��������� ����������� 

���������� � ����������� �� ������������ ���-

���������, ������� �������� (��� ������, �����-

��, ������� �����, ������ ������������ � ��). 

������������� �������� ����� ����������� �� 

�������� � �������� ��������� ��������� 

����������������� ���. 5.13, �� ������� �����-

���� ���������� ���� �����������, ��������� 

�� �������, �����������, ������������ � ����-

���. �������� ���� � ����������� ����������� 

�� ������� ������ “������”, ������������ ��-

������������ ���������� ������� �� ��������� 

��������, � �������� ����- � ������� ������ 

�������, ������������ ������� ������������ 

“����� 11”. 

� ��������� ������ 23 – 31 � �������-

�������� ������ ����������� �������� �����-

������� � ������ �. ������ (11 �����), ����-

�������� � ������ ������� �������������� 

��- � �����������������. � ������� ����, ��-

������ � �. ��������� �������� 7 – 8 ����� 

�����������. �� ���� �������� ���������� 

�� ����������� ������� �������� ��������-

������� ��������. � ����� ������������� � 

������� ������, ���� � �. ��������� �����-

���� �������������, � ������ �������� – ���-

��������. 

�� �������� 44 – 49 � ���������� 

������������ �������� (11) �������� � III � IV 

������� (����, �������), ����� ��� � I � II ���-

���� (���������, �-� �����������) – 9 � 7 

����� ��������������. ������������ ����
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�� ������ �������� ��������� ��������, � 

����� ������������� � I ������ ������� ��-

������� � �������������, �� II � III – ������-

������� � ��������, � IV-� – ������������. 

�� ������� 83 � � ������ ���� (II �����) ��� 

������������� �������, ������ ����� �� ���-

�������� �������� �������������, �� ���� 

��������� ��������. 
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���. 5.13. ������������ ��������� ����������� (���. ���.·�-2) �������� �������� ����������� �� ������-

����� (�����, 1999) 

Fig. 5.13. Regional variations of abundance (th. ind. ���·�-2) of the meiobenthos major taxa on the Crimean shelf 

(Spring, 1999) 

����������� ��������������� ������ 

����������� �� �������� 142 � 260 � (II ���-

��). �� ������ �� ������ (11 ����� ��������) 

� ����������� ������������ ��������, ���-

����������� ���� ������ ������������ � 

����������������. �� ������� 260 � ������-

���������� 6 �����, � ��� ����� “����� 11”. 

���������� ��������� �������� ��������-

����, �������������� ������ ������������-

���� ������ (������������, �����������-

��). ������ � ������ ����� �� ����������� 

�������� �������� � “����� 11” ���������-

�����. ������������ ����, ��� �� ������ ���-

���� � ������� ����������� �� �������� ��-

������, � ������������ ������������. 

����� �������� ���� � ����� ����������� 

����� ���������� �� �������������� ������. 

Allogromiinae, � ������� ����������� ����. 

��� ���� ������ �� ������ ������� �������� 

���������� �������� (115.9 ���. ���.·�-2) 

��������� ��������� ��������������� ����-

�������. 

������� �������� ��������� ������-

��� ����������� �� �������� ������������� 

��������� ����������� � �������� 43.4 –  

596.2 ���. ���.·�-2, �������� – 0.4 – 4.6 �·�-2. 

���������� ��������   (930.1 ���. 

���. �-2) ��������������� �������� ����������� 

������� �� II ������ (���-�������� ����� ����-

����� �����) � ����� �� ����, ������ �� ���-

���� 142 �.  

������� ��������, ��� ����������� ��-

������ ��������� �������� ����������� �� 

��������� ��� ��������� ����������. �����-

������ ��� ���, ��� �������������� �������� 

“�����- 6” � “�����-11” ���� �� ���������-

��, � ������ � ��������� �������� �������-

���� ��� �� ������. 
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�� ���. 5.14 �������� ������������� 

����������� � �������� ����������� � ������-

����� �� ������������ ��������� � ��������� 

������ ������������� ��������� �����. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    
 

   
�����������, ���. ���.·�-2 

 
��������, �·�-2 
 

 
���. 5.14. ����� ������������� ����������� � �������� ����������� �� ������� (I – IV) � �������� �� 
������ �����  
Fig. 5.14. Scheme of meiobenthos’ abundance and biomass distribution on the regions (I – IV) of the Crimean shelf 
and in depths 

���������� �������� ������� 

��������� ��������� ����������� ������-

�� �� II � IV ��������  (596.2 ���. � 514.5 

���. ���.·�-2 ��������������). ������ � 

���-�������� ����� ������������ �����-

��� ���������� � ������� 142 �, � � ������ 

�������� – � 49 �. ����������� ��������-

�� ��������������� �������� �������� � 

������ �������� (43.3 ���. ���.·�-2) �� 

������� 160 � � ����� �. ��������� (165.0 

���. ���.·�-2) �� ������� 49 �. � �������� 

����������� ����������� �� ����������-

��� ��������� ����������� � �������� 

300.0 – 450.0 ���.���·�-2. 

���� ������������� ��������. ����� 

������� �� �������� ���������������� � ���-

�������� ����� II ������ �� ������� 142 �  

(4.6 �·�-2) � � ��������� �. ����������� �� 

������� 44 � (3.9 �·�-2). �� ������� 142 �  

65.2 % �������� ���������� �� ���������� 

������� (3.0 �·�-2), 24.0 % – �� �����������. 

�� ������� 44 � 77.2 % �������� ���� ����-

����, 18.2 % – �������������.  

����������� �������� �������� 2.7–

3.1 �·�-2 � ������� III� (����, 47 �), IV (����-

���, 23 – 49 �) � ���-�������� ����� II ������ 

(260 �). � ������ ���� �� 34.3 �� 88.0 % ���-

�����  ����������� �� ���� �������, � ���-
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��� �������� �� ������� �� 23 �� 49 �  ����-

���� ������ 63.0 – 68.0 % ��������, � ����-

�������� – 23.8 – 24.6 %. � ������ III� 

(������) ����������� ����� � �������� (28.1 

%) ������� �������� � ���������� ����� 

Bivalvia, �� ������������ ����������� 17.9 %. 

���������� ���������� �������� (0.4 

– 0.8 �·�-2) ��������  � ������ �. ���������,  

� ���� �� ������������� ������� (������� 27 

�) � � ������ �������� �� ������� 160 �. � 

����������� �. ��������� �� ������� 23 � 

59.2 % ��������� �������� ����������� ��-

�������� ��������, 24.6 % – �������������, 

12 % – ��������. �����, �� ������� 49 �, 

55.5 % �������� ����������� �� ����������-

��, 18.9 % – �� �������. � ������ �������� �� 

�������   160 � ������ ��������� �������� 

����������� ���������� ����� (57.5 %) � ��-

���������� (22.5 %).  

����������� ��������� ��������� 

�����- � ����������� �� ������������� ����-

����� ������ ����� ������������ �� ���. 

5.15. 
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���� �������� ����� ������ ������-

����� ������������ �� ������� ����������� 

�������������� ���������� ����� �������, 

������������� ��������� � ������� [296], �� 

������ ����������� ����������� ���������-

��, ������� �������, �������� ��������� 

�������. ��� ���� ����������� � ����������-

��� �����������, � �����, �� ��������������� 

�������� ������������ �� ����������. ���-

�����, �������� �������������� ����������� 

����������� ���������� ��������� � �����-

�������� ������� ������ ����������� ���-

������ ������������.  

������� �������, ��� ����������, ���-

�������� ����� ����� ����������� �� �2 ���-

��� �����������, ������ ������������ ���� � 

����������� ���������� ���������� ������� 

������ �����. 

5.2.3. ���������� ������ ��������. 

�������� – ����� ������, ��������� � �����-

��� ����� ��������� ����������� �� 27 ��. 

����� ���������� �� ���� ���������, �� 

���. 5.15. ������������ ������-

��� ����������� �����- � ����-

������� �� ������ �����: 1, 2 – 

������� 22 - 31 �; 3, 4 - ������� 44 

- 49 �;  5, 6 - ������� 83 �; 7, 8 – 

142 - 160 �; 9 –260 �. 1-� ��� ���-

��� �� ������������ [296] 

 

Fig. 5.15. Regional variations of the 

macro- and meiobenthos density on 

the Crimean shelf. Range of depths: 

1, 2 – 22 - 31 m; 3, 4 – 44 - 49 m; 5, 

6 – 83 m; 7, 8 – 142 - 160m; 9 – 

260 m. Initial data on macrobenthos 

by [296]. 
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����������� ����� �������������� �����. � 

1961 �. � �������� ������� �����, ��������-

��� ����� � �����. � �������� ������� ����-

����� ��� ��������� ���������� �� 18 – 19 %�, 

��� �������������� �������� ����� ������� 

������������ �����. 

� ������ �������� ����� �������� 

��� ������ (������, �������, �������), ����-

�������� �������������� � �����������. 

������ ����� �����������, ������ ������-

���, ������� � ������� ������ – ����� �����, 

� ����������� ��������, ���������� �����-

������� ������������. ������������ ������� 

������ – 28 �. ������ � ������� � ������� 

������� �������, �����-������ ��� ������� 

�����, ��������� � �������� ������� ������-

������. ��� ������� ������� ������ �����-

����� ������� ��������������. � ����� ���-

��� ����� � �������� ��������� ������ ���-

���, ������ ������� ��������. �� ����������-

��� ����������� �������� ������������ ���-

����� � ������-�������� ������ � ��������� 

���������� (����, ������� � ��.). ������ ���-

��������� ������, ������ ������� ��������-

�����, �������������� �� ���� ���������. 

� ������ �������� 20 �������� � ����-

���������� �������� �����, � ����� ������� 

������ � ��������, ���������� ������� ���-

��� �����������, �������, ��������� � ���-

��������. ����������� ������� � ��������� 

������ ���������� 12 – 240 ���., ����������� – 

2.3 – 533.0 ���. ���·�-2. ��������, ��������, 

���������, ��������� � ������������ �����-

��������. 

������ ������������ �����������-

����� ������ ���������� � ������ �������� 

������������ � 1981 �. ������ 20 ��� ����� 

��� ���������� � ����� [216]. � 1990 �. �����-

���� �������� ���������� ��������� � ����-

������������� ����� [122, 180,193]. 

� 1990 �. ���������� ��������� ����-

��� ������������ 13 ������� �������� (Fo-

raminifera, Turbellaria, Nematoda, Oligochaeta, 

Polychaeta, Kinorhyncha, Mollusca, Harpacti-

coida, Ostracoda, Tanaidacea, Amphipoda, 

Acarina, Chironomida). ����� ��������� ����-

����� � �������� ����������� ����������� � 

������� �������� (����. 5.14). 

�������� ��������� ��������� ������-

��� ������������ � �������� �����������-

���� ��������������� �����������. � ����-

��� ����� ������ (I) ���������� ����� � ��-

��� �������� ����������� ������ ������-

������, � ������� ����� (II) – �������������-

��� (���. 5.16).  

������������ �������� ��������� ��-

������� � �������� ����������� ���������� 

1.5 – 3.2 ���. ���·�-2 
� 1.0 – 1.68 �·�-2 

�������-

�������. ������������� ������� ����� �����-

��� (��������, ��������, ������������� � 

�����) �������������� �� ���� ������� ��-

����. 

�� �������, ������� 100%-��� �����-

��������, ����������� 93.8 % ��������� ���-

�������� � 26.8 % �������� ����� �����������. 

������� ��������� ��������� ������� – ����� 

300 ���. ���·�-2, ������� �������� – 120.7 ��·�-2. 

��������� ��������� ������ ������ �������� � 

�������� ������ ����������� �� 0.5 �� 3.164 ���. 

���·�-2, �������� – 0.21 – 1.203 �·�-2. �������� 

������������ ��������� ������ ���������� �� 

������ �� ��������� ���������, �� ����� � �� 

�������� (���. 5.17). 

� ������ �������� �������� 126 ����� 

�������� �����������: 111 – � ������ ����� 

�������, 74 � 13 – � ������� � ������� ����-

���������� (����. 5.15). ������� ��������, ��� 

��������� �� ��������� ������� ������ ���-

��� � ������� �������, ������� ����� ���-

����, ��� ������ ��� ��������� ��� �� �����-

�������, ��� � � ������ ������ �������. ��-

��������� � ����� ������������� �������� � 

������ �������� Terschellingia longicaudata, 

Axonolaimus setosus, Sabatieria pulchra � Micro-

laimus sp. 1. - ������� ���� ��� ������� ��-

��. 
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������� 5.14. ��������� ��������� (a, ���. ���·�-2), �������� (b, ��·�-2) � ������������� (p, %) ����� ���-

�������� �  ������ ��������  (1990 �.) 

Table 5.14. Density (a, th. ind.·�-2), biomass (b, mg·m-2) and occurrence (p, %) of meiobenthic groups in the 

Donuzlav Bay (1990) 

� � � � � 

������� ������� ������ 

����� � ����� ������ �����-

��� 

p a b p a b p a b p a b 

Foraminifera 42 0.8 10.2 16 0,4 4.5 0 0 0.0 28 0,6 7.2 

Turbellaria 11 1.7 33.7 21 1,7 33.7 0 0 0.0 15 1.6 32.9 

Nematoda 100 463.0 173.1 100 147.2 54.0 100 408.9 155.4 100 292.4 120.7 

Oligochaeta 11 0.5 30.5 42 1.1 77.4 0 0 0.0 26 0,8 52.6 

Polychaeta 42 2.0 40.9 42 0.9 17.1 100 3.3 69.6 44 1.4 30.0 

Kinorhyncha 53 7.2 20.5 42 1.9 5.8 0 0 0.0 46 4.4 13.3 

Mollusca 26 0,3 116.3 11 0.3 48.5 0 0 0.0 18 0.3 119.0 

Harpacticoida 90 8.3 49.9 79 8.6 9.3 100 14.4 86.2 82 8.6 50.1 

Ostracoda 32 1.4 7.4 32 1.5 0.03 0 0 0.0 30.8 1.3 8.1 

Tanaidacea 0 0 0.0 5 0.03 0.18 0 0 0.0 3 0.02 0.03 

Amphipoda 11 0.1 0.0 11 0,2 8.0 0 0 0.0 10 0.1 0.11 

Acarina 37 0.5 10.0 37 0.4 5.2 100 2.2 50.8 39 0.5 10.1 

Chironomidae 11 0.4 8.1 16 0.3 391.7 0 0 0.0 13 0.4 6.5 

�����  503.6 501.7  164.2 656,4  428.8 362.0  312.2 450.7 
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���. 5.16. ��������� ��������� � ��������  ������- � �������������  ������ �������� (1990 �.) 
Fig. 5.16. Abundance and biomass of pseudo- and eumeiobenthos in the Donuzlav Bay (1990) 
 

�������� �������� ������� ��������������� � 

������� ������� ������������ ������ ��-

������.  

�� �-������������� ������� ������� 

����� ��������� � ������� � ������� �����- �  

����������� ������� Capitella capitata ���-

��������� 233 ���·�-2 
� ������� � 494 ���·�-2 

– � ������ ������ ������. ��������, ��� ���-

�����  ��������  ������� ���.  Capitellidae ���- 

������� � ������, ������������ ���������-

����� [75]. 

������� � ����������� ��������� ����-

�������, � ����� �������������� �������� ���-

������ ��� ����� ���������� � ������ ����-

�������� ��� ������������� ��������� ���-

��, ��� � �������������� (������ �����, ��-

������������� ����� ���. ������, ��������-

��� � ��������� ��������������� ��� ��
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                      ��������� ���������    �������� 

 
 

���. 5.17. ����������� (%) ��������� ��������� � �������� �������� ����� ����������� � ��������� 
������� ��������� 
Fig. 5.17. Ratio (%) of density and biomass of the major meiobenthic groups at different locations of the Donuzlav Bay 

 

������ ����������� ��������� � ���������-

��� ������� �� ������������� ����� �����).  

��� ������� ���������� ����������� 

��������� ��������� �������. �� ����������-

��� ��������������� ������� [311], �������-

������ �� ������ �������������-���������-

������ ���������, � ��������� ������������ 

��� ����������� �����������: ���������� 

����������� (“selective deposite feeders”, 1-�), 

������������ ����������� (“non-selective 

deposite feeders”, 1�), �������������� (“epist-

rate feeders”, 2�), �������, ��� �������� 

(“�omnivores/predators”, 2�) (���. 5.18). � ��-

��������� �� ������� ������ ������ � ����-

���� ����������� ����������� ����������� 

� ���������� ��������. � ������ � ������� 

������� ���������� ������ ���������������, 

��������� � �������� ���������������, � 

������� – ������ ���������� � ���������-

��� ������������. �������� ���� �������� 

(������) ���� ����������� ������ � ������ 

������. ����� ��������, ��� ����� ��������� 

� ����������� ��������� ���������� �����-

��������������� �������������� �������� � 

������� ������� ������������� ��������. 

������������ ����, ���������� ���������� 

����������������, ��������������� � �����-

������� �������������� ��������� ������� 

���������.  
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������� 5.15. ��������������� ������ �����������, ������������� ����� (%)  � ������ �������� (1990 �.) 

Table 5.15. Taxonomic composition of meiobenthos and species occurrence (%) in the Donuzlav Bay (1990) 

����� ������ 

I II III 

1 2 3 4 

FORAMINIFERA    

Ammonia compacta (Hofker) 16 11 0 

Cribroelphidium sp. 5 16 0 

C. bartletti (Cushman) 0 5 0 

Elphidium sp. 5 0 0 

Nonion depressulum (Walk. et Jacob.) 5 0 0 

Porosononion martcobi (Bogdanowich) 5 0 0 

Quinqueloculina seminulum (Linné) 0 5 0 

TURBELLARIA + +  

NEMATODA    

Leptolaimus steineri (Filipjev) 11 0 0 

Camacolaimus bathycola Filipjev 5 0 0 

Axonolaimus setosus Filipjev 84 68 0 

Parodontophora quadristicha Stekhoven 47 37 0 

Desmoscolex minutus Clap. 11 0 0 

Metalinhomoeus zosterae Filipjev 16 5 0 

Prosphaerolaimus eurypharinx Filipjev 5 0 0 

Terschellingia sp. 1 5 0 0 

T. longicaudata de Man 68 79 100 

T. pontica Fiipjev 5 0 0 

Eleutherolaimus longus Filipjev 42 11 0 

Paralinhomoeus tenuicaudatus (Bütschli) 5 0 0 

Cobbia triodonta Filipjev 11 5 0 

Monhysteridae g. spp. 16 0 0 

Monhystera sp.1 32 16 0 

M. conica Filipjev 11 0 0 

M. ampulocauda Paramonov 5 11 0 

M. parva (Bastian) 0 11 0 

M. longicapitata Filipjev 11 0 0 

M. collaris Filipjev 5 0 0 

M. rotundicapitata Filipjev 26 58 0 

M. attennata Filipjev 5 0 0 

Paramonhystera elliptica Filipjev 16 0 0 

Theristus latissimus Filipjev 0 5 0 

Theristus sp.1 11 16 0 

Th. littoralis Filipjev 0 16 0 

Th. sabulicola (Filipjev) 47 47 100 

Cylindrotheristus longicaudatus (Filipjev) 16 5 100 

Sphaerolaimus dispar Filipjev 5 0 0 

Sph. gracilis de Man 5 0 0 

Sph. macrocirculus Filipjev 21 0 0 

Microlaimus sp.1 84 47 100 

M. kaurii Wieser 11 11 0 

Chromaspirina pontica Fiipjev 5 0 0 

Metachromadora cystoseirae Filipjev 5 0 0 
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����������� ����. 5.15 
Table 5.15 (Contnd.) 

1 2 3 4 

Onyx perfectus Cobb 0 5 0 

Spirinia sp. 11 0 0 

S. parasitifera (Bastian) 5 0 0 

Desmodora longicapitata Allgen 5 0 0 

D. pontica Filipjev 5 0 0 

Sabatieria pulchra (G. Schneider) 47 47 100 

S. abyssalis (Filipjev) 21 11 100 

S .longicauda Filipjev 5 0 0 

Chromadora nudicapitata Bastian 26 32 100 

Neochromadora poecilosomoides (Filipjev) 5 0 0 

N. sabulicola (Fiilipjev) 0 11 0 

Dichromadora cephalata (Steiner) 5 5 0 

Euchromadora sp. 0 5 0 

Chromadorita leuckarti (de Man) 11 0 100 

Chromadorella mytilicola Filipjev 0 11 0 

Chromadorella sp. 1 0 16 0 

Chromadorina obtusa Filipjev 0 5 0 

Prochromadorella mediterranea (Micoletzky) 16 47 0 

Hypodontolaimus sp.1 5 5 100 

Ptycholaimellus ponticus (Filipjev) 26 16 0 

Spilophorella paradoxa (de Man) 5 11 0 

Spilophorella sp. 0 5 0 

Paracanthoncus caecus (Bastian) 58 58 0 

Cyatholaimus gracilis (Eberth) 5 0 0 

Halichoanolaimus dolichurus Saweljev 21 0 0 

Bathylaimus australis Cobb 11 0 0 

Tripyloides marinus (Bütschli) 5 11 0 

Oxystomina clavicauda (Filipjev) 16 21 0 

Halalaimus sp.1 5 0 0 

H. anne Sergeeva 5 0 0 

H. ponticus Filipjev 0 5 0 

Anticoma acuminata (Eberth) 16 11 0 

Enoploides sp. 5 5 0 

Anoplostoma viviparum (Bastian) 11 5 100 

Oncholaimellus mediterraneus Stekhoven 5 0 0 

Viscosia cobbi Filipjev 16 26 0 

V. glabra (Bastian) 32 32 0 

Metoncholaimus demani (zur Strassen) 21 21 0 

Oncholaimus dujardini de Man 21 32 0 

Pontonema sp.1 5 0 0 

Eurystomina sp.1 0 5 0 

E. assimilis (de Man) 5 0 0 

Catalaimus sp.1 5 0 0 

Symplocostoma tenuicolle (Eberth) 0 5 0 

OLIGOCHAETA 11 42 0 

POLYCHAETA    

Syllis prolifera Krohn 5 5 0 

Pionosyllis pulligera Krohn 11 0 0 
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����������� ����. 5.15 
Table 5.15 (Contnd.) 

1 2 3 4 

Sphaerosyllis hustrix Claparede 5 0 0 

Grubea limbata Claparede 11 5 0 

G. clavata (Claparede) 5 0 0 

Schistomeringas rudolphii (Delle Chiaje) 5 0 0 

Polydora ciliata (Jonston) 16 26 100 

Notomastus sp.1 5 0 0 

Capitella capitata (Fabric.) 16 11 0 

Spirorbis pusilla Rhatke 5 0 0 

HARPACTICOIDA*    

Harpacticus sp.1 + + 0 

Alteutha typica Czerniav. + 0 0 

Thalestrix sp.1 + 0 0 

Diarthrodes pygmaeus (T. et A. Scott) + + 0 

Dactylopodia tisboides (Claus) + 0 0 

Stenchelia sp.1 + 0 0 

St reflexa Brady et Rober. + 0 0 

Amphiascoides sp.1 + + 100 

Amphiascus sp. + + 0 

Paramphiascopsis longirostris (Claus) + 0 0 

Halaschizopera sp. + 0 0 

Metys igned Phillipi + 0 0 

Ameira parvulla (Claus) + 0 0 

Mesochra sp. + + 0 

Enhydrosoma caeni Raibaut + + 100 

Laophonte sp.1 + + 0 

KINORHYNCHA    

Pycnophies sp. 37 26 0 

P. dentatus (Reinhardt) 26 32 0 

AMPHIPODA    

Corophium bonelli (Milne-Edw.) 0 5 0 

Gammarus insensibilis Stock 11 11 0 

OSTRACODA 32 32 0 

TANAIDA    

Leptochelia savignyi (Kröyer) 0 5 0 

MOLLUSCA    

Bivalvia g.sp., juv. 26 11 0 

ACARINA    

Rhombognathus sp. 11 5 0 

Halacarus basteri var.affinis Trouess. 21 11 0 

Copidognathus ponteuxinus Viets 5 16 100 

CHIRONOMIDAE    

Chironomidae g.sp.. 11 16 0 

 
+ – �������� ������� �����; * - ����������� ������������ ��������� �. �. ������������ 
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�� ��������� �������������� ��������-

��� ������������ ���������������� �������-

����� � ��������������� �������� ���������-

��, � ����� ������ �� ������������ [14, 122], 

����- � ������������ ������ ����� � �����-

�������� ������������� ��������� ������ 

�������� � �� ���������� ���������������� 

����������� � ���������� �������� � ������ 

[180]. ����������������� �������� ������ 

���������� ������, ��� ����� ������������� 

� �������� ���������� ���������� ���������� 

������������� �������� �� ������������� 

�������. ������, ����������� �����������-

���� ��������� � ������� ������ ��������, 

������������� �������� ������ ��������� 

��������� – ������� �����, ��� �����, ��-

�������� ��� ��������� � ������������ ���� 

���������� ��������� � � ����� ��������. � 

������ �������� �������� ���������� �����-

��� ���� ����� �������. � ���������� 6 ����� 

������� (Metalinhomoeus zosterae, Terschellin-

gia longicaudata, Halihoanolaimus dolichurus, 

Axonolaimus setosus, Parodontophora quadris-

ticha, Microlaimus sp.1), ������ � ��������� 

��������� �������, ������� ����� ������-

���. ��� ���� �� ��������� �������� ���� 

����������� ������, ��� �������, ��������� 3 

– 25 % ���������. �� ����� �� ������� ����-

�� ��������� ��������� P. quadristicha, 

������� ����� ��������� ��������� �����-

����� �������, ���������� � ���������� ��� 

��������������� ������������� [193]. 

5.2.4. ���������� ������ � ��������-

�� �������� ������. �������� ��������� 

������������� (����) �� ��� ������� ���� 

������� ���������������� 10 ��� ����� [162]. 

� ���������� ������� �������� 189 �������� 

��� �� �������� 35 – 785 � � ����� ��� ��-

��������� ���������� ������ [257]. �����-

��� ��������� ������ ������ ������������-

�� � ����� � �������. �����������, ��� ��-

��������� ������ � ������� ����� �����  

������ �� ��������� ���������� [112, 255, 

275]. ������������� �������� ��������� ���-

������ ��������� ������� ���� � ������� � 

������������ ������ � ��� �������� ������� 

��������� � 1993 – 1994 ��. [283]. ������ ���-

��� ������� ���������, ������������ ����� 

����� ������������ ��� ����������� ������-

��� �����, �������, ��� ����������� ������-

������ ���������������� ���������� ����-

������ ����� �����, �� � �������� ��������-

��� ������ �� ��� ���� ����������� ����� 

������ ���������� ������������� �������� � 

��������� � ������ �������. ����������-

����� ������������� ��������������� �����-

����� ������ ������� ������ � �������� ��-

����, �� [282, 283], ����� ������������ ����-

�������� ��������� ������, ��� �������� � 

��������� �������������� ��������� ������ 

� �������� ������������ ����� ��������. 

���. 5.18. ����������� ��������� ���������  

������� ������ �������� 

 

Fig. 5.18. Trophic structure of nematodes taxocen  

in the Donuzlav Bay  
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�������� �� ���������� ���������� 

������������� �������� � ���������, ������-

�� � ������������� ���������� ������ ����-

����� � ������ ������� ����� ����� �� �� 

��������, ��� � � ������ ��� �������. ������ � 

���, ������������ � ������� ������������ ��-

������, ����������� ����� ������� �����-

���, � �������� ����������� ������ �������-

�������� [283] ��� ���������� ������� ���-

��������� ����������, ��� ��� ����������� 

����� ����� ���� ���� ������ � ��������� 

������� ��������. ����� ����, ����� ���-

������������ ��� �������������� �������� 

������� ��� ���������� [283].  

�������� ��������� ����, � �������-

��� � ��������� ������ [282, 283], ���� 

������� ����������� ��������� �����������, 

��� ��������������� �������� � ����������-

��� � ����� ������� �� ��� �� �������� �� 

��������� ���������� ����������� ���-

��������� ������ ��������� �-�� ����� ��-

��������/��������������� ���������. 

���������� ��������� ����� ������ 

�������, ���������� � 45 ����� ��� «��������� 

����������» ����� 1994 �. ������� ������������ 

��������� 12 �������, ������������ � ������ 

������� ��������� ����� (����.5.16). ������ 

������ �������� ���������������� – ��������-

��� � ���������.  

������������ ������� �� ��������, 

������������ � �������� � ��������� ��-

��������� ������������� ��������� � ������ 

����� (����. 5.17), ��������� ���������� ��-

������ ���������� � ��������� ����������� 

������� ���� ����� ����������/��-

������������� ���������. 

����������� ������������� ��������� 

����������� ������� ������������ � �����-

��� ��������� ���������. � ��� ������� 13 

����� ��������: Infusoria, Porifera, Coelenter-

ata, Foraminifera, Nematoda, Kinorhyncha, 

Oligochaeta, Polychaeta, Turbellaria, Bivalvia, 

Harpacticoida, Ostracoda, Acarina.  

��������������� ������������ � ���-

������ ��������� ��������� ����������� ���-

������ ������� ������� � ��������� ������ 

77 – 151 �, ����� �������� �� ������� 172 – 

232 � (����. 5.18). �� �������, ����������� 

�� ������� 607 �, ������������� ��������� 

�� ����������. 
 

������� 5.16. ������������ ������������� ������� �� �������� ������� ����� (����, 1994 �.) 

Table 5.16. Location of meiobenthic stations in gas-seeps sampling area (June, 1994) 

�������, � �������, � ���� ���������� 

5186 78 17.06.94 44046,112 N - 31035,342 E 

5188 206 18.06.94 44042,583 N - 31034,753 E 

5189 76 18.06.94 44046,075 N - 31035,595 E 

5203 172 20.06.94 44042,230 N - 31036,594 E 

5209 77 21.06.94 44046,108 N - 31035,278 E 

5210 146 21.06.94 44043,996 N - 31034,528 E 

5210-bis 134 21.06.94 44043,186 N - 31034,563 E 

5220 232 23.06.94 44046,586 N - 31059,606 E 

5223 117 24.06.94 44043,228 N - 31033,792 E 

5226 195 24.06.94 44046,878 N - 31059,140 E 

5228 607 25.06.94 44039,607 N - 31046,198 E 

5234 139 26.06.94 44042,483 N - 31036,903 E 
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������� 5.17. ���������� ��������� � ��������-

���� � ���� ������ ��������� ����� (�� [282]) 

Table 5.17. Oxygen and hydrogen sulfide content in 

water �olumn in places of methane-seeps ([282]) 

 

������������, ��/� �������, 

� �2 H2S 

 72 5,43 0 

 95 0,97 0 

100 0,33 0 

108 0,25 0 

123 0,14 0 

130 0,14 0 

150 0,09 0.14 

160 0,09 0.15 

188 0 0.31 

 

�� ������� 130 – 150 � ����� ����-

���� ������������� ���������� ��������� 

����������, �������������� � ���������� 

��������. �������� ���������� ����� ����-

������ – ������������ (���� ������. Al-

logromiinae), ��������, ������������� ���� 

������� (���. Chrisopetalidae, Nerillidae, Proto-

drilidae), ���������� ������ � �����������.  

����� ����������� ������������ ��-

��� ������, ������ ����������������� � 

������ ����, �� �������� ��������� ����-

����� ��������� � ������ ������������: Am-

monia compacta (Hofker), Eggerella scabra (Wil-

liam.), Lagena sp.1, L. lateralis (Cushman), L. 

perlucida (Mont.). 

�������� ���� ��������� ��������� 

����������� � ��������� ������ (78 – 172 �) 

����������� �� �������������� ������. 

Allogromiinae, ���������� ������ ��������-

�������� ���������. ����� ��������� ����� 

�� ����������� ������������ Psammophaga 

simplora.

. 

������� 5.18. ��������� ��������� ����������� (���. ���·�-2) � ������ ��������� ����� �� ������ �����-

��� 

Table 5.18. Density of meiobenthos (th. ind.·�-2) on depths within locations of methane-seeps 

������ 

���������� 
� � � � � � �, � 

 77 78 117 134 139 146 151 172 232 

Foraminifera 2,4 7,6 0,7 1,0 2,8 1,6 2,7 0,7 0 

Coelenterata 0 4,7 2,4 11,3 9,7 3,5 15,1 0,1 0 

Nematoda 478,8 291,6 259,3 490,0 18,7 271,0 185,6 10,2 1,0 

Turbellaria 2,8 9,4 0,8 4,5 1,3 8,4 1,2 0 0,7 

Oligochaeta 1,7 3,5 1,8 1,8 0 4,1 0,8 0 0 

Polychaeta 2,5 8,9 0,7 6,7 23,4 1,3 0,9 0 0 

Kinorhyncha 0,8 3,1 0,17 0,6 0 0,1 0 0 0 

Bivalvia 1,1 3,0 0,5 0,1 0,2 0,4 0,1 0 0 

Ostracoda 5,6 3,4 1,8 0 0 0 0,4 0 0,7 

Harpacticoida 16,5 5,5 11,7 4,1 2,7 2,9 0,3 0,1 0 

Acarina 8,6 5,1 0,1 0,3 0 0 0 0,4 0,7 

������ 0 0 3,0 0 0,3 0,1 0,6 0 0 

����� 520,8 345,8 282,9 520,4 59,1 293,4 207,7 11,4 3,1 

 

���������������� �������� ������ 

������ � ��������� ������ 78 – 151 �, �����-

��� ������������ ��������� ��������� � 

��������� 134 –151� (11.3 – 15.1 ���. ���·�-2). 

������������ ���������� Anthozoa �������� 

����� � ������� ���������� �� ������ ����-

���� � ���������  ������ 110 – 150 � [283]. 

����� ����������� ��� ������� ���� �������-

������ �������, Vigtorniella zaikai Kiss., Proto-

drilus sp.1, Nerilla sp. 1, ���� ���������� ����-
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�� � ������ ������ [82, 197, 314]. 

� 1951 – 1952 ��. � ������ ����������-

�� �� ����������� ������� ������� ���� ��-

������� ������������ ����������� ������� 

Protodrilus sp. � ��������, ������� ����� �� 

�������������� ��������� ���������������� 

��-�� ���������� �������� ������. ������� 

������������, � ����� ������� ����������-

���������� ��������, ��������� ��� �����-

���� “�” � ��������� “B”, ���� �������� � 

����������� ������������ � ������������� 

���� [67]. ������� ��� ��������� ����� ����-

����� ������������ �������� �����������-

���, ��������� ��� ����������� � ��������� 

�� ���� ��������� ���� ��� ��������� ����� 

150 � [129, 131]. 

������� ��������������� ��������-

������ � ���������������, ������� V. zaikai 

� Protodrilus sp. ������� � ���� � ���������-

���� ������-����������� ����������������, 

��� ������������� �������� ������� � ����-

������� ������ ��������������� � ���� ���-

����� ��������������� ���� � ��������. �� 

������� 110 – 120 � �������� � ��� ��������-

��� ����������� [283], ������ ����� ������� 

������� V. zaikai, Protodrilus sp.1 � Nerilla 

sp.1. 

����� �� ���� ��������, ����������� �� 

������� 150 � ����� ���������� ���������, 

�������� ������� ���������� ����������� 

�������� � ������������, ������������� ��� 

P. flavocapitatus [228]. ��������������, ��� � 

���������� ��������� ������� ������ V. 

zaikai � Protodrilus sp.1 [82]. � ���� �� ���-

�������� �������� � �������� P. flavocapitatus 

�� ������������ ������������ ����������-

��� ���� [228], ���������� �� ������� 150 �. 

��������, ������������� ���� Protodrilus, 

��������� � ����� � ��������� ���������, 

�������� ������ ����� (���� �������������� 

������������) � ����������� ��������� [82]. 

����������� ��������� ����� ����-

��� � ��������� ������ 117 – 151 � ���-

�������� ����� [197, 313] � �� ������� 150 � 

� ���������� ��������� [228] �������������-

�� �� �� �������������� � ����������� ����, 

��� ����� ��������������� ������ ����������-

��� ������� (�� ����� 80
�), ��������� ��-

�������, ������������ ������������ � ������.  

����� ������� � ������������� ���-

������ ������ ����������� 143 ����, ����-

���������� ��� ��������� ������. �������-

����������� ������� ������� �������������-

���� �� ���. 5.19. � �������� �����������-

���� ������ ����� ����� ��, ��� � �� ������� 

�������� ������ ������� ����, ��� �����-

���������� �� �������������� �������. ����-

�� ��������� ������������� ���������� 

������ � ������ ����� ���-�������� �������-

���� ���� �� ��������, ��� �������� � ����� 

����������� ������������ ��������� ��� 

������ ��� ����������. ������� ������ �� 

������� 150 � ������� ������ (69 �����), ��� 

�� �������� 120–140 � (63 – 33 ����). 

��� ����������� ����������� ������-

�� ������� ��������� ������ � ������������ 

������, � ������������� ����. 5.19 ������-

�� ��� ������������������ ���� �����������-

�� ���������, ������� � ��, ������� ������-

�������� ������� ���� ������������ �� ����-

�������.  

�� ����� ������ ����� ������� �����, 

��� ��������� �������������� ��������� � ��-

��������� ���� �����. ���������� Al-

logromiinae gen. sp. �������������� �������� 

������ ����� ���� ����������� ��� ������� 

����.  

���������� �������, ��� �������, 

������������� ��� ������������� ���������� 

����������, ��������� � ���������� ����� 

[238, 260]. ��������� ������������ �������-

�� ���������� �������� ������������� � ��-

���� ����� ������� � ���������  �����  ����-

�� [34]. ������ �������� ����� ��������� ��-

��� ������� (Daptonema  proprium,  Sabatieria 

punctata, S.  longispinosa  �  Theristus  anoxibio-
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���. 5.19. ���������������� ������ ������� ������� �� �������� � ������ ��������� ����� (���- 

����� �����) 

Fig. 5.19. Species representativeness of Nematoda orders across depth within locations of methane-seeps (SW Crimea) 

 

ticus), ������� � ������ ���������� �������-

������ ��� ���������� ��������� [260, 273]. 

�� [29], � ���������� ����� ������� 

���� � �������� �������� ��������������� 

������ ����������� ������� � �������� �� 

����� 2 – 3-� ����� ��������, � �� ����� ��-

����� � �����������. � ������� �� ������-

��� �������� �������� ���, ������������ 

������������� ��������, � ������ ������� 

���������� ���� ������� ����, �������� ��-

�� ����������� ������, ����������� ����-

��� ��������������� ������������ ���������-

�� (13 �����) � ������� ������� ��������� ��-

���������� ������ – ��������������� ��-

�����. �������� ���� ������ ������������ 

(���� ������. Allogromiinae) � �������������-

���. ���������, � ����� �������� �������� 

���� ������ ���������, �������������� � ��-

������ ��������� � ����� �������� �� ���� ���-

���� ����������. ������ �����, ��� �������� ��-

������� ���� �������.  

��������� ��������� ����������� � 

���������� ������ ���������� ���� ������� 

����, ����������������� ��������� �����-

���� ��� ������ ��� �����������, ��������� 

������������ �������, ������� � ���� ���-

�������� ������� � ������� � ������� ���-

��� �����������.  

��������, �������� �������� ����-

����� � �������������� ���� ����������� 

������ ����������� �������������� �����-

������� ��������� � ������ ������� � �����-

������ ������� �����������. ����������� 

����������� ��������� ������������ �����-

��� ����������� � �������������� �����-

������� �� ������ ����� ������������� ��-

������ � ������ ������� � ��������� �����-

��� �������� ����������. ���, �. �. ����-

��� [205] �������� �������� ����� ������-

����� ���������� � ���������� ���������� 

��������� �� ����� � ������ ������� ������� 

������� ���� �� �������� 100 – 300 �. ����� 

����� �������� �����, �� ��� ��������, ������-

���� 1 – 5 ����. �� � ������ ������. ����� ��-

������ ����� ����������� � �������� ���-

����� ������ � ����������� ����������� � 

������� ���� ������ ������� ����������� � 

���� ��������� ��������.  
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����. 5.19. ��������� �������� ������� ��������� ������� �� �������� ����� �2/H2S ��������� � ������ 
��������� ������� ����� 
Table 5.19. Alteration in species composition of nematode taxocen in depth and along �2/H2S gradient at the area of 
methane seeps 

�������, � 
���� 

80 120 140 150 230 

1 2 3 4 5 6 

FORAMINIFERA + +    

Ammonia compacta (Hofker) + + +   

Eggerella scabra (William.) +  +   

Lagena sp. 1 +  +   

L. lateralis (Cushman) + +  +  

L. perlucida (Mont.) + + + +  

Psammophaga simplora (Arnold) + + + +  

Allogromiinae gen. sp.sp. + + +   

Saccammininae gen. sp.sp.  + +   

COELENTERATA + + + +  

NEMATODA      

Araeolaimida      

Leptolaimus steineri (Filipjev)  + + +  

Camacolaimus sp. .1 +   +  

C. dolichocercus (Filipjev) + + + +  

C. zostericola Filipjev +     

Araeolaimida gen sp. 1     +  

Araeolaimida gen.sp. 2  +    

Araeolaimus ponticus Filipjev + +    

Southerniella sp.1    +  

Axonolaimus ponticus Filipjev  +    

Axonolaimus setosus Filipjev   + +  

Odontophora sp.1      

O. angustilaima (Filipjev) + +  +  

Parodontophora quadristicha (Stekhoven)  +  +  

Campylaimus sp.    +  

Campylaimus siwaschensis Sergeeva + +  +  

Desmoscolecida      

Desmoscolex sp. 1 +     

D. minutus Claparede + + + +  

D. tenuiseta Filipjev  +  +  

Quadricoma sp. 1 +     

Quadricoma sp. 2 +     

Quadricoma sp. 3 +     

Quadricoma sp. 4 +     

Quadricoma sp. 5    +  

Q. eurycricus (Filipjev)  + +    

Qu. loricata Filipjev + +    

Qu. media (Reinh.) +     

Qu. pontica Filipjev + +  +  

Qu. steineri Filipjev   +  +  

Qu. tenuis (Steiner) +     

Tricoma sp. 1  +    

Tricoma sp. 2  +    
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Table 5.19 (Contnd.) 

1 2 3 4 5 6 

T. platycephala Filipjev +     

                 Monhysterida      

Metalinhomoeus zosterae Filipjev + + + +  

Terschellingia  longicaudata de Man + + + +  

T. pontica Filipjev + + + +  

Terschellingia sp. 1  + +    

Eleutherolaimus sp. 1  +   +  

E. longus Filipjev  + + + +  

Linhomoeus sp. 1  +  +  

Paralinhomoeus filiformis (Filipjev) +   +  

P. tenuicaudatus (Bütschli) + +    

Linhomoeus hirsutus Bastian +     

Sphaerocephalum crassicauda Filipjev +   +  

Cobbia triodonta Filipjev     +  

Theristus sabulicola (Filipjev)   + +  

Theristus sp. 1    +  

Monhysterida gen. sp. 1  +  +  

Monhysterida gen. sp. 2    +  

Monhysterida gen. sp. 3    +  

Monhystera ampulocauda Paramonov     +  

M. longicapitata Filipjev    +  

M. conica Filipjev +   +  

Monhystera sp. 1 +   +  

Monhystera sp. 3    +  

Monhystera sp. 2     +  

Monhystera sp. 4    +  

M. collaris Filipjev +     

M. attenuata Filipjeva    +  

M. filiformis Bastian +     

Paramonhystera elliptica Fiipjev +     

Paramonhystera sp.1    +  

M. rotundicapitata Filipjev +   +  

Steineria pontica G.-Rojancovski + +    

Theristus sp. 2 +     

Th. littoralis Filipjev   + +  

Th. euxinus (Filipjev)    +  

Cylindrotheristus maeoticus (Filipjev) +     

C. longicaudatus (Filipjev) +     

Penzancia sp. 1   +   

Sphaerolaimus dispar Filipjev +     

Sph. macrocirculus Filipjev +     

Sph. gracilis de Man +     

Sph. ostreae Filipjev +  +   

Desmodorida      

Microlaimus globiceps de Man    +  

Microlaimus sp.1  + +  +  

M. kaurii Wieser + + + +  

Spirinia sp.1 +    + 
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����������� ����. 5.19      

Table 5.19 (Contnd.)      

1 2 3 4 5 6 

Spirinia sp. 2 +     

Sp. parasitifera (Bastian) + +  +  

Spirinia sp. 3    +  

Desmodora pontica Filipjev + +    

D. conica Vitiello  +  + + 

Ceramonema annulata  (Filipjev) +     

Pseudomicrolaimus murune Sergeeva + + + +  

Desmodorida gen. sp. +     

Chromadorida      

Sabatieria abyssalis (Filipjev) + + + +  

S. pulchra (G. Schneider) +  + +  

S. longicaudata Filipjev + + + +  

Cervonema sp. 1  +    

Chromadora cricophana Filipjev  + +   

Chromadora sp. 1 + + +   

Ch. nudicapitata Bastian + + +   

Neochromadora poecilosomoides (Fil.) +  +   

Chromadorella mytilicola Filipjev +     

Chromadorella sp. 1 + + +   

Prochromadorella cf. pontica Filipjev + + +   

Chromadorina obtusa Filipjev   +   

Ch. gracilis Filipjev + +    

Prochromadora megodonta Filipjev +  +   

Chromadorita leuckarti (de Man)  + +   

Ch. cf. demaniana Filipjev +     

Chromadorita sp. 1 +   +  

Ptycholaimellus ponticus (Filipjev)  +    

Spilophorella cf. euxina Filipjev    +  

Spilophorella paradoxa (de Man, 1888) + +    

Paracanthonchus caecus (Bastian) + + + +  

Cyatholaimus gracilis (Eberth) + +    

Cyatholaimus sp. 1    +  

Cobbionema acrocerca Filipjev  + + +  

Cobbionema sp. 1  +    

Cobbionema sp. 2   +    

Halichoanolaimus dolichurus Saweljev   +   

H. lukjanovae Sergeeva +   +  

H. robustus (Bastian) + + + +  

Halichoanolaimus sp. 1  +     

Enoplida      

Trypiloides marinus (Bütschli)  +    

Halanonchus bullatus Gerlach + +  +  

Halanonchus sp. 1  +    

T. mediterraneus Vitiello +  +   

Talassoalaimus sp. 1  +    

H. wodjanizkii Sergeeva + +    

Halalaimus sp. 1    +  

Halalaimus sp. 2 +   +  



������ 
 

266 

����������� ����. 5.19      

Table 5.19 (Contnd.)      

1 2 3 4 5 6 

Halalaimus sp.3   + +  

H .jaltensis Sergeeva +     

H. ponticus Filipjev + +    

H. brevispiculum Sergeeva +     

Enoplus quadridentatus Berlin +     

Meacanthion conicum (Filipjev) +     

Anoplostoma viviparum (Bastian)  +    

Mononcholaimus sp. 1  +   +  

M. separabilis Wieser  +    

Viscosia cobbi Filipjev  +  +  

V. glabra (Bastian)  +    

V. elongata Filipjev +     

Oncholaimus dujardinii de Man + + + + + 

O. brevicaudatus Filipjev8     + 

O. compylocercoides Con. Et Stekh. + +  +  

Symplocostoma tenuicolle (Eberth)    +  

Prooncholaimus banyulensis Inglis  +    

Metapelagonema pontica Sergeeva  + +    

Oxystomina pulchella Vitiello    +  

Pontonema zernovi (Filipjev)    +  

TURBELLARIA + + + + + 

OLIGOCHAETA + + + +  

POLYCHAETA      

Vigtorniella zaikai (Kisseleva) + + + +  

Nerilla sp. 1 + + + +  

Nerilla antennata O.Schmidt +     

Protodrilus sp. 1 + + + +  

Exogone gemmifera Pagenstecher +     

Polycirrus sp. +     

Micronephthys stammeri (Augener) +     

Prionospio cirrifera Laubier +     

Syllides longicirratus Oersted, 1845 +     

Syllides sp.  + +    

Sphaerosyllis bulbosa Southern + +    

Oriopsis armandi (Claparede) + +    

Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 +     

Pionosyllis pulligera (Krohn, 1852)  +    

Sabellida g.sp.  +    

Spionidae sp.    +  

Capitella capitata (Fabricius) +     

Aonides poucibranchiata Southern + +    

Typosyllis sp. +     

Terebellides sp. +     

KINORHYNCHA      

Semnoderes armiger Zelinka +     

Centroderes spinosus (Reinh.) + +    

Echinoderes agigens Bacescu +     

BIVALVIA juv. + + +   
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1 2 3 4 5 6 

      

HARPACTICOIDA + + + + + 

OSTRACODA + +  + + 

TANAIDACEA      

Apseudopsis cf. ostroumovi Bác.& Cár.  +    

ACARINA      

Thalassorachna agginis (Troussart) + +   + 

Copidognathus ponteuxinus Viets + +    

Halacarellus basteri var. affinis Troues. + +   + 

 

 

�� ��������� � �������� ������ � 

������� ��������� ������� ���� ����� ��-

������ ��������� ����������� �����: ����-

�������� (�������� ��������), ������� 

������ � ���������� �����, � �������������� 

������������ � �������������, ����������� 

��� ������������-����������������� � ����-

��������� �������. ������������� ������ 

�������� ������ ����� ��������, ����������-

��� ����������� �������, ����������� �����-

����� ����������� �� ������� ������������ � 

���������� ����������� ���������, �����-

������ �������� ��������� �������, �����-

���������� ��� ������ ������ ����������, 

����������� ������� �������������� �����-

��� �����������.  

�������������� ������ � ���������-

������ ������� �����������, ��� ����������-

��� �� �������� � � ����� ������ ������ ��-

����� ����� ��������� ������� ��������� 

����������. ��-������, ������� ����������-

��� ����������� ������� � ���� �������� 

�������� � ���������� ���� �������� ������-

������ �������� ��� �������� ������� � 

�������������� ������������ ���������. 

��-������, � �����, ����������������� ����-

����� ������������� ��������� � ����������-

�� ������, �������� ������� �����������, 

�������������� � ������ �������� ��������. 

������������� 38 ����� � 6 ����� ������� 

(����. 5.19) ����� � ������ ���� �� ������-

����. ��������, ��� ���������� ���������-

���� ����������� ������� �� �������� ��-

���������� ������ ����� ���������, ��� ��� 

����� ���������� ������ ��� ����� �������. 

5.3.3. ��������� �������� ���������-

��� ������������ ��������� ��������� 

������� ����. ����� �� ����� �����������-

��� � ������������� ������������� ����� 

�������������� ������� ���� �������� 

Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) - ����� 200 

����� �� 90 ����� � 25 ��������. ����������� 

������������ ����� ������������ �������� 

������������������ ����������. ��������� 

�� ��� ������ �� �������� ����� ���������-

����� ������, ������, ������������ ����, – �� 

��� ����� ����� [6]. 

� ��������� ��������� ��������� ��-

������ 152 ���� Harpacticoida, �� ��� 24 ���-

��������, 70 - �������������������, 18 – ��-

�����������, 8 ����������������� �����, ���� 

���������� ���, �������������� ��������-

��� ������ - Limnocletodes behningi.  

�� 30 ����� ������������ - ��������-

���� ��������� � ��������� ��������� ����-

����� ���������� 18: Alteutha typica, Amei-

ropsis reducta, Diarthrodes dubius, Enhydrosoma 

pontica, Heterolaophonte curvata subsp. 

micrarthros, Itunella  intermedia, Leptastacus 

taurica, Pontophonte grigae,  Pontophonte leuke, 

Rhizothrix pubescens, Robertgurneya soyeri, 

Robertsonia monardi, Schizotrix 
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pontica, Stenhelia elisabethae, Stenocaris pontica, 

Stenocaropsis valkanovi, Stenocopia longicaudata 

subsp. pontica, Tisbe histriana. ����������� 

����� ����, ���������� ������ � �������� 

����� ��������������, ������ � ��������� 

���������� �������. � ��� ��������� ���� 

Diarthrodes assimilis, Eurycletodes latus, 

Halectinosoma brevirostre, Heteropsyllus major, 

Idyella pallidula, Proameira simplex, ������ 

���������������� �� �������� � ������-

�������� ������� � ��������� ������ 10 - 150 

� � ��������� �����, �������, ������� �����-

��� � �������. ����� �������� �� ��� ��� - 

Heteropsyllus major. ����������� ��� ����� 

��������� 4000 ���./�2 � ��������� ��������� 

�� �������� 60 - 80 �. Eurycletodes latus ����� 

������������ �������� ������ � �������, ��� 

����������� ��� ���������� �� 100 �� 2000 

���./�2. ��������� ���� ������������, �����-

�� �� ������������� ����� 3 – 4 % � ������ ��-

��. ��������� ����������� � ������ ���� � 

����������� � ��������� ��������� ���� 

Praeleptomesochra africana, ���������� �� ��-

������� ���-�������� ������ (������ ����-

���).  

������������� �������� ��� ������� 

���, ����� ����������� � ���������. � ������-

���� ����������� ������������ �������� 

������������ �������� ��������������� ��-

����� Harpacticoida � ����������� ������ 

������� � �������� ������������ ����������, 

� ����� ��������������� ������������� ���-

��������� ������ ���������. 

� �������� ���� ������������ ���� 

���. Laophontidae � (30 % �� ������ ��������-

�� �����) � Thalestridae (20 %), �� ������ 

������� – Diosaccidae (34 %) � Cletodidae      

(29 %).  

�� ������ ������� ��������� �� 

��������� ���� ���. Longipediidae, Peltiidae, 

Tegastidae, Parastenhelidae � Metiidae, ������ 

�������������� � ��������. ���� ���� ��-

������ �������� ������������ �����������-

����� ���������������� (����� ����, ����-

��� � ������������ �����������, �������), 

������������ ������������� � ���������� � 

������������� ����� ���. � �������� �� ����-

���� ���� ���. Cletodidae, Cylindropsyllidae � 

Arenopontidae, �������������� �� ������ 

�������. ��� ����� ����� ������������ ���-

��������, ��������� � ��������� �� ������� 

� �������� �������� ���. ��������, � ����� 

����� ��� Arenopontia subterranea, Stenocaris 

pontica, Stenocaropsis valkanovi ����� ����� 

����, ��� �������� ��������� � ������ �����-

����������� ������������ ������.  

�������������� � ������������ ���-

���������� ������������ � �������� �������-

��� ������� �� ������� �����������, �����-

����������� ������������ �������� � ����-

���������� ���������� ������������ �����-

����� [95]. ����������� �������� �������� 

����������� ������������, ������� ����-

�������� ����. ����� �������� ����� ���-

��������� �������� ������� ��������� ����� 

Dactilopusia tisboides, �isbe furcata � 

Scutellidium longicauda, ����������� �� �� ���-

����� ��������� � ������� ����� � 10 ��� 

����, ��� �����. ����� ��� �������� � 

��������� ��� ���������. ��������� ������-

������ � ������������� ����������� �����-

����� �� 100 ���. �� 1600 ���. ���./�2 ���, 

�������� - �� 1 �� 16 �/�2.  

������������� �������� ��������  

����������� ���� ������ ���� ����������� 

��� �������-���������� ���������. �� [50], � 

������� ������ ������ �������, ���������, 

�������, ������, ��������, ������� � ������  

����� ��� ������������� ���������� �� 30 �� 

80 %, � � �������� - 90 % �� ������ ��������-

�� ����������. � ������� ������ ���� ����� 

��� ���������� �������� ���� �����������  

������������: Dactilopusia tisboides, Harpacti-

cus littoralis � ������. 

������� �������� �������, ��� ��-

������� ������� ����������� ��������-
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������ ������������ � �������������� �����-

��� ������������.  

� ���������� ����������� ��� �����-

����� ��� ����� ������������ ���� ������-

�����. ���������� ������� ������������ ���-

��������� �������� �� ���������, �� �����-

��� ��������� �� 90%  ������������ ������� 

�� ������ 3-�� � 4-�� �������, �������� ����-

������. �� ������� ����������, �������� 

������������, ����� ��� �����, ������������ 

������� ������, ��� �� ������������� �����-

��� ����� � ������� ������������ �������-

��� [95].  

� ���������� �������������� ������-

����� ���������� ��������� ������� ������-

����� ���� � ���������� ����������. �� ���-

������� ������������ ���������� ���������-

�� (1970 – 2000 ��.) �������� ���������� ��-

������ ��������� � ��������� ������ �� 1 �� 

10 �, �� �������� ���������� � �����������-

�� ����� [99]. �������������, ����� ������-

������, ��� ��� ����������� ����� ������ 

������������ ����������� ������������ ��-

��� �����������. 

�� ������ ������� ���������� ���-

��������� ������������ ��������� ��� 

�������� ������ � ��������� �������� ��-

����� � ������. 

���������� ����� �������� ������-

����� ����������� ��� ������� �������-

������ ��������. ������ ���������� ����-

����� ����������� ����� �������� � �� 

��������� �������.  

����������� �������� ����������-

��� �������� �����������  � ����� ������-

������ � ����� � ��� �� ������ �� ������� 

� ������ � ������� (��������� �����, ���-

�� �. �����������).  

��������� ��������� ������������-

�� ������ ��������������� ������� ����-

��� � �������� � �� ���������� ����� ��-

�������� ��� Ulva rigida Ag., Gelidium 

latifolium (Grev.) Born. et Jhur, �������� ��-

����� ��������� 1 ��/�2, � ����� 

Callithamnion corymbosum (Y.E.Smith) 

Lyngb., Ceramium sp., Grateloupia dichotoma 

J.Ag., Cladophora sp., � �������������� 

���������. 

���������� ����������� ��������� 

��������� �������������: Nematoda, 

Harpacticoida, Acarina, Ostracoda, Turbella-

ria, Tanaidacea, Cumacea, � �������������-

����: Amphipoda, Izopoda, Bivalvia, 

Gastropoda, Chironomida. �� ����������� 

����������� Nematoda, Harpacticoida � 

Halacarida, �� ����������� ���������     

100 ���.���./�2.  

�������� 12 ����� Harpacticoida: 

Ectinosoma melaniceps, Tisbe furcata, 

Scutellidium longicauda, Phyllothalestris 

mysis, Metys ignea, Harpacticus littoralis, 

Parastenhelia spinosa, Dactylopodia tisboides, 

Alteutha tipica, Paramphiascopsis 

longirostris, Heterolaophonte stromi, Tegastes 

longimanus, Phyllopodopsyllus briani, 

Diosaccus tenuicornis � Orthopsyllus linearis 

subsp.illigi. �� ����������� � �������� ���-

�������� Tisbe furcata, Scutellidium 

longicauda � Phyllopodopsyllus briani. ����� 

������������ ���������� � ������������ 

����������� ���������� ��� ����������� 

������� [61, 94, 110].  

������ ������ � ������������� 

������ ������-��������, ����� � ������� 

������������ � ������. � ��� �������� 

����� 3 ������ ������������� ����������: 

Nematoda, Harpacticoida, Amphipoda, ���-

��������� ��������� ������� ���� �������-

�� 5000 ���./�2. �� ����������� ���������-

�� ��������, ������� �������� �� 29 

�������� �� 30, ������������� ��������� 

������ �� 6, � �������� – �� ����� ����-

���. ������� ������ ������������ �����: 

������� ������ 3 ���� (Paramphiascopsis 

longirostris, Haloschisopera pontarchis � 

Enhydrosoma sordidum) – �������� 
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�������������� ������-�������� ������� 

[93]. �������������� � ������������ ���-

���������� ����������� ���������� ��� 

�������� ������� � ������ (15 – 40 �). ��-

����� ����������� ��������� �������� 

����� ����������� (������� � ������������) 

� ���������� ������� - ����, ��������������, 

������ �����, ��������� �������� [72]. ��-

���� � ��������� ����������� ����������� 

����������� ������� ��������� �����������: 

� ��������� ������� - ���� ������� ������-

����� ������� ����� 38550 ���./�2, ��������-

���� - 3210 ���./�2, � ��������� ���������-

����� - ��������������31690 � 1760 ���./�2. 

���� � ���� ����������� � �������������� 

������������ �����������, ����� ������� � 

������������ ����� � ������� ���������� 

��������� ���������, ���������, �������-

������ �������� [72].  

�� ������ ������� ������� ������ 

������� ������ ������ ����� ����������� 

����� 60 ����� ������������ [93]. � ����� � 

����� �������������� � ��������������� 

������������� ����������� ������ �������, 

����� ������������, ��� ����������� ����-

�� ��������� ������������� �������������� 

�����������.  

����� �������, � ����� � ��� �� ��-

����� ����������� ������������ �������� � 

��������� ����������� ������ � ������� 

�������: ��� ��������� ��������������� ���-

����� � ������� ������������ ��������� 

�������� ����������, ����������� ������ 

���������� ���������� �� ��������� ����-

���. �������� ���������� �������� ��������-

����. 

5.3. ��������������� 
 

��������������� ���������� ��� ��-

���������� ����������������� ���������-

������, ��������� ��� �������������, ���-

������ �� ����� ��������� ���������, � �� 

91- 98% ������� �� ���������� ���������� 

������ Bacillariophyta [13, 165]. ������� ���-

������ ����������� ������������ ������� � 

���������, ������ ���������� ��������� 

������ ����� �������� ����� � ��������� 

������ � ����������� ����� ���������� ���-

���� �����������. � ������� �� �����������-

��, ������������ ���������������� ������� 

���� �� ����� ������ � ���������� ���� ��-

�������� ���������. 

� ������ �� ���������� ������� 

������� 4817 �����, �������������� 6004 

�������������� ��������� (����� – ��. ����.), 

�� ������� ����� Bacillariophyta ���������� 

15% (714 �����, 930 ��. ����.) [167], �� ��� � 

�������� ������������� �� ������������ ��-

��� � �� ���������� ����� ������� ������ �� 

�������� ����������������. � ������� �� 

������������ ������� �� ������ �������, 

�������� � ������-�������� ����� ������� 

����, ���� ��� ��� ������� ������ ����� ���-

��� ���������� ������������� ��������� 

������� � ������� ���� � �����, � ������-

������ ������ �� ��������� ����� [237] 

������ �� �����. 

�������� ������� ����� ��������� 

���������� ���������� ��������� � ������-

��������� �������� ������� ���� [13, 44, 208, 

237]. ������������ ������� ����� ������ 

������� ��� ���������� ��� ����� � ������� 

[103, 140, 141, 143, 144, 164, 165, 176, 177, 179, 

213, 237], � ����������� ����������� �����-

����� � ���������� ����� ���-���������� � 

������ �������� ������� ����. ����������� 

����� �� ��������� ��������� ��������� 

������������� ������������� �������� � 

�������� ������� ���������� ���������� 

������� ������������ � ������������� ���-
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�������, � ������ �������������� ����� – ���-

��������� ����������� ����������� � ������� 

��������� ���������� ������ �������. 

5.3.1. ������� ��������� ������ 

���������� ���������� ��������� ����-

�����. � ��������� ������ ������������ ��-

���������� [43, 44, 101 - 103, 164, 165, 176 - 

179, 213, 237] � ����������� [45, 136 - 138, 141 

- 144] ��������� �� ������ ���������� ����-

������ ������������� ��������� �����. ��-

������������ �������� ��������������� 

���������� ������ ��������, ����� � ����-

������� (����� ���������������, �������, 

�����, �����������, ��������� ���������). 

�������� ������� � �������� ���������� 

����� ��������� � ��������� ����������. 

�� ������������ � ����������� ���-

��� ��������� ������ ����� ������ �������-

��� ���������� ��������� ���������, ����-

������ �� ������������ � ������� �������� 

������� ������������� [298] � ���������� 

������������ [167, 272]. � ���������� ���-

���� ���������� ����� ������������� ����-

����� ����� �������� 351 ��� (409 ��. ����.), 

������������� � 81 ����, 45 ����������, 24 

��������, 6 ���������� � ���� ������� ������ 

Bacillariophyta (��. ���������� 5.3). 

����������� ����������� ������������� 

������ Bacillariophyceae, ������������ 77.5 % 

������ ����� ������������ �������� (���. 5.20), 

� ������������� 9 ��������, 23 ���������, 42 

����, 271 ��� (317 ��. ����.) ������ ����������. 

����� Coscinodiscophyceae (10.8 %) ����������� 7 

���������, 13 �����������, 19 ������, 39 ����-

�� (44 ��. ����.), ����� Fragilariophyceae (11.8 %) 

– 8 ���������, 9 �����������, 20 ������ � 42 

������ (48 ��. ����.).  

�������� ����������������� �������-

���� �� ����� ������������ ����� � ����� ��-

������ Bacillariaceae (4 ����, 45 ����� (58), 

Catenulaceae (2 ����,  37 ����� (41) � Navicu-

laceae (3 ����, 29 ����� (35) (����������. 5.3). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

���. 5.20. ����������� ����� ����� �� ���� ����-

��� ������ Bacillariophyta. 1 - Coscinodiscophyceae, 

2 - Fragilariophyceae, 3 – Bacillariophyceae 

Fig. 5.20. Ratio of species number from three classes 

of Bacillariophyta. 1 - Coscinodiscophyceae, 2 - Fragi-

lariophyceae, 3 – Bacillariophyceae 

 

������������ ������������ �� ����-

��� ��������������� ������ (��������� ��� 

/ ��� = 1,7) ���������� � ���. Fragilariaceae (17 

�����, 10 �����) ��� ���������� �� ���� ���-

����� ����� ������� �� ������������� ���-

����� � ����������� � ���������������� 

��������� ��������, �����, ��� ������������� 

����� Opephora � Martyana, ����������� � 

����� ��������� – ������ ������, Synedra, 

Tabularia, Falcula, ��������� � ������� � 

������� ������� � ��. ����������� �����-

�������� ����� ��������������� ���. Mas-

togloiaceae, Diploneidaceae � Catenulaceae (�/� 

= 20). ���������� ������� ���������� ����-

������ ������ ����� �� ������ Bacillariophy-

ceae � ���� ��� �� ������ Fragilariophyceae. 

���� Nitzschia � Amphora, ��������� �����-

���� �� ����� ������������ ����� � ��. ����. 

(42 � 40 ��������������), ��������� � ����� 

�������������������� ��������������� 

������� ������ Bacillariophyta, ������������ 

������� ������������� �� ������� � ������-

������� ��������������� �������. 

�� ������������ � ����������� ���-

��� �������� 48 ����� � 21 ������ ��� ���-

���������� ��������� ����� ����� � ��. 

����. (��. ���������� 5.3). 
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������� 5.20. ���������� ����� � ��. ����. (�) � 

����� (�) �������� ���������������� �������� ���-

������� 

Table 5.20. Quantity of species and subspecies taxa (B) 

and genera (P) for most representative families of dia-

toms 

 

��������� � � �/� 

Fragilariaceae 17 10 1.7 

Achnanthaceae 15 2 7.5 

Pinnulariaceae 13 2 6.5 

Pleurosigmataceae 14 2 7 

Lyrellaceae 14 2 7 

Naviculaceae 35 3 11.7 

Licmophoraceae 14 1 14 

Bacillariaceae 57 4 14.25 

Cocconeidaceae 28 2 14 

Catenulaceae 42 2 21 

Diploneidaceae 20 1 20 

Mastogloiaceae 20 1 20 

 

� ���������� ������������ � ������-

��� ����� ������� ���������� 5 ����� ��� 

������� ���� �����: Achnanthes pseudogro-

enlandica Hendey [44], Cocconeis britannica 

Naegeli, Navicula finmarchica Cleve et Grunow 

[144], Nitzschia sigmoidea (Ehrenberg) W. Smith, 

Undatella quadrata (Brebisson) Paddock et Sims 

[176] � 4 ����� ��� ����� ����: Amphora kara-

jevae Guslyakow, Amphora macarovae Guslya-

kov, Gomphonemopsis domniciae (Guslyakov) 

Guslyakov, Cymbella odessana Guslyakov [44, 

237]. 

����������� � ��������� ��������� 

�������� 77 ����� � ��. ����. (������������� 

100 % - 1-� ������) (���. 5.21). ����� ���� 

������ ������� ��� �������� ����-

���������, ������������ ���������� ���-

�����, ��� � ����, ����������� � ��������� 

������ � ���������, �� ����������� ������-

�� ��������������� ��������, �� ��������� 

�������������� � ������������� �������. 

������ 2 (������������� 75 %) ��������� 71 

��� � ��. ����., ������� � �������� ��� ���-

������� ��������� ��������� ���������. 

������ 3 (������������� 50 %) ������������ 

83 ������ � ��. ����. �������� ������������� 

4-� ������  (25 %), ��������� �� 178 ����� � 

��. ����., ����������� ���� ���������� � ��-

����������� ������� ����������� �����. 

����������� ����������� �� ��� – ����-

�������, ������ ���� � ����, ������������� 

�������� ������� � ��������� ������������� 

��������, �� ����� ����� �� �����������. 

������������� ������ �� ������������ ��-

����������� ����� ���� �������������� � 

��������� �������������� ����� ���� �����-

�� ������ ��� ���������� ������ ������ � 

��������� ������������ ������ ���������� 

������� ���� � �����.  

 

 

 

 

 

 

 

���. 5.21. ������������� ����� ������ �������-

��� ���������� ��������� ��������� �� �������  

Fig. 5.21. Occurrence of benthic diatom species of the 

Crimean coast across groups  

������� ��������� ���������� �����-

���� ����� (����� �����������). ��������� 

���������� � ���������� ������� �������-

���� ������� �������� �����, ������� � ����-

������������� ���������� ����� XIX – ����-

�� �� ����. ���� ��������� ������������� 

�������� ����� ��������� ���������� �� 

������ ����� ������������� ��������� [101, 

102, 140, 141, 164, 165, 177, 178], �����������-

��� ������������ �� ���������� ��������� 

[103], �� ���������� ���������� [45, 143], �� 

��������� ����� [179], �� �������� ��������� 

[120]. 

��������������� ����� – ����� �����-

������� � ���-�������� ����� �����, �����-

�������� � ������ �� ������. ����� 
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���������� ���� ����������� ����������, ��-

������ � �������� ��������� ���������, ���-

�� � ���������, �� ������� 3 - 5 � ��������� 

� ������ �������-������� ������ ����-

������� ����� � �������� ����� ������, ��-

�������� �������� ������� �� ������ 30 – 

32 �. ���� � ����� ������������ �������, ��� 

� ���������, ����� �������� 25 - 28°�, ����� 

– 4 - 8°�. ��������� � ����� ����������� ��-

������ ����� ��������� ���� � ����� ����� 

����� �� �����. ����������� ������������� 

������� �� ��������� ����������� �������-

�����-�������� � ������������� �������, 

��������� ������������ � �������� �����-

��������� ������ � �����. 

����� ������ ���������� ����������, 

��������� �� ����������, ������, �������-

������, ������������ � �������� ���������� 

��������� ����� ��������� ����������� 

(���������� ����� �������, �����, �����-

������, ��������������� � ��������), � ��-

�������� ������� ����������� 243 ���� � ��. 

����., ����������� � ���� �������, 23 �����-

���, 40 ����������, 65 ����� ������ Bacil-

lariophyta. �� ������ Coscinodiscophyceae 

��������� 25 ����� (��� ���������� 10 % ��-

���� �����), ����������� � 6 ��������, 11 

����������, 13 �����. �� ������ Fragilariophy-

ceae �������� 36 ����� (14.5 %), ����������-

��� � 8 ��������, 8 ����������, 14 �����. 

���� Licmophora � Diatoma ������������ 10 � 

5 ������ ��������������, ��������� – 1–3 ��-

����. ���������� ������������� ������ Ba-

cillariophyceae (75.5 % ������ ���������� ��-

���) – 182 ���� � ��. ����., ������������� � 9 

��������, 21 ���������, 37 �����.  

������� Naviculales �������� �������-

����� �� ����� ������������ �������� – 4 

����������, 8 ��������, 12 �����, 54 ���� � 

��. ����. ���������������� ��������� �����-

��� �������: Bacillariales – 1 ���������, 4 ��-

��, 34 ���� � ��. ����., Achnanthales – 2 �����-

����, 3 ����, 27 ����� � ��. ����., Thalassiophy-

sales – 1 ���������, 2 ����, 26 ����� � ��. ����. 

������������ ����� � ������� ��������� ���-

������ ������ ���� Nitzschia, Amphora, Navi-

cula, Cocconeis � Diploneis (�������������� �� 

25, 25, 16, 16, 11 ����� � ��. ����.). 

����������� ���������� ��������� � 

����������� ��������������� ����� ����-

�������� ���������� ��������, �� � ������ 

��������� ������� ������� ����������� � ��-

����� ��������� � ��������� ������������ 

����� Navicula pennata var. pontica, N. ramo-

sissima, N. grevilleana, Berkeleya rutilans, Ach-

nanthes brevipes, Tabularia tabulata, Licmophora 

ehrenbergii, L. abbreviata, Melosira 

moniliformis. � ������������� ������ ���-

������������ ������� ����������� � ����-

������ ����� (����� 70%), ���� ����������� 

� ����������� ����� ��������.  

� ���������� ������������ � ������ 

����������� �������� 13 ������ ��� ������� 

���� � 26 ����� ��� ������� ����� �����, � 

����� ��������������� ���� ���, ����� ��� 

������� ���� - Achnanthes pseudogroenlandica 

Hendey [44, 46, 47, 141, 143, 165, 179] (��. 

���������� 5.3). 

������� ��������� ���������� ���-

��������� ����� (����� ����� �����). � ���-

����� ��������� ��������� «������ ������-

������� ���������� ��������������� � ���-

��» � ��������� ��������� ��������������, 

����� ������������ ����������, ������� 

������� ������� ������ ������ ����� «��� – 

�����» [33]. ����� ����������� ��� ������� 

��������-����������� �����: �������� ����-

������������ �������� «��� ���» � ���-

������� ��������� �������� � ���� �����. 

����� �������������� ����� �� ���������� 

��������������� ���������� ���������� 

������ ��� – ����� ���������� ��������-

����� �������� �������� ��������� ������� 

��������� � �� �������������.  

������������ ���������������� � 

������ ���-��������� ����� ����� �� �����-
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������ � ����� ��������� ������ ����� ����-

�� �������� ��������� ������ ���������� 

������������ ������� ������ – ����� �����. 

���������� ������ �������� �� ���������� 

��������� ������ ��������� �����, �����-

������ � ���� 1996 �. 

��������� ����� ����� (������� ���-

���� ����� 1.2 ��2, ������������� 4 ��, ���-

���� �� 25 – 30 �) �������� ������� �����-

���� �� ��������� � ������-�������� ������. 

� ������ ������ ���������� ������ ������-

��� ����������� ����, ���������� ��������-

��� ��� ������� ������ [300]. � ����� ���-

������� ���� ����� ������ ���� � �������� 

10–22 � ����������� �������� ������ ��� � 

�������������� ���������� ���������, � ��-

����� ����� ��� ����������� ��������� 

��������. �� ������ �������, � ��������� 

������ 8 – 14 �, ����������� ���������� 

������� � ��������� [63]. ������ ����� �� 

������� 30 – 40 � ����������� ������� ���-

������� ������������������� �������, �����-

�� � ����������, � �������� ����� ������, 

�� ������� ����� 40 � – ������ � ������� 

�����.  

���� �����������, ��� ����� �������-

��� ������� ��������� ����� ����� ����� 

������������ 193 ������ (208 ������������-

�� ���������), ������������ � 63 �����, 40 

����������, 22 ��������, 5 ���������� � 3 

������� ������ Bacillariophyta. �� ������ 

Coscinodiscophyceae ��������� ��������� ��-

�������� ��������: 15 ����� (7.2 % ������ 

����������), ����������� � 3 ����������, 5 

��������, 8 ����������, 11 �����. �� ������ 

Fragilariophyceae �������� 27 ����� (13 %), 

������������� � 1 ���������, 8 ��������, 9 

����������, 16 �����. ��� Licmophora ����-

������� 6 ������, ��������� – 1–3 ������. 

���������� ������������� ������ Bacillario-

phyceae (79.8 %) – 151 ��� (166 ��. ����.), ���-

���������� � 9 ��������, 23 ����������, 36 

�����.  

������� Naviculales �������� �������-

������� �� ����� ������������ �������� – 4 

����������, 10 ��������, 14 �����, 55 ����� 

(57 ��. ����.). ��������� ������� ����� �����-

�������: Bacillariales – 1 ���������, 4 ����, 26 

����� (29 ��. ����.), Achnanthales – 2 �������-

��, 4 ����, 22 ���� (27 ��. ����.), Thalassiophy-

sales – 1 ���������, 1 ���, 22 ���� (24 ��. 

����.). ������������ ����� � ������� �����-

���� ��������� ������ ���� Amphora, 

Nitzschia, Navicula, Cocconeis, Diploneis, 

Lyrella (�������������� 24, 21, 19, 17, 14, 10 

����� � ��. ����.). 

����������� ���������� ��������� � 

����������� ������������ ���������� ���-

���� � ���� � ���������� ������� � ������� 

��������� � ��������� ���������� ������-

��� ������� Navicula pennata var. pontica, 

Tabularia tabulata �  Licmophora gracilis. � ��-

��� � ��������� ���������� �. ����� �����-

������ ����- � ����������, � �������������� 

������������ ��������� � �������������. 

����������� ����� �������� ������� ������-

����; ���� ����������� � ���������������� 

���� � ��������� ��������. 

�������� �������� ������ ��������� 

�������� T. tabulata, N. pennata var. pontica, 

Amphora proteus, Grammatophora marina, Coc-

coneis scutellum var. scutellum (������������� 

100 – 75 %) � Diploneis smithii var. smithii, Fal- 

lacia forcipata, A. coffeaeformis, N. palpebralis 

var. semiplena, N. ramosissima, C. scutellum var. 

parva, Pleurosigma angulatum, Caloneis liber, 

Achnanthes longipes � Nitzschia panduriformis 

(������������� 75 – 50 %). ��� ��� ���� ����-

������ �������� ������������ ������, ��-

��� �������� ��������� � �������������� � 

���������� ���� ������������ [44, 103, 139, 

142, 165]. 

� ������ ����� �������� 11 ������ ��� 

������� ���� � 25 ����� ��� ������� ����� 

����� (��. ���������� 5.3). ����� �����  ��� 

����� ����� ��� – Raphoneis amphiceros
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� Diploneis vetula, ����� ��������� ������ ��� 

���������� [46], – ���� ��������� � ����� ��-

������� (������������� 11 %). ���������� 

����� ��� ����� ��� ������� ���� ���� – Navi-

cula finmarchica � Cocconeis britannica (�����-

�������� 14 %), ������� ��� �������� �����. 

�� ����������� ������� ���� �������. 
������� ��������� ���������� ���-

���������� ����� (����� ��������). ������� 

��������� �������� ���������� ����� ����� 

����� (904 ��) ��� ����� ������� � ��������-

�� �� ������-������� �. ����-������, �� ���-

������ – �. �������. ������������ ��������� 

����� �������������� ����� 8 ��, ��������� 

�� ��������� �����, ������������ ������-

���� ������. ��������� �������� �������� 

�������� �������� ��������� ���-

���������� �����, ��������������� ��������-

���� ��������-������������� �������, �����-

����� � ������������� ����� � ����� � ���-

������ ������������ ������ ������� ������� 

���� [176]. ��� ���������� �������� �����, �� 

���� ������������ ��������� �����, ����-

�������� ���������� ����������� (������). 

������ � ����������� �����������, ����� ��-

������ �������� ����� �� ��������� �������� 

����� � ����� ������� ����. 

������ ���������� ��������� ������ 

������ (��� � ������ ������� ������� ����) 

������� � ������� �������, ��� �����������, 

������������ ������� ���� ������ �� ��� � 

1936 - 1938 ��., � ������������ �� ��������� 

�����. � ������ ������ �� ����� ������ ���-

������� ������ �������� ������� ����� 8 ���-

������ � 11 ���������������� ����� [163]. 

�������������� 1950-� ����� ������ ������ 

���������� ��� �������� �� 35 ����� [165]. 

������ ���������� ������������ ���-

������ ���������� ���������� (���������� � 

������ 1984 �. �� ������� 1985 �., �� ������-

���� ���������� �� ������� 0.2 �) ��������� 

����� ����������� ������ [175, 213]. ����-

������ 80 ����� � ��. ����., 34 �� ������� �� 

���� ������� ��� ������ �������� �����, � 2 

����, ���������� ������ ��� ������� ����: 

Undatella quadrata � Nitzschia sigmoidea [176, 

213]. 

����� 1986 �. ���� ���������� ����-

��� ������ ��������� ���������� ���������� 

� �� ������������� �� ���������� ������� � 

���������� (������� 0,2 - 10 �) [136, 137]. �� 

80 ������������ ����� � ��. ����. 20 �����-

���� ������ ��� ��������� ������. � ��� 

1988 �. � ������� �������� ������ ������-

���� 96 ����� (104 ��. ����.) ���������� ��-

�������� [26]. �� ��� 14 ��������� �������� 

��� ��������� ������, � 42 ���� – ��� ������ 

����� � ������-�������� ����� ������� ����. 

��������, ����������� �������� ���������-

��� ���������� ����� ����������� ������� 

���� ���������� ����� � �� ���� ����������� 

������������ �����, ���������� ������� 

������������� ������������ �� ��������� � 

������ ����������. 

� ���������� ������� ������ ������ 

���������� ������ �������� �������� 125 ����� 

(146 ��. ����.), ������������� 48 �����, 34 ��-

��������, 21 �������, 3 ������� ������ Bacil-

lariophyta. � ������ Coscinodiscophyceae ������-

�� ������������� 5 ��������, 7 ��������, 7 ��-

���, 13 ����� (17 ��. ����.), � ������ Fragilariophy-

ceae – 8 ��������, 8 ��������, 11 �����, 24 ���� 

(25 ��. ����.), � ������ Bacillariophyceae – 9 ��-

������, 19 ��������, 30 �����, 88 ����� (104 ��. 

����.). ���������� ��������������� ���������-

��� �������� � ����� Nitzschia - 13 ����� (16 ��. 

����.), Amphora - 10 (14), Licmophora – 9 (10), 

Cocconeis – 6 (8) � Navicula-  7. 

��������� ������������ ����������� 

�������� ������� ����������. � ���������, 

����� ������ ���������� ������������� ��-

������� ����� ����������� ������������ 

������������. �� ����������� ����������� 

����������� ������ �� ���� �������� ����-

�����: ��������� �����������, ����� � ����-

����.
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������������� ������ �� ���������-

������� ������� ������ ���������� �������-

��� �. ����� � �������, ���������� ��� ���-

��� ���������, �������� ���������. ����� 

���������� ���������� ���� ����� � �����-

��������� ���������� �������������� 59, 61, 

67 � 72 % �� ����� ����������, ��������� ��� 

��������� ������� [13], ������-�������� 

����� ������� ���� [237] (����), ��������� 

�������� [208] � ����� [237]. 

��� ����������� �������� ������, � 

��������� � ������������ �������, ������-

������ ������� �������� ������� � ��������� 

��� ������� ��������� �. ����� ����������-

��� �������. ��������� �������������� ��-

������������ � �������, ����������� � ���� 

����������� ����������� ��������� ������: 

������� ��������� ������ ���������� �. ���-

�� � 1.5 ���� ��������� ������� � ������ ��-

������������� ����� [141], � 1.4 - 2 ���� – � 

������ �������� [136, 165, 176] � �. �������� 

[179] (����������� ���������� � ������� ��-

������ �����) (����. 5.21). 

������� 5.21. ���������������� ������ �������-

��� � ��������� ������� ������� ���� 

Table 5.21. Representativeness of benthic diatoms in 

different regions of the Black Sea 

������������ ���-
��� 

����� �-�� 
����� � ��. 
����. 

�������� 

����� ����� 208 [137] 
����� ������� 104 [179] 
����� ��������������� 137 [141] 
������� 146 [136, 165, 176] 
���� 275 [44, 237] 
���� 341 [44, 237] 
��������� ������� 353 [13] 
��������� �������� 284 [208, 286] 

 

������������� �������� �������� 

���������������� � ��������� ���������� 

��������� �� ������������ ������������-

��������� [158].  

��� ������������� ������� �������-

�� ������ �� ���������������� �������, ��-

������ ���������. ���������� �������� ��-

���������� �������� (Ks=62.7 %) �������� 

��� ��������� ������ �� ����� ���� ����� � 

���������������. ��������� ����� ������ 

�������� ������������ ������������� ����-

���� ��������������� ������� ���������� �. 

��������������� - �������� (Ks=56.4%) � �. 

����� - �������� (Ks=52.1 %). ���������� 

�������� (Ks=50.7 %) �������� ��� ��������� 

������� ���������� ����� ����� (�� ������ 

[237] � ��������. ������������ �������� ��-

����� ���������� �������� ��� ��������� 

������ ������ ����� ��������� ��������� � 

������� �� �����, ������������ �� [237] 

(Ks=80 %). ��������� ������������ ���� 

������� ���� ������� �������� ����������-

�� ��������: � �. ����� – 67.4 %, � �. �������-

�������� – 74.9 %, � ��������� – 52.3 %. 

������������� ���� ����� ������� 

��������� ���������� ������� ��� ��������� 

����� (409 ����� � ��. ����.) ���������� ����-

���������� 116, 118.5, 131.5 � 149.8 % ����� 

����������, ��������� ��� ��������� ����-

��� [13], ������-�������� ����� ������� ���� 

[237], ��������� �������� [208, 286] � ����� 

[237]. ������ ������� ������� ��������� ��-

�������� ���������� ���� ����� ��� �����-

�������� �������.  

�� ����� ��������������� �������, 

����� ������ ����� ������ ���������� ��-

�������� ������� ���� (������ � �������� 

��� ������-�������� �����) �������� ����� 

750 ����� � ��. ����. ���������� ����� ����� 

���������� ����� �������� (55%) ���������� 

���������� �����, ��� ����� ��������������� � 

�� ������� ������� ���������. 

����� �������, ����������� �������-

������� ������ ��������� �������� ����-

��������� � ����������� ��������� �������� 
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��������� ���������� ���������� ������� 

��������� ���� ������� ���� � ��������� 

����� (����� ����������� – ����� – ������-

��). �������� ������������ ���������� ����� 

����� ���������� ���������� � ��������� 

�����������, ��� ����� ���� ������� ��� � 

����������� ������ ������������, ��� � � 

���������� �������� ����� �����. �������� 

������, ���������� � ���������� ������� 

409 ����� � ��. ����. ���������� ���������� 

�������, ����� ���� ����������� ��� �����-

����� ���������� ������������ �� �������� 

��������� �������� ��������������� �����-

��� � ��������������� ������� ����.  

5.3.2. �������� �������� �������-

��� ������� �� ��������� ����� ���������. 

���������� ������� ����� ������������ ��-

�������� ������ �� ���������� ����� ����, � 

������� �� ������������� � ����� �������-

��� �����������, ������������� � �������� 

����������� �����������, �����, �������� 

��������� ������� � ������� �������� 

����������� ����������. � ����������� 

��������� ��������� �������� ������ ����-

����� ����������� ���������� �� �������-

��� ���������� (�� 4 �� 27��), � ����� ���-

������� ������� ����������� �� ������� 25 - 

35 �, ��� ������� ��������� ��������� �� 

��������� 2 - 4��. ��� ���� ������ �������� 

� ������ ������ ������� ����������, � ��-

������ � ������� – ��������. ��������� ��-

������ � ����������� ������� � ����������� 

���������� �������������. ��������� �����-

����� �� ���������, ������� �����������, � 

������ ����� � ���� ����, ����������� ����-

��� ��������������� ���������� �������-

����� �� ���������. � ����� � ����, ������ ��-

������ ����� � ���������������� �� �����-

������ [13, 103, 165]. 

����������� ����������� �������-

��� ������� ��������� � ����������� ����� � 

����������� �������������, ���� � ������� 

����� �������������� �������. ����� ������-

�������� ���������� � ������� ��������� 

�����������, ����������� ����������, ����-

��������� � ������ ��������� ��������. 

������ �������������� ����� ����������� 

�����������, � ��� �������������� �������� 

� �������-������ ����, � �� ���� ������� ��-

�������� � �������� ��������� �������� ��-

���������� ������������ ����, ����������� 

��������� �����. � ������������ ������� 

������� ������������ ������������ ���� 

���������� ����������� ��������� � ������-

�� ����������� � �������������� ����. ���-

���� ��������� �������� ������������ �� 

����� � ���� � ��������� – �� ����� � ���� 

���������� �������� � ����������, ��� ���-

�������� ������������ ��������� ��������-

��� ������������ ����� � ������������ ���-

������������� � ������������� ����������-

��� ������� � ������ ���� ����������� [165]. 

������ ������������ [103, 165, 179, 

213] � ����������� [45, 143] ������ ������-

����, ��� � �������� �������������� ������ 

������������� ��������� ����� ��������� 

Achnanthes brevipes, A. longipes, Grammato-

phora marina, Cocconeis scutellum, Licmophora 

ehrenbergii, Navicula pennata var. pontica, N. 

ramosissima, Berkeleya rutilans, Bacillaria paxil-

lifera, Nitzschia closterium, N. hybrida, Tabularia 

tabulata, Caloneis liber, Trachyneis aspera, Pleu-

rosigma angulatum, Striatella delicatula, Rhab-

donema adriaticum, Amphora proteus, A. coffeae-

formis, Campylodiscus thuretii, Diploneis smithii. 

�������� ���� ���������� ���������� 

� ������������ ������� ����, �� ���������� 

2 - 6 �������. ��������, �������-������ 

Melosira moniliformis, Stauroneis constricta, 

Navicula grevilleana, Berkeleya micans, Licmo-

phora abbreviata � ��. ��������� ���������-

��� ����������� ��������� ��������� � ����� 

�� c�������, ������-������ – Amphora coffeae-

formis, Entomoneis paludosa, Licmophora dal-

matica, Striatella intrerrupta, Neosynedra delica-

tissima – � �������� - �������. 
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����� ����������� � �������� ������-

��� ���������� ���������� ������� �����-

����� � ����������� �� ������, ����� � �����-

�� ��������. ��� ��������� ����������� ��-

��������� ����������� �������� ��������� 

�����, ����� ������� ���������� ���������-

��� �����. ������������ �������� ������-

��� ��������� ���������� �������� �� ����-

�������� ���������� ��������� (�������     

0.5 �): � ��������������� ����� � ������ 1985 

�. (490.2�105 ���.•c�-2) � � ����� 1986 �. 

(418.7�105 ���.•c�-2), ����������� - � ���� 

1985 �. (118.7�104 ���.•c�-2) [143]. � ������ 

�������� �� ����������� ���� ��������� ���-

����� ����� ����������� ����� ������� � 

����� 1985 �. – 186.0�105 ���.•c�-2 [213]. �� 

���������� ��������� � ������ �����������-

���� ����� �������� ������ ����������� � 

������� 1970 �. ��� �������� 11.6�104 ���.•c�-2 

[103], �� �������� ����� � ������ �������� 

����� � ����� 1996 �. – 83.0 �104 ���.•c�-2 

[179]. ����������� ���������� ����� ���-

�������� ���������� ���������������� ��-

����������� �����, � ���� ������: � 1985 �. - 

�� ���������� ��������� (118.7�104 ���.•c�-2), 

� 1995 �. – �� �������� ����� (14.4�              

102 ���.•c�-2) � � 1969 �. - �� ���������� ���-

������ (4.0�102 ���.•c�-2) (���. 5.22). 

��� �������� �������� �������� ���-

��� ���������� ��������� �������� �� ��-

��� �����������, ����� �������� � ������ 

����������� �� �� ��������. 

���������� �������� ������� ������-

�� ������������ �������-������ ��� ������-

���� ���������� �� �������� ����� �������� 

� ������ 1996 �. (H' = 3.99), ����������� – � 

���� ���� �� ���� (H' = 2.39) [179]. ��� ���-

������������ ������������� �������� ���-

������� ������ �������� ������������ � ����-

��� ���� ��������� �� �������� (H' = 0.3) � 

������� �� ��������� (H' = 0.88) � ��� (� 

������� 0.63) [120]. 

����� �������, � ������� ������ ���-

����� ������ ���������� ���������� �����-

��� �������� ����� ����������� � ������-

��, � ����� ����������� � �������� ������-

��� �������� �����, � ��������� ��� �����-

������ ���������� �������� � ������� ����. 

������ ����������� ������ �� �������� 

������ � �������� ���������� ����������, 

����� ������������ �� ����������� ����� 

�����������, �� ����������������� ����� 

������� ������� �������������. � �������� 

����� �������� ���������� ��������� ���-

���� ����� ����� ���������� ����������. 

5.3.3. ��������� ���������� �����-

����� (�� ������� ����� �����). �� ��-

�������� ������� � ��������������� �������-

������ � �������� �������������� �������� 

��������� ����������������� ���������� �� 

������������ ����� � ����������� ������-

��� ���������. � ������ ������, ������ � ��-

����������� �������� ������ ����������-

��� ����� ����� �� ������� � �� �����������-

��� ���������������, �������� ������ �����-

������ ����������� ��������� ���������� � 

����������� ������� ����������� ��������-

�� [172].  

�������������� ������ �������� ���-

������� � ������������� ����� �� ������� � 

�. �����. ��������� ��������� ������������-

��� ���������� �� 15.72�104 �� 2307.7�           

104 
���.•c�-2, ��������� � ������� 398.9�           

104 ���.•c�-2 ������� ���, ��� ����������� � 

������������ ������� (�� ������ �������, � 

������ �����) ��� ������ ���������. ���, � 

����� ��������������� ����� (�������� ����-

����� �����) �� �������� ���������� �� 94.32 

�� 901.43�104 ���.•c�-2, ��������� � ������� 

340.64�104 ���.•c�-2 [141], � ������ ��������� 

��������� ���-��������� ����� – 174.4�104 

���.•c�-2, � ����� ������ ��� ��������� �����-

��������� – 288.0�104 ���.•c�-2, �� ���������� 
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���. 5.22. �������� �������� ����� ����������� 

������ ���������� ���������� � ������ ����, �� 

��������� ����� ���������, �� ������� 0.5 �: � – 

��������������� �����, ���������� �������� 

[103]; � – ��������������� �����, ���������� ���-

����� [143]; � – �������, ���������� �������� 

[213]; � - ����� �������, ������� ����� [179] 

 

��������� ����� ��� ������������ ������� 

����������� 18.7�104 ���.•c�-2 [142]. 

�� ������ ������� � ������������ 

������������ �. ����� �������� � ������� 

26.7�104 ���.•c�-2 ������ ���������� � ���-

������ 23.5 �/�2, � ���������� (184�             

104 ���.•c�-2 
� 96.5 �/�2) �� ������� 20 � [13]. 

�������� ��������� ������, ������-

������� ����� ������� ��������������� 

�������� ������ ���������� �. �����, ����-

���� T. tabulata � L. gracilis, ���������� ��- 

���������� ��������� (������� �������� 

105.1�104 � 58.4�104 ���.•c�-2 
��������������). 

��������� ���� ���������� ����� 61 % ����-

��� ��������� ���������. ������������� ���-

��� ������ 20 �� ��� ����� ��������� ��� (� 

������� - % ������� ��������� ��������� ���� 

Fig.5.22. Seasonal dynamics of a total abundance of ben-

thic diatoms on various substrates at 0.5 m depth and per 

different years: A – Sevastopol bay, glass plates [103]; �  

– Sevastopol bay, stony substrate [143]; B – Kara-Dag, 

stony substrate [213]; � - Kazachjya bay, valves of mus-

sels [179] 

 

�� ������� ��������� ��������� ����������): 

T. tabulata (25 %), L. gracilis (14 %), N. Ramo-

sissima (9 %), L. abbreviata (7 %), N. pennata var. 

pontica (6 %), G. marina (5 %), C. scutellum var. 

parva (5 %), C. scutellum var. scutellum (3 %),    

A. proteus (2 %), L. hastata (2 %), Nitzschia clos-

terium (2 %), N. palpebralis var. semiplena (2 %), 

A. coffeaeformis (2 %), C. placentula var. euglypta 

(1 %), Bacillaria paxillifera (1 %), D. smithii var. 

smithii (1%), P. angulatum (1 %), C. liber (1 %), 

Thalassionema nitzschioides (1 %), F. forcipata   

(1 %). 

��� ������ ������������� ���������� 

�� ������ ������� ��������� ����� ����� ��-

��� � ������ �������� ����. ������������� 

���������� ������������ � ����� ����� ��-

��� ������ ���������� �� ������� � �������-
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������ ��������� (0.5 – 52 �) ����� ������-

�������� �������� (���. 5.23).  

 
���. 5.23. ������������� ���������� ����� ������ 

���������� �� ������ ������� 

Fig. 5.23. Distribution of species number of benthic 

diatoms in different depths 
 

������������ ������� ��������� (114 

����� � ��. ����.) ���������������� �� ������� 

16 – 20 �, ����������� (25 ����� � ��. ����.) – 

�� ���������� �������� � �������� 0.5 �. 

������� ��������� ���������� � � ��������-

�������� (44 ����) �������� ���� �������-

���. ���� �������� ���� ���������� (�� ��-

���� ���������� ����� � ��������������� 

���������� ������) ������������ ��������� � 

���������� � �������� 22 – 39% �� ������� 

����� 3 � � ����������� – 57 % �� �������  

0.5 �. ���������� ������ ������������ ��-

��������� ����� [13, 142, 165] ������������� 

� ����������� � �������� ���������������� 

������������ ����������, ������ � ��������-

������ ���� �� �������� ��������� � ��������� 

������ 16 - 20 �. 

�� ����������� ����������� � ������-

�������� ������� [172], ��� ������� �������� 

�� ������ 30 % �������� ��������� �� ��� ��-

������ ���������������� ����������� (���-

������). � �������� I ����� 5 �������, �����-

������ �� ������� 0.5 � �� �������� ��������� 

� �������� ����������; � �������� II – 20 

������� �� ������ ������� � �������� �����-

�����  � ��������� ������ 3 - 52 �. �� ������ 

54 % �������� �������� II ����������� �� ���� 

� ������������ �������. ���� �������� ��� 

���������� (IIa � IIb), ������������� � ���-

�������� ����� �������� � ��������� ������ 8 – 

46 �. � ������������ (���������� IIc) �������� 

��������� �������, �� �������� � ����. ��� 

����������� ��� � ���������� (������� 3 – 5, 

16 �), ��� � � ��������� (32 – 52 �) ����� ���-

��. ��������������� ������� ��������� II ��-

�������� ����������� ��� ��������� �. ����� 

(���. 5.24). 

 

 

���. 5.24. �����-����� ������������� 

����������������� ���������� ������ 

���������� � ����� ����� (�� ��������-

��� ����������� � �������������� ���-

����) 

Fig. 5.24. Schematic map of benthic dia-

tom taxocenotic complexes distribution 

pattern in Laspi bay (by results of the clus-

tering and ordination analysis) 
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�� ����������� ������������� ����-

��� � ���� ����������� ������� � ����������-

�� ������������ ��������� ��������� �����-

��������� �������� �������, ������������� � 

�������� ������ �� ������� ��������, �� �� 

������ ����� ���������� – ������ � �����-

�������. 

������� �������� ������� ������ ���-

���� ���������, ��������� �� ������������ 

����-������� [240], � ��������� �� ������, 

��������� ���� (62.2 ������ 40.3%). � ���-

������ I ��� ������ ���� ����� � ����������� 

������� ������������� ����������� ��� ����-

������ �����������, ��������� � ����� 64 % 

��������: Navicula ramosissima, Licmophora 

gracilis, Grammatophora marina, Tabularia 

tabulata � N. pennata var. pontica. �� ������ 

��������� ����������� ������������ ���-

���� ����������� �� ������ 18 ����� � �����-

��� �������� ����� ��� �������� T. tabulata. 

������ �������� ����������� �����-

���������� ���������� �� ������������ 

����� � ��������� � �������� ������ �������-

��� ����� �� ����� �� ����������������� 

�������� ����-�������, �� ���������� ���-

����� I ��� Navicula ramosissima + Licmophora 

gracilis + Grammatophora marina, �������� II – 

Tabularia tabulata.  

� ����� ���������� ����� ������ 8 

����� �������� 5 �����: G. marina, T. 

tabulata, N. pennata var. pontica, C. scutellum � 

A. coffeaeformis. ��� ��������� �� ����������-

��� �������� ����������, ������ ������� ���-

����� ����� ����������� �� ������������ 

�������� ����-������� ������������ ������� 

– 75.1 %. ����� �����, ������������ ��� ���-

�����, ��� ����� �������: ����� ������� �� 

������ ������� ���������� � �������� 1.79 – 

2.99 % � � ����� ���������� ������ 29.1 % ��-

��������� ������ ���� �����. � ������ �����-

�� ����� ����� ������ L. gracilis (����� � ����-

��� �������� ����� ����������� ����� 2.99 � 

���������� 3.98 % ����������� ������ ���� 

�����), N. ramosissima (2.52 � 3.35 %), 

A. proteus (2.41 � 3.20 %), L. abbreviata (2.37 � 

3.16 %) � N. palpebralis var. semiplena (2.21 � 

2.94 %). ����� ���������� ���� ����� ���-

����� ������� �������� �������� ����� 

L. gracilis, ��� �������� �������������� ����-

������ ��� ����������� ��� ��� ����-

�������������� ��������������� �������-

���. ������� �������� ��������� ��� ������-

��� �� ������ � ������ ���������� �������-

���� �� �������, �������� �������������� 

8087 � 80680 ���.·c�-2. ������������� ������-

�������� ��������� II ���������� � ������� 

������ �������� ����� ��� ����� � ������� 

����� – 64.36%. �������� ������������ 

����� � ���� ������ ����� ����, ��� A. proteus 

(1.93 � 3.0 %), T. tabulata (1.83 � 2.84 %) � 

C. scutellum var. parva (1.71 � 2.65 %). 

����� ���������� �������������� ���-

��������������� ��������� I � ������� ���� 

��������� II (���������� IIc) �������������� � 

�� ������ �������������� ������. ������� 

��������� I ����� ������ �� ��������� ����-

��� ���� (���������� IIc), ��� �� ��������� 

���� ��������� II (���������� IIa � IIb): ����-

����������� �������� �������� I–IIa, I–IIb � I–

IIc �� ������������ ����-������� ����� 

77.85, 66.70 � 79.54 %. 

�������� ������������� ����� ������-

�� ����� �� ��������� ������ �������� �����-

������� [148]. ������ ��������� ����������-

��� ����� � ��������� II ����������� ����, 

����� ������� �� ����� � ������������ ����-

��� ������� �����, � ��������� � ��������-

��� ������ ��������� I (���. 5.25 �). ��� 

������� ������������ ��������� II (���. 5.25 

�) ���������� �������� � ��������� ������ � 

��� ����������� (IIa, IIb) � ������� (IIc) �����-

������, � �������� ��������� � ����������� 

������ ��������� I.  

��� ���� ������� ����, ������ ����-

���� ��������� � ���������������� �������� 

���� ��������� ���������� �. ����� �����
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 �������������� �������� � ���������� � 

��������� ������ 16 – 20 �. � ���� ��������� 

��������� ������� � ��������������� �� 

������� ��������� �������� �������� ����-

�������� ������ �������� ��� ��������� 

���������� � ��������� � ������� ���������-

���. ������ �� ������������� ���������� 

���� ������������������ ��������� II (����-

��� ������� ������� 17±6 �). �������� ����-

���� ��������� ���������� � ����������� � 

��������� � ���������� ����� ����� ������-

�� ���������� ������������� ������� �� ��-

������� �������� ��� ������������ ������-

��� ��������� ��������������� � ���������� 

�� ��������� ��������� ������ ����������-

���-������������ � ���������� II� � I. 

�� ��������� ������ ����������-

���-������������ �������� �������� �����-

���������� ������� ����������� IIa � IIb (� ���-

���� �� ������ 16 ����� – 12 �������� ����-

��). ��� - T. tabulata (���������� IIa – 3122543 

���.·c�-2, ���������� IIb – 1579717 ���.·c�-2), 

A. proteus (202229, 65603), N. pennata var. 

pontica (168473, 250768), N. palpebralis var. 

semiplena (123690, 52420), P. angulatum (67463, 

52503), N. ramosissima (67459, 157433), B. 

paxillifera (67374, 39820), A. coffeaeformis 

(56164, 52480), D. smithii var. smithii (44919, 

52478), S.  unipunctata (33701, 39320), C. liber 

(33693, 52572) � N. reversa (33690, 39377). �� 

������ ������, ��� ��������� ��������� I � 

���������� IIc, �� ������ 16 ����� ����� 6: N. 

pennata var. pontica (I �������� – 267802 

���.·c�-2, IIc ���������� – 134776), G. marina 

(66480, 67391), C. scutellum var. scutellum 

(2870, 44920), T. tabulata (71360, 33691), Auri-

cula insecta (10000, 33686) � A. coffeaeformis 

(10902, 22460). ��������� �� ��������� (I � 

IIc) ������������� ������ ��������������� � 

�������� �������� ������� ��������� ���-

������� ��������� ���������� � ���������� 

�������� �������� (����������� ������, ��-

����� ������� ���������, ��������� ������-

��� ����������� – ��� ����������� �������� 

� ���������� ������� ��������� – ��� ���-

����������). 

���������� ���������� ��������� �� 

������������� ��������� ������ ���������� 

� �. ����� �� ���������. �� �������� ���-

�������� �������� �������� ��������� ����-

������� ������� �� ����������� �� ���-

�������� ����� ��������� ����� � ������� 

����� (����������� � �������������). 

����
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���. 5.25. ������ ��������� ������������� ����� � 

��������� ������ ���������� ����� �����. 

� – ������������ ��������� �� ������ ���������� I 

� II, � – �������� ����������� ������ ��������� 

������������� ����� � ��������� I, ����������� 

����������� (IIa, IIb) � ������� ���� (IIc) ��������� II. 

Fig.5.25. Species rank distribution curves at benthic 

diatom taxocene in Laspi bay. A – consideration of 

taxocene at a level of complexes I and II, B – ratio of 

species rank distribution curves in complex I, in cen-

tral subareas (IIa, IIb), and in marginal zone (IIc) of a 

complex II are shown. 
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5.4. ������ ������ ����� �� ����������� ��������� ������������� �������� 

5.4.1. ������� ������ ����� �� ���-

��������� ��������������� ������ �����-

��� (�������� ��������� �����). �������-

����� ����������� ����� ������ �������� ��-

������ � 1961 �., ����� ����� ��� �������� � ��-

��� ���������� �������. � 1981 �. ����� �����-

���� ������ ����������, ����������� ��� ����-

��� � ���� ��������� ��������� ����� [216]. � 

������ ��������� ���� �� ���������� �� �����-

�� ��������� ������������� ������������� 

�����, � � 1962 �. ������� ��� ������ ������� ��-

�����������. ������ ���������� � �����������  

����������� ����� ������ � �������� �������-

������ ���������� � ���������� ������� �� ��� 

������� – ������-�������� � ���-���������. ��-

����� ������� ������������ ���� ������������� 

�������� ��������� ������ ����� ������ �� 

��������, ��� ������������ ����� ����� (I), � ��-

���������� ����, ��� ������ ���������� �� 7 ��� 

�� ������� ������������ (II), � ����� � �������-

���������� ������ � �. ������� (III). 

��������� ������ ������ ������� ��-

������� ����� 1997 �. � �������� ����� ����-

�� (������� 1.5 – 15 �) �� ���� ���������� 

���� ���������. ����� ���� ��������� ���-

��� ������������� � �������� �������     

0.09 �2 �� 29 �������� � 2 ������������ �� ��-

���� �������. ������� 53 ����� ����������-

��. �� �������� ���� ����� ������� ��� � ��-

��������� ��������� ���� 1 ��. ���������� 

������� ������, ����������� � ����� (�����-

��� ����������) ����������. �� ��������-

�������� �� ���� ������ ���������, �����, 

���������, ����������� � ������������ ���-

�����. �� ��������� ������ �� ����������� 

� �������� ������������ ������ �������� 

������������ ������� � ������ ����������-

��� ��������. 

� �����, � ������ ���������������� 

99 ����� ������������, �����������, � �����-

���, � ���� ������� ��������: Polychaeta – 

36, Mollusca – 33 (Gastropoda � Bivalvia ����-

���������� 17 � 16 �����) � Crustacea – 28 ��-

���. ������ ������ �����, ������������ � 

������, �������� � [14]. 

���������� �����, ������������������ 

�� ��������� ��������, ���������� �� 2 �� 46, 

�� ����� �� ������� ������������� ��������-

���� �� �������. � ������� �������� �����-

����� ����� �������������� ���������� ���-

����� ���������� � ������� �������� �����-

������� (����. 5.22). 

 

�������. 5.22. ���������� �����, �����������, �������� � ������������� ������� �������� ������������ ���-

���� �� ����� ������ 

Table 5.22. Number of species, abundance, biomass and the species diversity indices of benthos throughout the region  

���������� ���-�� ����� N, ���./�2 B, �/�2 ������ ������� ������ �������� 

������� 24 1211 372.56 
3.6 * 
1.75 

0.13 
0.43 

����������� 2 19 0.19 
0.90 
0.53 

0.07 
0.01 

������������ 46 4870 3050 
4.48 
3.10 

0.54 
0.82 

Std. Dev. 12.5 - - 
0.68 
0.73 

0.09 
0.21 

Std. Error 2.4 - - 
0.13 
0.14 

0.02 
0.04 

* ��� ������ – �������� �������� �� �����������, ��� ������ – �� �������� 
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�� ������ ������ ������������ ���-

���� ������, ����������� � 1981 �. (����� 20 

��� ����� ��� ���������� � �����), ��������-

������ ������� ��� ����������� 30 ������ 

(������ ������� ����� �� ���� ������������-

����) [216]. �������� ����� ���� ���������� 

������ Mollusca. ������ �������� ����� ��-

����������, ������������ ��� ���� ������ �� 

������ �� 1981 �. � �� 1997 �., �������� 0.63. 

��� ��������, ��� ����� 40 % ����� � ���� 

������ - �����.  

� �������� ����� ������ �� ��������-

��� ������������ 1981 �. �������� ������ 

����������, ������������� ������� ��������-

���� �������� � ���������� ������. �� �����-

��� ����� ���������� ������� �� �������� 1 - 

3 � ������������� ���������� "����� � �����", 

��� �������� ���������� ��������� Chara 

foetida, ����� �������� �� �������� ������-

������ �������� Polititapes aurea, Mytilaster 

lineatus. ��������� ������� �� ���-

��������� � ������-�������� �������� ����-

���� ���������� Chamelea gallina, � ������� 

����������� ������� Ch. gallina, �������-

������ ������� P. aurea. �� ����� ������� 

������� ��� ���������� ������� �� 5 � ��� 

���������� ��������� ����������� "����-

�������", ��� ������������ ���� ��������-

�� � ��������� Ostrea edulis � Mytilus gallo-

provincialis, � Ch. gallina � P. aurea �������-

���� ��������������. ��� ���������� ���� 

���������� �� ��� ������� �� ����������� 

������ �� ������-�������� � ���-��������� 

�������� ����������� ����� ������ [216]. 

� 1997 �. �� III �������� (14 �������) 

���������� ����� ��� ��� �� ���� �����-

����, � � ����� ��������������� 81 ��� �����-

�������. ������������� �� �������� �����-

���� ��� ������������� ����, �� ���������-

�� ������� O. edulis, ������� ����������� ���-

�����. ������������� ��������� ����������� 

��������. ���, �� 14 ������� �� 4 (28 %) ���-

�� �������� ���������� ����������� � ����-

���������� �����, �� 3-� (21 %) – ���������� 

�������, �� 4-� (28 %) ���������� ��������-

���, �� 1 ������� (7 %) – ���������� � �� 1 

������� (7 %) �� �������� ���������� 

Modiolus adriaticus, ���������� �������-

������� ��������� � ���������� ����������-

��. ������� ����������� � �������� ������� 

�� ���� �������� ���������� 1039.4 ���./�2 � 

273.4 �/�2. ��� �������� �������� � ��������-

���� ��������������� �������� ������� � 1981 

�. � ���������� "����� � �����" (186.42 �/�2), 

�� ������, ��� � ���������� ������        

(714.4 �/�2) �, ��������, � ���������� "����-

�������" (1026.1 �/�2). ������� ��������, ��� 

������� ��������� �� ���� �������� ������-

�� ���� �� ����� �������, � �� ����� ��� 

������� ����� ����� (Potamogeton pectinatus) 

� ������ (Ruppia spiralis) - �� 8.  

� �����, � ������ ������������ ����-

����� Ch. foetida ���������� ���� �� ���� �� 

���� ����������� �������, ����� - �� 13 

�������� (��� �������� ��������� 1567 �/�2). � 

1981 �. ������� ��������� ������������ �� 

�������� �������, ������ ����������� ������� 

����, � ������� ����������� (������������ 

�������� – 1240 �/�2) ���� �� ������� ����-

��� � ���������� Abra ovata [216]. ���������-

���, ����������� � 1993 �. � ������ �. ����-

��� [119], ��������, ��� ������������ ���� 

� ����������� � ���� ������ ������� �� ����-

��� ���������� � ������� ������, � ��������� 

– � �������. ���� ������ ������������ ���� 

����. 

�� ���� ������ ��������� ����� ��-

��������� ��������� ������������� �������, 

������������ ��������� ���������. ��� ���-

�������� ������� ���, ��� ������� ��������-

����� ������� �� ���� �������� ��������, � 

�����, ��������, ����� ����������� �����-

������ �������. �� I �������� ��������� 9 

�������, �� II – 6. 
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���. 5.26. �������� ��������� �������� ������� � �������� �� ���� (I - III) ���������  

Fig. 5.26. The variation range in the values of Shannon's and Simpson's indices at three (I-III) sampling areas 

 

��� ������ ����� ������� ��������-

����� ���������� ����������� ����, �������� 

���, ���������� ������� � ��������� ������-

���� ������� [60]. ��� �������� ���������� 

���������, � ������ ���������� �������, ��-

��������� ����, ������� ������� ��������� 

15 �. � ����� ������� � �� ���������� 2 - 3 � 

�� �� ���� ���������� ����������� ������ 

����������� ������ ���������. �� I ������-

�� �� ������� 15 � �� ����� �� ������� ����-

������ ������ ��������, �� ��������� - ���-

������ ����� ������ ������������ � �����-

����. ����� �������� 23 ���� �������������� 

������������. ������� ����������� � ������-

�� ������������ ���������� 150.9 ���./�2 �   

9.9 �/�2. �������� ������� � �������� ����-

��� ����� ������� ���������� �������� ���-

�� ������� �� ���� �������. �� ����������� 

����������� ���������� ������� Rissoa 

parva. ������ ������� �� ������� 5 � ������-

�� ������� ���������� ����� - 44. ����� ��-

�����, ������������, ������ ���������. ���-

����� ������ ����������� ��������� R. parva 

(197 ���./�2), Loripes lucinalis (185 ���./�2), 

Parvicardium exiguum (113 ���./�2). �� ������-

������ �������� ������������� Leptochelia 

savignyi (64 ���./�2). ������� ����� �������� 

������� �� ���� ������� ���������� �����-

���-����������� - �������, �����, ��������-

���. �� ������� �������� �������������� – 

327.9 �/�2, 308.7 �/�2, 77.7 �/�2.  

�������������� �� �������� �������� 

������� �� �������� ������������ ������ � 

����. �� II �������� ���� ���������� �����-

����� �������, ������� ������� �� ��������� 

8 �. ����� �� ���� ������� ������ ������, �� 

����������� � �������� ����������� R. parva 

� ������� ������� Chironomus salinarius. �� 

������� �������� �� ���� �������� ��������-

�������� ������ �������� ���������� � ��-

������������ ���� ����� (695.7 �/�2), ���� 

������� (155.3 �/�2). ������ ����������� ��-

���������� L. savignyi (346 ���./�2), Corophium 

bonelli (131 ���./�2), ��������� L. lucinalis 

(314 ���./�2), R. parva (248 ���./�2), Mytilaster 

lineatus (281 ���./�2), P. exiguum (210 ���./�2), 

������� Platynereis dumerilii (174 ���./�2), 

Prionospio cirrifera (62 ���./�2), Lagis neapoli-

tana (60 ���./�2). �� ��������� �������� ����-

������ ������ ��������������, ��������� �� 

������� ���� � ����������, �������� �� ���-

������ ������������ ������� – 1831.7 �/�2.
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� ����� �� �������� ���������������� 

77 ����� ������ ��������������. ������� 

����������� � �������� ������� �� ���� ����-

���� ����� ������� – 2528.4 ���./�2 
� 602.8 

�/�2 
��������������. 

����� �������, ������������� ������� 

�� ��������� �������� ���������� ������� 

��������������. ���������� ����������� 

������� ��� ��������� ��������������� � 

������������� �� ���� �����������. ��� ����� 

����������� ������� ���, ��� � ������������� 

������ ��������� � ������ �������� ���� 

������ �������, ������ ��� � ������� �����-

��� ������� [216]. ��������� �� I �������� 

���� ����������� ������� 5 - 15 �, �� II – 1.5 

– 8 �, �� III – 1.5 – 9 �, ��� ��������� �������� 

������� �� ���� ��������� ���� ����������-

������ ��������� � 17 �������, ����������� 

�� ������� �������� (4 - 10 �). 

� ������ ������������� (I �������) 

���������� ���������� ���������� ����� 

(����.5.23), ���������� ����� ����� �������� 

�� II ��������.  

 

������� 5.23. ���������� �����, ������� ������-

����� (N, ���./�2) � �������� ������������ (B, �/�2) 

�� ������ �������� � ���� ������� 

Table 5.23. Number of species, average abundance (N, 

ind./m2) and biomass (B, g/m2) at various depths in 

three regions  

 
�������, � 

4 - 6 8 - 10 
��-
����� 

����-
������ 
����� N B N B 

I 47 1234.5 797.8 313.7 142.2 
II 62 1699 96.9 496.5 134.6 
III 54 873.7 146.9 734 691.9 

 

��-��������, ��� ����� ��������� 

���, ��� �� ������ ������ ����� ��������� 

������ ����� ���� �������� ������� ������-

�������� ������ ���������. �� III ��������, 

�� ������������ ����������� ����������-

���, ���������� ��������� � ����� ���������� 

��������. ��� ��������� ������� �������� 

������������ ������� � ������� ��������-

����� �������� ��� ������ ������� �������-

���� ������������ ��������������: ������ 

��������� �������� ���� �������� �� I – II 

�������� ������� ����, ��� �� III (��� 5.26). 

��� ����� ����������������� � ������� ��-

��������� ������� ������������ � ���������� 

�������������, �� ��������� � ����������. 

������� ������� ��� ��������� �������� ��-

����� �������, ������������ ��� �� ������-

�����, ��� � �� ��������, �� ����� ���������-

��, ������ ����� �������� ��������� ���-

������ ��������� �� �� II �������� � ����-

����� - �� I, �� ��������� � III (���.5.27). ��� 

��������������� � �������� �������� �����-

������� � ������, ��� ������� ������ �����, � 

��� ��������� �� ������������ �������, ��� 

���� �������������� ���������. � ���� ����-

�� ����������� ��������� � ��������� ������� 

������������� �������� (��. ���.5.27). ��-

����������� ���� ����� � ���������� ����-

������ (I �������); � ����������, ��� ���� ��-

������ ���������, ������������� �� ������-

����� ����, � ������������� �� �������� 

����, ��� � ���������� ���������� (III ����-

���). �������� � �������������� ����������� 

�������� ������� �� ������ ��������� ������� 

�� �������. ��� �� ������� 6 - 10 �, �������� 

�������� �� I � II ��������� ������, � �� III 

��� ����������� ���� (���.5.28). ������-

����� ���������� ��� �������� �� I �������� � 

III. �� ������� 4 - 6 � ��������� ����������� 

����� �������������� – ���������� �����-

��� ��� ����� �� I ��������, � ���������� - 

�� III. �� ���� ������� �������� �������� 

�������� ������ �� I ��������. ������, �� 

������� 8 - 10 � �� ��������, ��� ����������� 

��� ���������� ������������� �����, ����-

������ ��������� � ���������� ���������, � 

�� ��������� ������������ ��������� ����-

������� ��������������� ��������, �����, ��� 

�� ��������, ������������ ������� �����.
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���. 5.27. ������� �������� �������� ������� (�) � �������� (D) ��� ������ ��������� (������� 4 - 10 �). 

Fig. 5.27. Average values of Shannon's (H) and Simpson's (D) indices for different sampling areas (at the depth 4 - 10 m). 

 

 

 
 
��� 5.28. ������� ����������� (N) � �������� (�) ������������ �� ������ ��������  
Fig.5.28. Average abundance (N) and biomass (B) of macrobenthos at the different depths 
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�� ������� 4 - 6 � � ������ ������ 

����� ���������� ����������� ����, ��������, 

���������� ������� ������� ��� ���� ����-

������, � ��� ���� ������������ ������� 

��������������� ��������. ��, ��� � ������-

������������� ������ �� ���� ������� ���-

�������� ����, � �������� ����, ��� � �����-

������������, ��������������� � ���������-

��� r-���������, ��� ���������� ��� ����-

�����, ����������� � ������ ���������. 

����� �������, ��������� ������ ���-

�� ������� ������������� � ������ �������� 

�������� � ������� ���������� ������ ��-

������� �� ������� ����� 8 - 10 �. �� �����-

��� ����� 5 � ���������� ������ ����������� 

���������, ������������ � ������ �������-

��� ����� ����������� � �������� ������� �� 

���� ���� �����, �� �������, ��������, �����-

������� ������ ���������� ���������� ������ 

� ����. ����� 7 ��� ����� ����������� ������ 

�� ������� 8 � ���������� �� ��������������, 

�� ������� ����� 6 � ��������� ������ � ��-

��������, ������ �������������� ���������� 

�������� ������� �� ����� �� �������� ���-

����. ����������� ��������� ��������� � ��-

������ ����������� ����� ������ �������� 

����� ������ ������������ ������� Ostrea 

edulis � ��������� �������������� ��� ����� 

������� ���������� ��������.  

��������, ��� ������� ������ ����� 

��������� ��������. ������� ������������ �� 

������-�������� �������, � �� ����� ��� ���-

��� ������������ �������. ��������, ���-

������ �������� �������� ���� ���������� 

������������ ������������� ���������, ���-

��������� � ������ ����� ��� ���������� � 

�����, ���� ����������� �������� ������� 

�������� ��� � ����� � ����������� ��������� 

�������. �� ����� ��������������� �������-

���� ������������ ������ � 2001 �. ����� 

������� �� ���-��������� ������� �� ���� 

����������. �� ������-�������� ������� ��-

���� ��� �������� � ��������� ����������� 

� ���������� � ������ ���������. � ������� 

����� ������, ������� �� �������, ������� 

���� ���������� � �������� ������� ����-

������. ��� ��������������� � ���, ��� � ����� 

������� � ������ �������� ��� �������� ���-

���, � ����������, �������������� � �����-

��� ����� ������ �� 1981 �., ������� �������-

��� ���������� ��������� �������. 

5.4.2. ������� �������������� ����-

�� �� ��������� ���������� ��������� ���-

������� ���������� (�� ������� �������-

�������� �����). ���������� ������� ����� 

������������� � ������������ �������� � � 

���������� ������� ���������� ������������ 

�� ������� ������� �����, ��� ��������� ���-

���������� ��� ��������� ��� ����������� 

������ ����������� �������������� ������� �� 

���������� �����������. ������ � ���, ���-

����� ���������� ����������� ������ ���-

��������� ����������� ������������� �����-

��� �� ��������� ���������� ���������� ��-

��������� ����������, ��������� ������� ��-

������� ����������� ����� ������������� ��� 

��������������� ����� ����������� �������� 

���� ������������� ����������. 

�������� ����� �������� ������ � 

��������� �������� ������ �����������, ���-

�������� �������� ������� �� ���������� 

��������� ������ ����� ������� (� ��� ����� 

����������), ��������� � ������������ ��-

�������� [114, 220, 241, 247, 252]. �������� 

���������� ����������� ��������� �� ����-

������ ������������ ������� �������� � 

������ �����������, � ����������� ���� ��-

����� � ������� ����� � ������� ������� ��-

��������, ��� ���������� �������������� ��-

����������� ����������� �������������. � 

����� � �������������, ���� ����������� 

������� � ����������� ���������� �����-

������� (������������������) �������������-

�� ������� ������� ��������� ��������� 

��������� ��������� ���������� ������� �  
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����������� �� ���������� � ��������� ��-

���������� ������� ��������� �������. 

������������ ��������� ��������� ���-

��� ���������� ���������� ��� ������������ 

������� �������� � ���������������� �������-

��� ��������� �� ������� ���������, ������-

������ ���������� ����� ����������� ����� 

� ����� ������� ��������������� �����, �� ��-

�������, ��������� � ������� 1994 �. �� ������� 

0.5 - 32 �, �� ������ � ������� ���������� [140, 

141] (���. 5.29).  

���. 5.29. �����-����� �������, ����������� � 

������ ����� ��������������� � ����������� 

����: � – ����� �� ������ ����������; � – ����� 

�� ������� ���������� (����� � �����) 

Fig. 5.29. Schematic map of sampling stations per-

formed nearby mouth of Sevastopol bay and Karantin-

naya bay: � – on soft-bottom grounds; � –on hard 

substrates (stones and mussel valves). 

 

������������� ������� � ���� ������ 

����������� ������������-�������� � ���-

���������� �������, ��������� ����������-

�� � ��������� � �������� �������������� ��-

����. 

� �������� ������������ �������� � 

������� ������������ ������ �� ���������� 

������ �������������: ���� ���������� ����-

��� �������� (Pb, Cu, Mn, Zn, Cr, Ni, Hg) � 

���� ����������� (���, ����, ���) � ����-

��� ���� (2 - 3 ��) ������ � � ������ �����. 

������ ��������������� �������� ������� � 

��������� ���������� ����������, � ����� 

��������� ����� ������� �� ������ ��������-

��� ������� ������������ ��������� � ��-

������������ ������ PRIMER [244, 246, 249, 

303]. ��������� ������ ������������� ���-

���������� � ���������: �� ������ ������� 

��������� (���) – ��� ������������ ����-

������, �� ������ ������������ ���������-

��� (���) – �� ������ ��������� ��������� 

��������� ����������. �������� ������� �� 

�������� ������� � ����������� ���������� 

��������� �� ������������ ����-������� 

[240, 261], � �������� ������-��������� ����� 

����� ���������; �������� ������� �� ������ 

������������ ���������� ��������� �� ���-

������������ ��������� ��������� �������-

��� (��). ������������� ������� � ��������� 

�� ��� ��������� �� ������ ������� �����-

������������� (� ������� ¼) � ���������-

������ ������������ ���������� [250]. ��-

����������� ������ ������� �� ��������� 

����������� �������� �� ������ ������� ���-

������������������ ����������������� 

������ [247, 279]. ��� ������ ������������� 

�������� ���������� ����� ������� ��� ���-

����� ����- � ������������� ������ ������-

��� ������� �������������� ������� �������� 

�������� ������� (R-����������, ��������� 

ANOSIM) [247, 249]. ������ �������� ������-

�� ������ ���������� ���������� �������-

���, ����������� �������� ����� �������-

���� � ������ ������ ��������� ����� �� 

����������������� �������� � � ������-

�������� �������� ��������� �� ��������� 

������� �������� (S) ��� ������� (D) (���-

������ SIMPER), �� ������ ���-

������������������ ������� ����������� 

����� �� �������� [249]. ��������� �������-

��� ������������ ����������, � ���������� 

������� «�����������» ����������� ������-

����� ��������� ����������, ��������� �� 

������ ������������ �������� ���������� 

�������� (�max) �� ����������� ������������� 

�������� ����������� � ������������ ������ 

�������� [248, 277, 303]. ��� ������ ��������-

�. ���������������
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����� ��������� ��������� ��������� �����-

����� ��� ����������� ������ ����������� � 

������ ����������� ������ ����������� ���-

������ (���) [308]. 

����������� ����� ������� � ������-

����� �� ������ �����������. ���������� ��-

����������� ������������� ������� �� ������ 

���� ������������ ���������� (���������� 

�����������) ��������, ��� �� ������ ����� 5 

��. ��������� ���������� (��) (63 % ������-

����) ��� ������� �������������� �� 3 ����-

������ ������ (��������) (���. 5.30). 

 
���. 5.30. ������������ �������������� ���������� ������� �� ������ ���� ������������ ���������� (7 �������� 

+ 3 ��� + �������). ��������� ������� ������� ����������� ������� � ���������. ��������� ����������� ��� 

������� �������: s – ����� �� ������ ���������; r – ����� �� ������� ��������� (�����, �����). 

Fig. 5.30. Dendrogram of relative dissimilarity of stations based on all abiotic variables (7 metals + 3 Chlorine-

organic pesticides + Depth). Integration level of clusters into complexes is indicated by dotted line. Literal notation 

at the number of station: s – samples from soft substrate; r – samples from hard substrates (stones and mussel 

valves). 

 

� ������ I ����� ��� ����������� 

������� (������� 0.5 �), ������� ���������-

������ ����� ������ (� 10 - 100 ���) ������� 

���������� �������� (����� �����) � ��� �� 

��������� �� �������� ���������� ���� ��-

�������� ��� II � III ����� �������. � ������ 

II �������� ������� �� ������� �������� 20.3 

�. � ������ III (������� ������� 17.0 �) ���� 

�������� ������ ��� �������, �� ���������� 

� �������� �������� ���������������-

���������� ������ � ����������������� 

�������� ������� ������� ���������� ��� 

(� 5 - 15 ��� ����, ��� � ������ II), �������-

��� ����� � ������ (� 1.4 - 2.1 ���� ����, ��� 

� ������ II). ��������� ������������ ����-

������ (���������� ������� ��������) ����-

���� ����� ������� ������� �������� ��� 

��������� ����� II � III. 

������ ������������� ������� �� ����-

�� �� �������, ��� ������������ ����� ���� 

������ �� � ��������� ����������� ������-

��� ���� ���������� ���������� 81 %, ��� ��-

������� ������� ������� ������� �������� ����-

��� �� �������� ��������� �� �������� �� 

���������� ������������� ���� ��. �������� 

������� (0,4 - 0,6) � ������������� �������� ��-

����������� � �������� ���������� �������-

���, ����������� ��� ������ ��, ���������, 

��� ��� ������ �� (58 % ���������) �������� 

�������� ��������� ���������� ������� �����-

��� (Pb, Cu, Mn, Cr � Ni). ��� ������ �� (23 % 

���������) ����� ���� ��-
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�������������� ��� �������� ��������� ��� 

� ��� � ����������������� ������������ ��-

��������, ������ ������������� ���������-

����� �� ��������� � ��������� ��������� 

������� � ���������� ������������� �����-

���. 

����������� ����������������� ���-

�������. �� ����������� ����������� � ����-

���������� (���) �������� �� ������ ���-

���� �����������, ��� ������� �������� �� 

������ �������� 35% ������������ �� 3 ���-

������������-�������������� ������. � ���-

��� ������ (�) ������ ��� ����������� ����-

��� � ������ ������� ���������� � ������ 

����������� �������. ��� ������� �������� 

����� �������� ����������� �� 2 ������: ��-

����� ����� (�) � ����� (�) ������������� 

(������� ������� 22,6 ± 2,9 � � 17,5 ± 2,5 �, 

�������������� (���. 5.31). 

 

 

���. 5.31. ���������� �������������� ������� 

(���): ��������� ����� ������� �� ������ ����-

�������� ����-������� �� ����������� �������-

���. ����������� ��������� ��������: ����� ���-

���� � �������-�������� ��������� (s), � ������ (r); 

� ����� (v). 

Fig.5.31. Results of ordination (MDS) analysis: group-

ing of stations into complexes from Bray-Curtis similar-

ity of diatom algae abundance. Literal notation: samples 

are taken from sandy/silty substrate (s); from rocks (r) 

and mussel valves (v). 

 

 

��� ������� ������ � ������� �����-

��� ������������ ����������� ����������� 

(����� ����� � ���) ���� ���� �� 10 - 15 % 

�� ��������� �� �������� ���������� ���� 

�� ������������ ���������� ��� ������� 

������ �. ������� �������� ����������� ���-

��������� ��������� ���������� ����������-

�� � ����. 5.24. 

 

������� 5.24. �������� ����������� �������� ��������� � ����������� ���������� ��� ���� ����� ������� 

Table 5.24. �verage values of diatom algae abundance and species richness indices for three groups of stations  

������ (���-

�� ������� ) 

������� ���-

���� (�) 

������� ����������� 

(���.•c�-2) 

����� ���-�� 

����� 

���-�� ����. 

����� 

���-�� ������ 

����� 

� (9) 0.5 ± 0.1 290800 ± 59190 58 27 31 

� (5) 22.6 ± 3.0 1129430 ± 118970 78 13 65 

� (8) 17.5 ± 2.4 4265040 ± 1123840 124 43 81 

 

��������� �������� ������� ������� 

(0.11 - 0.12), ���������� ��� ������������� 

(���) �������, � ����� ���������� �������� 

������� �������������� ������� �������� 

�������� ������� ���� ��� ������� (�������-

��� R-���������� = 0.88 ��� ������ �������-

��� 0.1 %; �������� �������� R� = 0.70 – 0.98, 

������� ���������� 0.1 %) ��������������� � 

����������� ������ ������������� �������� 

������� � ������������� ���� � ����������-

��� �������� ��������� ���� ���������� 

������� �� ��������� ������� ���������.  

�������, ��� ���� ��������� ���-

������� ������� �  ���������  �������� �  �  



������ 

292 

����������� ������� ����� – ���������� 

���������� – ����� ���� �� ������� �������, 

�� ������������� �� ��� ������ ��������� 

������� � �������� ����� �������� (������-

������ ���������� �� ������� � ������� ���-

������) ������� ��������������� ������� ���-

��� ����������� �������������� ���������� 

� � �. 

���������� ������� ������������ ���-

����� ���������� �������� (�w) ��������, ��� 

��� ����� � ������� ���� ������� � 11 ������-

������ ���������� (10 ����������� ���� ���-

����) �������� ������� ������� ������������ 

(�w = 0.73 - 0.75) ��� ��������� ����������� � 

������������ ������ �������� ����������� 

��� ���������� ��������� ����������: 

“�������”, “������”, “����”, “��������” � 

“���”.  

��� ����� ��������� �������, �����-

������� ������������ ������� �� ��������-

��� ���������������� �������������� � ���-

����� ��������� ����������, ������������ 

�������� �w ��������� 0.71 - 0.72 � ���������-

���� ����� ����� �� ���������� ������� 

�������� � ���. ���������� ������������� 

����������� (�����������) � ������������ 

������ �������� �� ������������ �������� 

���������� �������� (�w) ��������� �     

����. 5.25. 

������� ������� ������������ ������ 

(����������� �w) ��������� �������, ��� 

������ ��������������� ���������� �����-

������ � �� ������� � ���������� ������� 

«���������» ���������� � ��������� �����-

���� ���������� ������� � �������� �������-

��� �������� ����������� ������� �� ������-

��. 

��� ������� ������������ �������� 

�������� ��� ������ ���������� (� ���� ���-

��� ������� �� �����������) � ������������� 

�������, ������������ �������� �w ��������� 

����, ��� ��� ������������ �������, ����-

�������� ��� �������. � ������ ����� � ���-

���� ������ ���������� ������ �������, ���-

������� �������� �w ��������� 0.33 – 0.32, 

��� ��������������� ���������� �� ���� ��� 

� ���� (���� ������). � �������� ����� ����-

���� ��������� ��������� ��������� � ���-

������� ������� ����� ���� ����������� 

�������� ��������� ���������� �������-

���: ������� + ������ + �������� + ���. � 

���� ������ �������� ������� ������� ����-

�������� ������ ����������� ��� ��������� 

�w = 0.55 (����. 5.25). 

����������� ������� ����������� ��-

�������� ��������� ����������� �� ���������-

�������� �������� ������� (������� �������� 

�� ������������������ �� ������������� ��-

��) ������������ �� ���. 5.31.  

������� ������� �������� ������� ��-

��, ������, �������� � ������ �� ��������� ���-

������. ���, ������� ������� ���� ����������� 

�� ����������� ������� �������� ����� ����-

���� ���������� � ������� ��������� ��������-

��� ������������ ���������� �, ��� ���������, 

����� ���������� ���������������� ��������-

��� ��������������� ������� �� ����������-

��� ����. ����� �������-����������������� ��-

����� ����� ������ ���� ������ �� ������� 

������������ ����������, �� ���� �������� 

���������� ��������� �������� ������� � ���-

�������� ��������� ����������. 

�������� ������� ����� � ��� ��-

������� ����: �� ������������� ����, ������-

����� �� ������ ������� �����������, ���-

����������� ��������� ����������� �������-

��� ���� ����������� � ����������� �� ���-

������� ������� � ������� ������������� 

����������� ����� ��������������� ����� (��. 

10 � 17). ����� ���������, ��� ������� �� 

����������� � �������� ��������� �� ���� 

�������� ����������� �������� ������� ����-

��� ���������� ����������� �� ������� �����. 
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������� 5.25. ������������� ������ (�� ������������ ��������) ������� ��������� ���������� �������� 

�� ��������� ��������� ���������� � ���� ������������ ���������� ������� ����������� 

Table 5.25. Comparative assessment of influence of combinations of the environmental factors upon diatom taxocene 

structure across the joined gradients of the key toxicants (measured by Spearman rank correlation index) 
 

���������� �������� ��-

��-�� �������� (�w ) ���������� ���������� 
����������� ����� 

���������� 

��� ������� �������� (22), 10 ����������� � ������� 

  0,742* �������, ������ 2 

0,736 �������, ������, ���� 3 

0,735 �������, ������, ����, �������� 4 

0,725 �������, ������, ����, ��������, ��� 5 

��� ������� �������� (22) ��� ����� ������� ������� 

0,714 ������, ����, �������� 3 

0,712 ������, ����, ��������, ��� 4 

0,716 ������, ����, ��������, ������, ��� 5 

������ ������������� ������� (13), 10 ����������� 

0,547 �������, ������ 2 

0,487 �������, ������, ��� 3 

0,491 �������, ������, ��������, ��� 4 

������ ����������� ������� (8), 10 ����������� 

0,328 ����, ����, ���, ��� 4 

0,318 ������, ����, ��� 3 

0,316 ����, ����, ��� 3 

* ���������� �������� �� ���� ��������� ��������� �������� 
 

��� �������� ������� ����������� 

������� ��������� ��������������� ������ 

���������� �� ����������� � ������� ����� � 

���������� �������. �� ����� ��������� �� 

������ �������� ��������� ����������� ��-

���� ������ ���������� ����� ����������� � 

�������� �� ���������� � ������������� 

�������������, �, ��� ���������, ����������� 

�������� ��������� ������� ��� (����� 

���) �� ����������� ���������� ��������� 

����������. ������� �������, ��������, 

�������� ��������� ���������� ����������� 

������ �� ����� ���� ��� ������������ ��-

�������� � ������ ����������, ��� � ������-

�� ��� ������� ������������� ������� ����-

����. ����� ����������� ���������� ���-

�������������� �������� � ������������� 

����������� ������� � ���������� �� ����-

��� ���������� ������� �������� � ���, 

������� ��������� ���������� ������� �� ��-

������� ��������� ���������� ����������. 

�������, ��� ������ ������������� 

������� ��� ����������� ���, ��� ��������-

�� ���� ������ ��� ������ ������������� � 

����� ��������� ������������� ������ �� 

�����. ������, ��� ��� ������������ 1 -      

50 ���•�-1  ��� �������� ��������� ������-

������ �������� �� ���������� ������� ���-

������ ������� � ��������� ������������ 

����������, �������� ���������� � �������-

��� �� ���� ������������ ���������� «�». 

����� ����, � ���������� ����� ����������� 

���������� ����� � ���������� ������� [202, 

220]. ������, ����, �������� � �����
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���. 5.31. ��������� ������ �� ������� ���������� (������ ������ �������) �������� ����������� �� 

������������� ��������� 22 ������� (��� �� ���. 5.30) 

Fig. 5.31. Ordination plot of 22 stations with superimposed symbols (various size of circles) representing different 

levels of key toxicants content (it as in the Fig.5.30) 



������ 

295 

��������� � �������� ��������� �������� � 

��������� ���������� �������� �� ������ ���-

������������ ������ ������������ ��� ��� 

������������ 0.1–5 ���•�-1 [98, 154]. �������-

���� �������� ������ ������� �������� �� 

���������� ��������� ����������� � �����-

����� ������� ���������, ����������� � 

����������������� �������, � ����� � ����-

��������� �������� ��������� � ����� ������ 

[153]. ��� ���������� � ���� ���� �� 5 – 10 

���•�-1, � ������ � ����� – �� 0.5 – 1.0 ���•�-1, � 

��������� ��������� ���������� ������ ����� 

���������� ����� ����� �������������, � ��� 

����� ������� ������ ���� ����������� ��-

��������� ����������� ������ ���������� 

����������� ����� ���������� ���������� 

[116, 241]. � ������ ������������ ���������� 

� ������� ������ ������� �������� �������-

�� ������������� ��� � 1.5 – 3 ����, �� ��� – 

� 30 – 230 ��� [135]. ���������� ������ ����-

��� �� ����� ������� �������� � ��� ������-

��� ���������� ��������������� ������� ����-

����� ��������� ��������� � �������� ����-

������� ������������� ��������� ���� �����-

������ �����������. 

������ ������������ ��������� 

��������� ����������������� ���������� ��� 

�������� �����������. ������ ���� ���� ��-

�������� ���������� ������� �������� ����-

���, ��������� �� ������������ ����-

�������, ��������� �������� ������� � ����-

��� �� ��������: � ��������� � – 54.5 %, � – 

56.3 % � � – 52.2 %. ��������� ������� �����-

��������� �������� ���� � �������� ������-

������� ��������� ������� ����������� �� 

���������� S, ��������������� ��������� 

�������� «������» ���� � ������� ���������-

�������� �������� (Si) � ������������ �����-

����� ����� ��������� (SD(Si)). 

� ��������� �, ������������ � ���-

�������� ����������� ����������, ��� ���-

��� 4 ���� �������� ������ ����� 54 % ����-

�� ������ � ������� ����������������� ����-

����. ���������� ����� 2 ����: Navicula 

ramosissima + N. pennata var. pontica, ������ 

�� ������������� ����� (19.09 % � 18.28 %) � 

2 - 5 ��� ��������� �������� ������� ������-

��� �������� �����, ���������� �������-

��� ������ ���������, ���� �������, � ��-

������, � ���������� ����������� ��������� 

����������� ��������� ���������� �������-

��� (����. 5.26). 

���������� �������� ���������� S � 

���� �����-���������� (5.66 � 4.48) ����� ��-

����������� �� ��� ���� � �������� �������-

���� ����������� �������� � ��������� ���-

��� ���������� ��������� ����� ����������. 

��� ������������� �������� �������� ��� 

��� ���� �������� ������������ �������, 

�������� ������������ ����������� ������-

��� � ��������. 

������������� �������������� �����-

��� ����� ���������. Navicula ramosissima, 

N. pennata var. pontica, Amphora coffeaeformis, 

Cocconeis scutellum var. parva ��������� � ��-

���������, ������������ � ������������ 

�����, ��������� ��������������� � ����-

��� ���� ����������� (0 - 10 �) � ��������-

������ � �� ���������� �������� (��������� 

�������, ������� ������� ���������, ����-

��� ��������� ������������� ��������� � 

��.). Caloneis liber – ������������ �������-

������� � ���� ����� �����, ��������� �� 

���� ����� �����������. 

� ��������� �, ���� ���� �������� 

������� � �������� ����� ��������� � ����-

��� ������� ��� � ������� ���������� 

������������ ������� ��������, ���������-

��� ����� �� ������ ����� 50 % ��������� 7 

�����, ����� ������� ����� ���������� 

Navicula pennata var. pontica. ������������� 

����� ����� ���� �� ��������������� �������� 

���������� 19.06 % , ��� � 2 - 5 ��� ��������� 

������ ��������� �����, �������� ���������� 

S ����� �����������  - 7.42. 
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������� 5.26. ����� �������� �������� ����� � ������� �������� ������ ���� ����������������� �������-

��� � ����������� ������ ����������� � ��������������� ���� 

Table 5.26. Contribution from most significant species into average similarity within three taxocenotic complexes of 

stations around mouth of Sevastopol Bay and Karantinnaya Bay 

 

��� N, ��� •c�-2 * Si S Si (%) 

�������� � - ������� �������� 54.5 % 

Navicula ramosissima 

 

83778 

 

10,10 

 

5,66 

 

19,09 

Navicula pennata var. pontica 68444 9,67 4,48 18,28 

Amphora coffeaeformis 23337 4,97 1,61 9,39 

Caloneis liber 8227 3,89 1,55 7,35 

Cocconeis scutellum var. parva 16781 2,47 0,83 4,67 

�������� � - ������� �������� 56.3 % 

Navicula pennata var. pontica 

 

335000 

 

10,01 

 

7,42 

 

19,06 

Diploneis smithii var. smithii 25404 4,46 1,05 8,50 

Ardissonia crystallina 83606 2,80 0,99 5,32 

Tryblionella punctata var. punctata 83606 2,61 1,26 4,97 

Tabularia tabulata 41808 1,93 7,32 3,67 

Trachyneis aspera 10 1,93 7,32 3,67 

Grammatophora marina 10 1,93 7,32 3,67 

�������� � - ������� �������� 52,2 % 

Nitzschia sigma var. sigma 

 

182876 

 

3,97 

 

2,12 

 

7,83 

Cocconeis scutellum var. scutellum 261751 3,97 2,12 7,83 

Diploneis smithii var. smithii 235502 3,06 1,53 6,02 

Tryblionella punctata var. punctata 130752 3,05 1,51 6,01 

Navicula pennata var. pontica 759754 2,40 1,23 4,74 

Tryblionella punctata var. coarctata 130877 1,98 1,01 3,90 

Caloneis liber 314255 1,91 1,00 3,77 

Grammatophora marina 104505 1,80 1,12 3,54 

Pleurosigma angulatum 104504 1,57 0,82 3,09 

Tabularia tabulata 104631 1,35 1,26 2,66 

* - N, ���.•c�-2- c������ ����������� ���� � ���������; Si – ���������� � Si(%) – ������������� ����� i-�� 

���� � ������� �������� ����-������� ������ ���������, S – ������� �������� 

 

������ N. pennata var. pontica, � ����-

�� �������� �������� ����� ��������� ���-

��� Diploneis smithii var. smithii, Tryblionella 

punctata var. Punctata � Ardissonea crystallina. 

��� ������ �� ��� – �������������� ����, 

�������������� � ����������� ������ ��-

�������, ��������� ��������������� ������� 

� ������ ��� ����������� (10 - 20 � 20 - 30 �), 

������ – ������������� � ������������� ��-

������� � �����������  �� ���� �����. ������-

��� ����-��������� �� ������� ������ ����� 

��������� � ���������� ��������������� 

������� � ������ ��� ����������� [164, 165]. 

� ��������� �, ������������ � ��-

������ ����� ��������� ������� � �������� 

������� ���������� ������������ ������� 

��������, �� ������� ������� ���, ����� 

�������� ��������� ������ ��������� 

Nitzschia sigma var. sigma � Cocconeis scutellum 

var. scutellum � ����������� ���������� ��-

������������ ������ �� ����������������� 

�������� (7.83 %) � ���������� S (2.12). ����-

�������� ����� �� ������ 50 % ����������� �� 

���� ������ 10 �����. ���� �� ��� - Diploneis 

smithii var. smithii, Tryblionella punctata var. 

punctata, Navicula pennata var. pontica, 
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Grammatophora marina, Tabularia tabulata - 

�������� ������ �� ������� �������� �����-

��� ����� �� ��������� �, ��� ��������� �� 

������������� �������-�������������� ����-

���� ���� ���������� (��. ����. 5.26). ���� 

Tryblionella punctata var. coarctata � 

Pleurosigma angulatum ����� �������� ����-

����������� �������, ������������� ���-

������������ � ������� � ������ ����� ���-

�������� � ��������������� � ����������� 

������ ���������. 

����� �������, ��������� ������� 

��������� ��������������� ���������� �� 

������������ ����� � ����������� �� ���-

����� ���������� S, ����� ���������� ���-

����� � ��� Navicula ramosissima + N. pennata 

var. pontica, �������� � – ��� N. pennata var. 

pontica, �������� � –  ��� Nitzschia sigma var. 

sigma + Cocconeis scutellum var. scutellum. 

����� ���������� ����������� ��-

���, ��� ��������� ���������������� ����-

������� ������ ���������� ���� �����-

����������� ����� ������: � ��������� � - 

Amphora coffeaeformis � Caloneis liber, � ���-

������ � - Tryblionella punctata var. punctata, 

Diploneis smithii var. smithii � Ardissonea crys-

tallina, � ��������� � – Diploneis smithii var. 

smithii, Tryblionella punctata var. punctata, 

Navicula pennata var. pontica � Grammatophora 

marina. ��� ���� �� �������� �� ������ �� 

����������������� �������� ��������������� 

�������� ����������� ������������ �������� 

� ��������� ���������� ����������� ����� 

��������� ��������������� �����. 

����� ��������� ����� � �������� ��-

��� ����������� ������ �� ��������� ����-

��� ������� D (��������� �������� �������-

���� «������» ���� � ������� �������������� 

�������� (di) � ������������ ���������� ���-

�� ��������� ��� ������� ����, �.�. di/SD(di)). 

���������� �������� ����� ����������� 

������������������ ����������� ���������� 

��� ��������� ��������� � � ����������� � 

� �, ��� ������ ����������� ��������� ����-

��� ������������ �������� (�������, ���-

�����), � ����� ������� ������� ���������� 

����������� � �������. ���, �� �������� ���-

������ � ���������� ������� �������� � 5 – 

240 ��� (�� ������ ��� � 1.2 – 62 ����) ����, 

�� ��������� � �������� ����������� ����-

������ � ���������� � � �. 

��� ��������� ���������� � � � ����� 

������ �������� �������� ����� ����������-

�� ���� �����, ��� ������ �� ������� �����-

���� ������������ �������� ����-������� 

����� 58 % ��������������� � �������� ����-

��� �������� ���� ���������� (����. 5.27). 

����� �����, �������� ���������� 

����� � �������������� ��������, ��� ����� 

�������, – ����� ������� �� ������ ������ 

����� (�� ������) ������ ������� �� 4.3 �� 2.5 

%, ��������� � ����� ����� 30% ����������� 

������ ���� �����. ���������� �������� ��-

�������� D (2.32) �������� � N. sigma var. 

sigma � C. scutellum var. scutellum, ���������� 

di (%)–- 4.28-4.14 %, ��� ��������� ���������� 

�� ��� ����-�������������� ������������-

��� ����������. 

��� ��������� ���������� � � � � 

������ �������� �������� �����, ���������-

��� ����� 60 % ������ �������� �������, ��-

����� ����� ��� ����� (N. pennata var. pontica, 

Caloneis liber � C. scutellum var. parva), ��� 

��������� �� ������������ ��������� ������-

�� ����� ����� �����������. �� ���� �� 

��������������� � ��������� �������� ����-

���� ��������������� �������� – ����� 70 %. 

���������� ����� � �������� ����� ���-

�������� ������ N. sigma var. sigma (di = 3.15; 

di(%) = 4.53 %). ������������� ����� ������-

��� ����� (�� ������ ������) ��������� �� 

3.64 �� 2.38 %, ��������� � ����� ����� 31 %. 

� ������ ������� ����� �����, ������ N. 

sigma var. sigma, ������ T. punctata
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������� 5.27. ����� �������� �������� ����� � ������� �������� ����� �������-������������������ ���-

�������� ���������� � ����������� ����� ��������������� � ����������� ���� 

Table 5.27. Contribution from most significant species into average dissimilarity between ecological-taxocenotic 

complexes of diatoms at the mouth of Sevastopol Bay and Karantinnaya Bay 

 

��� N, ���.•c�-2 * di. D di.(%) 

��������� � � B – ������� ������� 57.9 % 

Nitzschia sigma var. sigma 

C 

182876 

� 

8 

 

2.48 

 

2.32 

 

4.28 

Cocconeis scutellum var. scutellum 261751 10 2.40 2.32 4.14 

Tryblionella punctata var. coarctata 130877 8 1.77 1.45 3.06 

Pleurosigma angulatum 104504 6 1.64 1.13 2.82 

Ardissonia crystallina 104627 83606 1.55 1.09 2.68 

Tryblionella punctata var. punctata 130752 83606 1.49 1.09 2.57 

Caloneis liber 314255 41808 1.48 0.98 2.56 

Fallacia forcipata 157131 125604 1.48 1,04 2.56 

Pinnularia quadratarea 157130 4 1.48 0.96 2.55 

Navicula palpebralis var. semiplena 104629 4 1.46 0.94 2.51 

��������� � � � –������� ������� 69.6 % 

Nitzschia sigma var. sigma 

C 

182876 

A 

0 

 

3.15 

 

2.82 

 

4.53 

Tryblionella punctata var. punctata 130752 3 2.53 1.89 3.64 

Diploneis smithii var. smithii 235502 4 2.50 1.85 3.59 

Navicula ramosissima 52251 83778 2.42 1.78 3.48 

Cocconeis scutellum var. scutellum 261751 6783 2.12 1.53 3.04 

Tryblionella punctata var. coarctata 130877 7 1.92 1.46 2.76 

Pinnularia quadratarea 157130 0 1.76 1.07 2.53 

Fallacia forcipata 157131 0 1.76 1.25 2.52 

Navicula palpebralis var. palpebralis 104629 0 1.66 0.96 2.39 

Navicula palpebralis var. semiplena 104629 0 1.66 0.96 2.38 

��������� � � � –������� ������� 64.2 % 

Navicula ramosissima 

� 

41802 

� 

83778 

 

3.81 

 

1.95 

 

5.94 

Diploneis smithii var. smithii 125404 4 3.26 1.36 5.07 

Amphora coffeaeformis var. coffeaeformis 41804 23337 2.65 1.47 4.12 

Fallacia forcipata 125604 0 2.59 1.02 4.04 

Lyrella abrupta 83604 0 2.33 1.14 3.63 

Tryblionella punctata var. punctata 83606 3 2.29 1.13 3.56 

Ardissonea crystallina 83606 20006 2.22 0.95 3.46 

Cocconeis scutellum var. parva 2 16781 2.19 1.17 3.42 

Caloneis liber 41808 8227 1.80 1.16 2.81 

Pleurosigma angulatum 6 5337 1.72 1.17 2.68 

* N, ���.•c�-2- c������ ����������� ���� � ������������ ����������; di– ���������� � di(%) – ������-

������� ����� ���� i � ������� �������� ����-������� ����� �����������, D – ������� ������� 

 

var. punctata, ��� ������������� ����� � ���-

����������� ������� ���������� 3.64 % ����-

������� ������ ���� �����, D. smithii var. 

smithii (3.59 %), N. ramosissima (3.48 %) � C. 

scutellum var. scutellum (3.04 %). 

N. sigma var. sigma ��������������� 

�������� ������� ��������� ������� �����-

��� (D = 2.82), ��� ���, ��� ������� ������-

���� ��������� ��������� � ��������� � ��� 

����� 182876 ���.•c�-2, � � ��������� � ���� 

��� ������ �� ��������. �������� ���������� 

D � ����� T. punctata var. punctata � D. smithii 

var. smithii ���������� �������������� 1.89 � 

1.85, � ������� �������� ��������� �� ������-
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��� ����������� �� 5 ��������. ��� ������-

�������� ���� ��������� ��� �����������     

N. sigma var. sigma, T. punctata var. punctata,    

D. smithii var. smithii � N. ramosissima ��� ��-

���-��������������� ���������� � � �. 

��� ������������ ����������-

��������������� �������� ����� ���������-

�� � � � ������������ ������ ��� ����� ��-

�� – N. pennata var. pontica � Caloneis liber 

(��� 60 % ������ “���������” ������������ 

�����). ����������� �������� �������� ����� 

�������� ����� – 64.19 %, ��� ��������� ����-

���� � ������ ������� �������� ����� ����� 

�����������. ���������� ������������� 

����� � �������������� �������� ������ N. 

ramosissima (5.94 % ����������� ������ ���� 

�����, di = 3.81). �������, ��� ������������� 

������ ������������� ����� ���������� 

��������� �� 5.07 �� 3.46 % (�� ������ ����-

���� �� ������� ����), ��������� � ����� ���-

����� 30%. �� ������ ���� �������� �������-

�� ����� D. smithii var. smithii (di = 3.26, di(%) = 

5.07 %), Amphora coffeaeformis (2.65 � 4.12 %), 

Fallacia forcipata (2.59 � 4.04 %) � Lyrella 

abrupta (2.33 � 3.63 %, ��������������). ���-

������� �������� ������� �������� �������� 

��� N. ramosissima (D = 1.95), ��� ���, ��� 

������� ����������� ��������� ����� ���� � 

��������������� ���������� ������ ������: 

41802 ���.•c�-2  � ��������� � � 83778 ���.•c�-2 � 

��������� �, ����� ��� � � Amphora 

coffeaeformis – 41804 ���.•c�-2 � 23337 ���.•c�-2, 

��������������. 

������� ����������� ��������� ������-

��� D. smithii var. smithii, T.punctata var. punc-

tata, F. forcipata, L. abrupta ���������� 4 - 5 ��-

������, ������ ������ ��� ���� ���� �������-

�� � ��������� � ��������, � ��� ������ ��-

���� �������������. ����� �������, ������-

���������������� ���������� � � � ����� 

��������� N. ramosissima, D. smithii var. smithii 

� A. coffeaeformis, ��� �������������� � �����-

��� �������� ���������� D – 1.95, 1.36 � 1.47 

��������������. 

����, ��� ������� ��������� �������-

��� ��������� ��������� ����� ����� �������-

��������� ����������� ���� �������� 6 �����-

���������������: D. smithii var. smithii, N. sigma 

var. sigma, T. punctata var. punctata, N. ramo-

sissima, C. scutellum var. scutellum � A. coffeae-

formis. ��� ��� ������������ �������� � ������-

������������ ���������� ����������������� 

���������� ���������� �������. ��������� ��-

������, ��� ������ ��� ���� (�� 6 ����������) 

�������� ���������������� � ���� ������� �� 

����: D. smithii var. smithii – ����� ����������� 

� � � � ����� � � �;  N. sigma var. sigma – ����� 

����������� � � � � ����� � � �. 

����� �������, �������� � ��������-

��� ����������� ��������� ��������� �����-

����� ��� ��������� ���� �������-

�������������� ���������� ����� ���� ���-

�������� ��� ������������ �� ���� �������� 

��������� ����� ��������� ��������� ������-

������ �����, ��� � �������� ����������� 

�����-����������� � �������� �������� ��-

���������� �������� � �������� �����������-

�� ���������. ��������� ������������� 

���������, ��������� �� ����������� �����-

���� ���������� �������, �������� ������ 

���������� ����������� ������� � ������ 

���������� � �������, � ������� ����� �����-

�� ����������� � ������������� ���������. 

����������� ������������ ����� ��� ���-

������ ������� ����������� ������ ���������. ��-

���������� ������������� �������� ������� ����-

����� ������������ ���� ������ ����������, 

����������� ������ ������������� �� ��������� 

� ����������� ������������, � ������ ������� � 

����������� � ������� ������� �������� � ��� 

[154, 220]. � ���������� �������������� ������� ���-

���, ����� ������������� ������� �������� ���� 

�������� 2 ������ (�� ��� ������� � ������), ���-

����� ������������ ����� ����� ��  
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�������� ������ ���������� � ������ ���� 

������ ����������� ������� (������������ 

�������� � ������� ��). � ������ 1 ����� ��-

����� «������» �������, � ������ 2 – ������� 

«������������». 

�� ������ ����������� ������� ����-

���� ��������� ������� �������� � ������ 2 

� 1.2 - 7.7 ��� ��������� ��������������� 

���������� ��� ������ 1; �� ������ �������-

��� ��� – � 7 - 10 ���. ��� ��������� ������� 

�������� ����������� �������� ��������� ��-

���������, ��� ����� ����� �����, ����� ���-

����� � ������ �����, ���������� �� ������-

�� ������ 2, ���� ����, ��� ��� ������� 

������ 1: �������������� 106 � 92; 35 � 23; 71 

� 69. ������� �������� ����������� �������-

��� �� �������� «������������» ������ 2 ��-

������� 6.61×106 ���.•c�-2, ��� ����� � 3 ���� 

����, ��� �� �������� ������ 1 (2.62×106 

���.•c�-2 ). 

������� ������������ �������� (�w) 

��� ������������� ����������� � ��������-

���� ������, ���������� ������ ��������� 

6 �������, �������� �������� ������� ���-

���� ������������ (�w = 0.69) ��� ���������� 

��������� ����������: «���� + ������ + 

�������� + ����». ����� �������, ��� ����-

��� ������ ���� ����������� ������� � ��-

������ � ���������� ���������� ������� � 

��������� ���������� ���������� ��� ������-

��� ���� �������-����������������� ����� 

�������. 

������� ������� ����������� ������-

��� (���) ��� ��������� «������» (������ 1) 

� «������������» (������ 2) ������� ������-

��, ��� ������������� ��������� ��� ������ 1 

(0.67) ���� ����� ����, ��� ��� ������ 2 

(1.34); �������� ��� ��������� 0.778. � ��-

���, ���������� ������� ������������ ���-

���������� ���������� ������������ �����-

���� ������� �� 2 ������ �� ������� ������-

����� � ���������������, ��� �� �������� 

������ 2 ���������� ����������� ����������� 

�������������� ��������� ��������� � ������-

�� ���������� ����������� �����������. 

������ �� ��������� �������������-

��� �����, �������� ���������� �������� � 

��������� ����������������� ���������� 

(������ 1 � 2) � �������� �������� �������-

���� ������� ������� ���������: ��� ������ 

�������� �������� ����� �������� 42.6 % 

����� �������� 2 ��������� �����–

����������� ������/������������ ��������, 

������� ��������� ����������������� �����-

��� ������ �� ����� �� ���� ����� �������. 

������ �������� ����� – ��� ������-

���� «������» ��������, ������� �������� 

������� ����������� ����� ������������� �� 

�������� ������ 1. ������ �������� – ����-

������ «������������» ��������, ��������� 

��������� ������� ����������� �� �������� 

������ 2. ������ ����� ������������ ����� � 

������ �� �������������� ������ � ������-

�������� �������� ��� ��������� ���� ����� 

������� ������������ � ����. 5.28. 

�������� �� ������������ ������-

�������� ����������� ������� �������, ����-

������ ������ ������������ ����� � ����� 

�������� ��������� ��������� ��������� 

���������� ���������� � �������� �������-

���� ���������� ������� �������� � ��� � 

������ ����������. ��������� ������ ����-

�������� ���� ������� ���������� ����� ��-

�������� ������������ � ������ ����� ����-

������ �������������� ������� �� �����-

��� «������ - ������������» � � ����������� 

����� ������������ �������. 

��� ��������������� ����������, ��-

�������� � ����������� ���������� �����-

������� ��������������� �������, ���������-

������ � ����������, �� �� ������ ��������-

��� ������� ������� �������� � ��� �� ��-

����� ��������� � ����������� ����������� 

��������� ���������� ������� � ����������� 

��������� ��������������� �����. 
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������� 5.28. ����, ������������ ���������� ������� � ��������� ���������� ���������� �� �������� � 

������ ������� ����������� ������� ������������ (������������ ���� «��������» �� ������ 70% ������ 

������ �����) 

Table 5.28. Species contributing most to the differences in structure of diatom complexes at the stations with differ-

ent level of toxicant pollution in sediments (the low-important species has been removed at the 70% cutoff level of 

overall species contribution) 

 

 

��� 

������� ����������� (���.•c�-2) 

� ��������� �������� 

 

D 

 

di (%) 

 ������ ������������   

Navicula palpebralis var. semiplena 139367 67 1.35 2.29 

N. palpebralis var. palpebralis 139367 67 1.47 2.21 

Cocconeis euglipta 69667 100 4.72 1.79 

Pleurosigma formosum 69700 33 1.00 1.74 

Nitzschia reversa 69667 33 0.91 1.39 

Licmophora gracilis 0 69733 1.57 2.42 

Nitzschia dissipata 0 69700 0.99 1.97 

Diploneis fusca 100 139667 3.25 1.88 

Diploneis chersonensis 0 69700 1.07 1.69 

Amphora acuta 33 139700 1.06 1.67 

Coscinodiscus radiatus 67 69667 1.51 1.62 

Nitzschia vidovichii 33 69667 0.82 1.60 

Tryblionella acuminata 100 139367 1.32 1.55 

Pinnularia quadratarea 100 279700 1.21 1.50 

Striatella unipunctata 0 69667 0.66 1.49 

Diploneis smithii var. pumilla 67 69733 0.87 1.43 

Rhabdonema adriaticum 100 209700 1.24 1.42 

Diploneis vacillans 67 69700 1.13 1.41 

Thallassiosira parva 0 69667 0.66 1.20 

Amphora obtusa 0 69667 0.66 1.20 

 

� �������� �������� �������� 2 ��-

������ ��������� � ����������������� ����-

�������� ����������, ��������� � ��������-

�� ���������� ������� �������� (Pb, Cu, Mn, 

Cr � Ni) � ��� (��� � ���) � ������������, 

��������������, 58 % � 23 % ��������� ���-

�������� ��������� ���� ����������. � ���� 

������������ ���������� ���� ����������� 

����������� ���������� �������� 3 ������ 

�������. I – ����������� ������ (������� 0.5 

�), ������� ��������������� ������ ������� 

���������� ����������� ����������� (� 10 - 

100 ��� ����), �� ��������� � ����� ������� 

�������� �������. � ������ II � III ���������� 

������������� (������� 14 - 32 �) �������, ����-

��� ����������� ����� �����, � ��������, �� 

������ ���������� ��� � ������ �������. 

������� ��������� � ��������� �����-

���� ���������� �� �������� ���������� 

���������� ��� �������� ������� ��������-

���� ��������. � ��������� ������ 0.5 – 32 � 

�������� � ������� 3 ��������� ���������-

�������� ���������: � (������� ������� 0.5 �) 

– Navicula ramosissima + N.pennata var. 

pontica; B (������� ������� 22.6 �) – N. pen-

nata var. pontica; C (������� ������� 17.0 �) – 

Nitzschia sigma var. sigma + Cocconeis scutellum 

var. scutellum. ������������� ����� ������-

��� ����� �� ����������������� �������� 

���������� 8 - 19 %. ���������� ��������� 
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����� ����������� � ��������� ���������-

���� ��������, ��� �������� ��������� ��-

������� �������, ������� � ��������� ����-

����� ���������� � ������� ������� �����-

��� � ���. ����� ����������� ����������� 

����������� ������� �������� ����������� 

�������� ��������� � ����������� ���������� 

����������: ����������� ���������� ������-

�� ��� ��������� �, ������������ – ��� ���-

������ �. 

������������� ������ ������������ 

�������� ���������� �������� (�w) ��������-

��, ��� ���������� ������� �� ��������� ���-

������ ���������� ������� ��������� ������-

��� ��������� ����������: «������� + ���-

��� + �������� + ���� + ���», ��� ������� 

�������� �������� ������� ������� ���������-

��� (�w = 0.73 – 0.75) ����������� � ��������-

���� ������ �������� �������. � �������� 

������ ������������� ����� �������� ������-

��� ��������� ��������� � ���������� �����-

�� ����������� �������� ��������� �����-

����� ��������: «������� + ������ + �����-

��� + ���» (�w = 0.49), � ��� ������������ 

������ ���������� ����� – ���������� ���-

������ ��� (��� + ���� + ���) � ����    

(�w = 0.33). 

�������� 6 �����-���������������, 

�������� ���������� ����� � ����������-

����������������� �������� ����� �������-

����: Diploneis smithii var. smithii, Nitzschia 

sigma var. sigma, Tryblionella punctata var. 

punctata, Navicula ramosissima, Cocconeis 

scutellum var. scutellum � Amphora 

coffeaeformis. ��� ��� ���� ������������ ��-

������ � ������-������������ � ���������� 

����������������� ����������. 

������������� ������ ���� �������� 

����� �������, �������� ������������� �� 

������ ���� �����������, �������, ��� ����-

��� ���������, ����� �������� ����� � ����-

��� �������� ����� ����������� ���������� 

� �������� � ���������� ������� ��������-

��� ����������� ����, ��� ��� ����� ������ 

������ �����������. ������� ������ �����-

������� ����������� �������������� ������� 

��������� ��������� ���������� � �������� 

����������� ���������� �����������. 

�������� ����, ������������ ���-

������� ������� � ��������� ���������� � 

�������� ����� ������� � ������ ������� ��-

��������� ������� ������������. � �����-

«�����������» �������� � ���������� ����-

��� ����������� �������� Navicula palpebralis 

var. semiplena, N. palpebralis var. palpebralis, 

Cocconeis euglipta, Pleurosigma formosum � 

Nitzschia reversa. ������������ ����� ������-

������ ������������� �������� Licmophora 

gracilis, Nitzschia dissipata, Diploneis fusca, D. 

�hersonensis, Amphora acuta, Coscinodiscus ra-

diatus, Nitzschia vidovichii, Pinnularia quad-

ratarea, Striatella unipunctata, Diploneis smithii 

var. pumilla � Rhabdonema adriaticum. 

5.4.3. ��������������� �������� 

��������������� ������� ��� ���������� 

��������� �����. � ��������� ����� ������-

����� ����� ������ ��������� ����������-

���� �����������. ������� ����������� ��-

������ �� ���������� ���� ������� ����, � 

������ �������, ������������ ������� �����-

������ ����������� ��� � ��������������-

������ ������ � �� �������� �����������, 

�������� ������ �� ������������ �������-

����, ������� ����������� � �������������� 

���� � �������� ������� ���. � ��������� ��-

��������� ���������� ������ �������� ��-

��������� ������, ��������������� � ����-

���� ���������. 

��������� ��������� – ��������� ����-

�������� ����������� ������� �������� �����-

������� ���������� �������� ���������� 

�����. ��� ��������� ������� ��������� 

������ �������������� ����������� �������� 

�����������, ���������������� ������� 

��������, � ������������ ������� ��������� 

�� ��������� ��������� �������. 
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������� �� ���������� ��������������� 

����������� ������������ ������� � ��������� 

���������� ��������� ����� ����������� � ��-

������� ��������� ������ ���������, �����-

������� �����, ��������� ������������� ���-

������, ��������� ���������� ���� �������� 

[160, 170]. 

���������� – ������������ ��������, 

�������� 0.1 - 2.0 ��, ���������� ��������� 

������ ���������. ��������� ��������� � 

������������� ������������ ������� ������ 

���������, ����������� ������������ ���-

����������� ������ �������, �, � ���� ����� 

������������� ������������, ����� ��������� 

�� ��������� ������� � ����� ��������.  

��� ������ ������ ����� ���������� 

��������� ����������, ������������� �� ��-

���� ���������������� ������������ � ����-

���������� ������������� ������ ���������, 

������� ��� ���������� ������������ �����. 

� ���������, ���������� ���������� ������-

�������� ����������� ��������������� ��-

����� � ������� ��� ������ ����������� ��-

��������� �� ������ ���������� [294, 295, 

306, 270]. �������� � ������������� - ����-

�������� ������ � �����������. ��� ���-

��������� �� ���� ����� ������ ����������, � 

����������� �� ����� ���� ��� �������� ��-

������� ��� ������ ���������� ������������ 

�� ��������������� ��������������. � ����-

������� �����, ��������������� ����������� 

� ���������, ��� ������ �������� ������� 

����� ��������������� ������ ��� ��� ����-

�� �����������. ������, ��� �������� �����-

������� [199], ����� ������ ��� ���������� 

������ �������� ������ ������� ������� ���� 

������ ���������. 

���������� ������ ����������� ��-

���������� ������� ����������� �� ����-

�����, �������������� ����� ��� � 200 ����-

��� [253], �������� ������������� ������, 

����������� ��� ������ �������������� 

������ �� ���������, � ��� �����������: 1 - 

������������ � ��������� ��������; 2 - ����-

�������� ������������; 3 - ���������� � ��-

��������.  

������, � ����� � ���, ��� ����������� 

������� ����������� ���� ����� � ��� �� ��-

���������� ������� �� ��������� ��������-

�� � �������������� ��������� ������� (���-

������, ������������ ������, ������ ����� 

���������� � ��.), ����������, ���������� 

���������������, �� ������ �����������. � 

�������, ����������� ������������� ������-

�����, �������� ����� �������, �������� ���-

�������� ����������� ������� ��������, ��-

��� ��� �� ������ – ����������, � ���� �� 

���������������� ����������� �������� 

������������. 

���������� ������������ ������� ���-

����������� �� ��������� ��������� �� 

������� ����������� ����� �����, ��� ���-

������. ����� �������� ������� � ������-

����� ����� � ������� ������������� ���-

������ ��� ��������� ��� ������������ ���-

��������� � � ����������, ��� � ���� [253].  

������ ��������-�������� ��������-

��� �������� �� ��������� ����� ������-

������. ��������, ��� ���������� ��������� 

��������� � ������������ ��������� ������ 

��� ������� ���������, ������������ �����-

����, � ������ ��� [253]. ������ ������������ 

��������� ������ ���������� ��������� ���-

������������ ����� �� �������� �� ��� [278] 

��������������� � ���������� �����������-

��� ��������� ���������� � ����������� ��-

������ ��������� (Zn, Cd, Cu,Co, Cr, Hg). 

������ ������� ������ ������� �� ������ 

��������. 

���������� ����������� ������� ��-

������ ����� �������� � ��������������� ���-

������� ��� � ���������� � ��������� �����-

���, ���������� ������������ ����� ������ � 

���������� �������������, ������� � ����-

�������� ���������, ������� ����� ����������-

�� �� ���������� [20]. 
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 ��������� � ����������� ���������-

����� � ������������ ������� �������� � 

����� �������� �������� � ����������, ����-

���, ��������, ���������, ������������. ���-

��� ��� �������� ����������� ����������� � 

����������� �������� � ���������� ��������-

��. ���������� ������������������ �������� 

������� �� ��������� ������ ������� [245], 

���������� ������������ ������������� 

��������������, ���������� �������� ����-

����������. 

��� �������� ��������� ��������� 

��������� � ������������ ������ �������� 

������������ ������������ ������ ������� 

�������: 1) �������� ��������� ��������� 

������� ��������, 2) �������� ������������, 

3) ����������� �������� �������, 4) ��������� 

�����-����������� [287]. �� ��� ������ ���-

����������� ���������� ����� ��������� ��-

������ ����, ������� � ������ ������� �����-

���� �� ��������� ������ ����������� �����. 

������� ����� �� ����������� �����������, � 

��� ����� � �� ������� �������, ������������ 

�������� ��������������, ������ �������� 

���������� ��������������������, �������-

��������, ������������� � ������������ ��-

�������� [18, 20]. 

� ��� �� ���� ��� ������ ���������-

��� ���������, ����������� ��������� ��-

������ ��������� ���������. ����� �������, � 

������� �������� ����������� ���������� 

����� ������������ ������������ ��������� 

����� �������������� ������������� ����-

������� ��� ������ �������� ������ ������� 

���������� ����, �������������� �����-

������� ��������. 

��������� ��������������� ������-

�� – ��������� �������, ��� � ������� ����� 

���������� ����� ���������� ���������� 

����������� ��� ��������� �������������, ��-

�������������� ������� ��������, ��� � 

������������ � ����� �������� �� �������-

���. ������������ ����� ����������� ��-

��������� ���������� ��������������� �� 

������� ���� ����� ������� ����, � �������� 

� ����� ���������� ������ � ��������� ��-

������� � �������� � �������� �������� ���-

����, ��������� ����������������� ������ 

���������� (�������, �������������) ����� 

��������������� �����, ��� ���������� �� 

�������� ��� ��������� ������������, � ��-

��������� �������������� � ���� �����. 

���������� �������������� �������-

����� [106] ��������, ��� ����������� ����-

�� ������� �� ��������� � ����������� ���-

������������������ ����������� � ������ 

���� �������� ������������ Metoncholaimus 

demani (Strassen, 1894) � Sabatieria pulchra 

(.Schneid., 1906). ��� ���� ���������� � ��-

�������� �������������� � ����� �������� 

�� 5�/100� ������. ��� ������, Terschellingia 

longicaudata de Man,1907 � Theristus sabulicola 

(Fil., 1918) � ������� �������, �� ����� ����-

�������� � �������� ��������� ��������. 

������ ������ � ��������������� ������-

���� � �������� ������������ ������� ����-

���� � 1988 – 1989 ��. ��� �������� ������-

��� T. longicaudata � ����������� ������ 

[191]. � ����� ������� ���������������� ��-

���������� ������������ ������� ���������� 

���� ���������, ��� ��������� ������������-

�������� ���������� �������� ��������� ��-

��� ������� � ���������� ����� ������� ��-

��, ���������� ������������ ���������� 

����������� ��������. 

� ������� ���� Terschellingia ������, 

������ ������� �� ����������� �����, �� 

����� ������������ ���� � ����� ��� ����� 

������� ��������. ��� �. longicaudata �����-

����� ����������� ��������� ������� � ��-

������� ���� ������. �� ������� (6 – 7 ���) 

���������� 33 – 35 % ���������������� ���-

����� ������ (���. 5.32 �, �). ������������� 

�������������� ������� ������ � ��� �����-

��� ��������� ����. 
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���. 5.32. ������������ ����� � ����������� ��-

����� T. longicaudata � ������ ����������� ����-

��: I – � �����, II – XI - ���������� �� ����� (1 – 5 

– ���������� ����� ������ � �����) 

Fig. 5.32. Changeability of number and localization of 

amphids for T. longicaudata on the Burgarian shelf: I – 

to be normal, II – XI – deviation from the norm (1 – 5 

–  sequence number of an amphid for specimen) 

 

�� ���������� ������ ���� �� ����-

����� T. longicaudata, � ������ ������� �����-

�� ���������� �����, �������� ������ ����-

�������� ��� � �������� ������������ ����-

�� (������� 77 �). � ����� ����� ������� �� 

������ ������� ����������� 42 ����, ������-

����� T. longicaudata. �����, ����������� � 

������ ����� ���������, ������� ���������-

������ ���������� �� �����, � �� ����� ��� 

��������� T. longicaudata �� 33 % �������� �� 

���������� ������ ������ �� �������� ����� 

�������, �������������� �� �����. � ������ 

��������������� ��������� (����������� 

������� �� ��������� � ��� ��������� � 

��������� ���� ����), ����� ����� ���������� 

50 % �� ����� ���������� ������. �������-

����� T. longicaudata � ������ ���� ������-

���� � ���������� �������, �� ���������� � 

����������� �������� �� �����. ��������� 

���������� ������� �� ��������� � �����-

���� ���� ������ � � ��� ��������� ���� 

������������ 11 ���������� (���.5.32). ��� 

���� ��������� � ������������ ������� ��-

�������������� ��� � ������������ ����� � 

������, ��� � � ���������� ������. ����� 

������� � ���� ����������� �� 2 (� �����) �� 

5 [191].   

� ����� �������� �������������� 

����� ���������. ����� ������ ���� �� ���-

��� ��������� �� ���� ��������� ����� ��-

��������� ����������� ����� �����. �����-

��� ����������� ���������� ������� ����. 

������, ����������� ���������, �����, ���-

���� � ��������� ���� (fovea) ������� - ��-

������������� ��������. 

����������� �������� ������� ����-

����� � �������� ������ ���������� ���� � 

�������� ����������� �������������� ��-

��������� �� ���������� ������ ���������� 

������������� ����������� ������������ 

������������ ���������������� ������ ����-

��� ������� ����, ���������� ��������� ��-

������� � ���������� ����������� �������. 

����������������� �������������� 

������� ���� �������� ����� �. ����������� 

(����� �������� � ������������), ����� ��-

������, � ����� ����� � ���������� �������� 

������ ���-�������� �-��� �����. � ������-

���� � ���������� ���������� ����� � ����-

��� ����������� ��������� �������� �����-

������ ��������� � �������� ������� ��� � 

7 ����� �������. ���������� � ����� ������� 

������ ��������. 

��� �������� ����, � ������ �����-

��� ������� ������� ����������, ��������-

������ 13 �������� ���������. ����� ���-

������������ ������� ���������������  
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������� ����������, �� �� ��������� ������-

�� ����������� ����� ������ � �� ������� ����-

������������ �������� �����. ��������, ��� 

���������� ��������� ������ ����������� 

��� � �������������������� ���������� � ���. 

������, � ����� ������������� ��������� 

������ � �������� ������� �����.  

� ������� �� ����������� ������, 

����� ��������� ����� ���������� � ������-

���� ����� ����� �������, � ��� �����           

T. longicaudata (����. 5.29).  

��������� � �������� ������� � ��-

������ ������������ ����������, ��������-

�� ��� ����������� ������. �� ����� ������� 

�������� �������� � A. setosus � P. 

quadristicha (���. 5.33). ���� �� ������ ���� A. 

setosus ����� ���� ����� ��������������� 

�����, ������ ���������� � ����� ����� ��-

�������� �����. � ����� P. quadristicha ���� 

����� – ��������������, � ������ �����  

�����, �� ����������� ��� ���������������� 

����. 

 

������� 5.29. ����������� ���������� � ���������� ������ � ���������� ��������� ����� ������� ������ 

�������� 

Table 5.29. Ratio between normal and abnormal specimens in populations of some nematode species in the Donuzlav Bay 

� � � ��..8A ��..11 ��.13 ��.17 

 

������ 

(����������) ���./�2 % ���/�2 % ���/�2 % ���/�2 % 

Metalinhomoeus zosterae 
2 

4 

552 

552 

50 

50 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Terschellingia longicaudata 
2 

3 - 4 

11040 

552 

95 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12144 

1104 

92 

8 

Halichoanolaimus dolichurus 
2 

4 

1656 

552 

75 

25 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Axonolaimus setosus 
2 

4 

- 

- 

- 

- 

13248 

2208 

86 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Parodontophora quadristicha 2 ���������� - - 552 100 - - - - 

Microlaimus sp.1 
2 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18768 

552 

97 

3 

- 

- 

- 

- 

 

��������������� ����� ������������ 

����� ������� ��������� � ���� ����� ������ 

����� 10 �� � ������� �� 1 ��. � ������� 

����� ����� (����� ���������) ��������� 

������� ��� ���������� ������ ��������� � 

��������� � ���� ��������� ������������ 

������� – ����������, ��������������, ����-

��� ��������. ���������� �. �������� ����-

������� ��������������, ����������, ����-

�������, ����������, �������������, ������-

���������, ����������� � ����������. ����-

����� ��������� �� �������� ���������� �� 30 

�� 765.3 ���. ���·�-2, �������� - 13.3 –      

331.8 ��·�-2. � ��������� T. longicaudata �� 

���������� ����� ���������� 1.3 – 1.5 %. 

����� ������� � ������� ���� ��������� �� 

������ �� 4-�. 

� ������������ ����� ���������� ���-

��������������� �� ������� ���� �������� 

������, � ������������ �������� ��������� 

���������� ����� � ������� ���. �������� 

���������� � ������� ������������� �������-

��� ������� �������� (Cd,·Pb, Cu). �������� 

�� ������� ������� �������������� ��������-

���, ��������� � ����� ������������ �������� 

�������, �������, �����������, ������������, 

��������, ������������� ��������� � ������. 

��������� ��������� ����������� ���������� � 

�������� 26 ���. – 1.014 ���. ���.·�-2, �������� 

129.24 – 3522.8 ��·�-2.  
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���. 5.33. .������������ ������� � ��������� ��-

��� ������� ��������� ���������. 1 - Axonolaimus 

setosus, 2 - Parodontophora  quadristicha, 3 – Hali-

choanolaimus  dolichurus 

 

Fig. 5.33. Changeability of amphids for some nema-

tode species of the Crimean coast: 1 - Axonolaimus 

setosus, 2 - Parodontophora  quadristicha, 3 – Hali-

choanolaimus  dolichurus 

 

���������� ��������������� ����-

����, ������ ����� �� �������������� ������-

����� �������� �������������. ��������� 

������ ����������� �������� � ����� ��-

������� ��������� ���������. 

� ������� ����� ������� �������� 4 

���� � ����������� ��������� � �������� 

������� (����. 5.30). ������, � ������������ 

����� ��������� ���������� �� �� ����, ��� 

� � ���������� ����������� ������ � ������ 

��������. 

��������, ���������� ��������� 

�������� ������� ������ � ����� � ��� �� 

����� ������� – ��������� ������������ ��-

��������. � ���������, ���� ���������� ����� 

�������� �������� ��� �������. �� ����� 

�������� ���� � ����������� �� ������� ���-

��������������� ����������� ����������� � � 

�������������� ����� �� ��������. ���� �� 

���������� ������ �������� ��������� ���-

����� ������ ������ � ������ ����, �� ������ 

�� ������ �������� ��������������� � ��-

������ ��������� ��� � 9 ������ ������-

���������� ����� ������������ �������. 

��������� ��������� � �������� ������� � 

������� � ������ ����������� ������ �� ��-

��������� ����� �������, ����� ��� � ����-

��� �� ��������������� ���� � ������ �����-

��� ���������� ������������ ��������� ��-

������������� ����� ������. 

������� ������� ��������� ����� ��-

����� � ������� ��������� ��������� � ���-

���������� �������������� ������� ���� 

������������ ������������� ����� �������� � 

���������� ������� ��������� ������������� 

�� �����. ������ �� ��������� �������� ���� 

���� ���� ���������� ��� ���� ��������� � 

�������� �������: ���������� ��������� ��-

�� ������������ ������� � ������������ 

������������� ��-�� �������������� � ���� 

������� �������� “��������” (��������, ��-

�����). ������� ��������, ��� � ���������� 

����������� �������� � �������� ��������� 

������������ � ������������� ����������-

����. 

� ����. 5.31 �������� ����������� 

������ ���� ����� ������� � ������ ������-

����� ������� � ��� ��� �� ��������� ����-

���� ����������� ������ � ������ ����. ��-

�����, ��� �������� �������� ������� ����-

��� � ������ ��������� ��������� ����� ��, 

��� � � ����� � ������� ����������� ������-

���.  
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������� 5.30. ������������ ����� ������� � ��������� ����� ������� ����� ������������  

Table 5.30. Changeability of amphids number for some nematode species in the Balaklava Bay 

���� ������ ��. 1 ��. 2 ��. 3 ��. 4 ��. 5 

 ����� ���./�2 % ���./�2 % ���./�2 % ���./�2 % ���./�2 % 

������, 1992 

Terschellingia 

longicaudata 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

552 

86664 

0.6 

99.4 

- 

- 

- 

- 

Eleuterolaimus 

longus 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4968 

552 

90 

10 

������, 1992 

T. longicaudata 1 

2 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34776 

1104 

- 

96.9 

3.1 

- 

19872 

552 

- 

97.3 

2.7 

552 

44160 

- 

1.2 

98.8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Axonolaimus 

setosus 

1 

2 

2 �������. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4416 

552 

- 

88.9 

11.1 

552 

7176 

552 

6.7 

86.6 

6.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sabatieria pul-

chra 

2 

3 

33120 

552 

98.4 

1.6 

61824 

1656 

97.4 

2.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

Ma�, 1993 

A. setosus 2 �������. 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

552 

3864 

12.5 

87.5 

- 

- 

- 

- 
 

������� 5.31.����������� ���������� � ���������� ������ � ���������� ������� � �������� ����������� 

������ (���-����� �����) 

Tabl 5.31. Ratio between normal and abnormal specimens in populations of some nematodes under methane impact 

(SW Crimea) 
 

� � � ��.5223 ��.5198 ��.5212 ��.5210 
 

����� 
������� ���./�2 % ���./�2 % ���./�2 % ���./�2 % 

Sabatieria pulchra 2 
4 

2208 
552 

80 
20 

      

S. abyssalis 2 
4 

5520 
552 

91 
9 

      

S. longicaudata 2 
4 

2208 
552 

80 
20 

      

Halichoanolaimus 
dolichurus 

2 
4 

1656 
1656 

50 
50 

  
- 

1104 
- 

100 
 
 

 

Axonolaimus setosus 2 
4 

 
 

 
 

    
- 

552 
- 

100 
Terschellingia longicau-

data 
2 
3 

7176 
552 

93 
7 

      

Paracanthonchus caecus 2 
3 

1656 
552 

75 
25 

     
 
 

Desmodora conica 2 
4 

      
1104 
552 

75 
25 

Araeolaimus sp.1 2 
4 

  
- 

552 
- 

100 
    

 

����� �������, ������ �������� ��-

����� � ������������ ������� ���������: 1) 

���������� ������� ����� ���� 1 – 5 ������  

 

���� – � �����; 2) ����� ����� ����� ��� ��-

����, �� ������ �����; 3) ���� �� ���� ����-

��� � ����� ����� ���� ����������; 4) ���� �� 
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������� ����� ���� ��������� �� �����; 5) 

������������ ������� �� ��������� � ��-

������� ���� � ��� ��������� ���� ������-

��. 

���������� �� ����������� ��������-

������� ������� ������ �������� ��������, 

��, ������ � ���, �������� ������������ ���-

������ ���������� �� �����. ������� ����� 

������������������ �������� � ������� ����-

���� ������� ������� [11, 12, 54, 210, 211, 

288, 305].  

������ � ���� ������� ���������� ��-

��������������� ������� [212, 254]. � 

Achromadora terricola �������������� ��� ��-

�� ����������� ���������� �������, ���� 

��� ������. � ������������� ���� 

Pseudochromadora �� �������� ����� ������� 

4 ������� ���������������� �����. ��� �� 

���, �����������, ����������� �� ������, 

��� ���������� – �� ����� ����. ��� �������-

������ ����� ����������� �������� ������� 

��������. 

������ �� ���������� �����������, 

����� ������������, ��� ������� ��������� 

��� ������������� ������� � ����� �������� 

���������� ��������� ��������� ���������-

��� ������� ������� � ����������. ���� ��-

����������� ����������� ���������� �����, 

��������� �������� �������, ����� �����-

����� ������� � ����������, �� � �������� 

������������� ������ �������������� ������ 

��������� ����� ����� �� ���� ����������-

��� ��� ��������������. 

��������� ���� �������� ��������� 

� �������� ������� ������� ����, ��������, 

����� ������������� ��� ��������� �������-

���� ����������� �����������, ����� ������� 

����� ���������� ���� ������ ������� ��-

�����. ������������ ��������������� ����-

���, ��-��������, �������� ���������� ����-

������ �������� ������ ���������. ������-

��� ���������� ��������������� � �������-

����� ���� �, ��������, � ��������� ������-

�����. �� ��� ��������� ������������ ���-

������������ ��� �� ��������������� ���� 

�������� ��� ��������������� ��������� 

���������� ������������. 

���� �� �����������, ����� �� ������-

���� ���������� �������������� ����������-

��� ��������� ������������ �������� �� 

�������������, �� ����� � ������������ ���-

��� ������� ����������. ��������, ������-

����� ������ ����� �������� ������������ 

�������� � ������������ �������� ��������-

��������� �������� ������ ������������. 

�������������, ����� ������� �����-

�����, ��� ������� ������� ������������ ��-

��������� ������ ������� �� ������ �������� 

��������� �� ������ � ��������� ��������� � 

���������, �� � �������� � ������������ 

���������� �� ������������� ������. 

����������� � ������ ���� �������-

��� ��������� � �������� ������� ������� � 

���������� ����� �������, ���������� ��-

���� ��� ��������� ������������ ���������-

������ �������� (���������� �����, ����� 

��������, ����� �����, ����� �����������, 

����� ������) ��������� ������������� �� 

��� ��������� ����-�������, ������������� 

�� ����������� ����������� �������������� 

��� ��������� ������������ ��������������-

�� ������. ��� ���� ����� ������������ ���� 

���� ����-��������: ���������� ��� ������� 

��������� � �������� ���������������� ��-

���� ������� - ������.  

 

 

 

 



������ 

310 

 

5.5. ������������ �� ���������� �������������� ������������ 

���������� ��������� �����

 

���� ��������� ������������������� 

��������� ����������� ����������� � ��-

������� ���� ������������ �� �������� ���-

������������ �������. ������ �����, ������-

���� �������� ��������� �� ������ �����-

����������� � �������� ��������� ��������� 

����� ��������������� (��. ����. 5.1). ��� 

������ �������� ����� ���, ��� �� ����� 

�������� � ������������ ����������� �����-

����� �����������, ��� � ���� �������. ����� 

��������� ��������� ���������� ������� ��-

��� ��������� �������� ������ ��������� 

������ ������� ��������� ������ ��� ����-

��������������, ��������� ���������� �����-

����������� ��������� �� ���� ������������� 

������� ��������� �� ����, ��� ���� � 1960-

70� ��. � � ����� ������ ����. 

���������� ��������� �� ��������-

������� ����������� (��. ����. 5.2) � �����-

����������� (��. ����. 5.3), � ����� ��������-

�� �������������� ������ � ������� �����-

��� ����� ��������� ��������� ��� �������-

��� ������� �� ����������� ������������-

���. ����� ����, ��� ���� ����������� ����-

������� ���������� ������ ������� ������ 

������������ ������ ���������, ������� �� 

���������� ������������� ���������� � �� 

�������� ������� ��������. ������������ 

�������� �������� ���������� ������������ 

�� ��������� �������. 

� ������ ������ �� ��������� ���� ���� 

����� ��������� ����������� ������������ 

��������� � ������ �������������� ������-

����� �������������� ��������� ��������-

���� ����� � ������ ���������. ������� ��-

����������� �������� ��������� ������ �� 

��������� �������� � ��� ������ ����� ����-

����� (����. 5.4). ���������� �� ��� ���� ��-

������� � ���������� � ��������� ������ 

���������, � ��� ����� ������������, ����� 

 

�� � ������� ������ � ��������� ��� ������ 

�������� ���������, ���� �������� �������, 

������ �������� � ������ �����, ��������, 

����������� ��� �������� ����������� ���-

������������, � ����� ������� ������� ����-

��� ���, ���� ������ �����. 

�������� ��� ��������, ����� ���-

��������, ��� ����� ������������������ ��-

������� ��������� ������� �������� ������-

��� ���������� � ��������������� ��������-

�� ����������� � �������� �������������� 

��������� ������, ������ ������ ������, � 

������ � ������. 

�������� �� ������������� ��������-

��� ��������� ������� ��������������� ����-

���� ����������� �� ����� ������ ������� �� 

����������, ���� �� ��������� ������� �����-

������ ������� ��������� �����, � ��� ����� 

��������� �������� ��������� [124]. ����� 

����� ���������� �������� � �������� ��� 

������ �������� ��������� ��������� ���-

������ ����� ������������ � ����� ����� 

���������� ��������, ��� ���������� ����-

�������� ������ ������������. ��� ������-

���, � �������, ��������, � �� ������ ����� 

���������� �������� ���������� ��������� 

��������� ����������� ���������. 

��� ��������� ������ ������� ����-

����, ������� ���� �� ��������� ��������, 

����� ����� �������������� �������� ������-

��������� �������� ��������� �������������� 

�������� ������� ([168, 297], ���������� 

5.1.4 � 5.1.5). ��� �������� � ���� ������� 

����� � � �������. ��������� � ��������� 

���������� ��� ������� ��������� � �������-

������ ��������������� ���������� �������, 

��������� ������, �� �������� �� ��������� 

�������� ������� ��������� ���������, �����-

��������� ������������ ��������� ������-

��� ���. ������������ ��������� ��� ����-
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�� �������� �� ���� ��������� ������. ���-

���� ����������� �������� � �������� ���-

��� �������� � ��������� ������ �������� 

������������� ��������� ��������� � ���-

��� �����. 

��������� ����� � ��� ������� ���-

������� ���, ��� ���� ������������ ��� ��-

��� ��������� �, ������ � ���, ����������� 

���������� ������� ���������������, ������� 

�������� ���������� ���������� � ������ 

�� ������������ � ������ ������������� ���-

��������. � ���� ��������� �� ������ ���-

������ ����������� ����� ������������ ��-

������������� �����, � ����� ����������� 

������������ �������� ������������� ���-

��������� � ������� ������������� ��������� 

� ���������� � �������� ���������. �������-

��� ������� ���������� ����� ������������ 

�� ��������� ��������� ��������� ����-

������� ��������. 

����������� �������� �� ������� 

����������, ���� ��� ����� ������������� 

���������� � ����������, ������ ��������� 

��������� ��������� ���������� ������� ���-

���������� � ������������� �������� � ����-

����� �������, ������ ������������� � ���-

�������� ������� ������, ��� ���������� 

�������� �������� � ��������. 

��������� ����������� �������� ��� 

�������� ��������� ������ ��������������� 

��������� ������ ������ ����������� �� ��� 

����� ������� �������, � ������� �������-

���� �� ��������� �������� �������, ��� 

���������� ����������� ���������� �����-

����� ���� ��������� ��� ������� ��������-

���. ��������� “����������� �����” ������ 

���� ��� ����� ������, � ��������� ������-

����� � ������ ����� - ��� ����� ������. 

 

 

 

 

������� �������� ������ �������� 

���������� �������� ����������� ���� - ���-

������� ���� ������������, ����������, ��-

���������� ������, ��������������� � �����-

����� ����������� �� ������. ���������� ��-

���������� �� ����������� ��� �������� 

���������� ��������� ���� �. �. �������� 

[290]. 

��������� ����� ������������ �����-

������ ������ � ����� � ����������� ����-

�������� ������������� ��������� ����� �� 

������ ������ - �������. � ��������� ����� 

���������� ������������� �������� ������-

�������� ��� ������������� ��������� �� 

������� ����������� � ����������� ��������-

��� ������ �� ������ �������� ������� �� 

����������� � ������ ������. 

��� ���� ����������� � ��������� 

������ �������� � ������� ��������� �����-

���������� � ������ ������� ����� ��������� 

����� ���� �������� � ������ ��� ���������� 

������������ �� ������ ���-����������.  

������������� �������������� � ���� 

������������ ����������� � ������ �������� 

������ ������ ���� ������������� ����� 

������������� �������� ���������, ������-

������ �. �. ���������� [28]. �� ������, � 

���������, ������ ���� ���������� �������, 

�������� ������ ������������ � ���������� 

�������������� ������. ��� �� ����� ����� 

������������ ��� ������� �������� �������� 

�������� ��������� � ������, ��� �������� 

������� � �������� � �. �. 



������ 

312 

1. �������� �. �. ������������� ����������� � 

��������������� ����� (������ ����) / ���-

������������. ��������. ��������. ������-

���: �����. ����. ����. ����. (28 ����� – 1 ��-

���� 2003 �.). – ������, 2003. -  �. 9. 

2.  ������������ �. �., ����������� �. �. ���-

�����. �����������������, �������������� / 

����� �������. - 29, ���. 1, ��. 2. ����: ����. 

�����, 1994. 175 �. 

3. ������������ �. �., ������������ �. �. ���-

����� ����� Tritia � Cyclope (Gastropoda, Buc-

ciniformes, Nassariidae) ������� � ��������� 

����� // ����. ����. – 1999. – 33 (1 – 2). – �. 23 

– 33. 

4. ������������ �. �., ������������ �. �., 

������������ �. �. �������� ���� Theodoxus 

(Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) �����-

������������� �������� // ����. ����. – 1999. – 

33 (3). – �. 11 – 19. 

5. ������������ �. �., ������������ �. �. 

����� ��������� ��� ������. ����� �����-

����� – Cyclobranchia, Scutibranchia � Pecti-

branchia / ����� �������. ��������. – 29, 

���. 1, ����� 1. – ����: �����, 2001. – 240 �. 

6. ��������� �. �., ������� �. �. Copepoda, 

Harpacticoida (������ �������������) / ����� 

�������� 1. – �����: ���-�� ������. ��, 1988. 

– 384 �. 

7.    �������� �. �. ��������� �� �����������-

���� �������� ���������� � ������ ���� // 

��. ����. ��-�� �� ����. – 1941. – 7, – ���. 2. 

– �. 94 – 113. 

8. �������� �. �. ��������� �� ��������������� 

�������� ���������� ������� ����. II. �����-

������� ����� // ��. ������. ����. ��. – 1949. – 

7. – �. 127 – 192. 

9. �������� �. �., ��������� �. �. Echinodermata // 

������������ ����� ������� � ��������� ��-

���. – 3. – ����: ����. �����, 1972. – �. 271 – 

291., �. 315. 

10. ������ �. �. ��������� ��� �������������� 

�������������� ������ ����� ������� ���� // 

��. �������. ����. ��. – 1952. – 12. – �. 50 – 67. 

11. ��������� �. �. �����������, ��������, ���-

�������� ���������� (Nematoda: Enoplida: On-

cholaimina) � ��������� ����� ������� ���-

������� �������: �������. ���... ����. ����. 

����. - �����������, 1982. – 48�. 

12. ��������� �. �., ���������� �. �. � �������-

�������� ��������� (���������) � ������� � �� 

��������� ������������ �������� // 3���. 

����. – 1979. – 58, �. II. – �. 1730 – 1733. 

13. ������ �. ��������������� / ������ �����-

�������� �������������� ������� ����. – �., 

1979. – �. 109 – 122. 

14. ��������� �. �., ����������� �. �., ������ �. 

�. ����� ��������������� ������ �������� 

(������ ����) // �������� ����. – 2002. – ���. 

62. – �. 10 – 15. 

15. ������ �. �. ������ ������� ���� // ��. ��-

����. ����. ��. – 1960. – 13. – �. 128 – 154. 

16. ������ � .�. ������ / ����� �������. – 24, 

���. 1. – ����: ����. �����, 1983. – 120 �. 

17. ������ �. �. ���������� � ������ ����. – ��-

��: ����. �����, 1985. – 123 �. 

18. ����� �. �. ������������� �������������� 

��� ����������� ����������� ������ �����-

���� �������� ��������� (�����) // ���������. 

����. – 1999. — 35, � 4. – C. 75 - 88. 

19. �������� �. �. ������� ����� ����� ���� � 

������������ ��� (Amphipoda – Talitroidea) / 

������������ �� ����� ����. – �. - �.: �� 

����, 1957.  65. – 185 �. 

20. ������ �. �. ������ �������������� ������-

�����. – �.: ���, 1985. – 158 �. 

21. ���������� �. �. Bacillariophyta // ���������-

��� ���������� ������� / ��� ���. �. �. ���-

����, �. �. ������� // ����������. – 2000. – 

10, � 4. – �. 93 – 136. 

22. ������� �. ����� ������ – Mysidacea  / ����-

�������� ����� ������� � ��������� �����. – 

����, 1969. – 2. – �. 363–380. 

23. ������� �. ����� ������� – Cumacea / ����-

�������� ����� ������� � ��������� �����. – 

����, 1969. – 2. – �. 381 – 402.  

24. ������� �. ����� ���������, ��� ������� ���-

�� – Pantopoda / ������������ ����� ������� 

� ��������� �����. – ����: ����. �����, 1972. 

– 3. – �. 32 – 40. 

25. ������� �. �., ����� �. �., �������� �. �. � ��. 

������������� ������� ��� ������ ���������         



������ 

313 

        ���������� ������� ����. / �������� ����-  

���� ����������� ��������� ��������� �����: 

����� �������������� �����-������ ��� �� 

�������� “���������� ������� ����������� ��-

�������� �����”. – �., 1990. - ���. 8. – �. 183 – 

185. 

26. ������ �. �., ���������� �. �. ����������� �����-

���� ��������� (Bacillariophyta) ����������� �� 

������������ ������������ // ���. �����. ����. – 

1990. – 47. – � 6. – �. 28 – 30. 

27. ���������� �. �., ��������� �.�. ����� �������-

�������� ����� – Polychaeta / ������������ ���-

�� ������� � ��������� �����. – ����: ����. 

�����, 1968. – 1 – �. 251 – 359. 

28. ���������� �. �. � ����������������������� 

������������� ������� ���� �, � ���������, � 

������� ����� // ��. ��������. ����. ��. – 

1949. – 7. – �. 249 – 255. 

29. ��������� �. �. ���������� ����������� 

������ ������� � ��������� �����. – ����: 

����. �����, 1999. – 300 �. 

30. ��������� �. �., ������� �. �. �����- � ����-

������ ����������� ������� ������-�������� 

����� ������� ����. – ������, 1989. – 19 �. – 

���. ������, � 739 – �902.  

31. ��������� �. �., ������� �. �., �������� �. �. 

����������� ��������� �����– � ����������� 

������ ������ ��������� ������������� � ��-

������ �������������� ����������� // ��–� 

�������� ��. ����� ��� �������, ����. 

���. – ������, 1994.– 18 �. – ���. ������ 

08.12.1994, � 2840 – �94. 

32. �������� �., ������� �. �������������� ��-

������ / ������ ����. �������. – �.: �������-

��������, 1983. – �. 114 – 132. 

33. ��������� �����������: ����� ������ � ��-

�������� ��������������� � ����� / ������-

���� ��������� «������ ������������� ��-

�������� ��������������� � �����», �������-

������� ��� ���������� ��������� �������-

�� ��������������� BSP. – ���������, ���: 

BSP, 1999. – 257 �. 

34. �������� �. �. ���������� � ������� �����-

������ �� ������� ��������������� �������. 

– �.: ��� �� ����, 1991. – 240 �. 

35. (������� �. �., ��������� �. �.) Golikov A. N., 

Averincev V. G. Biocenoses of the upper regions 

of the shelf of Franz Josef Land Archipelago and 

some regularities of their distribution / Biocenoses 

of the shelf Franz Josef Land and the fauna of ad-

jacent waters. Explorations of the fauna of the 

seas. – 1977. – 4. – P. 5 – 54. 

36. ������� �. �., ������������ �. �. ����� ���-

������� �������� – Gastropoda / ������������ 

����� ������� � ��������� �����. – ����: 

����. �����, 1972. – 3 – �. 65 – 166. 

37. ����� �. �. �������� ������� ���� � �� ���-

�����. – ����, 1977. – 154 �. 

38. ����� �. �. ������ ������������ // ����� 

�������. – 26, ���. 5. – ����: ����. �����, 

1985. – 170 �. 

39. ������� �. �. ��������� � ����� ������������ 

��������� ��������� ������� ���� // �����-

��� ����. – 2003. (� ���.). 

40. ������� �. �., ������ �. �. ��������� � ����-

������ ���������� �� �������������� �����-

������� ���������������� ����������� // 

�������� ����. – 2000. – ���. 53. – �. 5 – 10. 

41. ������� �. �., ������ �. �. ��������� �����-

�� �������� ������� – ���������� ����������-

���� ���� ����������� ������ ����������� // 

�������� ����. – 2002. – ���. 61. – �. 45 – 48. 

42. ��������� �. �., ������ �. �. �������� ��� 

��������� ����� � ��������� / ��������� � 

������ �����������: ������������ �������� � 

������ ��������. – �����������: ��������, 

1999. – �. 229 – 237. 

43. �������� �. �. ���������� ��������� ������� 

������� ���� � ������������ ��������: ����-

���. ����. … ����. ����. ����. – �., 2003. – 36 � 

44. �������� �. �., ���������� �. �., ��������� �. 

�. ����� ���������� ���������� ������� ��-

����-�������� ����� ������� ���� � �����-

������ ��������. – �.: ����. �����, 1992. – 

115 �. 

45. �������� �. �., ������� �. �. ������ ���������� 

���������� �� ������� ���������� � ������ ����-

����������� �����. - ���. ������ 29.04.87, � 

3019–�87. – �����������, 1987. – 15 �. 

46. ���������� ������. – �.: ��������������, 

1950. – 3. – 398 �.  

47. ���������� ��������� ����. ���������� � 

�����������. – �.: �����, 1988. – 1. – 114 �.



������ 

314 

48. ������������� �. �. ��������� �� ��������� 

���������� ������ Decapoda ��������������� 

����� // ��. ������. ����. ��. – 1948. – 6. – �. 

236 – 255. 

49. ������������� �.�. ����� � ������ ���� // ��. 

������. ����. ��. – 1949. – 7. – �. 236–241. 

50. ���� �. �., ������� �. �. ������� ������ � ��-

����� ������ ��� ������� ���� � �������� 

��������� // ������� �������� ��� ����� 

����� // �������� ����. – 1971. – ���.23. – �. 

133 – 159. 

51. ����� �. �. ��������� ���������� ����� ���-

��������� � ������ ���� �� �������� 50–200 � 

// ����. �� ����. – ����� �. – 1990. – � 11. – 

�. 68 – 71. 

52. ����� �. �. ������� ������������� ���������-

��� ������� ���� � ���������� ����������-

����� // �������� ����. – 2000. – ���. 51. – �. 

59 – 62. 

53. ����� �. �., �������� �. �. �������������� 

������ ���������� ������������� ������ 

(������ 40–50 �) �� ������ ��������� ������ 

XX ���� // �������� ����. – 2001. – ���. 57. – 

�. 25 – 30. 

54. 3������ �. �. ������ �������� � ����������-

����� ������� �� ��������� ������ // 3���. 

����. – 1973. – 52, � 10. – �. 1567 – 1568. 

55. ���������� �. �. ��������� �����������-

����� ������� ���������� ���������� � 

��������� � � ������ ������� � ������� 

����-���� // �����������. – 1979. – 19, 

���. 6. – �. 1087 – 1093. 

56. ������ �. �., ������������� �. �. �������� 

�������� ���� – Cirripedia // ������������ 

����� ������� � ��������� �����. – ����: 

����. �����, 1969. – 2. – �. 260 – 267. 

57. ������ �. �., ��������� �. �. �������� ���� 

(Cirripedia, Thoracica) ������� ���� // ���. 

����. �–�� ����������� �������. ���. ����. – 

1999. – 104, ��� 1. – �. 30 – 39. 

58. ������ �. �. � ������� �� �������� ����� 

������� ����. // ���. ����. ����, ���.8, .32, �1. 

– �. –���������, 1913. – 299 �. 

59. ��������� �. �. ��������� ���������� �����-

�� ������-�������� ����� ������� ���� � �� 

������������� ��� ������������ ����������-

��� ��������: �������. ����. … ����. ����. ��-

��. – �����������, 1994. – 19 �. 

60. ���� �. �., �������� �. �. ������� ��������� 

������ ����� �� ���������� ������ �������� 

// �������� ����. – 1999. – ���. 48. – �. 5 – 9. 

61. ��������-������ �. �. ���������� ������� 

����. – ����, 1975. – 245 �. 

62. ��������-������ �. �. ��������� � ������ 

�������������� ��������������� ����� �� ��-

���� � 1967 �� 1977 �. // �������� ����. – 1982. 

– ���. 9. – �. 48 – 63. 

63. ��������-������ �. �. ��������� �������� 

������� ����������� � ����� ����� �� ������ 

1964–1983 ��. // �������� ����. – 1989. – ���. 

31. – �. 7 – 13. 

64. ��������� �. �. ��� ����� – Porifera / ������-

������ ����� ������� � ��������� �����. – 

����: ����. �����, 1968. – 1. – �. 35 – 55. 

65. ������� �. �. ���������� ��������� ������� 

����������� ����. – ����: ���, 1972. – 258 � 

66. �������� �. �., ��������� �. �. ����������-

������ �������������� ������������ ������ 

������� ��������� ���� ����� // �������� 

����. – 2000. – ���. 50. – �. 18 – 20. 

67. �������� �.�. ������������� ������� �����-

���������� ������ � ��������� ������� ���� 

// ��. ��������. ����. ��. – 1959. – 12. – �. 160 – 

167. 

68. �������� �. �. ������������ ������ � ������-

�������� ������������� ����������� � �����-

���� ��������� ����� / ������. – ����: ����. 

�����, 1965. – �. 48 – 61. 

69. �������� �. �. ������������� �������������� 

����������� ������ ���������� ��������� 

������� ������� ���� / ������ ��������� � 

�������� ������������ ���������� ������� 

����. – ����: ����. �����, 1967. – �. 18 – 27. 

70. �������� �. �. ����� �������� – Phoronidea // 

������������ ����� ������� � ��������� ��-

���. – ����: ����. �����, 1968. – 1. – �. 418 – 

419. 

71. �������� �. �. ���������. ������, ��������� 

�������������� � ������������ ������������� 

/ ������ ������������� �������������� ���-

���� ����. – ����, 1979. – �. 208 – 211. 



������ 

315 

72. �������� �. �. ������ ������ ������� �����-

�� ����. – ����, 1981. – 166 �. 

73. �������� �. �. ������� ������ � �����������-

��� �������� ��������� ��������� ��������-

��� ������� � ��������� ����������� ������� 

���� // �������� ����. – 1985. – ���. 21. – �. 

15 – 19. 

74. �������� �. �. ������������� ������� � ���-

��� ���� ������ � ��������� ����� � �����-

��. – ��� ������, �5390. – �����������, 

1985. – 22 �. 

75. �������� �. �. �������������� ���������� 

���� ������� ���� ����� ����������� ������ 

������� ��� // ���������. ����. – 1987. – 23, 

N 1. – �. 40 – 43. 

76. �������� �. �. ����� ������ ��������� ���-

���� ����� � ���-��������� ��������� ����� 

(����� ��������) / ����������� ��������� 

���������� ������� ����. – ����: ����. �����, 

1992. – �. 62 – 69. 

77. �������� �. �. ������������� �������������� 

������� ������ ������� ������ �������� / 

����������� ��������� ���������� ������� 

����. – ����: ����. �����, 1992. – �. 70 – 83. 

78. �������� � �. ������������� �������������� 

������ ��������� � ��������� ������� / ���-

�������� ��������� ���������� ������� ����. 

– ����: ����. �����, 1992. – �. 84 – 99. 

79. �������� �. �. �������� ������� � ������� 

����� � ������ ����� (���-��������� ������-

��� �����) // �������� ����. – 1992. – ���. 

40. – �. 50 – 55. 

80. �������� �. �. ����� ��� � ��� �������� ��-

������� Chrysopetalidae � ������ ���� // ����. 

����. – 1992. – 71, ���.11. – �. 128 – 132. 

81. �������� �. �. � �������������� �������� 

���� Victoriella (Polychaeta, Chrysopetalidae) // 

����. ����. – 1996. – 75, ���. 7. – �. 1092. 

82. �������� �. �. ����������� ������������� 

������������� ������� �������� Protodrilidae � 

Nerillidae � ������ ���� // ����. ����. – 1998. 

– 77, � 5. – �. 533 – 539. 

83. �������� �. �. ��������������� ����� 

(Polychaeta) ������� ����. (� ������). 

84. �������� �. �., ���������� �. �. �������� 

���������� // �������� ������� ��������. – 

����: ����. �����. – 1971. – �. 71 – 77. 

85. �������� �. �., �������� �. �. ������� ������ 

� ������������� ������� � ��������� �����-

��� ����������� ������� ���� // �������� ��-

��. – 1986. – ���. 23. – �. 38 – 42. 

86. �������� �. �., ������� �. �. ������ �����-

���� � ������ ������ ����� // ��. ������. 

����. ��. – 1963. – 16. – �. 176 – 191. 

87. �������� �. �., ������� �. �. ������ �����-

���� � ��������� ��������� ����� // ��. ��-

����. ����. ��. – 1964. – 15. – �. 152 – 177. 

88. �������� �. �., ������� �. �. ������������ 

������ � �������������� ������������� �����– 

� ����������� � ��������� ��������� ������� / 

������. – ����: ����. �����, 1965. – �. 62 – 80. 

89. �������� �. �., ����� �. �. Chordata / ������-

������ ����� ������� � ��������� �����. – 

����: ����. �����, 1972. – 3. – �. 294 – 304. 

90. �������� �. �., ������ �. �., ������� �. �. 

����������� ��������� � ����������� ����-

����� ���������� ���������� ����� (����� 

�����������) // ���������. ����. – 1997. – 33, 

� 1. – �. 3 – 13. 

91. �������� �. �., ������������� �. �. ����� ��-

��������� – Decapoda / ������������ ������� 

����. – 1969. – ����, 1969. – 2. – �. 270 – 306.  

92. ����������� �. �. �������� �������� ����-

������� � �������� ��������� � �����������-

���� ����� // �������� ����. ����. – 1979. – 

���. 48. – �.55 – 60. 

93. ����������� �. �. ������������ � ��������-

��� ������ ������� ������ ������ ������ 

����� // �������� ����. – 1983.– ���. 15. – �. 

20 – 26. 

94. ����������� �. �. ������������� ����������� 

�� �������� ��������� / ������������ ��-

����������� �������� ���� – ������ ����� � 

���������� ����������������� ���������: 

���. ����. (�����������, 10 11 ���. 1984 �. ��-

���������, 1984�.– �. 1.– ���. � ������ 

16.04.85 � 2556. – �. 41 – 63. 

95. ����������� �. �. ���������� ������ ������� 

���� // �������� ����. – 1991.– ���. 39. – �. 

765 – 82. 



������ 

316 

96. ����������� �. �., �������� �. �. ��������  

������������� ��������� ���������� �����-

��� ��������� � ����� ����� (����� �������-

����) / ��������� � ������ �����������: ���-

��������� �������� � ������ ��������. – ��-

���������. – 1999 – �. 221 – 228. 

97. ����������� �. �., �������� �. �. �������� 

�������� �������� ��������� � ����� ������� 

/ �������� ����������� �������� ���������� 

�������. – �����������. – 2002. – �. 192 – 203. 

98. ������������ �. �. ����� �������������. – 

�.: ������ �����, 1986. – �. 412 – 415. 

99. �������� �. �., ����� �. �. ��������� ������ 

�������������� ��������� ������������ ���-

������� ����������� ��� ������� �� ������ 

1970 – 2002 ��. / ���������� �������� ������� 

����: ���. �� 4-�� ������. ����., 31 ������ – 

1 ���������, 2002 �., �����. - ���. �. �. 

.��������, �. �. ���. – �����: ������, 2002. – �. 

103 – 108. 

100. ������� �. �. ����� ���������� – Isopoda / 

������������ ����� ������� � ��������� ��-

���. – ����, 1969. – 2. – �. 408 – 440. 

101. �������� �. �. ������� ������ � �������� ����� 

���������� ���������� ��������������� ����� 

// ��. ��������. ����. ��. – 1957. – 9. – �. 22 – 29. 

102. �������� �. �. ���������� ���������� ������-

��� ��������� � ������ � ������ ���� // ��. 

��������. ����. ��. – 1960. – 13. – �. 39 – 48. 

103. �������� �. �. ���������� ��������� � �� 

���� � ������ ���������� ������� ���� : ����-

���. ����. … ����. ����. ����. – �����������, 

1973. – 25 �. 

104. ������� �. �., �������� �. �. �������������� � 

������������� �������������� ������ ����� 

������ � �������� ������ ������ ����������-

������� ���������� // ���. ����. �-�� �����. 

�������. ���. ����. – 1985. – 90, ���. 6. – �. 

70 – 79. 

105. ��������� �. �. ������������� � �����������-

��� �������� ������ ����� ������� ���� � 

������ �������� // ��. �������. ����. ��. – 

1960. – 16. – �. 16 – 29. 

106. �������� �. �., �������� �. �.  ��������� ��-

������� ������� � �������� ������������ ��-

��������� / �� ����. �������� �������� ��-

��� �����  ��. �. �. ������������. - �������-

����. - 1988. – ���. � ������ 29.07.88. � 

6569  – �–88. – 15  �. 

107. ������� �. �., �������� �. �. �������� � 

��������������� ������� ����������� ����-

�� ������� ���� (�� ����������� ���������� 

1997–1998 ��.) // �i���� �������. ���. ����-

��. ����. �����. – 2002. – ���. 10. – �. 120 – 

122. 

108. ���������� �. �. ������� �����, ������������ 

� ������� ����� ��������� ��������� // ��. 

��������.����.��. – 1961. – 14. – . �. 147 – 162. 

109. ���������� �. �. ����� ������������ ������, 

��� ��������� – Anisopoda (Tanaidacea) / ��-

���������� ����� ������� � ��������� �����. 

����: ����. �����, 1969. – 2. – �. – 402 – 408. 

110. ���������� �. �. �������������� �������� 

���������� ������� ����. – ����: ����. ���-

��, 1979. – 228 �. 

111. ���������� �. �. ���� ��������������, ����-

������ � ������ ����������� / ����������� 

��������� ���������� ������� ����. – ����: 

����. �����, 1992. – �. 10. 

112. M������ �. �., ���������� �. �., ������� �. �. 

� ����� ��������� ���� Siboglinum � ������ 

������� ������������ ������. // ����. ���. – 

1992. – 325, � 1. – �. 195 – 197. 

113. ������� �. �. � ����������� ���������� ��-

�������� ��������������� ������ ��� �����-

������ ������������ ���������� // ���������. 

����. – 1990. – 26, � 1. – �. 87 – 89. 

114. ������� �. ��������� ������ � ������������ 

������������� �� ����������� �� ���������� 

������� �� ����� ���� // ���. ��-� ����� ��-

����� (�����). – 1975. – 11. – �. 35 – 47. 

115. ������� �. �. ����������� �� ���������� ���-

��� �� ����� ����. – �����: ���-�� �� ������-

����� �������� �� �������, 1990. – 195 �. 

116. ������ ��. �. ������� �������� �� ������� 

����� // ������� � ��������, ���. 3. – �.: ���-

�� ���, 1979. - �. 115 - 125. 

117. ��������� �. �. �������� ������� � ����-

����� ����� / ����� ������ � ������������ 

�����. �������� ������� �����. – 1. – �����-

����, 1916. – 312 �. 



������ 

317 

118. ���������� �. �. ���������� ������������-

���� ���������� ��������� �������� ������-

��� ��������� ��������� ������� ���� // 

�������� ����. – 1986. – ���. 22. – �. 58 – 63. 

119. ���������� �. �., ����������� �. �. ������ 

�������������� ��������� ������� ������ ��-

������ (������ ����) // �������� ����. – 1999. 

– ���. 49. – �. 68 – 71. 

120. ���������� �. �., ������� �. �., ����������� 

�. �. ������������� �� �������� ���������� 

� ������ ���� (�������) // ����������. – 2002. 

– 12, � 1. – �. 96 – 110. 

121. ������� �. �., �������� �. �., ������ �. �. 

���������-������������� ������� �������� 

��������������� ���� � XX ����. – �������-

����: �����-�����������, 2003. – 185 �. 

122. ��������� �  �.  �������������� ������ ��-

������ //  �������� ����. – 1991. – ���. 42. – 

�. 16 – 20. 

123. ��������� �. �. ��������� ������������ ��-

��������� ���������� / ����������� ������-

��� ���������� ������� ����. – ����: ����. 

�����, 1992. – �. 18 – 61. 

124. ����������� ��������� ���������� ������� 

����. – ����: ����. �����. – 1992. – 247 c. 

125. ��������-���������� �. �. �������� / ����-

�������� ����� ������� � ��������� ����� – 

����: ����. �����, 1969. – 2. – �. 7. 

126. ��������-���������� �. �. ����������. / ��-

���������� ����� ������� � ��������� �����. 

– ����, 1972. – 3. – �. 306 – 307. 

127. ��������-���������� �. �. ����� ���������-

����� ����� ������� � ��������� ����� / ��-

���������� ����� ������� � ��������� �����. 

– ����, 1972. – 3. – �. 316 – 324. 

128. ��������-���������� �. �., ����� �. �., ����-

����� �. �. ����� ��������, ��� ���������� – 

Amphipoda / ������������ ����� ������� � 

��������� �����. – �., 1969. – 2. – �. 440 – 524. 

129. ������ �. �. � ���������� ������������ ��-

������ � ������ ���� // ����. ����. – 1986. – 

65, � 10. – �. 1575 – 1578. 

130. ������ �. �., �������� �. �., ������ �. �. ��-

����� ������ ������������� ��� ���������� 

������������� �������� ��������������� ���-

�� / ��������� � ������ �����������: ������-

������ �������� � ������ ��������. – �����-

������: ��������, 1999. – �. 149 – 158. 

131. ������ �. �., �������� �. �. �������� � ���-

������������ � ������ ���� ���������� ��-

����� �������� Victoriella zaikai // ��������-

���. – 1996. – 36, � 3. –�. 418 – 423. 

132. ������ �. ��� ��������� – Nemertini / ����-

�������� ����� ������� � ��������� �����. – 

����: ����. �����, 1968. – 1. – �. 84 – 110. 

133. ������ �. �. �������� � ����������� ���-

����, ���������������� � ������������ ���-

������ ����. – �.-�.: ���-�� �� ����, 1960. 

– 626 �. 

134. ������ �. �. Coelenterata / ������������ ���-

�� ������� � ��������� �����. – ����: ����. 

�����, 1968. – 1. – �. 56 – 81. 

135. ������������ ������ ������� 1996 - 2000 ��: 

��������� ���������� ����� ������� ���� 

(����. 4 � 5 – ����� � ��������). – ������, 

�������: ����������. – 2002. – �. 35 – 63. 

136. ������� �. �. ���������� ��������� ������-

���� ������� ������� ���� � �������� (����) 

// ����. �����. – 1991. – � 5. – �. 79 – 86. 

137. ������� �. �. ���������� ���������� �������-

��� � �������� (����) // �������� ����. – 1992. – 

41. – �. 45 – 49. 

138. ������� �. �. ������, ������������� � ����-

���� �������� ������ ���������� ���������� 

� ��������� ������� ������� ����: �������. 

����... ����. ����. ����. – �����������. – 1992. 

– 19�. 

139. ������� �. �. �������� ����� ������� ������ 

������ ���������� ���������� � ��������� // 

����������. – 1994. – 4, � 4. – �. 10 – 16. 

140. ������� �. �. ������ ���������� ��������� 

�� ���������� � ����������� (������ ����) // 

����������. – 1998. – 8, � 3. – �. 278 – 285. 

141. ������� �. �. ������ ���������� ��������� 

�� ������ ������� � ������������� ����� 

����� ��������������� ����� // ����������. – 

1999. – 9, � 1. – �. 43 – 54. 

142. ������� �. �. ������������� ������� �� ���-

������������ ��������������� ����� / ����-

����� � ������ �����������: ������������ ���-

����� � ������ ��������. – �����������: ����-

����, 1999. – �. 168 – 175. 



������ 

318 

143. ������� �. �., �������� �. �. �������� ����-

���� ��������� ���������� ���������� �� 

������� ���������� ��������������� ����� // 

�������� ����. – 1988. – 30. – �. 25 – 28. 

144.  ������� �. �., ������ �. �. ������� ������ 

��������� ��������� ���������� ���������� 

(Bacillariophyta) � ����� ����� (������ ����, 

�������) // ���������� (� ���.). 

145. ������� �. �. ������ ������� ������ ����� 

� �� ������������� � ������ ���� // ����. �� 

����. – 1938. – 21, � 7. – �. 341 – 345. 

146. ������� �. �. ������� ������������� ������-

������� ���������� � ������ ���� / �����. 

������ �����������. – 1950. – �. 2. – �. 313 – 

357. 

147. ���������� �. �., ������ �. �. ������ ������-

����� ������������ // �������� ����. – 1993. – 

���. 44. – �.46 – 50. 

148. ���� �. ��������. – �.: ���, 1986. – 2. –376 � 

149. ������������ ���������� ��������� Gastro-

poda. �����-������������ ������� / ������� 

�. �., ������� �. �., ������ �. �., ��������� 

�. �. / ��������. – �����������: ����� 

����, 1997. – 127 �. 

150. ��������� �. �. ���� ������������ ������ 

��������������� ����� � ��������������� � 

��������������� ���������� // ��. �-�� ����-

�������. ��� �����. ��-��. 1886. – 16, ���. 2. – 

�. 113 – 118. 

151. ��������� �. �. ����� � ������������ �����-

�������� ������� � ����������� �� ��������� 

1892 � 1893. – �.-���������, 1893. – 13 �. 

152. ������� �. �., ������ �. �., ���������� �. �. 

��������������� � ������������� ���������-

��� � ����� ����� / ������������� �������-

����� ���������� � ��������� ��� � ���-

�������� ������������ �������� ������. – ��-

���������, 2001. – ���. 2. – �. 159 – 176. 

153. ����� �. �.. ������� �������� �� ������� 

��������� � ����������: �������-

����������������� ������� ����������� ����-

������� / ������� � ��������, ���.3. – �.: 

���-�� ���, 1979. – �. 160 – 165. 

154. ����� �. �., �������� �. �., �������� �. �. 

������� �����, ��� � ������� �������� �� 

��������� ���� ������������� ����������� 

����� / ���. ���������� ����� ��� �� ���-

������ ����������� ����������� �����. – 

�����, 1976. – �. 319 – 324. 

155. ����� �. �.. Cumacea ������� � ��������� ��-

��� // ��. ������. ����. ��. – 1949. – 7. – �. 94 – 

126. 

156. ����� �. �. ��������������� ���������� ��-

���������� ������� ����. // ��. ������. ����. 

��. – 1954. – 8. – �. 100 – 135. 

157. ����� �. �.. Tanaidacea ������� ���� // ��. 

������. ����. ��. – 1954. – 8. – �. 136 – 146. 

158. ������� �. �. �������� � ������ ��������-

������� ������� � �������������� ���������-

����. �.: �����, 1982. – 287 �. 

159. ������ �. �., ������ �. �. �������������, ��-

������������ �������������� � ���������� ��-

������� ���������� � ������, ������������� 

�� ������� ����������� / ���������� �����-

������� ���� � �������� �������������� ���-

��������. – ����, 1993. – �. 25 – 45. 

160. ������ �. �., ����� �. �. �������������� ��-

������� ��������� ������� Cerastoderma 

glaucum Poiret (Mollusca: Bivalvia) � �������-

�������� ����� // �������� ����. – 1993. – 

���.43. – �. 56 – 60. 

161. ������ �. �. ��������� ������ ��������� 

������������� ������ / ����������� ������-

��� ���������� ������� ����. – ����: ����. 

�����, 1992. – �. 105 – 138. 

162. ���������� �. �., ������ �. �., �������� �. �. 

� ��. ������� ��������� ������������� �� 

�������� �� ����� ������ �������� ����� ���-

���� ���� // ����. �� ����. ���. �. – 1989. – 

� 12. – �. 13 – 15. 

163. ��������� �. �. ������� ����� � ����� ���-

���� ���� ������ ����������� ������������� 

������� // ��. �������. ����. ��. – 1952. – ���. 

12. – �. 116 – 127. 

164. ��������-�������� �. �. ���������� ��������� 

��������� ������� ����. – �. - �., 1955. – 222 �. 

165. ��������-�������� �. �. ���������� ����-

����� ������� ������� ����. – �. - �.: ���-�� 

�� ����, 1963. – 243 �. 

166. �������� �. �. �������������. – �.: ���. 

���, 1983. – 296 �. 



������ 

319 

167. ������������ ���������� ������� / ��� ���. 

�. �. �������, �. �. ������� // ����������. – 

2000. – 10, � 4. – �. 6 – 135. 

168. ������ �. �., ������� �. �., ����������� �. �. � 

��. � ������� � ������� ������������� �����-

���������� �� �������������� / ������������� 

������������ ���������� � ��������� ��� � 

����������� ������������� �������� ������. 

��. ����. ��. – �����������, 1999. – �. 199 – 

212. 

169. ������ �. �., ������� �. �., ���������� �. �., 

����������� �. �., �������� �. �. ��������� 

������ �������� / �������� �������. 1999. – 

�����������: �����, 2001. – 16. – �. 65 – 70. 

170. ������ �. �., ������� �. �., ���������� �. �., 

������� �. �. �������� ����� � ������������ 

// ���������. ����. – 1999. – 35, �4. – �. 53 – 

62. 

171. ������ �. �., ����������� �. �., ������� �. �., 

��������� �. �., �������� �. �., ������� �. 

�. ������ ���������� ���� ������ ������ 

����� (��������� – �. ���): ������ � ������-

��� // ���������. ����. – 2000. – 36, �4. – �. 3 

– 10. 

172. ������ �. �., ������� �. �. ��������� �������-

�� ��������� ���������� ���������� 

(�acillariophyta) ����� ����� (������ ����, 

�������) // ���������� (� ���.). 

173. ������ �. �., ��������� �. �., ������� �. �. 

������������� � ��������� ������� ��� ����-

���� ������ �������� ��� (����� ���������, 

������� 25 – 88 �). - ����� �� �������. – 

�����������, 1992. –16 �. – ���. � ������ 

20.02.92. N 585 – �92. 

174. ��������� �. �., ������� �. �. � ����������� 

� ���������� � ������ ���� �������������-

���������� Doridella obscura (Gastropoda, Op-

istobranchia, Corambidae) // ����. ����. – 1995. 

– 74, ���. 7. – �. 28 – 31. 

175. ����� �. �., �������� �. �. ��������� �����-

����� ��������� ����������� ����������� 

���������� ������ �������� / ���������� 

�������� ����������� ����������: ���. ����.  

��������. ����. – ��������, 23 - 25 ����. 1987 

�. – ����: ����. �����, 1987. – �. 138 –139. 

176. ����� �. �., �������� �. �., �������� �. �. 

���������� ��������� / ���������, �����, 

������������ ������������ ����������� // 

����� � ����� ������������ ����. – �.: ���-

�� ����� ���, 1992. – �. 7 – 17. 

177. ������� �. �. ���������� ��������� �����-

����� ������ �������������� ������� ���� � 

���� ����� // ����������. – 1994. – 4, � 1. – 

�. 62 – 71. 

178. ������� �. �., ������� �. �. ����������  

���������� ���������� �� ��������� �����-

���� ���� Mytilus L. // ����������. – 1998. – 8, 

� 3. – �. 254 – 259. 

179. ������� �. �., ������� �. �. ������������-

��� ����� ������� ������� ���� (�������) // 

����������. – 2001. – 11, � 1. – �. 70 – 82. 

180. ������� �. �., ��������� �. �., ��������� �. 

�., �������� �. �. ��������� ���������� ����� 

�������� � �������� �������������� ��������-

��� / II ����. ����. �� �������. ������������, 

����. 100-����� ������� �������� ���� � ���-

���: ���. ����. - ���.– 1991.– 2. – �. 141 – 142. 

181. �������� �. �. ����� ���� ��������������� 

������� ������ Enoplida ������� ���� // ����. 

����. – 1972. –  51, ���. 7. – �. 1233 – 1237. 

182. �������� �. �. ����� ���� ��������������� 

������� ������� ���� �� ������ Chromadorida 

// ����. ����. – 1973. – 52, ���. 8. – �. 1238 – 

1241. 

183. �������� �. �. ����� ���� ��������������� 

������� ������ Enoplida. ��������� 1 // ����. 

����. – 1973. – 52, ���. 11. – �. 1710 – 1714. 

184. �������� �. �. ����� ���� ��������������� 

������� ������ Enoplida �� ������� ����. ��-

������� 2 // ����. ����. – 1974. – 53, ���. 1. – 

�. 120 – 125. 

185. �������� �. �. ������������ ������ � ������-

�������� ������������� ��������������� ��-

����� � ������ ��������� ����� // �������� 

����. – 1974. – ���. 32. – �. 22 – 37. 

186. �������� �. �. �������� ��������� ����� 

��������������� ������� �������� Cystoseira 

barbata Ag. (Wor) // �������� ����. – 1979. –         

���. 51. �. 12 – 28. 

187. �������� �. �. �������� ��������� ����� 

��������������� ������� ��������� Phyllo-

phora nervosa (Grev.) // �������� ����. – 1981. 

– ���. 7. – �. 46 – 52. 



������ 

320 

188. �������� �. �. ����� ��� ��������������� 

������� ������� ���� (Sphaerolaimidae, Mon-

hysterida) // ����. ����. – 1981. – 60, ���. 10. – 

�. 1577 – 1579. 

189. �������� �. �. ����� ���� ���� Campylaimus 

(Nematoda, Araeolaimida) // ����.����. – 1981. 

–60, ���.11. – �. 1717 – 1719. 

190. �������� �. �. ������������ ������������� 

��������� � ����������������� ��������. ��-

������� 1 // �������� ����. – 1985. – ���. 21. 

– �. 78 – 84. 

191. �������� �. �. ��������������� ������������ 

Terschellingia longicaudata de Man, 1907 (Nema-

toda, Monhysterida) � ������ ���� / �����, 

���������� � ����������� ������ ������. – 

��. ��-�� ����. �����. ���. – 1991. – 64 (67). – 

�. 117 – 129. 

192. �������� �. �. �������������� ������ ����-

����� ���������� ������ � �������� �������-

������� ����������� // ����������� ��������� 

���������� ������� ����. – ����: ����. �����, 

1992. – �. 138 – 170. 

193.  �������� �. �. ���������� ����� �������� // 

���������. ����. – 1997. – 33, � 4. – �. 32 – 

34. 

194. �������� �. �. � ������� � ������������� ���-

��������� �������������� ������� ������� 

���� // �������� ����. – 2000. – ���. 50. – �. 

57 – 62. 

195. �������� �. �. ���������� ��������� ������-

�������� ���� ������� ���� // ���������. 

����. – 2001. – 37, � 3. – �. 3 – 9. 

196. �������� �. �., �������� �. �. ������������� 

����������� �� ������ ����� (������ ����) 

/ �������� �������� �����-������������� 

��������: ����������� ��������� � �������. – 

�����������. – 2001.– �. 42 – 44. 

197. �������� �. �., ����� �. �. �������� ������� 

�� ����������� ��������� ��������� � �����-

�� ������� ���� // ���. ����. – 2000. – 1. – 

�. 197 – 201. 

198. �������� �. �., ����������� �. �. ���������� 

�������� ����������� ������� ���� // �����-

��� ����. – 1996. – ���. 45. – �. 54 – 62. 

199. �������� �. �., �������� �. �. ������������ 

��������� ��������� ��������� ����������-

�����  ������� ������� � �������� ��������-

��� ������� ��� / ����������������� �����-

����� ��������� ������������� ������: ���. 

����. ����. – �����������: ��� �� ����, 

1987. – �. 3 – ���. � ������ 11.08.87, N 5805 

– �–87. – �. 524 – 544. 

200. �������� �. �., ������������ �. �. ����� 

������������� �������� – Bivalvia / ������-

������ ����� ������� � ��������� �����. – 

����: ����. �����, 1972. – 3. – �. 178 – 242. 

201. ������� �.�. ����� ��� �������� (Nerillidae) 

�� ������� ���� � ��������� ����������� ��� 

������������������ �������� // �����. �����-

���. – 1997. – 31 (3). – �. 71 – 74. 

202. ����� �. �. ������� ���������� �� ������� 

����� // ������� � ��������, ���. 3. – �.: ���-

�� ���, 1979. – �. 166 – 173. 

203. ��������� �. �. �� ��������� �����������-

���� �����. – ����, 1880. – 50 �. 

204. ��������� �. �. � ��������� ����� � ������-

������� �������� ������� ����. – �., 1896.–5 � 

205. ������� �. �. ������ ����. – �, 1982. –216 �. 

206. ������������ �. �. ����� ��������� �����-

��� – Loricata / ������������ ����� ������� � 

��������� �����. – ����: ����. �����, 1972. – 

3. – �. 60 – 65. 

207. ������� C. ���� �������������� �������� 

�� ������ ����������� ����� // ���. ��-� ���-

�� ������� (�����). – 1977. – 15. – �. 107 – 113. 

208. ����������-�������� �., �������-��������� �., 

������ �. �. ��������������� ������ ��������� 

���������� (Bacillariophyta) ����������� ������ 

������� ���� // ����������. – 1994. – 4, � 2. – �. 

39 – 47. 

209.  ��������� �. �. ������� ��������� � ��������-

��� ���� ��������������� � ��������� �����-

��� ����������� ������������ ������� ���� // 

��. ������. – 1998. – 44. – �. 100 – 110. 

210. �������� �. �. ����� ������ � ����������-

����� ��������� ������� ����. // ��. �������. 

�.-�. ��-��. – 1922. – 1, � 16. – �.83 – 184. 

211. ��������� �. �. ������ ������������� ���-

������������ � Tobrilus bekmane (Nematoda, 

Enoplida) // ����. ����. – 1975. – 55, � 7. – �. 

1084 – 1085. 



������ 

321 

212. ��������� �. �. ��������������� �������� // 

��������������� ���������, ������������� 

� ������������. – �., 1977. – �. 108.  

213. �������� �. �. ��������� ���������� ����-

����� � ������������� ������������� ����-

������� ���������� ������ �������� � �� ��-

����� ���������: �������. ���� ….����. ����. 

����. – �����������. – 1988. – 25�. 

214. ������� �. � ��������������� �������� 

�������������� ������ ����������� ���� // 

����. ����. – 1976. – 55, � 9. – �. 1934 – 1937. 

215. ������ �. �. �������� ���������� ��������� 

������� ����. – ����, 1984. – 175 �. 

216. ������ �. �. ������������ ������ �������-

��� � ��. �������� ����� ���������� � ����� / 

����������� ��������� ���������� ������� 

����. – ����, 1992. – �. 217 – 225.  

217. ������ �. �., ����������� �. �., ������� �. 

�. ������� ������� � ���������� ���������-

���� ��������� ���-��������� ����� // ����-

����� � ������ �����������: ������������ 

�������� � ������ ��������. – �����������: 

��������, 1999. – �. 194 – 203. 

218. ������ �. �., �������� �. �. �������� ��-

�������� ������� Aporrhais pespelecani (Linne, 

1758) � ��������� ������ ����� // �������� 

����. – 2002. – ���. 61. – �. 44. 

219. �������� �. �. �������� � �����������. – �., 

1964. – 467 �. 

220. �������-����������������� ������� ��������-

��� ������� ����� / ��� ���. �. �. ������, 5. – 

�.: ���������������, 1985. – 118 �. 

221. ���-��������� ����: ����� ����� – ����-��� 

/ ��� ���. �. �. ���������, �. �. ���������. – 

�����������: �����-�����������, 1999. – 

118 �. 

222. ������� �. �. ������ Archiannelidae � Poly-

chaeta ��������������� ����� ������� ���� // 

���. �� ����. ���. ���.-���. ����. – 1930. – 

�. 863 – 881. 

223. ������� �. �. � ������������� ������� ���� 

�� ������ ������� ������� � ��� ������������� 

� ������� ������� ���� // ��� ����. – 1935. – 

1, � 4. – �. 61 – 267. 

224. ���� �. �., ��������� �. �. ����������� ��-

���������� ��������� ���� � ����������� 

������� // �������� ����. –1990.– ���. 35.– �. 

29 – 34. 

225. ���� �. �., �������� �. �. ������-

������������ ������������ ������� ����. – 

�.: �����, 1987. – 111 �. 

226. ���� �. �., ��������� �. �. ������������ 

�������������� ������ ������� ���� // ���-

����� ����. – 1991. – ���. 39. – �. 47 – 51. 

227. Alexandrov B. G., Zaitsev Yu. P. Black sea biodi-

versity in eutrophication conditions / Conservation 

of the Biological Diversity as a Prerequisite for 

Sustainable Development in the Black Sea Region. 

– Dordrecht: Kluwer Ac. Publ., 1998. –P.221–234. 

228. Bacescu M. Contribution a la biocoenologie de la 

mer Noire l’etage periazoique et le facies dre-

issenifere leurs caracteristiques // Rapp. proc.-

verb. reun. C.I.E.S.M. – 1963. – 17, 2. – P. 107 – 

122. 

229. Bacescu M., Muller G., Gomoiu M. Ecologia ma-

rina. Bucuresti, Acad. Rep. Soc. Rom. – 1971. – 4. 

– 357 p. 

230. Bartch I. Actacarus ponticus, a new marine mite 

from the Black Sea (Arachnida, Acari, 

Halacaridae) // Senckenbergiana biologica. – 

1999. – 78, 1/2. – �. 141 – 151. 

231. Bartch I. Agauopsis (Acari, Halacaridae) of the 

Sevastopol area; supplementary notes on taxon-

omy and ecology // Zoologie. – 1996. – 103 (3). – 

P. 697 – 712. 

232. Bartch I. First record of Isobactrus from the Black 

Sea (Acari, Halacaridae, Rhombognathinae) // En-

tomol. Mitt. zool. Mus. Hamburg. – 1998. – 12 

(157). – �. 269 – 276. 

233. Bartch I. Halacarinae (Acari: Halacaroidea) from 

the northwestern Black Sea: A review // Mitt. 

hamb. zool. Mus. Inst. – 1998. – 95. – �. 143 – 

178. 

234. Bartch I. Rhombognathines (Acari: Halacaridae) 

of the Black Sea: A survey // Mitt. Hamb. zool. 

Mus. Inst. – 1996. – 93. – �. 141 – 160. 

235. Bell S. S. Short- and long-term variation in a high 

marsh meiofauna community // Estuar. Coast. 

Mar.  Sci., 1979. – 9(3). – P. 331 – 350. 

236. Berger W. H., Parker F. L. Diversity of planktonic 

Foraminifera in deep-sea sediments // Science. – 

1970. – 168. – P. 1345 – 1547. 



������ 

322 

237. Black Sea Biological Diversity. Ukraine / Compil. 

by Zaitsev Yu. P., Alexandrov B. G. – N.Y.: U. N. 

Publ., 1998. – 7. – 351p. 

238. Boaden P. I. S., Platt H. M. Daily migration pat-

terns in an intertidal meiobenthic community // 

Thal. Jugoslav. – 1971. – � 7. – P. 1 – 12. 

239. �oesch D., Rosenberg R. Stress effects on natural eco-

systems / Barett C.W., Rosenberg R. (ed.). Wiley, 

London, 1981. 

240. Bray J. R., Curtis J. T. An ordination of the upland 

forest communities of Southern Wisconsin // Eco-

logical Monographs. – 1957. – 27. – P. 325 – 349. 

241. Brayan G. The effect of heavy metals (other than Hg) 

on marine and estuarine organisms. – London, 1971. 

– 134 p. 

242. Bronfman A. M., Vorobyova L. V., Garkavaya G. 

P. et al. Main features and tendencies of anthropo-

genic changes in the ecosystems of the north-

western Black sea shelf / Proc. Symp. Ecological 

problems and economical prospects. - 16–18 Sept. 

1991. Istanbul, Turkey. – Istanbul, 1994. – P. 59 – 

75. 

243. Bukhtiyarova L. N.  Diatoms of Ukraine. Inland 

waters. – Kyev, 1999. – 132 p. 

244. Carr M. R. Primer user manual. Plymouth Rou-

tines in Multivariate Ecological research. – Ply-

mouth Mar. Lab., 1997. – 38 p. 

245. Carman K. R., Flegeeger J. W., Means J.C. et al. 

Experimental Investigation of the Effects of 

Polynuclear Aromatic Hydrocarbons on Estuarine 

Sediment Food Web // Var. Environ. Res. – 1995. 

– 40, � 3. – P. 289 – 318. 

246. Chatfield C., Collins A. J. Introduction to multi-

variate analysis. – London: Chapman & Hill Publ., 

1980. – 329 p. 

247. Clarke K. R. Non-parametric multivariate analyses 

of changes in community structure // Aust. J. Ecol. 

– 1993. – 18. – �. 117 – 143. 

248. Clarke K. R., Ainsworth M. A method of linking 

multivariate community structure to environmental 

variables // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1993. – 92. – 

P. 205 – 219. 

249. Clarke K. R., Warwick R. M. Change in marine 

communities: an approach to statistical analysis 

and interpretation, 2nd edition. – PRIMER-E: Ply-

mouth, 2001. – 154 p. 

250. Clarke K. R., Warwick R. M. Similarity-based test-

ing for community pattern: the 2nd way layout with 

no replication // Mar. Biol. – 1994. – 118. – P. 167 

– 176. 

251. CLEMAM. Chec List of European Marine Mol-

lusca / Taxonomic Database on European Marine 

Mollusca. Mus. Nat. d’Hist. Natur. Dep.Syst. and 

Evol. Paris, 2002. (http:// 

www.somali.asso.fr/clemam/taxis.php). 

252. Curds C. R. Pelagic protists and pollution: review 

of the past decade // Ann. Inst. Oceanogr. – 1982. 

– 58. – �. 117 – 136. 

253. Coull B. C., Chandler T. Pollution and Meiofauna: 

Field, Laboratory, and Mesocosm studies // 

Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev. – 1992. – 30. – 

P. 191 – 271. 

254. Dada� E. Microskopische Süsswassertiere aus 

Deutsch Neu Guinea // Termesz. Fuzetck. – 1901. – 

24. – �. 1 – 56. 

255. Dando P. R., Hovland M. Environmental effects of 

submarine seeping natural gas // Cont. Shelf Res. – 

1992. – 12, � 10. – P. 1197 – 1207. 

256. Donovaro R., Fabiano M., Vincx M. Meeiofauna 

response to the Agip Abruzzo oil spill in subtidal 

sediments of the Ligurian Sea // Mar.Poll. Bul. – 

1995. – 30, � 2 – �. 133 – 145. 

257.  Egorov V. N., Luth U., Luth C., Gulin M.B. Gas 

seeps in the submarine Dnieper Canyon Black 

Sea: acoustris, video and trawl data // Methane gas 

seeps exploration in the Black Sea 

(MEGASEEPS). Project Report / U.Luth, C. Luth 

and Thiel H. (Eds.). Berl. Zentr. Meeres u. Klima-

forsch. Univ. Hamburg. – 1998. – Reihe E, 14. – 

S. 11 – 21.  

258. European Register of Marine Species., Taxonomic 

hierarchy for Harpacticoida Retrieval performed 

by HierarchyBrowser version , designed and writ-

ten by White, R.J  1998 – 2000 and last revised on. 

http://www.biodiversity.soton.ac.uk/ERMS/lists/ 

[On-line database: www.erms.biol.soton.ac.uk] 

259. Feller R. J.; Stancyk S. E.; Coull B. C. et al. Re-

cruitment of polychaetes and bivalves: Long-term 

assessment of predictability in a soft-bottom habi-

tat // Mar. Ecol.-Prog.-Ser. – 1992. – 87, � 3. – �. 

227 – 238. 

260. Fenchel T., Riedl R.. The sulfide system: a new 

biotic community underneath the oxidized layer of



������ 

323 

       marine sand bottoms // Mar. Biol. – 1970. – 7, � 

3. – P. 255 – 268. 

261. Field J. G., Clarke K. R., Warwick R. M. A practi-

cal strategy for analyzing multispecies distribution 

patterns // Mar. Ecol. Prog. Ser. – 1982. – 8. – P. 

37–52.  

262. Fredj G., Bellan-Santini D., Meinardi M. Etat des 

connaissances sur la faune marine Mediterranean. 

// Bull. Inst. oceanogr. Monaco, 1992. – n. 9, spe-

cial. – P. 133 – 145. 

263. Garibaldi L., Caddy J. F. Biogeographic charac-

terization of Mediterranean and Black Sea faunal 

provinces using GIS procedures // Ocean and 

Coastal Management, 1998 – 39. – �. 211 – 227. 

264. Gerlach, S. A. On the importance of marine meio-

fauna for benthos communities // Oecologia 

(Berl.) – 1971. – 6. – �. 176 – 190. 

265. Gerlach S. A., Riemann F. The Bremerhaven 

Checklist of Aquatic Nematodes // Veroff. Inst. 

Meeresforsh. Bremerh. – 1973. – Suppl. 4, Hf. 1. – 

404 �. 

266. Gerlach S. A., Riemann F. The Bremerhaven 

Checklist of Aquatic Nematodes // Veroff. Inst. 

Meeresforsh. Bremerh. – 1974. – Suppl. 4, Hf. 2. – 

�. 405–735. 

267. Gomoiu M.-T., Alexandrov B., Shadrin N., Zaitsev 

Yu. The Black Sea – a recipient, donor and transit 

area for alien species // Invasive aquatic species of 

Europe. Distribution, impacts and management / 

Ed. by: E. Leppakoski, S. Gollasch and S. Olenin. – 

Dord.  Bost. L.: �luwer Ac. publ., 2002. – 583 p. 

268. Grigorovich I. A., Maclsaac H. J., Shadrin N. V., 

Mills E. L. Patterns and mechanisms of aquatic in-

vertebrate introductions in the Ponto-Caspian re-

gion // Can. J. Fish. Aquat. Sci. – 2002. – 59. – P. 

1189 – 1208. 

269. Grime J. P. Biodiversity and ecosystem function: 

the debate deepens. // Science. – 1997. – 277. – P. 

1260 – 1261. 

270. Heip C. Meiobenthos as a tool in the assessment of 

marine environmental quality // Rapp. P.-V. Réun. 

Cons. Int. Explor. Mer. – 1980. – 179. – P. 182 – 

187. 

271. Heip C., Herman R., Bisshop G. et al. Benthic 

studies of southern bight of the North Sea and its 

adjacent continental estuaries // Progress Report 

1., ICES CM. – 1979. – L(9) –�. 133 – 163. 

272. Hasle G. R.. Silversen E. E. Identifying Marine 

Phytoplankton // Marine Diatoms. Chap. 2. / Ed. 

C.R. Tomas. – Ac. Press, 1997. – P. 5 – 386. 

273. Jensen P. Meiofauna abundance and vertical zona-

tion in a sublittoral soft bottom, with a test of the 

Haps corer // Mar. Biol. – 1983. – 74. – P. 319 – 

326. 

274. Jensen P. Life history of the nematode Theristus 

anoxibioticus from sublittoral muddy sediment at 

methane seepages in the northern Kattegat, Den-

mark // Mar. Biol. – 1995. – 123. – P. 131 – 136. 

275. Jensen P., Aagaard I., Burke R.A. et al. “Bubling 

reefs” in the Kattegat: Submarine landscapes of car-

bonate–cemented rocks support a diverse ecosystem at 

methane seeps // Mar. Ecol. Prog. Ser. – 1992. – 83. – 

P. 103 – 112. 

276. John D. M., Lieberman D., Lieberman M., Swaine 

M.  D. Strategies of data collection and analysis of 

subtidal vegetetion // The shore environment. – 

1980. – 1. – P. 265 – 284. 

277. Kendall M. G. Rank correlation methods. – Grif-

fin, London, 1970. – 43 p. 

278. Klerks P. I., Weis J. S. Genetic Adaptation to 

Heavy Metals in Aquatic Organisms: A Review // 

Environ. Pollut. – 1987. – 45. – P. 173 – 205 

279. Kruskal J. B., Wish M. Multidimensional scaling. 

Beverley Hills, California: Sage Publ. – 1978. – 82 

p. 

280. Lambshead P. J. D., Platt H. M., Shaw K. M. The 

detection of differences among assemblages of 

marine benthic species based on an assessment of 

dominance and diversity // J. Nat. Hist. – 1983. – 

17. – P. 859 – 874. 

281. Lee W., Huys R. Bathylaophonte gen. nov. from 

deep-sea hydrotermal vents and the polyphyly of 

Paronychocamptus (Copepoda: Harpacticoida) // 

Cah. Biol. Mar. – 1999. – 40. – P. 293 – 328. 

282. Luth U., Luth C. A benthic approach to determine 

long-term changes of the oxic/anoxic interface in 

the water column of the Black Sea / The Reports 

of Marine Organisms to Their Environments: 

Proc. 30th EMBS. – Southampton. – 1997. – P. 231 

– 242. 



������ 

324 

283. Luth U., Luth C. Benthic meiofauna and macro-

fauna of a methane seep area South-west of the 

Crimean peninsula, Black Sea / The Reports of the 

Methane Gas Seep Explorations in the Black Sea. 

– Hamburg, 1998. – P. 113 – 126. 

284. Margalef R. Information theory in ecology // Gen-

eral Systems. – 1958. – 3. – P. 36 – 71. 

285. May R.M. How many species are there on Earth? // 

Science. – 1988. – 241, �. 4872. – P. 1441 – 

1449. 

286. Microphytobenthos // Black Sea Biological Diver-

sity. Bulgaria / Compil. by Konsulov A. – N. Y.: 

U. N. Publ., 1998. – 5. – P. 17 – 18; 70 – 78. 

287. Moore C. G., Bett B. J. The use of meiofauna in 

marine pollution impact assesment // Zool. J. Linn. 

Soc. – 1989. – 96. – P. 263 – 280. 

288. Mulvey R. H. Abnormalities in the reproductive 

organs of a predaceous nematode Prionchulus 

muscorum // Canad. J. Zool. – 1963. – 41, � 8. – 

P. 793 – 795. 

289. Pannacciulli F. G. Population ecology and genet-

ics of European species of intertidal Barnacles // 

Thes. submitted in accordance with the require-

ments of the University of Liverpool for the de-

gree of doctor of Philosophy. – 1995. – P. 1 – 143. 

290. Petrov A. N. Creation of near shore reserve in SW 

Crimea (the Black Sea). EMECS Newsletter, – 2000. 

– � 16, – P. 2 – 5. 

291. Pielou E. C. The mesurements of diversity in dif-

ferent types of biological collections // J. Theoret. 

Biol. – 1966. – 13. – P. 131 – 144. 

292. Pimenov N. V., Rusanov I. I., Poglazova M. N. et 

al. Bacterial mats on coral-shaped carbonate struc-

tures in methane seep areas of the Black Sea / The 

Reports of the Methane Gas Seep Explorations in 

the Black Sea. – Hamburg, 1998. – �. 37 – 50. 

293. Platt H. Classify worms and spot pollution. New 

Scientist 25 October: 28-29. – 1984. 

294. Raffaelli D. An assessment of the potential of ma-

jor meiofauna groups for monitoring organic pol-

lution // Mar. Environ. Res. – 1982. – 7. – P. 151 – 

164  

295. Raffaelli D., Mason C. F. Pollution monitoring 

with meiofauna, using the ratio of nematodes to 

copepods // Mar. Pollut. Bull. – 1981. – 12. – P. 

158 – 163. 

296. Revkov N. K., Boltacheva N. A., Nikolaenko T. V., 

Kolesnikova E. A. Zoobenthos biodiversity over 

the soft bottom in the Crimean coastal zone of the 

Black Sea // Oceanology. – 2002. – 42 (4). – P 536 

– 546. 

297. Revkov N. K., Nikolaenko T. V. Biodiversity of 

zoobenthos in the coastal zone of the south coast 

of Crimea (Laspi Bay) // Russian Journal of Ma-

rine Biology. – 2002. – 28 (3). – P. 151 – 162. 

298. Round F. E., Crawford R. M., Mann D .G. The 

diatoms. Biology morphology of genera. – Cam-

bridge, N. Y., Port Chester, Melbourne, Sydney: 

Cambridge University, 1990. – 747 p. 

299. Sergeeva N. G., Zaika V. E., Kisseleva M. I. Life 

Cycle and Ecological Demands of Larval and 

Adult Vigtorniella zaikai Kisseleva, 1992 

(Chrysopetalidae) in the Black Sea // Bull. Mar. 

Sci.: Fifth Inter. Polychaete Conf. Held. 2-7 July 

1995. Qingdao, China. – 1997. – 60, 7. – P. 622–

623. 

300. Shalyapin V. K. Climatic and physico-

geographical conditions for mussel mariculture at 

the Black Sea // Sevastopol Mar. Res. – Trieste, 

1990. – P. 12 – 15. 

301. Shannon C. E., Weaver W. The mathematical the-

ory of communication. – Urbana: Univ. Illinois 

Press, 1949. – 125 p. 

302. Simpson E. H. Measurement of diversity // Nature. 

– 1949. – 163. – P. 688. 

303. Somerfield P. J., Gee J. M., Warwick R.  M. Soft 

sediment meiofaunal community structure in rela-

tion to a long-term heavy metal gradient in the Fal 

estuary system // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1994. – 

105. – P. 79 – 88. 

304. Tagliapietra D, Pavan M., Tagra C., Wagner C. 

Seasonal variations of the macrobenthic commu-

nity in the Pallude Della Rosa // The Venice Lagoon 

ecosystem. Man and the Biosphere. – 2000. – Ser. 

25. – �. 209 – 226. 

305. Timm R. W. An abnormality of Oncholaimus 

marinus (Nematoda: Oncholaiminae) // Proc. 

Helminthol. Soc. Wash. – 1954. – 21, � 1. – 36 �. 

306. Vincx M., Heip C. The use of meiobenthos in pollution 

monitoring studies. A review // ICES C.M. – 1987. – 

E/33. – P. 1 – 18. 



������ 

325 

307. Warwick R. M. A new method for detecting pollu-

tion effects on marine macrobenthic communities// 

Mar. Biol. – 1986. – 92. – P. 557 – 562. 

308. Warwick R. M., Clarke K. R. Increased variability 

as a symptom of stress in marine communities // 

Journ. Exp. Mar. Biol. Ecol. – 1993. – 172. – P. 

215–226. 

309. Warwick R. M., Price R. Ecological and metabolic 

studies on free-living nematodes from an estuarine 

sand flat // Fest. Cstl. Mar. Sci. – 1979. –9. – P. 

257 – 272. 

310. Warwick R. M., Villano N. The meiobenthic com-

ponent of the Pallude Della Rosa, Lagoon of Ven-

ice / The Venice Lagoon ecosystem. Man and the 

Biosphere. – 2000. – Ser. 25. – P. 227 – 246. 

311. Wieser W. Die Beziehung zwiesche Mund-

holengestalt, Ernahungsweise und Vorkommen bei 

freilebenden marinen Nematoden // Ark. Zool. – 

1953. – 4, N 5. – �. 439 – 484. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312. Wilke T. Annotated check-list of the marine gas-

tropods of the Bulgarian Black Sea coast // Proc. 

Inst. Fish. – Varna, 1996. – 24. – P. 144 – 166. 

313.  Zaika V. E., Sergeeva N. G., Kisseleva M. I. Two 

polychaete species bordering deep anoxic waters 

in the Black Sea // ����������� ������-

������������� �������. – 1999. – � 1 – 2. – �. 

56 – 60. 

314. Zaitsev Yu., Mamaev V. Biological diversity in the 

Black Sea. A study of change and decline / Black 

Sea Environm. – 1997. – Ser. 3. – 208 p. 

315.  Zolotarev V. The Black Sea ecosystem changes 

related to the introduction of new Mollusk species 

// Mar. Ecol. – 1996. – 17 (1 – 3). – P. 227 – 236. 



������. ����������  5.1 

326 
 

���������� 5.1 
�������. ������ ����� ���������� ��������� ��������� ������� ���� 
Table. List of macrozoobenthos species along the Crimean coast of the Black Sea 

������� ������� 
�� �������� ����� � 

1980 – 1990-� ��. 
������ � ����� �� 

����� �� 1975 
I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

Porifera       

Cliona vastifica Hancock, 1848 +      

Dysidea fragilis (Montagu, 1818) + +    + 

Halichondria panicea (Pallas, 1766) + +     

Haliclona angulata (Bowerbank, 1866)      + 

H. ascidia (Schmidt, 1870)  ��������� ����� 

H. aquaeductus (Schmidt, 1862) +      

H. cinerea (Grant, 1827) +      

H. gracilis (Miklucho-Maclay, 1870)      + 

H. implexa (Schmidt, 1868) + ��������� ����� 

H. pallida (Bowerbank, 1866) +     + 

Haliclona sp. + +     

Haliclonissa digitata (Schmidt, 1866)  +    + 

Hymeniacidon sanguinea (Grant) Bowerbank, 1826 + +     

Mycale syrinx (Schmidt, 1862)  +    + 

Petrosia dura (Schmidt, 1862) +      

Porifera gen. sp. + + + + + + 

Suberites carnosus Johnston, 1848 + +  +  + 

S. prototipus (Swartschewsky, 1905)  +    + 

Sycon ciliatum (Fabricius, 1870) +   +  + 

S. setosum (Schmidt, 1862) + ��������� ����� 

Coelenterata (Anthozoa)       

Actinia equina (Linnaeus, 1766) + + + + + + 

Actinothoe clavata (Ilmoni, 1830) + + + + + + 

Edwardsia claparedii (Panceri, 1869) + +  + + + 

Synhalcampella ostroumowi Wyragevitch, 1905 +      

Pachycerianthus solitarius (Rapp, 1829) +  + + + + 

Coelenterata (Hydrozoa)       

Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758) +  +  +  

Blackfordia virginica Mayer, 1910   +    

Bougainvillia megas (Kinne, 1956)   +    

Campanularia integriformis Marktanner-Turneretscher, 1890 +  +    

C. johnstoni (Alder, 1856) (= Clytia johnstoni) +  + +   

C. volubilis (Linnaeus, 1758)   + +   

Campanulina lacerata (Johnston, 1847) (= Campanularia lacerata) +  + +   

Cladonema radiatum Dujardin, 1843 + + + +   

Corymorpha nutans M. Sars, 1835 + +   +  

Coryne pusilla (Gaertner, 1774)   +    

C. tubulosa (M. Sars, 1835) +  +    

Cordylophora caspia (Pallas, 1770) +  +    

Eudendrium annulatum Norman, 1864   +    
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����������� ����. Table (contnd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

E. capillare Alder, 1857   +    

E. ramosum (Linnaeus, 1758) +  +    

Hydractinia carnea (M. Sars, 1846) +  +   + 

Obelia angulata (Hincks, 1861)  + + + +  

O. exigua (M. Sars, 1857)  + + +   

O. gelatinosa (Pallas, 1766) +      

O. longissima (Pallas, 1766) + + + + + + 

O. loveni (Allman, 1859) (= Gonothyraea loveni) +  +    

Opercularella nana Hartlaub, 1897   +    

Plumularia linkoi Naumov, 1960 +  +    

Rathkea octopunctata (M.Sars, 1835) +      

Sertularella polyzonias (Linnaeus, 1758) +  + +   

Stauridia producta Wright, 1858   +    

Tubularia sp. (simplex?)   +    

Coelenterata (Scyphozoa)       

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) +      

Rhizostoma pulmo (Macri, 1778) +      

Lucernaria campanula Lamouroux, 1815 + ��������� ����� 

PLATELMINTES       

Leptoplana tremellaris (O.F.Müller) + ��������� ����� 

Leptoplana sp. 1, sp. 2 +      

Turbellaria g. sp. + + + +   

NEMATHELMINTES       

Nectonema aff agile Verrill, 1879   + +   

NEMERTINI       

Amphiporus bioculatus McIntosh, 1874 +      

A. lactifloreus Jonston, 1828 +      

Carinina heterosoma G.I.Muller, 1964 +      

Cephalothrix linearis (Rathke, 1799) +      

Cerebratulus ventrosulcatus Burger, 1892 +      

C. marginatus (Renier, 1804) + ��������� ����� 

Emplectonema gracile (Johnston, 1837) +      

E. neesi (Oersted, 1828) +      

Lineus lacteus (Rathke, 1843) + +    + 

L. bilineatus (Renier, 1804) +      

L. geniculatus (Chiaje, 1828) +      

L. gesserensis (O.F.Muller) +      

L. ruber O.F.Muller, 1771 +      

Nemertini g. sp. + + + + + + 

Oerstedia dorsalis (Abildgard, 1806) +      

Ototyphlonemertes aurita (Uljanin, 1871) +      

Prostoma clepsinoides Duges, 1828 +      

Prosorchochmus viviparus (Uljanin, 1870) +      

Tetrastemma vermiculus (Quatrefages, 1846) +      

T. melanocephalum (Johnston, 1837) +      

T. schultzei Czerniavsky, 1881 +      



������. ����������  5.1 

328 
 

 

����������� ����. Table (contnd.) 
1 2 3 4 5 6 7 

ANNELIDA (Oligochaeta)       
Homochaeta naidina Bretscher, 1896 +      
Oligochaeta gen. sp. + + + + +  
Pristina papillosa Cernosvitov, 1935   +    

ANNELIDA (Polychaeta)       
Amblyosyllis formosa (Claparède, 1863) +      

Amphiglena mediterranea (Leydig, 1851) +   +(?) +(?)  

Amphitritides gracilis (Grube, 1860) + + + + + + 

Ancistrosyllis tentaculata Treadwell, 1941 +      

Aonides oxycephala (Sars, 1862) +   +   

A. paucibranchiata Southern, 1914 + + + + +  

Arenicolides branchialis (Audouin et Milne–Edwards, 1834) + ��������� ����� 

Arenicola marina (Linnaeus, 1758) + ��������� ����� 

Aricidea claudiae Laubier, 1967 + + + + +  

Autolytus aurantiacus (Claparède, 1868) + ��������� ����� 

A. prolifera (Müller, 1788) +      

A. rubrovittatus Claparède, 1864 +      

Brania clavata (Claparède, 1863) +  + + +  

B. limbata (Claparède, 1868) +  +    

Capitella capitata (Fabricius, 1780) + + + + + + 

Capitomastus minimus (Langerhans, 1881) + + + + + + 

Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862) +      

C. caput-esocis Saint-Joseph, 1894   + +   

Caulleriella sp.   +  +  

Ceratonereis costae (Grube, 1840) +      

Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) +      

Cirriformia sp.    +   

Cirrophorus harpagoneus (Storch, 1967) +   + +  

Clymenura clypeata (Saint–Joseph, 1894) + + + + + + 

Ctenodrilus serratus (Schmidt, 1857) +      

Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855) +  +    

Eteone picta Quatrefages, 1865 + + + + +  

Euclymene collaris (Claparède, 1868) + + +   + 

E. palermitana Grube, 1840      + 

Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) +  +  +  

Eumida sanguinea (Oersted, 1843) +  +  +  

Eunereis longissima (Johnston, 1840) +  + + + + 

Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) +  +  + + 

Exogone gemmifera Pagenstecher, 1862 + + + + +  

Fabricia sabella (Ehrenberg, 1837) +  +    

Galathowenia sp. +      

Oweniidae g. sp. (Galathowenia sp.) ?  +     

Genetyllis nana (Saint–Joseph, 1906) +  +    

G. paretti (Blainville, 1828) + +    + 

G. tuberculata (Bobretzky, 1868) + + + + + + 

Glycera alba (O.F.Müller, 1776) +  +  + + 

G. capitata Oersted, 1843 +      
����������� ����. Table (contnd) 
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1 2 3 4 5 6 7 

G. convoluta Keferstein, 1862 + + + + + + 
G. gigantea Quatrefages, 1865      + 
G. rouxii Audouin et Milne–Edwards, 1833 +      
G. tesselata Grube, 1863 +      
Goniada bobretzkii Annenkova, 1929 +    +  
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855) +      
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) + + + + + + 
H. reticulata (Claparède, 1870) + + +  + + 
Hediste diversicolor (Muller, 1776) + + + + + + 
Hesionura coineaui (Laubier, 1962)    +   
H. coineaui longissima Minichev, 1982 +  +    
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) + + + + + + 
Hypania invalida (Grube, 1860)     +  
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865) +  +  +  
Lagis neapolitana (Claparède, 1868) + + + + + + 
Lagisca extenuata (Grube, 1840) +  +    
Laonice cirrata (Sars, 1851) +      
Lysidice ninetta Audouin et Milne–Edwards, 1833 +  +    
Magelona rosea Moore, 1907 +   +   
Manayunkia caspica Annenkova, 1929 +      
Melinna palmata Grube, 1870 + + + + + + 
Mercierella enigmatica Fauvel, 1923 +  +   + 
Micronephtys stammeri (Augener, 1932) + + +  + + 
Microphthalmus fragilis Bobretzky, 1870 +  +  +  
M. similis Bobretzky, 1870 +    +  
Microphthalmus sp.   + +   
Microspio mecznikowianus (Claparède, 1868) + + +  +  
Mystides limbata limbata Saint-Joseph, 1888 + ��������� ����� 
Naineris laevigata (Grube, 1855) + ��������� ����� 
Namanereis pontica (Bobretzky, 1872) +   +   
Neanthes fucata (Savigny, 1820)  ��������� ����� 
N. succinea (Frey et Leuckart, 1847) + + + + + + 
Nematonereis unicornis (Grube, 1840) +  +  +  
Neodexiospira pseudocorrugata (Bush, 1904) + ��������� ����� 
Nephtys ciliata (O.F. Muller, 1776)  ��������� ����� 
N. cirrosa Ehlers, 1868 +  + + + + 
N. hombergii Savigny, 1818 + + + + + + 
Nereis rava Ehlers, 1868      + 
N. zonata Malmgren, 1867 + + + + + + 
Nerilla antennata O.Schmidt, 1848 + ��������� ����� 
N. taurica Skulyari, 1997   +    
Nerilla sp. I, sp. II   +    
Notomastus latericeus Sars, 1851      + 
N. lineatus Claparède, 1870 +      
N. profundus Eisig, 1887 + + + +  + 
Ophelia bicornis Savigny, 1818 +      
O. limacina (Rathke, 1843) +   + +  
Orbinia latreilli (Audouin et Milne–Edwards, 1834) +   +   
Oriopsis armandi (Claparède, 1864) + + + + +  
Paranaitis lineata (Claparède, 1870) + + + + + + 
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����������� ����. Table (contnd.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Pectinaria belgica (Pallas, 1766)     + + 
Perinereis cultrifera (Grube, 1840) + + + + + + 
Petaloproctus terricola Quatrefages, 1865 +      
Pholoe synophthalmica Claparède, 1868 + + + + + + 
Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767) + + + + + + 
Ph. mucosa Oersted 1843 + + + + +  
Pileolaria militaris (Claparède, 1868) +  +    
Pionosyllis pulligera (Krohn, 1852) +  +  +  
Pisione remota (Southern, 1914) +      
Platynereis dumerilii (Audouin et Milne–Edwards, 1834) + + +  + + 
Polycirrus caliendrum Claparède, 1868 + ��������� ����� 

P. jubatus Bobretzky, 1868 + + + + +  

P. pallidus (Claparède, 1864) +     + 

Polydora ciliata (Johnston, 1838) +  + + +  

Polygordius neapolitanus ponticus Salensky, 1882 +    +  

Polynoe scolopendrina Savigny, 1820 +      

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) +    +  

Pomatoceros triqueter (Linnaeus, 1767) + + + + + + 

Prionospio caspersi Laubier, 1962 +      

P. cirrifera Wiren, 1883 + + + + +  

P. malmgreni Claparède, 1868 +  + +   

Protoaricia capsulifera (Bobretzky, 1870) +      

Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869) + + + + +  

Protodrilus flavocapitatus (Uljanin, 1877) +  +    

P. purpureus (Schneider, 1868) +  +  +  

Protodrilus sp.   + +   

Pseudomalacoceros cantabra (Rioja, 1918) +  +    

P. tridentata (Southern, 1914) +  +   + 

Pterocirrus limbata Claparède, 1868 +    +  

P. macroceros (Grube, 1860) +  +    

Pygospio elegans Claparède, 1863 +  +  +  

Sabellaria taurica (Rathke, 1837) +  +    

Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1872 +  + +   

Salmacina incrustans Claparède, 1868 +      

Schistomeringos rudolphi (Delle Chiaje, 1828) + + + + +  

Scolelepis ciliatus (Keferstein, 1862) + ��������� ����� 

S. fuliginosa (Claparède, 1870) +  + +   

S. squamata (Muller, 1806) +  +    

Scolelepis sp.   +  +  

Sphaerodoridium claparedii (Greeff, 1866) +      

Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914 + + + + +  

S. erinaceus Claparède, 1868 +    +  

S. hystrix Claparède, 1863 +  +  +  

Spio filicornis (Muller, 1776) + + + + + + 

Spirorbidae g. sp. +  + +   

Sthenelais boa (Johnston, 1839) + ��������� ����� 

Syllides longocirrata Oersted, 1845 +  + + +  
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1 2 3 4 5 6 7 

Syllis gracilis Grube, 1840 +  +    
Terebellides stroemi Sars, 1835 + + + + + + 
Tharyx marioni Saint–Joseph, 1894 +    +  
Trypanosyllis zebra (Grube, 1860) +  +    
Typosyllis hyalina (Grube, 1863) +  + + +  
T. nigrans (Bobretzky, 1870) +      
T. prolifera (Krohn, 1852) +  +    
T. variegata (Grube, 1860) +  +    
Vermiliopsis infundibulum (Linnaeus, 1788) +  +  ? + 
Vigtorniella zaikai (Kisseleva, 1992)   +    
Xenosyllides violacea Perejaslavzeva, 1891 +      

ARTHROPODA       
*Cyclopoida g. sp. + + + + +  

Cirripedia       
Balanus eburneus Gould, 1841 +  + +   
B. improvisus Darwin, 1854 + + + + + + 
Chthamalus montagui Southward, 1976  �������� ����� 

Ch. stellatus Poli, 1791 + 
�����, ��� ���� 

���������� ��������  
Verruca spengleri (Darwin, 1854) (= Metaverruca spengleri) +  + +   

Decapoda       
Alpheus dentipes Guerin, 1832 +  +    
Athanas nitescens Leach, 1814 + + +   + 
Brachynotus sexdentatus Risso, 1827 + + +    
Callianassa pestai De–Man, 1929 + + +?    
C. truncata Giard et Bonnier, 1890 +  +    
Carcinus mediterraneus Czerniavsky, 1884 + + + + + + 
Clibanarius erythropus Latreille, 1818 + + + +   
Crangon crangon (Linnaeus, 1758) +  + +  + 
Diogenes pugilator Roux, 1828 + + + + + + 
Eriphia verrucosa Forskal, 1775 +  + + + ? 
Homarus gammarus Linnaeus, 1758 + ��������� ����� 
Hippolyte inermis Leach, 1815 ? ��������� ����� 
H. longirostris (Czerniavsky, 1869) +  +    
Lysmata seticaudata (Risso, 1816) + ��������� ����� 
Macropipus arcuatus (Leach, 1814) + +  + + + 
M. depurator (Linnaeus, 1776)    + +  
M. holsatus Fabricius, 1798 +  +    
Macropodia longirostris (Fabricius, 1798) +  +    
M. rostrata (Linnaeus, 1761) + ��������� ����� 
Palaemon adspersus Rathke, 1837 +  +    
P. elegans Rathke, 1837 +  +    
P. serratus (Pennant, 1777) +      
Palaemon sp.    + +  
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793) +  + + +  
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1758) + + + + + + 
Pirimella ridentate  Montagu, 1808 + ��������� ����� 
Pisidia longimana (Risso, 1815) + + + + + + 
Pontophilus fasciatus (Risso, 1816) + ��������� ����� 
P. trispinosus Hailstone, 1835 +  +    
Portumnus latipes (Pennant, 1777) + ��������� ����� 
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1 2 3 4 5 6 7 

Processa edulis Risso, 1816 +  +    
Rhithropanopeus harrisi ridentate (Maitland, 1874)   +    
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) +  +  + + 
Xantho poressa (Olivi, 1792) +  +  + + 

Mysidacea       
Diamysis bahirensis mecznikowi (Czerniavsky, 1882)   +    
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden, 1861) +      
Hemimysis sp.     +  
Leptomysis sardica pontica (Czerniavsky, 1882) + ��������� ����� 
Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861) +      
Mysidae gen. sp.   + + +  
Paramysis pontica Bacescu, 1940 + +  +   
Siriella jaltensis jaltensis Czerniavsky, 1868 + +     

Cumacea       
Bodotria arenosa mediterranea (Stener, 1938) +   + +  
Callinectes sapidus Rathbun, 1896  ��������� ����� 
Cumella limicola G.O. Sars, 1879 +  +  +  
C. pygmaea euxinica Bacescu, 1950 + + + + +  
Cumopsis goodsiri (Van Beneden, 1868)   +    
Eudorella truncatula (Bate, 1856) + + + + +  
Iphinoe elisae Bacescu, 1950 + + + + +  
I. maeotica (Sowinskyi, 1893) +  + + + + 
I. tenella G.O. Sars, 1873 +  +    
Nannastacus euxinicus Bacescu, 1951 + ��������� ����� 
Pseudocuma ciliata G.O. Sars, 1879   + +   
P. graciloides G.O. Sars, 1894    +   
P. longicornis pontica Bacescu, 1950 +  +  +  
P. tenuicauda (G.O. Sars, 1893)    + +  
Schizorhynchus scabriusculus (G.O. Sars, 1894)    +   

Anisopoda       
Apseudopsis ostroumovi Bacescu et Carausu, 1947 + + + + + + 
Heterotanais gurneyi Norman, 1906 +      
Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842) + + + + +  
Tanais cavolini Milne–Edwards, 1829 + + + +   

Isopoda       
Cymodoce erythraea euxinica Bacesco, 1959 +    +  
Eurydice dollfusi Monod, 1930 + ��������� ����� 
E. pontica (Czerniavsky, 1868) +  
E. racovitzai Bacesco, 1949 + ��������� ����� 
E. spinigera Hansen, 1890 ?  + +   
Gnathia bacescoi Kusakin, 1969  ��������� ����� 
G. oxyurae (Lilljeborg, 1855)   +    
Halophiloscia fucorum Verhoeff, 1930 +  +    
Idotea baltica basteri Audouin, 1827 +  + + +  
I. ostroumovi Sowinskyi, 1895 +  +    
Jaera hopeana Costa, 1853 +      
J. nordmanni (Rathke, 1837) +  +  +  
Ligia italica Fabricius, 1798 +  + +   
Limnoria tuberculata Sowinsky, 1884 +      
Lironeca sp. +      
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Naesa bidentata (Adams, 1800) +  +  +  

Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) + + +  + + 

S. serratum (Fabricius, 1787) +  +  + + 

Synisoma capito (Rathke, 1837) + + + + + + 

Tylos ponticus Grebnitzky, 1874 +      

Amphipoda       

Ampelisca diadema Costa, 1853 + + + + + + 

Amphithoe gammaroides (Bate, 1857)  + ��������� ����� 

A. ramondi Audouin, 1826 +  + + +  

Apherusa bispinosa (Bate, 1857) + + + + +  

Atylus guttatus (Costa, 1851) +  + + +  

Bathyporeia guilliamsoniana (Bate, 1856) +   + +  

Bialgicola cuniculus (Stebbing, 1874) +  +  +  

Caprella acanthifera Leach, 1814 + + + + +  

C. danilevskyi Czernjavski, 1868 +  + + +  

C. liparotensis Haller, 1879 + ��������� ����� 

C. mitis Mayer, 1890 + ��������� ����� 

Cardiophilus baeri Sars, 1896 + + + + +  

Chelura terebrans Philippi, 1839 +      

Colomastix pusilla Grube, 1861  +    + 

Corophium acherusicum Costa, 1857 +  +    

C. bonelli (Milne–Edwards, 1830) +  +    

C. crassicorne Bruzelius, 1859 +    +  

C. runcicorne Della Valle, 1893 +   + +  

C. volutator (Pallas, 1766) + + + + +  

Cymadusa crassicornis (Costa, 1857) +  + +   

Dexamine spinosa (Montagu, 1813) + + + + +  

Echinogammarus olivii (Milne–Edwards, 1830) +    +  

E. oliviiformis (Greze, 1985)     +  

Erichthonius difformis Milne–Edwards, 1830 +  + + +  

Gammarellus carinatus (Rathke, 1837) + + + + +  

Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) +  +    

G. insensibilis Stock, 1966 +  +    

G. subtypicus Stock, 1966 + +    + 

Gammarus sp.    +   

Gmelina costata G.O. Sars, 1894 +     + 
Hyale dollfusi Chevreux, 1911 + ��������� ����� 
H. perieri (Lucas, 1846)  ��������� ����� 
H. pontica Rathke, 1837 +  +    
H. prevostii (Milne–Edwards, 1830) +  + + +  
Jassa falcata (Montagu, 1808) +   +   
J. ocia (Bate, 1862) +  +    
Megaluropus agilis Hoek, 1889 +      
Megamphorus cornutus Norman, 1869 + +     
Melita palmata (Montagu, 1804) +  +    
Microdeutopus anomalus (Rathke, 1843) + + + + +  
M. damnoniensis (Bate, 1856) + +    + 
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M. gryllotalpa Costa, 1853 + + + + +  
M. versiculatus (Bate, 1856) +  + + +  
Microprotopus longimanus Chevreux, 1886 +      
M. minutus Sowinsky, 1893 +      
Monoculodes gibbosus Chevreux, 1888 +   +   
Nannonyx goesi reductus Greze, 1975 +  +    
Orchestia bottae Milne–Edwards, 1840 +  +    
O. gammarella (Pallas, 1766) +      
O. mediterranea A. Costa, 1857  + + +    
O. montagui Audouin, 1826 +  +    
Orchestia sp.   + +   
Orchomene humilis (Costa, 1853) + +  +   
Perioculodes longimanus (Bate and Westwood, 1868) + + + +   
Phtisica marina Slabber, 1778 + + + + + + 
Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804) + ��������� ����� 
Siphonoecetes dellavallei Stebbing, 1899 +   + +  
Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815) +  +  +  
Synchelidium maculatum Stebbing, 1906 +   +   
Talorchestia deshayesii (Audouin, 1826) + +     
Tritaeta gibbosa (Bate, 1862) + + +    

Insecta       
Chironomus salinarius Kieffer, 1921 +  + + +  
Clunio marinus (Haliday, 1855) +      
Cricotopus vitripennis (Meigen, 1818) +      

Pantopoda       
Ammothea echinata (Hodge, 1864) +      
Anoplodactylus petiolatus (Kroyer, 1844)    +   
Callipallene phantoma (Dohrn, 1881) +      
Endeis spinosa (Montagu, 1808) +  +    
Tanystylum conirostre (Dohri, 1881) +  +  +  

MOLLUSCA       
Loricata       

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767) +  + + +  

Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) + + + + + + 

Bivalvia       
Abra alba (Wood W., 1802) (= A. renieri) + + + + + + 
A. nitida milachewichi Nevesskaja, 1963 + + + + + + 
A. ovata (Philippi, 1836) + + + +  + 
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1841) + + + + + + 
A. tuberculata Linnaeus, 1758      + 
Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789) (= Scapharca inaequivalvis)  + + + + + 
Barnea candida (Linnaeus, 1758) + + +    
Cerastoderma glaucum Poiret, 1789 + + + + + + 
C. lamarcki (Reeve, 1844) + + +    
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) + + + + + + 
Chlamys glabra (Linnaeus, 1758) (= Flexopecten ponticus) + + + + + + 
Clausinella fasciata (Costa, 1778)     +  
Crassostrea gigas Thunberg, 1793 +   +   
Donacilla cornea (Poli, 1795) +  +    
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Donax semistriatus Poli, 1791 +  + + + + 

D. trunculus Linnaeus, 1758 +    +  

Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758) + + +   + 

Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) +  +    

Gouldia minima (Montagu, 1803) + + + + + + 

Hemilepton nitidum (Turton, 1822) (= Erycina nitida, Kellya compressa) +  +    

Hiatella rugosa (Linnaeus, 1758)   +    

Irus irus (Linnaeus, 1758) + + + +   

Lentidium mediterraneum (Costa, 1829) + + + + +  

Loripes lacteus Linnaeus, 1758 (= L. lucinalis) + + +  + + 

Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) (= Divaricella divaricata) + + + + +  

Mactra stultorum (Linnaeus, 1758)      + 

Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) + + + + + + 

Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819) + + + + + + 

Mya arenaria Linnaeus, 1758  +   + + 

Mysella bidentata (Montagu, 1803) + + + + + + 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) + + + + + + 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 + + + + + + 

Ostrea edulis Linnaeus, 1758 +  +  + + 

O. lamellosa Brocchi, 1814 +      

Paphia aurea (Gmelin, 1791) (= Polititapes aurea, P. petalina) + + + + + + 

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) + + + + + + 

Petricola lithophaga (Retzius, 1786) +  +    

Pholas dactylus Linnaeus, 1758 +  +    

Pitar rudis (Poli, 1795) (= P. mediterranea) + + + + + + 

Plagiocardium papillosum (Poli, 1795) (= P. simile) + + + + + + 

Solen marginatus Pulteney, 1799 + + +    

Spisula subtruncata (Costa, 1778) (= S. triangula) + + + + + + 

Striarca lactea (Linnaeus, 1758) (= Galactella lactea) +  +    

Tellina donacina Linnaeus, 1758 (= Moerella donacina) +   + + + 

T. tenuis (Costa, 1778) (= Moerella tenuis) + + + + + + 

T. fabula (Gmelin, 1791) (= Fabulina fabula) +  + + +  
Teredo navalis Linnaeus, 1758 +      
T. utriculus Gmelin, 1790 +      
Thracia papyracea (Poli, 1791) + + + + +  

Gastropoda       
Anisocycla pointeli (de Folin, 1868) +  + +   
Aporrhais pespelicani (Linnaeus, 1758)     +  
Bela nebula (Montagu, 1803) + + +   + 
Bittium reticulatum (Da Costa, 1778) + + + + + + 
B. jadertinum (Brusina, 1865) ? + ��������� ����� 
Caecum armoricum (de Folin, 1869) (= Brochina tenuis) +  +    
C. trachea (Montagu, 1803) (= �. elegans) + + + + +  
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) + + + + + + 
Cerithidium submamillatum (Rayneval & Ponzi, 1854) + +    + 
Cerithiopsis subulata (Wood, 1850) + + +    
C. minima (Brusina, 1865) + ��������� ����� 
C. tubercularis (Montagu, 1803) + + +  +  
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Cerithium vulgatum Bruguiere, 1789 +  + ��� + 
C. spinosum Philippi, 1836 ?   ���  
C. gracilis Philippi, 1836 ?  +    
Chrysallida emaciata (Brusina, 1865) (= Parthenina emaciata) +  +  +  
Ch. indistincta (Montagu, 1808) (= Parthenina indistincta) +  + +   
Ch. terebellum (Philippi, 1844) (=Parthenina terebellum) +  + +   
Ch. fenestrata (Jeffreys, 1848) (= Tragula fenestrata) + + +  +  
Ch. incerta (Milaschevitch, 1916) +  +    
Ch. obtusa (T.Brown, 1827) (=Parthenina interstincta) +  + +   
Cuthona amoena (Alder et Hancock, 1842) +      
Cyclope neritea (Linnaeus, 1758) (= Nana neritea) +  + + +  
C. donovani Risso, 1826 (= Nana donovani) + + + + +  
Cylichnina robagliana (Fischer, 1867) +  +    
C. strigella (Loven, 1846)  + +  +  
C. variabilis (Montagu, 1803) +  +  +  
Doridella obscura Verrill, 1870    + +  + 
Doris ocelligera (Bergh, 1881) +      
Doto coronata (Gmelin, 1790) + ��������� ����� 
Embletonia pulchra (Alder et Hancock, 1844) +      
Epitonium turtoni (Turton, 1819) (= Clathrus turtonis) +  +    
E. commune (Lamarck, 1822) (=Clathrus annulatus) +  +    
Eulimella acicula (Philippi, 1836) (= Belonidium acicula) +   +   
E. scillae (Scachi, 1835) +      
Facelina auriculata (Muller, 1786) +  +    
Gibbula adriatica (Philippi, 1844) + + + + +  
G. albida (Gmelin, 1791) + + + + + + 
G. divaricata (Linnaeus, 1758) + + + + +  
Steromphala crimeana Anistratenco et Starobogatov, 1991 ?  + + +  
Haminoea navicula (Costa, 1778) +  + +   
Hydrobia aciculina (Bourguignat, 1876)    ���  
H. acuta (Draparnaud, 1805) + + + + +  
H. procerula Paladilhe, 1869  ��������� ������� ���� 
H. ventrosa (Montagu, 1803) (������� ���) +  +    
Limapontia capitata (Muller, 1773) +      
Mangelia costata (Pennant, 1767) (= Cytharella costata) + + + + +  
Marshallora adversa (Montagu, 1803) (= Triphora parva, 
T. perversa (?), T. obesula) 

+ + +  +  

Massotia lactea (Michaud, 1832) +  +    
Melaraphe induta (Westerlund, 1898)   + +   
M. neritoides (Linnaeus, 1758) +    +  
Mutiturboella cornea (Loven, 1846)    ���  
M. inconspicua (Alder, 1844) (= Rissoa parva ������� �����) +  + ���  
Tritia reticulata (Linnaeus, 1758) (= Nassarius reticulata, 
T. reticulata var. mediterranea) 

+ + + + + + 

T. modesta (Milaschewitsch, 1909) (= T. reticulata var. modesta) + + + + + + 
T. nitida (Jeffreys, 1867) (= T. reticulata �� [36]) + + + + + + 
Odostomia acuta Jeffreys, 1848 +  +  +  
O. eulimoides Hanley, 1844 + + + + +  
O. plicata (Montagu, 1803) + + +  +  
O. scalaris MacGillivray, 1843 +  +  +  
Omalogyra atomus (Philippi, 1841) +   +   



������. ����������  5.1 

337 
 

����������� ����. Table (contnd.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Ovatella myosotis (Draparnaud, 1801) + +     
Parhedyle tyrtowii (Kowalewski, 1900) +      
Patella ulyssiponensis Gmelin in Linnaeus, 1791 (= P. tarentina) +  + + +  
Pontohedyle milaschewitschi (Kowalewski, 1901) +      
Pontiturboella rufostrigata (Hesse, 1916)    +   
Pseudopaludinella arenarum (Bourguignat, 1876) (= Hydrobia 
arenarum part., H. maritima part.) 

 + + + + + 

P. cygnea Anistratenco, 1992  +     
P. leneumicra (Bourguignat, 1876) (= Hydrobia maritima part., 
H. leneumicra part.) 

  +    

P. maritima (Milaschewitch, 1916) (= Hydrobia maritima part.) +  +    
Pseudovermis paradoxus Perejaslawtzeva, 1890 +      
Pusillina dolium (Nyst, 1843) +      
P. obscura (Philippi, 1844)     +  
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) + + + + + + 
Retusa mammillata (Philippi, 1836) +    +  
R. truncatula (Bruguiere, 1792) + + + + +  
Rissoa benzi (Aradas et Maggiore, 1844) (= R. euxinica var. devexa; 
R. lineolata) 

+ + +    

R. euxinica Milaschewitch, 1909 (�� [2]) +  + +   
R. labiosa (Montagu, 1803) (= R. membranacea) +  + + +  
R. parva (Da Costa, 1779) (= Mohrensternia parva) + + + + +  
R. rufilabrum Alder, 1815 (= R. venusta) + + +    
R. splendida Eichwald, 1830 + + + + +  
R. vicina Milaschewitch, 1916 (= R. venusta)    +    
Setia turriculata Monterosato, 1884 (=S. valvatoides) + + +    
Stiliger bellulus (Orbigny, 1837) +      
Tenellia adspersa (Nordman, 1845)  ��������� ����� 
Tergipes tergipes (Forskal, 1775) +      
Thalassobia moitessieri (Bourguignat, 1876) (= Semisalsa dalmatica) + + +    
Th. rausiana (Radoman, 1974) (= Semisalsa rausiana)  + +  +  
Th. coutagnei (Bourguignat in Coutagne, 1881) (= Semisalsa graeca)  + +?    
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) +  +    
Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) + + + + +  
T. milaschewitchi Anistratenko et Starobogatov, 1991   + + +  
T. tenuis (Michaud, 1829)   + + +  
T. pulchella (Recluz, 1843)   + + +  
T. tricolor (Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1884)   + + +  
Trinchesia foliata (Forbes et Goodsir, 1839) +      
Trophon muricatus (Montagu, 1803) (=Trophonopsis breviata) + + + +  + 
Truncatella desnoyersii (Payraudeau, 1826)  + +    
T. subcylindrica (Linnaeus, 1758) + +  + +  
T. truncatula (Draparnaud, 1805) ? +  + +  
Turbonilla delicata Monterosato, 1874 + + +  +  
T. pusilla (Philippi, 1844) +      
Turricaspia bogensis (Kuster, 1852)  +     
Vitreolina incurva (B.D.D., 1883) (= Balcis incurva) + + +  +  

BRYOZOA       
Aetea recta Hincks, 1880 +      
Bowerbankia caudata (Hincks, 1877) +      
B. gracilis Leidy, 1855 +    +  
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B. imbricata (Adams, 1800) +  +   
Conopeum seurati (Canu, 1928) +  +  +  
Electra crustulenta Borg, 1931   + + +  
E. monostachys (Busk, 1854)   +  +  
E. pilosa (Linnaeus, 1767) +  +    
E. zostericola (Nordmann, 1840) +  +    
Lepralia pallasiana Moll, 1803 + + + + +  

L. turgenewi (Ostroumow, 1886) + + +    

Schizoporella auriculata (Hassall, 1842) + + +  +  

S. linearis (Hassall, 1841)   +    

Scrupocellaria bertholletii aud. var. capreolus Heller, 1867 +  +    

Victorella pavida Kent, 1870   +    

ENTOPROCTA       

Barentsia benedeni (Foettinger, 1887) +  +    

TENTACULATA       

Phoronis euxinicola Saint-Long, 1907 +  +    

Ph. psammophila Cori, 1889  +    + 

Phoronis sp. + + + + +  

ECHINODERMATA       

Amphiura stepanovi Djakonov, 1954 + + + + + + 

Leptosynapta inhaerens (O. Muller, 1776) + +    + 

Oestergrenia digitata (Montagu, 1830) +      

Oestergrenia sp.   + +   

Stereoderma kirschbergi (Heller, 1868) +  + + + + 

Synapta hispida Heller, 1868 +   + +  

CHORDATA       

Ascidiella aspersa (Muller, 1776) + + + + + + 

Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) + + +   + 

Branchiostoma lanceolatum (Pallas)  +   + +  

Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767) + + + + + + 

Ctenicella appendiculata (Heller, 1877) + + + + + + 

Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) +  +    

Eugyra adriatica Drasche, 1884 + + + + + + 

Molgula euprocta Drasche, 1884 +  + +  + 

����������: * – ���������� � ������� �������;  ������ �� «��������� �����» ��� ���� �������� ������ 
��� ���������� ���������� � ����� ������ ����� ����������� ����. 
��� ����������� ������� ������������ ��������� ���������:  
������ �� 1975 �.  [8, 15, 17, 22 – 24, 27, 36 – 38, 48, 56, 58, 64, 72, 86, 87, 91, 100, 110, 117, 132, 134, 151, 156, 
163, 200, 203, 204];  
������ �� 1980 – 1990-e ���� [2, 3, 5, 14, 39 – 42, 57, 76, 77, 82, 83, 118, 123, 130, 147, 149, 159, 161, 169, 171, 
173, 174, 192, 193, 201, 209, 216 – 218, 237, 251, 267, 296, 297, 315];  
������ 5.1.5 ��������� ����������;  
����������� ���������������� ������ � ������ ��������� �. �. ��������, �. �. ���������, 
�. �. ��������, �. �. ����������, �. �. �������� � �. �. ���������. 
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�������. ������ ����������� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ���� (I – ������-��������;        

II - ��������; III – �����; IV – ���-���������) 

Table. Composition of meiobenthos in different regions of the Crimean coast, the Black Sea (I – North-Western part;   

II – Western; III – Southern; IY – South-Western) 

 �  �  �  �  �  

�   �   � 
I II III IV 

1 2 3 4 5 

FORAMINIFERA     

Ammonia compacta (Hofker, 1969) + + + + 

A. parazovica Stsched. et Mayer, 1975    + 

A. tepida Cushman, 1928    + 

Aubignyna perlucida (Heron-Allen et Earland, 1913) + + + + 

Cribroelphidium bartletti (Cushman, 1933) +    

Eggerella scabra (Williamson, 1858) + + + + 

Elphidium caspicum azovicum Janko, 1979    + 

E. ponticum (Dolgopol. et Pauli, 1931) +   + 

Haynesina anglica (Murray, 1965)    + 

Lagena. lateralis (Cushman) var. pontica Mikhalevich, 1968 + + +  

L. perlucida (Montagu) var. basispiculata Mikhalevich, 1968 + + + + 

L. vulgaris Williamson, 1858 +   + 

Laryngosigma williamsoni (Terquem, 1878)  +   

Massilina secans (d’Orbigny, 1826) +   + 

Nonion depressulus (Walk. et Jacob. 1784) + + + + 

Porosononion martcobi (Bogdanowicz, 1947) + + + + 

P. martcobi ponticum Janko, 1979    + 

P. subgranosus Egger, 1857    + 

Psammophaga simplora (Arnold, 1982)  + + + 

Quinqueloculina seminulum (Linné, 1767) + + + + 

Quinqueloculina ex. gr. bicornis (Walker et Jacob, 1826) +    

Vellaria sp.  + + + 

TURBELLARIA     

Cercira hastate O. Schm., 1861 juv. +    

Procerodes lobata O. Schm., 1861 juv. +    

Pseudomonacelus  ophiocephala O. Schm., 1861 juv. +    

NEMATODA     

Araeolaimida Coninck. and Stekh., 1933     

Syringolaimus caspersi Gerlach,1951  + +  

Leptolaimus steineri (Filipjev, 1922) + + + + 

Camacolaimus bathycola Filipjev, 1922 + + + + 

C. dolichocercus Filipjev, 1922  + + + 

C. zostericola  Filipjev, 1918  + +  

Araeolaimus ponticus Filipjev, 1922 + + + + 

A. zosteroe (Filipjev, 1918)  + + + 

Araeolaimoides zosterae Filipjev, 1918  +  + 

Diplopeltis cirrhatus (Eberth, 1863)  +   

Acmaeolaimus diplopeltoides Filipjev, 1918   +  

Southerniella conicauda (Stekhoven, 1950)  +   

Axonolaimus  arcuatus (Stekhoven, 1950)  + +  

A.  ponticus Filipjev, 1918  +  + 
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A. setosus Filipjev, 1918 + + + + 

Odonthophora angustilaimus  (Filipjev, 1918)  + + + 

Parodontophora quadristicha (Stekhoven, 1950) + + + + 

Campylaimus ponticus Sergeeva, 1981  + + + 

C. siwaschensis Sergeeva, 1981  +  + 

Diplopeltula onusta (Wieser ,1956)   + + 

Desmoscolecida Filipjev, 1929   +  

Desmoscolex minutus Claparede, 1863 + + + + 

Desmoscolex tenuiseta Filipjev, 1922 + + +  

Quadricoma eurycricus (Filipjev, 1922)  + + + 

Qu. loricata  Filipjev, 1922  + + + 

Qu. media (Reinhard, 1881)  + +  

Qu. pontica Filipjev, 1922  + +  

Qu. steineri Filipjev, 1922  + +  

Qu. suecica (Allgen, 1930)   + + + 

Qu. tenuis (Steiner, 1916)  +   

Tricoma bacescui (Pal. et Andriescu, 1963)   +  

T. nematoides (Greeff, 1869)  + + + 

T. platycephala Filipjev, 1922  + +  

Monhysterida Filipjev,1929     

Metalinhomoeus  filiformis (De Man, 1907)  + + + 

M. typicus De Man, 1907   +  

M. zosterae Filipjev, 1918 + + + + 

Prosphaerolaimus eurypharynx Filipjev, 1918 + + + + 

Terschellingia longicaudata De Man, 1907 + + + + 

T. pontica Filipjev, 1918 + + + + 

Eleutherolaimus longus Filipjev, 1922 + + + + 

Antycyclus iniquus (Wieser, 1959)   + + 

Disconema alaima Filipjev, 1918  +   

Linhomoeus hirsutus Bastian, 1865  + + + 

Paralinhomoeus deconincki Groza-Rojancovski, 1972    + 

P. filiformis (Filipjev, 1918)  + + + 

P. tenuicaudatus (Bütschli 1874) + + + + 

Sphaerocephalum crassicauda Filipjev, 1918 + + + + 

Cobbia triodonta Filipjev, 1918 + + + + 

Cylindrotheristus maeoticus (Filipjev, 1922) + +  + 

C. longicaudatus (Filipjev, 1922)  + + + 

C. oxycercus (De Man, 1888)  +  + 

Mesotheristus setosus (Bütschli, 1874) +  + + 

Monhystera ampulocauda Paramonov, 1926 + +   

M. attenuata Filipjev, 1922 + + + + 

M. collaris Filipjev, 1922 + + + + 

M. conica Filipjev, 1922 + + + + 

M. filiformis Bastian, 1865  + + + 

M. longicapitata Filipjev, 1922 + + +  

M. parva (Bastian, 1865) +   + 

M. rotundicapitata Filipjev, 1922  + +  

Paramonhystera elliptica Filipjev, 1918 + + + + 

Steineria pontica Groza-Rojancovski, 1972  + + + 
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Theristus acer Bastian, 1865   +  

Th. latissimus Filipjev, 1922  + +  

Th. littoralis Filipjev, 1922    + 

Th. sabulicola (Filipjev, 1918)  + +  

Th. euxinus (Filipjev, 1918) + + + + 

Sphaerolaimus dispar Filipjev, 1918 + + + + 

Sph. gracilis De Man, 1976 + + + + 

Sph. horrendus Sergeeva, 981   +  

Sph. macrocirculus Filipjev, 1918 + + + + 

Sph. megamphis Wieser, 1956   +  

Sph. minutus Vitiello, 1971   +  

Sph. ostreae Filipjev, 1918  + + + 

Desmodorida De Coninck, 965    + 

Microlaimus kaurii Wieser, 1954 + + + + 

M. globiceps de Man, 1880  +   

M. ponticus Sergeeva, 1976 + + +  

Pseudomicrolaimus murinae Sergeeva, 1976 +  + + 

Chromaspirina pontica Filipjev, 1918  + + + 

Metachromadora cystoseira Filipjev, 1918 + + + + 

M. macroutera Filipjev, 1918 + + +  

Onyx perfectus Cobb, 1891  + + + 

Spirinia sabulicola Filipjev, 1918  +  + 

S. parasitifera (Bastian, 1865) + +   

Desmodora conica Vitiello, 1971 + + + + 

D. longicaudata Allgen, 1959 + +  + 

D. pontica Filipjev, 1922 +  +  

Ceramonema annulata (Filipjev, 1922) + + + + 

Monoposthia costata (Bastian, 1865)  +   

Draconema ponticum Filipjev, 1918   +  

D. cephalatum Cobb, 1913   +  

Chromadorida Filipjev, 1929     

�omesoma stenocephalum Filipjev, 1918  + +  

Paracomesoma dubium (Filipjev, 1918)  + +  

Sabatieria abyssalis (Filipjev, 1918) + + + + 

S. longicaudata Filipjev, 1922 + + +  

S. quadripapillata Filipjev, 1922  + +  

S. pulchra (G.Schneider, 1906) + + + + 

Chromadora cricophana Filipjev, 1922   + + 

Ch. nudicapitata Bastian, 1865 + + + + 

Chromadorella mytilicola Filipjev, 1918   +  

Chromadorina obtusa Filipjev, 1918  + + + 

Prochromadora megodonta Filipjev, 1922 + + + + 

Ch. gracilis Filipjev, 1922   + + 

Ch. laeta (De Man, 1870) +    

Euchromadora striata (Eberth, 1863) + +   

Euchromadora sp.1 – Euchromadora. aff. striata (Eberth, 1863)  + +  

Chromadorita demaniana Filipjev, 1922  + + + 

Chromadorita sp. 1 - Ch. aff. demaniana Filipjev, 1922 +   + 
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Ch. gracilis (Filipjev, 1922)  +  + 

Ch. leuckarti (De Man, 1876)  + + + 

Dichromadora cephalata (Steiner, 1916) +  + + 

Ptycholaimellus ponticus (Filipjev, 1922) + + + + 

Neochromadora poecilosomoides (Filipjev, 1918)  + + + 

N. sabulicola (Filipjev, 1918)  + + + 

Pomponema multipapillatum (Filipjev, 1922) +   + 

Spilophorella euxina Filipjev, 1918  + +  

Spilophorella aff. sp. euxina Filipjev, 1918  + + + 

Sp. paradoxa (De Man, 1888)  +   

Prochromadorella brachyura Stekhoven, 1950   + + 

P. mediterranea (Micoletzky, 1922) + + + + 

Neotonchus corcundus (Gerlach, 1956)  + +  

Neotonchus sp.1 – N. aff. corcundus (Gerlach, 1956) +  + + 

Cervonema sp.1 -  .C. aff. tenuicaudatum (Stekh., 1950)  + +  

Paracanthonchus caecus (Bastian, 1865) + + + + 

Cyatholaimus gracilis (Eberth, 1863) + + + + 

Longicyatholaimus sp.1  + +  

Cobbionema acrocerca Filipjev, 1922  + + + 

C. cylindrolaimoides Stekhoven ,1950   + + 

Halichoanolaimus dolichurus Saweljev, 1912  + +  

H. lukjanovae Sergeeva, 1973  + + + 

H. robustus (Bastian, 1865)  + + + 

Cheironchus vorax Cobb, 1917  +   

Latronema sp. – Latronema aff. piraticum Wieser, 1959 + +  + 

Enoplida Filipjev, 1929  + + + 

Bathylaimus australis Cobb, 1894 + +  + 

B. cobbi Filipjev, 1922  + + + 

Tripyloides marinus (Bütschli,,1874) + + + + 

Halanonchus bullatus Gerlach, 1964  +  + 

Nemanema filiformis  (Filipjev, 1918)    + 

Oxystomina elongata (Bütschli, 1874) + +   

O. clavicauda (Filipjev, 1918)  + + + 

O. cf. nidrosiensis Allgen, 1933    + 

O  propria Sergeeva, 1973   +  

O. unguiculata Stekhoven, 1935  + +  

O. breviceps Sergeeva, 1973 + + + + 

O. pulchella Vitiello, 1970  + + + 

Thalassoalaimus mediterraneus Vitiello, 1970   + + 

Halalaimus ponticus Filipjev, 1922  +  + 

H. anne Sergeeva, 1972  + +  

H. wodjanizkü Sergeeva, 1972  + +  

H. brevispiculum Sergeeva, 1973  + + + 

H. jaltensis Sergeeva ,1973 + + + + 

Leptosomatides euxinus Filipjev, 1918 +  + + 

Leptosomatum punctatum (Eberth, 1863)  + +  

L. bacillatum (Eberth, 1863) + + + + 

L. elongatum Bastian, 1865    + 

Anticoma acuminata (Eberth, 1863)    + 
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A. platonovae  Sergeeva, 1972  + + + 

Crenopharinx brevicaudatus (Sch.-Stekh.,1950)  + +  

Phanoderma albidum Bastian, 1865  +   

Ph. cocksi Bastian, 1865 + + +  

Ph. laticolle (Marion, 1870) +   + 

Oxyonchus dubius (Filipjev, 1918)    + 

Mesacanthion conicum (Filipjev, 1918)  + + + 

M. heterospiculum Sergeeva, 1974  + + + 

Paramesacanthion truncus Vitiello, 1971  + + + 

Enoploides disparilis Sergeeva, 1974  + + + 

E. hirsutus Filipjev, 1918  +  + 

E. brevis Filipjev, 1918  +  + 

E. cirrhatus Filipjev, 1918  + + + 

E. amphioxi Filipjev, 1918  +  + 

E. ponticus Sergeeva, 1974 + + + + 

Epacanthion nadjae Sergeeva, 1974  + +  

Enoplus quadridentatus Berlin, 1853  + + + 

E. maeoticus Filipjev, 1916    + 

E. littiralis Filipjev, 1918  +   

Rhabdodemania pontica Platonova, 1965  +   

Anoplostoma viviparum  (Bastian, 1865)   + + 

A. brevispiculum Sergeeva, 1974 + + +  

Pontonema zernovi (Filipjev, 1916) + + + + 

Oncholaimellus mediterraneus Stekhoven, 1942  +  + 

Pelagonema obtusicauda Filipjev, 1918  + + + 

Mononcholaimus separabilis Wieser, 1953  +   

Oncholaimellus mediterraneus Sch.-Stekh., 1942   + + 

Viscosia glabra (Bastian, 1865) + + + + 

V. minor Filipjev, 1918 + + + + 

V. cobbi Filipjev, 1918 + + + + 

V. elongata Filipjev, 1922  + + + 

V. minudonta Vitiello, 1970    + 

Metoncholaimus demani (Zuz Strassen, 1894) + + + + 

Oncholaimus dujardinii De Man, 1876 + + + + 

O. brevicaudatus Filipjev, 1918  +  + 

O. campylocercoides Con. et  Stekhoven, 1933 + + + + 

Prooncholaimus eberthi (Filipjev, 1918)  + + + 

P. banyulensis Inglis, 1962  + + + 

Pontonema zernovi (Filipjev, 1916)  + +  

Eurystomina assimilis (De Man, 1876) + + +  

E. filispiculum Gerlach, 1954   + + 

Catalaimus sabulicola (Filipjev, 1918)  + + + 

C. longicaudatus Sergeeva, 1974  + + + 

Calyptronema sabulicola (Filipjev, 1918)   +  

C. acuminatum (Eberth, 1863)   +  

Polygastrophora hexabulba (Filipjev, 1918)   + + 

P. pentabulba Sergeeva, 1974   +  

Symplocostoma ponticum Filipjev, 1918  + + + 

S. tenuicolle (Eberth, 1863) +   + 
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Metapelagonema pontica Sergeeva, 1972   + + 

Dorylaimida Pearse, 1942     

Dorylaimus filipjevi Gerlach, 1951   + + 

KINORHYNCHA     

Centroderes spinosus (Reinh., 1881)  +   

Echinoderes agigens Bacescu, 1968  +   

Echinoderes dubius Reinh.  +   

E. setigere Greeff.  +   

Pycnophyes dentatus (Reinh., 1887) + +   

P. ponticus ( Reinh., 1887)   +   

Semnoderes armiger Zelinka, 1894  +   

OLIGOCHAETA + + +  

POLYCHAETA     

Aonides poucibranchiata Southern, 1914  +   

Capitella capitata (Fabric., 1780) +    

Exogone gemmifera Pagenst., 1884  +   

Grubea clavata (Claparede, 1863) + +   

G. limbata Claparede, 1863 +    

Micronephthys stammeri Augener, 1932  +   

Nephthys cirrosa Ehlers, 1868  +   

Nerilla taurica Skulyari, 1996  +   

Notomastus sp. 1 +    

Oriopsis armandi (Claparede, 1864)  +   

Pionosyllis pulligera Krohn, 1852 +    

Polydora ciliata (Jonston, 1838) +    

Prionospio cirrifera Laubier, 1962  +   

Schistomeringas rudolphii (Delle Chiaje, 1841) +    

Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914  +   

Sph. hustrix Claparede, 1863 +    

Spirorbis pussilla Rhatke, 1837 +    

Syllides longicerrathus Oersted, 1845  +   

Syllis prolifera Krohn, 1852 +    

Terebellides sp.  +   

Typasyllis sp.  +   

Vigtorniella zaikai (Kisseleva, 1992)  +   

HARPACTICOIDA     

Ameiridae     

Ameira parvula subsp. parvula (Claus, 1866) + + + + 

A. scotti Sars, 1911  + +  

A. scotti var. brevicornis Monard, 1926  + +  

Nitokra hibernica subsp. hibernica (Brady, 1880) +  + + 

N. lacustris subsp. lacustris (Shmankevich, 1875) +    

N. pontica Jakubisiak, 1938  +   

N. spinipes Boeck, 1865 + + + + 

Praeleptomesochra africana (Kunz, 1951)   +  

Proameira simplex (Norman & T. Scott, 1905)   +  

Psyllocamptus propinquus (T. Scott, 1896)   +  

Stenocopia longicaudata subsp. pontica Griga, 1962 +  + + 
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Argestidae     

Eurycletodes latus (T. Scott, 1892) + + + + 

E. parasimilis Por, 1959 + + + + 

E. similis (T. Scott, 1895) + + + + 

Canthocamptidae     

Cathocamptus staphylinus (Jurine, 1820)  +   

Heteropsyllus major (Sars, 1920) + + + + 

Mesochra pygmaea (Claus, 1863) + + + + 

M. xenopoda Monard, 1935   + + 

Nannomesochra arupinensis (Brian, 1925)   +  

Canuellidae     

Canuella furcigera Sars, 1903 + + + + 

C. perplexa T. & A. Scott, 1893 + + + + 

Sunaristes paguri Hesse, 1867   + + 

Cletodidae     

Cletodes limicola Brady, 1872 + + + + 

C. longicaudatus (Boeck, 1873) + + + + 

C. tenuipes T. Scott, 1897 + + + + 

Enhydrosoma caeni Raibaut, 1965   +  

E. curvirostre (T. Scott, 1894)   +  

E. gariene Gurney, 1930 +  +  

E. longifurcatum Sars, 1909   + + 

E. pontica Jakubisiak, 1938   + + 

E. propinquum (Brady & Robertson in Brady, 1880) + + + + 

E. sarsi (T. Scott, 1905) + + + + 

E. sordidum Monard, 1926 + + + + 

Limnocletodes behningi Borutzky, 1926  +   

Stylicletodes longicaudatus (Brady & Robertson in Brady, 1880) + + + + 

Cylindropsyllidae     

Stenocaris pontica Chappuis & Serban, 1953   +  

Stenocaropsis valkanovi (Marinov, 1974)   +  

Darcythompsoniidae     

Horsiella brevicornis Douwe, 1904 +    

Diosaccidae     

Amonardia normani (Brady, 1872)  + + + 

A. similis (Claus, 1866)  + + + 

Amphiascoides brevifurca (Czerniavski, 1868)  + + + 

A. debilis (Giesbrecht, 1881)  + + + 

A. neglecta (Norman & T. Scott, 1905)  + + + 

A. subdebilis (Willey, 1935) + + + + 

Amphiascopsis cinctus (Claus, 1866)  + + + 

A.s thalestroides (Sars, 1911)  + + + 

Amphiascus tenuiremis (Brady & Robertson in Brady, 1880)   +  

A. sinuatus Sars, 1906   +  

Bulbamphiascus imus (Brady, 1872) + + + + 

Diosaccus tenuicornis (Claus, 1863) + + + + 

Haloschizopera junodi (Monard, 1935)   +  

H. mathoi (Monard, 1935)   +  

H. pontarchis Por, 1959 + + + + 
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Paramphiascella vararensis (T. Scott, 1903)   +  

Paramphiascopsis longirostris (Claus, 1863) + + + + 

Robertgurneya oligochaeta Noodt, 1955    + 

R. rostrata (Gurney, 1927)   +  

R. similis subsp. similis (A. Scott, 1896)   + + 

R. soyeri Apostolov, 1974   +  

R. spinulosa (Sars, 1911)   +  

Robertsonia knoxi subsp. knoxi (Thompson & A. Scott, 1903)   +  

R. monardi (Klie, 1937)  + + + 

Schizopera chaetosa (Petkovski, 1954)  +   

Stenhelia elisabethae Por, 1960 + + + + 

S. normani subsp. normani (T. Scott, 1905) + + + + 

S. reflexa (Brady & Robertson in Brady, 1880) + + + + 

S. tethysensis Monard, 1928 + + + + 

Typhlamphiascus confusus (T. Scott, 1902) + + + + 

T. typhlops (Sars, 1906) + + + + 

Ectinosomatidae     

Ectinosoma melaniceps Boeck, 1865 + + + + 

E. normani T. & A. Scott, 1896  +  + 

Halectinosoma abrau (Krichagin, 1877)  +  + 

H. brevirostre (Sars, 1904)  + + + 

H. curticorne (Boeck, 1873)  + + + 

H. elongatum (Sars, 1904) + + + + 

H. herdmani (T. & A. Scott, 1896) + + + + 

Pseudobradya minor (T. & A. Scott, 1896) + + + + 

Harpacticidae     

Harpacticus compsonyx Monard, 1926 + + + + 

H. flexus Brady & Robertson, 1873 + + + + 

H. gracilis Claus, 1863 + + + + 

H. littoralis Sars, 1910 + + + + 

H. nicaeensis Claus, 1866 + + + + 

H. obscurus T. Scott, 1895 + + + + 

H. uniremis subsp. uniremis (Kröyer in Gaimard (1842-1845?) + + + + 

Huntemanniidae     

Nannopus palustris Brady, 1880 + +   

Laophontidae     

Asellopsis bacescui Por, 1959 + +   

A. sarmatica Jakubisiak, 1938 + +   

Esola typhlops (Sars) subsp. pontica  Por, 1959 + + +  

Heterolaophonte curvata subsp. curvata (Douwe, 1929) + + + + 

H. curvata subsp. micrarthros Marcus & Por, 1960 + + + + 

H. minuta (Boeck, 1873)  +   

H. stroemii subsp. brevicaudata (Monard, 1928) + + + + 

H. stroemii subsp. paraminuta Noodt, 1955 + + + + 

H. stroemii subsp. stroemii (Baird, 1837) + + + + 

H. uncinata (Czerniavski, 1868) + + + + 

Laophonte brevifurca Sars, 1920 + + + + 

L. elongata subsp. elongata Boeck, 1873 + + + + 

L. longicaudata Boeck, 1865 + + + + 
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L. setosa Boeck, 1865 + + + + 

L. thoracica Boeck, 1865 + + + + 

Onychocamptus mohammed (Blanchard & Richard, 1891)   +   

Paralaophonte brevirostris (Claus, 1863)  + +  

Paronychocamptus nanus (Sars, 1908)   +  

Pontophonte grigae Lee & Huys, 1999 + + + + 

P. leuke (Por, 1959)   +  

Leptastacidae     

Leptastacus macronyx (T. Scott, 1892)  + + + 

L. taurica (Marinov, 1973)   +  

Paraleptastacus spinicauda (T. & A. Scott, 1895)   +  

Schizothrix pontica (Griga, 1964) + + + + 

Longipediidae     

Longipedia minor T. & A. Scott, 1893 + + + + 

Metidae     

Metis ignea subsp. ignea Philippi, 1843 + + + + 

Normanellidae     

Normanella minuta (Boeck, 1873) + + + + 

N. mucronata Sars, 1909 + + + + 

N. serrata Por, 1959  + + + 

Orthopsyllidae     

Orthopsyllus linearis subsp. illgi (Chappuis, 1958)  + +  

O. linearis subsp. linearis (Claus, 1866)  + +  

Parastenheliidae     

Parastenhelia spinosa subsp. spinosa (Fischer, 1860) + + + + 

Parastenocarididae     

Parastenocaris chappuisi Serban, 1960   +  

Peltidiidae     

Alteutha typica Czerniavski, 1868 + + + + 

Porcellidiidae     

Porcellidium viride (Philippi, 1840) + + + + 

Pseudotachidiidae     

Dactylopodella flava (Claus, 1866)  + + + 

Rhizothricidae     

Rhizothrix curvata (Brady & Robertson in Brady (1880)  + + + 

Rh. pubescens Por, 1959  + + + 

Tachidiidae     

Microarthridion fallax Perkins, 1956 + + +  

Tegastidae     

Parategastes sphaericus (Claus, 1863)  + + + 

Tegastes longimanus (Claus, 1863)  + + + 

Tetragonicipitidae     

Phyllopodopsyllus bradyi (T. Scott, 1892)  + + + 

Ph. pauli Crisafi, 1960  + + + 

Thalestridae     

Dactylopusia tisboides (Claus, 1863) + + + + 

Diarthrodes assimilis (Sars, 1906)  + +  

D. dubius (Brian, 1921)  +  + 

D. minutus (Claus, 1863)   +  
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D. nobilis (Baird, 1845)   + + 

D. ponticus subsp. ponticus (Kricagin, 1877)  + + + 

D. pygmaeus (T. & A. Scott, 1895) + + + + 

Eudactylopus spectabilis (Brian, 1923)  + +  

Paradactylopodia brevicornis (Claus, 1866)  + + + 

P. latipes (Boeck, 1865)  + + + 

Parathalestris clausi (Norman, 1868)  + + + 

P. harpactoides (Claus, 1863)  + + + 

Phyllothalestris mysis (Claus, 1863) + + + + 

Rhynchothalestris rufocincta (Brady, 1880)  + + + 

Thalestris longimana Claus, 1863  + + + 

Th. rufoviolascens Claus, 1866 + + + + 

Tisbidae     

Idyella pallidula Sars, 1905   +  

Scutellidium longicauda subsp. Longicauda (Philippi, 1840) + + + + 

Tisbe dilatata Klie, 1949  + + + 

T. furcata subsp. furcata (Baird, 1837) + + + + 

T. histriana Marcus & Por, 1961   +  

OSTRACODA     

Aglaiocypris companata (Brady et Robertson, 1869)  +   

Bairdia raripila G.W.Muller, 1894  +   

Bythocythere turgida G.O.Sars, 1866  +   

Callistocythere abjecta Schornikov, 1966  +   

C. erispata (Brady, 1866)  +   

C. flavidofusca (Ruggieri, 1950)  +   

C. diffusa (G. W. Müller, 1894)  +   

C. mediterranea (G. W. Müller, 1894)  +   

Candona .angulata f.meridionalis Petkovski, 1958  +   

C. schweyeri Schornicov, 1964  +   

Candonopsis kingsleii (Brady et Robertson, 1870)    + 

Carinocythereis carinata (Roemer, 1838)  +   

C .rubra (G. W. Muller, 1894)  +   

C. pallida G. W. Müler, 1894l  +   

Cyprideis torosa var. littoralis Brady, 1864  +   

C. torosa var. torosa (Jones, 1850)  +   

Cypridopsis aculeata (Costa, 1847)  +   

Cyprinotus salina (Brady, 1868)   +  

Cyschmanidea bacescoi Caraion, 1963  +   

C. tschernjavskyi (Dub., 1939)  +   

Cytheridea acuminata (Bosquet, 1852)     

C. mülleri (Münst.)  +   

Cytherois cepa Klie, 1937  +   

C. pseudovitrea pseudovitrea Dubowsky, 1939  +   

C. planus  Schornikov, 1965  +   

C. valcanovi Klie, 1937  +   

C. succinoides Dubowsky, 1939  +   

C. niger Schornikov, 1965  +   

C. succinea G. W. Müller, 1894  +   

C. frequens G. W. Müller, 1894  +   
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Cytheroma variabilis G. W. Muller, 1894  +   

C. karadagienis Dubowsky,1939  +   

Cytheromorpha fuscata (Brady, 1868)     

Cytherura ventriangulata Schornikov, 1965     

Darvinula stevensoni (Brady et Robertson, 1870)  +   

Eucypris inflata (G. O. Sars, 1903)  +   

Hemicytherura bulgarica (Klie, 1937)  +   

H. videns (G.W. Muller, 1894)  +   

Leptocythere longa (Negadaev, 1955)  +   

L. cymbula (Livental, 1929)     

L. pediformis Schornicov, 1966     

L. gracilloides Schornicov, 1964     

L. relicta Schornicov, 1964  +   

L .ramosa (Rome, 1942)  +   

L .multipunctata (Seguenza, 1942)  +   

L. devexa Schornicov, 1966  +   

L. macallana (Brady & Robertson, 1869)  +   

L. nitida Schornikov, 1966  +   

L. histriana Caraion, 1964  +   

L. rara (G. W. Muller, 1894)     

L. lopatici Schornikov, 1964  +   

L. quinquetuberculata (Schweyer, 1949)  +   

L. bacuana (Livental, 1929)  +   

L. diffusa (G. W. Müll, 1984)  +   

Levocytherura pontica (Marinov, 1962)     

L. remanei (Marinov, 1964)  +   

Loxocauda mulleri Schornikiv, 1965  +   

Loxoconcha rhomboidea (Fischer, 1855)  +   

L. bulgarica Caraion, 1961  +   

L. pontica Klie, 1937  +   

L. elliptica Brady, 1868  +   

L. lepida Stepanaitys, 1962  +   

L. littoralis G. W. Mülerl  +   

L. granulata G. O. Sars, 1866  +   

L. aestuarii Marinov, 1963  +   

L. globosa Schornikov, 1965  +   

L. .nana Marinov, 1962  +   

L. rennata Schornikov, 1965  +   

L. immodulata Stepanaitys, 1962  +   

Microcythere longiantennata Marinov, 1962  + +  

Microcytherura nigrescens G. W. Muller, 1894  +   

M. fulvoides Dubowsky, 1939  +   

Paracytheridea paulii Dubowsky, 1939  +   

P. bovettensis Dub.  +   

Paracytherois agigensis Caraion, 1963  +   

Paradoxostoma intermedium G. W. Muller, 1894  +   

P. naviculum Schornikov, 1965  +   

P. ponticum Klie, 1942  +   

P. simile G. W. Muller, 1894  +   
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P. variabile (Baird, 1835)  +   

P. tauricum Schornikov, 1965  +   

P. convexum Schornikov, 1965   +   

P. guttatum Schornikov, 1965  +   

Parvocythere hartmanni Marinov, 1962     

Polycope frequens G. W.Muller, 1894  +   

Pontocythere tchernjawskii Dubowsky, 1939  +   

P. .bacescoi (Caraion, 1960)  +   

Pontocytheroma arenaria Marinov, 1963  +   

Potamocypris steuari Klie, 1935  +   

Pseudocytherura pontica Dubowsky, 1939  +   

Sclerochilus dubowskyi Merinov, 1962  + +  

S. gewemulleri Dubowsky, 1939  +   

Semicytherura virgata Schornikov, 1965  +   

S. euxinica (Caraion, 1967)  +   

Tyrrhenocythere amnicola donetziensis Dubowsky, 1926  +   

Urocythereis margaritifera (G. W. Muller, 1894)  +   

Xestoleberis decipiens G. W. Muller, 1894  +   

X. cornelii Caraion, 1963  +   

X. acutipenis Caraion, 1963  +   

X. aurantia (Baird, 1838)  +   

X. labiata Brady & Robertson, 1874  +   

ACARINA     

Agaue chevrenxi (Trouessart, 1889)  +   

Agauopsis brevipalpus (Trouessart, 1889)  +   

A. ibssi Bartsch, 1996  +   

A. marinovi Petrova, 1976  +   

Arhodeoporus gracilipes (Trouessart, 1889)  +   

Copidognathus ponteuxinus Viets, 1928 +    

C. tectiporus (Viets, 1935)  +   

Halacarellus basteri var.affinis Trouess., 1896 +    

H. chersonesus Bartsch, 1998  +   

H. micropectinatus Bartsch, 1972  +   

Halacarus basteri var.affinis Trouess., 1896 +    

Pontarachna punctulum Philippi, 1840 + + +  

P. pontica Viets, 1928 + + +  

Rhombognathus karlvietsi Bartsch, 1975  +   

Rh. magnirostris Traussart, 1889  +   

Rh.paranotops Bartsch, 1986  +   

Rh. pascens (Lohmann, 1889). + +  + 

Rh. peltatus Viets, 1939  +   

Rh. ponticus Motas&Sares, 1940  +   

Rh. tonops Bartsch, 1996  +   

Rhombognathus sp. +    

Thalassarachna agginis (Trouessart, 1896)   +   

CHIRONOMIDAE     

Chironomidae g.sp., +    

Clunio marinus (Halyday, 1855) + +   
����������. ��� ����������� ������ ����� ����������� ������������ ������������� [225], 
��������������� ������� - [265, 266], ������������ - [258], ������ - [230 – 234].
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Table. Benthic diatom algae composition at the Crimean coast of the Black Sea 

 

����� 
������ 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

COSCINODISCOPHYCEAE 

THALASSIOSIROPHYCIDAE 

THALASSIOSIRALES Gleser et Makarova 1986 

    Thalassiosiraceae Lebour 1930  

Thalassiosira baltica (Grunow) Ostenfeld + – – – 

Th. excentrica var. excentrica (Ehrenberg) Cleve – + + – 

Th. excentrica (Ehrenberg) Cleve var. fasciculata Hustedt – + – – 

Th. inserta Makarova + – + – 

Th. oestrupii (Ostenfeld) Hasle – + – – 

Th. parva Proshkina-Lavrenko + + + + 

    Stephanodiscaceae Glezer et Makarova 1986 

Cyclotella caspia Grunow – + – – 

C. kuetzingiana Thwaites + – + + 

C. menenghiniana Kutzing + – – – 

Cyclotella sp. – – + – 

Stephanodiscus hantzschii Grunow + – – + 

COSCINODISCOPHYCIDAE 

MELOSIRALES Crawford 1990 

     Melosiraceae Kutzing 1844 

Melosira juergensii Agardh – – – + 

M. moniliformis (O. Muller) Agardh var. moniliformis + + – + 

M. moniliformis (O. Muller) Agardh var. octogona (Grunow) Hustedt + + – – 

M. moniliformis (O. Muller) Agardh var. subglobosa Grunow + + – + 

M. nummuloides (Dillwyn) Agardh – – – + 

Endictyaceae Crawford 1990 

Endictya oceanica Ehrenberg – – – + 

     Hyalodiscaceae Crawford 1990 

Hyalodiscus ambiguus Grunow + + – + 

H. scoticus (Kutzing) Grunow + – + + 

Podosira hormoides (Montagne) Kutzing – – – + 

PARALIALES Crawford 1990 

    Paraliaceae Crawford 1988 

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve + + + + 

COSCINODISCALES Round et Crawford 1990 

    Coscinodiscaceae Kutzing 1844 

Coscinodiscus concinnus W. Smith – + – + 

C. gigas Ehrenberg – + – – 

C. granii Gough + + – + 

C. janischii A. Schmidt + + + + 

C. jonesianus (Greville) Ostenfeld + – – – 

C. lineatus Ehrenberg – – – + 

C. radiatus Ehrenberg + + + + 

    Hemidiscaceae Hendey 1937 emend Simonsen 1975 

Actinocyclus ehrenbergii Ralfs + – + + 
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A. octonarius Ehrenberg var. octonarius – + – – 

A. octonarius Ehrenberg var. ralfsii (W. Schmidt) Hustedt – + – – 

    Heliopeltaceae H.L. Smith 1872 

Actinoptychus undulatus (Bailey) Ralfs + – – – 

BIDDULPHIOPHYCIDAE 

TRICERATIALES Round et Crawford 1990 

    Triceratiaceae (Shutt) Lemmermann 1899 

Triceratium antediluvianum (Ehrenberg) Grunow** + – + + 

Pleurosira aurita (Lyngbye) Brebisson et Godey var. aurita + – – + 

P. aurita (Lyngbye) Brebisson et Godey var. obtusa (Kutzing) Hustedt + – – + 

P. laewis (Ehremberg) Compere + – – – 

P. rostrata Hustedt var. rostrata + – – – 

Auliscus sculptus (W. Smith) Ralfs** + – + – 

    Plagiogrammaceae De Toni 1890 

Plagiogramma staurophorum (Gregory) Heiberg* – – + – 

Glyphodesmis distans (Gregory) Grunow* – – + – 

Dimerogramma fulvum (Gregory) Ralfs** + – – + 

D. minor (Gregory) Ralfs + – + + 

ANAULALES Round et Crawford 1990 

    Anaulaceae (Schutt) Lemmermann 1899 

Anaulus minutus Grunow* – – – + 

CHAETOCEROTOPHYCIDAE 

CHAETOCEROTALES Round et Crawford 1990 

    Chaetocerotaceae Ralfs 1861 

Bacteriastrum hyalinum Lauder + – – – 

FRAGILARIOPHYCEAE 

FRAGILARIOPHYCIDAE 

FRAGILARIALES Silva 1962 

    Fragilariaceae Greville 1833 

Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams et Round + – – – 

Martyana martyi (Heribaud) Round + – + + 

Diatoma hiemale (Roth) Heiberg** + – – + 

D. tenue Agardh + + – + 

D. vulgare Bory f. breve (Grunow) Bukhtiyarova + – – + 

D. vulgare Bory f. lineare (Grunow) Bukhtiyarova* + – – + 

D. vulgare Bory f. productum (Grunow) Bukhtiyarova* – – – + 

D. vulgare Bory f. vulgare + – – – 

Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg + – – + 

Neosynedra delicatissima (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov + + + + 

Tabularia curvata (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov – + – + 

T. gaillonii (Bory) Bukhtiyarova + – + + 

T. tabulata (Agardh) Snoeijs + + + + 

Opephora marina (Gregory) Petit + – + – 

Falcula media Voigt var. subsalina Proshkina-Lavrenko** – – + + 

Pteroncola hyalina (Kutzing) Guslyakov + – – – 

Podocystis adriatica Kutzing** – – + – 

LICMOPHORALES Round 1990 

  Licmophoraceae Kutzing 1844 

Licmophora abbreviata Agardh var. abbreviata + + + + 
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L. abbreviata Agardh var. abbreviata f. rostrata (Mereschkowsky) Proshkina-Lavrenko – + – – 

L. communis (Heiberg) Grunow* + + – + 

L. dalmatica (Kutzing) Grunow + + – + 

L.  ehrenbergii (Kutzing) Grunow + + + + 

L  flabellata Agardh – + + + 

L. gracilis (Ehrenberg) Grunow var. gracilis + + + + 

L. gracilis (Ehrenberg) Grunow var. anglica (Kutzing) Peragallo – – – + 

L. grandis (Kutzing) Grunow* + – – + 

L.  hastata Mereschkowsky** + + + + 

L. nubecula (Kutzing) Grunow – + – – 

L. ovulum Mereschkowsky** + – – + 

Licmophora paradoxa (Lynbbye) Agardh var. paradoxa – + + + 

Licmophora paradoxa (Lynbbye) Agardh var. tincta (Agardh) Hustedt + – – – 

RHAPHONEIDALES Round 1990 

    Rhaphoneidaceae Forti 1912     

Rhaphoneis amphiceros Ehrenberg* – – + – 

Rhaphoneis sp. – – + – 

Delphineis surirella (Ehrenberg) G.W. Andrews** – – + – 

    Psammodiscaceae Round et Mann 1990 

Psammodiscus nitidus (Gregory) Round et Mann** + + + + 

ARDISSONEALES Round 1990 

    Ardissoneaceae Round 1990 

Ardissonea baculus (Gregory) Grunow + – + + 

A. crystallina (Agardh) Grunow + + + + 

TOXARIALES Round 1990 

    Toxariaceae Round 1990 

Toxarium undulatum Bailey + + + + 

THALASSIONEMATALES Round 1990 

    Thalassionemataceae Round 1990 

Thalassionema nitzschioides (Grunow) Mereschkowsky + + + + 

RHABDONEMATALES Round et Mann 1990 

    Rhabdonemataceae Round et Crawford 1990 

Rhabdonema adriaticum Kutzing + + + + 

R. arcuatum (Lyngbye) Kutzing + – – – 

STRIATELLALES Round 1990 

   Striatellaceae Kutzing 1844 

Striatella delicatula (Kutzing) Grunow + + + + 

S. interrupta (Ehrenberg) Heiberg + + + + 

S. unipunctata (Lyngbye) Agardh + + + + 

Grammatophora angulosa Ehrenberg – – – + 

G. marina (Lyngbye) Kutzing + + + + 

G. oceanica (Ehrenberg) Grunow – + – + 

G. serpentina (Ralfs) Ehrenberg + + + + 

BACILLARIOPHYCEAE 

BACILLARIOPHYCIDAE 

LYRELLALES Mann 1990 

    Lyrellaceae Mann 1990 

Lyrella abrupta (Donkin) Guslyakov et Karaeva + + + + 

 



������. ����������  5.3 

354 

����������� ����. Table (Contnd.) 

1 2 3 4 5 

L. dissipata (Hustedt) Guslyakov et Karaeva* + – + – 

L. hennedyi (W. Smith) Guslyakov et Karaeva var. hennedyi + + + + 

L. hennedyi (W. Smith) Guslyakov et Karaeva var. nebulosa Gregory – – + – 

L. lyra (Ehrenberg) Karaeva var. atlantica (A. Schmidt) Guslyakov et Karaeva + – + + 

L. lyra (Ehrenberg) Karaeva var. ehrenbergii (Cleve) Guslyakov et Karaeva – – + – 

L. lyra (Ehrenberg) Karaeva var. elliptica (A. Schmidt) Guslyakov et Karaeva + – + – 

L. lyra (Ehrenberg) Karaeva var. lyra + + – + 

L. pygmaea (Kutzing) Makarova et Karaeva + – – – 

L. rudiformis (Hustedt) Guslyakov et Karaeva* + – + + 

Lyrella sp. – – + – 

L. spectabilis (Gregory) Karaeva + + + + 

L. subforcipata (Hustedt) Guslyakov et Makarova + – – – 

Petroneis humerosa (Brebisson) Stick et Mann* – + + + 

MASTOGLOIALES Mann 1990 

    Mastogloiaceae Mereschkowsky 1903 

Mastogloia angulata Lewis + – – + 

M. baldjikiana Grunow + – – – 

M. binotata (Grunow) Cleve + – – + 

M. braunii Grunow + – – + 

M. crucicula (Grunow) Cleve + – – – 

M. erythraea Grunow var. biocellata Grunow + – – – 

M. erythraea Grunow var. erythraea + – – – 

M.ignorata Hustedt + + – – 

M. labuensis Cleve + – – – 

M. lanceolata Thwaites var. lanceolata  + – – – 

M. lineata (Dillwyn) Agardh – + – – 

M. ovulum Hustedt + – – – 

M. paradoxa Grunow var. paradoxa + – – – 

M. paradoxa Grunow var. tenera Proshkina-Lavrenko + – – + 

M. pumila (Cleve et Moller) Cleve + + – + 

M. pusilla Grunow var. pusilla + – – + 

M. pusilla Grunow var. subrhombica Proshkina-Lavrenko + – – – 

M. rostrata (Wallich) Hustedt – + – – 

M. smithii Thwaites var. smithii + + + – 

M. tenera Hustedt + – – – 

CYMBELLALES Mann 1990 

    Rhoicospheniaceae Chen et Zhu 1983 

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot + + + + 

Gomphonemopsis domniciae (Guslyakov) Guslyakov**** + – – – 

    Cymbellaceae Greville 1833 

Cymbella angusta (Gregory) Guslyakov var. angusta + + + + 

C. angustata (W. Smith) Cleve – – – + 

C. arcus (Gregory) Guslyakov + + + + 

C. cistula (Hemprisch) Kirchner* – – – + 

C. cymbelloides (Gregory) Guslyakov + – – – 

C. helvetica Kutzing* – + + + 

C. odessana Guslyakov**** + – – – 

C. pusilla Grunow + – – + 

C. tumida (Brebisson) Van Heurck* – – + – 
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Brebissonia boeckii (Ehrenberg) O'Meara + – – – 

Encyonema caespitosa Kutzing* – – – + 

    Gomphonemataceae Kutzing 1844 

Gomphonema angustatum Kutzing – – + – 

G. productum (Grunow) Lange-Bertalot et Reich. – – – + 

G. truncatum Ehrenberg – – – + 

Gomphoneis olivaceum (Hornemann) Daw. ex Ross et Sims var. olivaceum* – + + + 

ACHNANTHALES Silva 1962 

    Achnanthaceae Kutzing 1844 

Achnanthes brevipes Agardh var. brevipes + + + + 

A. brevipes Agardh var. intermedia (Kutzing) Cleve – + + + 

A. brevipes Agardh var. parvula (Kutzing) Cleve – – – + 

A. dispar Cleve* + – + – 

A. longipes Agardh + + + + 

A. lyrata Proshkina-Lavrenko** – – + + 

A. manifera Brun.* + – + + 

A. mirabilis Proshkina-Lavrenko – – – + 

A. pinnata Hustedt + – – – 

A. pseudogroenlandica Hendey*** – – + + 

Achnanthes sp. – – – + 

A. taeniata Grunow* – – – + 

A. triconfusa Van Landingham + – – – 

Planothidium delicatulum (Kutzing) Round et Bukhtiyarova – – + + 

P. lanceolatum (Brebisson) Bukhtiyarova – – + – 

     Cocconeidaceae Kutzing 1844 

Cocconeis britannica Naegeli*** – – + – 

C. costata Gregory + – – + 

C. dirupta Gregory var. flexella (Janisch et Rabenhorst) Grunow* – – + + 

C. dirupta Gregory var. sigma Pantocsek – – + – 

C. disculus (Schumann) Cleve + – – – 

C. distans Gregory + + + + 

C. euglipta Ehrenberg + + + + 

C. maxima (Grunow) Peragallo + – + + 

C. molesta Kutzing var. crucifera Proshkina-Lavrenko + – – – 

C. molesta Kutzing var. molesta + – + + 

C. notata Petit + + – + 

C. pediculus Ehrenberg + – + + 

C. pellucida Grunow + – – – 

C. placentula Ehrenberg var. intermedia (Heribaud et Peragallo) Cleve + – + + 

C. placentula Ehrenberg var. placentula + + + + 

C. pseudodebesii Proshkina-Lavrenko + – – – 

C. pseudomarginata Gregory + – + + 

Cocconeis quarnerensis Grunow** + – + + 

C. scutellum Ehrenberg var. adjuncta A. Schmidt – – + + 

C. scutellum Ehrenberg var. minutissima Grunow – + – – 

C. scutellum Ehrenberg var. parva Grunow – + + + 

C. scutellum Ehrenberg var. scutellum  + + + + 

Cocconeis sp. – – + – 
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C. stauroneiformis (Van Heurck) Okuno + + – – 

C. speciosa Gregory – – – + 

Anorthoneis excentrica (Donkin) Grunow + – – – 

A. hummii Hustedt* – – + – 

Anorthoneis sp. – – + – 

NAVICULALES Bessey 1907,  

NEIDIINEAE Mann 1990 

      Berkeleyaceae Mann 1990 

Berkeleya micans (Lyngbye) Grunow emend Cox + + – + 

B. rutilans (Trentepohl) Grunow + + + + 

B. scopulorum (Brebisson et Kutzing) Cox + + – + 

     Cosmioneidaceae Mann 1990 

Cosmioneis pusilla (W. Smith) Mann et Stick* – – + – 

     Scoliotropidaceae Mereschkowsky 1903 

Biremis ambigua (Cleve) Mann* + – + – 

SELLAPHORINEAE Mann 1990 

     Sellaphoraceae Mereschkowsky 1902 

Fallacia forcipata (Greville) Stick. et Mann + – + + 

F. pygmaea (Kutzing) Stick. et Mann – – + + 

     Pinnulariaceae Mann 1990 

Pinnularia cruciformis Donkin* – – + – 

P. gibba Ehrenberg* – – + – 

P. interrupta W. Smith var. crassior Grunow + – – – 

P. quadratarea (A. Schmidt) Cleve* – – + + 

P. tabellaria Ehrenberg var. stauroneiformis Tempere et Peragallo* – – + – 

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve var. amphisbaena + – – – 

C. densestriata (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov* + + + + 

C. liber (W. Smith) Cleve var. bicuneata (Grunow) Cleve – + – – 

C. liber (W. Smith) Cleve var. liber + + + + 

C. probabilis (A. Schmidt) Cleve var. pinnularioides Proshkina-Lavrenko – + – – 

C. probabilis (A.Schmidt) Cleve var. probabilis + – – – 

C. subsalina (Donkin) Hendey* + – – + 

C. westii (W. Smith) Hendey – – + + 

DIPLONEIDINEAE Mann 1990 

     Diploneidaceae Mann 1990 

Diploneis bombus (Ehrenberg) Cleve + – + + 

D. chersonensis (Grunow) Cleve + + + + 

D. crabro Ehrenberg var. crabro + – + + 

D. didyma Ehrenberg + – – – 

D. fusca (Gregory) Cleve var. fusca – – + + 

D. gemmata (Greville) Cleve var. pristiophora (Janisch) Cleve + – – – 

D. litoralis (Donkin) Cleve – – + – 

Diploneis notabilis (Greville) Cleve var. notabilis** + + + + 

D. notabilis (Greville) Cleve var. tenera Proshkina-Lavrenko + – – – 

D. oblongella (Nageli) A. Cleve-Euler – – + – 

D. oculata (Brebisson) Cleve + – – – 

D. papula (A. Schmidt) Cleve + – + + 

D. smithii (Brebisson) Cleve var. pumilla (Grunow) Hustedt + + + + 

D. smithii (Brebisson) Cleve var. smithii + + + + 
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D. splendida (Gregory) Cleve + – + – 

D. subadvena Hustedt + – – + 

D. subcincta (A. Schmidt) Cleve – – – + 

D. suborbicularis (Gregory) Cleve* – – + – 

D. vacillans (A. Schmidt) Cleve + – + + 

D. vetula (A. Schmidt) Cleve* – – + – 

NAVICULINEAE Hendey 1937 

     Naviculaceae Kutzing 1844 

Navicula ammophila Grunow var. intermedia Grunow – – – + 

N. cancellata Donkin – – – + 

N. cincta (Ehrenberg) Ralfs + – – – 

N. cryptocephala Kutzing + – + + 

N. delognei Van Heurck – – – + 

N. digitoradiata (Gregory) Ralfs var. cyprinus (Ehrenberg) W. Smith + – – – 

N. digitoradiata (Gregory) Ralfs var. digitoradiata + – + + 

N. directa W. Smith + + + + 

N. distans (W. Smith) Ralfs – + + – 

N. finmarchica Cleve et Grunow*** – – + – 

N. glabriuscula Hustedt var. elipsoidales Proshkina-Lavrenko** + – + – 

N. gottlandica Grunow + – – – 

N. grevilleana Hendey var. grevilleana  – + + + 

N. grevilleana Hendey var. remotiva (Proshkina-Lavrenko) Guslyakov et Gerasimuk* – – – + 

N. hamulifera Grunow var. plicata Proshkina-Lavrenko + – + + 

N. menisculus Schumann + – + – 

N. ostrearia Tinpin + – – – 

N. palpebralis Brebisson var. palpebralis + – + + 

N. palpebralis Brebisson var. semiplena (Gregory) Cleve + – + + 

N. pennata A. Schmidt var. pontica Mereschkowsky + + + + 

N. peregrina (Ehrenberg) Kutzing var. peregrina + – – – 

N. pi Cleve** + + + + 

N. radiosa Kutzing + – – – 

N. ramosissima Agardh + + + + 

N. rhombica Gregory + – – + 

Navicula salinarum Grunow + + + + 

Navicula sp. – – + – 

N. subinflata Grunow* – – + – 

N. subrostellata Hustedt* + – + – 

Navicula versicolor (Grunow) Cleve + – – – 

Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve var. aspera + + + + 

T. aspera (Ehrenberg) Cleve var. pulchella (W. Smith) Cleve – + – + 

T. aspera (Ehrenberg) Cleve var. intermedia Grunow – – – + 

Haslea crusigera (W. Smith) Simonsen + – – + 

H. subagnita (Proshkina-Lavrenko) Makarova et Karaeva + + + + 

     Pleurosigmataceae Mereschkowsky 1903 

Pleurosigma angulatum (Queckett) W. Smith var. angulatum + + + + 

P. cuspidatum Cleve var. cuspidatum* – – + – 

P. elongatum W. Smith + + + + 

P. formosum W. Smith var. formosum + – + + 

P. rigidum W. Smith + + + + 
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Gyrosigma attenuatum (Kutzing) Cleve + – + – 

G. balticum (Ehrenberg) Rabenhorst f. maeoticum (Pantocsek) Proshkina-Lavrenko – + – – 

G. balticum (Ehrenberg) Rabenhorst var. balticum + – – + 

G. eximium (Thwaites) Boyer + – – – 

G. fasciola (Ehrenberg) Griffith et Henfrey var. fasciola + – + + 

G. prolongatum (W. Smith) Griffith et Henfrey + – – + 

G. recta Donkin var. minuta (Donkin) Cleve – + – + 

G. spenceri (Queck) Griffith et Henfrey + – + – 

G. tenuissimum (W. Smith) Cleve – – – + 

     Plagiotropidaceae Mann 1990 

Plagiotropis elegans (W. Smith) Reimer + – – – 

P. lepidoptera (Gregory) Kuntze + – + + 

     Stauroneidaceae Mann 1990 

Stauroneis constricta (Ehrenberg) Cleve + + + + 

S. salina W. Smith var. salina – – + – 

S. salina W. Smith f. maeotica Proshkina-Lavrenko + – – – 

Craticula cuspidata (Kutzing) Mann + – – – 

C. halophila (Grunow) Mann – + – + 

THALASSIOPHYSALES Mann 1990 

     Catenulaceae Mereschkowsky 1902 

Amphora acuta Gregory var. acuta* + – + + 

A. aspera Petit + – + – 

A. angularis Gregory + - + + 

A. bigibba Grunow** + + + + 

A. caroliniana Giffen* + + + + 

A. coffeaeformis (Agardh) Kutzing var. acutiuscula (Kutzing) Rabenhorst – + + + 

A. coffeaeformis (Agardh) Kutzing var. angularis (Van Heurck) Cleve + + + + 

A. coffeaeformis (Agardh) Kutzing var. coffeaeformis + + + + 

A. commutata Grunow + – + – 

A. costata W. Smith + + + + 

A. crassa Gregory + + + + 

A. cuneata Cleve* + – + – 

A. delicatissima Krasske + – – – 

A. dubia Gregory + – – – 

A. eunotia Cleve + + + + 

A. exigua Gregory + – + + 

A. graeffeana Hendey* + – + + 

A. hyalina Kutzing var. delicatula Proshkina-Lavrenko + + – – 

A. hyalina Kutzing var. hyalina  + + + + 

A. inconspicua Proshkina-Lavrenko – – – + 

A. inflexa (Brebisson) H.L. Smith – + – + 

Amphora karajevae Guslyakow**** + – – – 

A. laevis Gregory + – – + 

A. lineolata Ehrenberg + + – – 

A. lybica Ehrenberg + – – – 

A. macarovae Guslyakov**** + – – – 

A. macilenta Gregory var. maeotica Proshkina-Lavrenko + – – – 

A. obtusa Gregory var. obtusa + – + + 

A. obtusa Gregory f. distinguenda Proshkina-Lavrenko – – – + 
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A. ocellata Donkin** + – + + 

A. ostrearia Brebisson var. ostrearia + – + + 

A. ostrearia Brebisson var. vitrea Cleve + – + – 

A. ovalis (Kutzing) Kutzing + + – + 

A. parvula Proshkina-Lavrenko + – – + 

A. pediculus (Kutzing) Grunow – – + + 

A. proteus Gregory + – + + 

A. proteoides Hustedt var. proteoides f. varians Proshkina-Lavrenko – – – + 

A. robusta Gregory + – + – 

Amphora sp.* – – + – 

A. terroris Ehrenberg + + – + 

A. truncata (Gregory) Cleve + – + – 

Undatella quadrata (Brebisson) Paddock et Sims*** – + – + 

BACILLARIALES Hendey 1937 

     Bacillariaceae Ehrenberg 1831 

Bacillaria paxillifera (O. Muller) Hendey + + + + 

B. socialis (Gregory) Grunow var. baltica Grunow – – – + 

Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow** – + + + 

H. crassa Pantocsek var. crassa + – – – 

H. crassa Pantocsek var. obtusa Wislouch et Poretzsky + – – – 

H. virgata (Roper) Grunow var. virgata + – – – 

Tryblionella acuminata W. Smith + + + + 

T. angustata W. Smith var. angustata + – – – 

T. apiculata Gregory + + + + 

T. circumsuta (Bailey) Ralfs* + – + – 

T. hungarica (Grunow) Mann + – + + 

T. levidensis W. Smith + – – – 

T. punctata W. Smith var. coarctata Grunow + + + + 

T. punctata W. Smith var. elongata Grunow+ – + – – 

T. punctata W. Smith var. minutissima Poretzsky + – – + 

T. punctata W. Smith var. punctata + + + + 

Nitzschia amphibia Grunow + + + + 

N. angularis W. Smith var. affinis Grunow + – + + 

N. closterium (Ehrenberg) Reimer et Lewis + + + + 

N. communis Rabenhorst var. communis  + – – – 

N. delicatissima Cleve + – – + 

N. dissipata (Kutzing) Grunow + + + + 

N. frustulum (Kutzing) Grunow var. frustulum – – + – 

N. gracilis Hantzsch – – + – 

N. hybrida Grunow f. hyalina Proshkina-Lavrenko – + – + 

N. hybrida Grunow var. hybrida + + + + 

N. distans Gregory* – – – + 

N. insignis Gregory var. insignis* – – + – 

N. insignis Gregory var. sphatulifera Grunow* – – + + 

N. laevissima Grunow – – + – 

N. lanceolata W. Smith var. lanceolata + + – + 

N. lanceolata W. Smith var. minima Van Heurck + – – – 

N. lanceolata W. Smith var. minor Van Heurck** + – + + 
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N. lanceolata W. Smith var. pygmaea Cleve – + – – 

N. lorenziana Grunow* – – – + 

N. marginulata Grunow – – – + 

N. microcephala Grunow + – – – 

N. obtusa W. Smith var. obtusa + – – – 

N. obtusa W. Smith var. scalpeliformis Grunow + – – – 

N. ovalis Arnott – + – + 

N. panduriformis Gregory var. panduriformis + + + + 

N. pusilla Grunow* + – + + 

N. reversa W. Smith + + + + 

N. rupestris Proshkina-Lavrenko – – – + 
N. sigma (Kutzing) W. Smith var. intercedens Grunow – + – – 

N. sigma var. sigma (Kutzing) W. Smith + + + + 

N. sigmatoformis Hustedt var. sigmatoformis + – – – 

N. sigmoidea (Ehrenberg) W. Smith*** – + – – 

Nitzschia sp. – – + + 

N. spathulata Brebisson var. hyalina Gregory – – + – 

N. spathulata Brebisson var. spathulata** – – + + 

N. spectabilis (Ehrenberg) Ralfs – – + – 

N. sphaerophora Cleve var. acephala Proshkina-Lavrenko – + – – 

N. umbonata (Ehrenberg) Lange-Bertalot – – – + 

N. vidovichii (Grunow) Peragallo + + + + 

N. vitrea Normann + + + + 

N. vivax W. Smith* – – – + 

RHOPALODIALES Mann 1990 

     Rhopalodiaceae (Karsten) Topachevskyi et Oksiyuk 1960 

Epithemia turgida (Ehrenberg) Kutzing* – – + + 

Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Muller + – – + 

Rh. gibberula (Ehrenberg) O. Muller var. gibberula + – – – 

Rh. musculus (Kutzing) O. Muller var. musculus + + + + 

SURIRELLALES Mann 1990 

     Entomoneidaceae Reimer in Patrick et Reimer 1975 

Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg + – + + 

E. gigantean (Grunow) Guslyakov var. gigantea – – + – 

E. paludosa (W. Smith) Reimer var. duplex (Donkin) Czarnecki et Reimer + + – – 

E. paludosa (W. Smith) Reimer var. paludosa + + + + 

     Auriculaceae Hendey 1964 

Auricula insecta (Grunow) Cleve + + + + 

A. intermedia (Lewis) Cleve** + + + + 

    Surirellaceae Kutzing 1844 

Petrodictyon gemma (Ehrenberg) Mann var. gemma + + – + 

P. gemma (Ehrenberg) Mann var. reniformis Proshkina-Lavrenko – – – + 

Surirella brebissonii Krammer et Lange-Bertalot var. kuetzingii Krammer et Lange-Bertalot + – – + 

S. brebissonii Krammer et Lange-Bertalot var. punctata Krammer – – – + 

S. fastuosa Ehrenberg + + + + 

S. fluminensis Grunow – – – + 

S. ovalis Brebisson + + + – 

S. pandura Peragallo + + – – 

S. subtilis Proshkina-Lavrenko + – – – 
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Campylodiscus daemelianus Grunow + – – – 

C. decorus Brebisson + – – + 

C. echeneis Ehrenberg + – – – 

C. eximius Gregory + – – – 

C. impressus Grunow + – – – 

C. noricus Ehrenberg – – – + 

C. ralfsii W. Smith + – – – 

C. thuretii Brebisson var. lineolatus Proshkina-Lavrenko + + – + 

C. thuretii Brebisson var. thuretii  + + + + 

����� ���������� ����� � ������������� ��������:                                                         409 273 146 208 247 

����������: 1 – ���� [239]; 2 – ����������� ��������� ���������� [136, 138, 165, 176, 213]; 3 – ����� 

����� [144]; 4 – ��������������� ����� [101-103, 141, 143, 164, 165, 177-179]. 

* - ���, ����� ��� �����; ** - ���, ������ ��� ������� ����; *** - ���, ����� ��� ������� ����; **** - ���, 

����� ��� �����. 
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6. ���������� ������������� ��������� ����� 

 

������ ������������ ���������� 

������� ���� ������� � ������ ���������� 

�������� ������� ��������� �. �. �������, ��-

����� � 1793 - 1794 ��. �� ����� ��������� 

����� � ������� ������ ����� ���. � ������-

�� XIX ���� ��������� ��������� ����������-

�� �. �. ������ ������ �������� ����� � ��-

���������� ���������� ����� �������� � 

������ ������ ������ � ������������� ���-

���� � ��������� ����� � �� �����, ������� 

����� � ������ ���� ���������� ������������ 

[73]. ��� ���� ��������� ������ �������� 

�������������� �������� ������������������ 

������������ � ���� �������. � ���������� 

��������������� � ���������� ������������ 

��� ������� ���� ��������� ����� �����-

����� ������ ��� �. �. ���������, �. �. ���-

���, �. �. ���������, �. �. ��������, �. �. 

����������, �. �. �������, �. � ����������, 

�. �. ����������, �. �. ����, �. �. ������ � 

������ ������.  

������������ ���� � ����������� 

�������� ����� ������� ���� ������� ����-

������� � 1871 �. ������ ������� ���������-

���� ������� � ����������� (���� �������� 

�������� ����� ����� ������������ ���-

����� ���� �������), � ������������ ����� 

���� �������� ���������� - ������������� 

������� ��������� ������������ (�������� 

������ �����) - � 1902 �., ����������� ���-

���������� ������� (����������� ��������� 

����������) - � 1914 �., �������������� ���-

���������� ������� - � 1921 �., ���������� 

����������������� ������� (������) - � 

1922 �. � ���� ������ [34, 49]. 

��������������� ������, ��������-

������ �� ���� ������������� � ���������� 

���������� �������, ������, ��������, ��-

�����, ������ � ��������� ������ �����, ��-

�������� ������� ������� ����������� ����-

���� �������, ������������ �������� � �����-

��� ��� ������� ����, ��������� ������� 

����������� ����� �, ��� �������, ����� ��-

������������ ��������. � �������� ������� 

����� �������� ��������� ��������������� 

������ [128, 147, 148], � ����������� ������� 

����������� ��������� ���������� �� ������ 

�����. ���, � ��������� ������ ���������� 

������-��������� ��������� � ����������-

�������� ������� ������� ������� ��������� 

17 �����. ������ ������������ ����������� 

���� ������������ �������� ���������� ����-

���, ��� ������� � ������������� ���������� 

����� ����, � ����� �������, � � ��������� 

�������������� ������ �� ��� ���������� - � 

������.  

� ������������ �������� ����� ����-

��� �������������� ������� �������� �����-

������������ �����, ������� ��� ������� 

��� �� ��������� ����� �������� ����� ����, 

� ����� �������������� ������������� ����-

�����. ��� ��������, ������ ���� ���������-

������ ������ ������ ������������� �������� 

�����, ��� ������������ ����� ��� ��������-

���������� ������������ - ������������� ��-

��������� ������� ��� �������� ���� –    

5.6 : 1, �������� �������������� ����, ����-

������ 9/10 ������ ������� ���, ���������� 

�������� ������� ������ ��� – ����� 1400 

��� [74].  

������ � �������� ���� ������� �� 

����� ������� ���� �������� ���� �������-

��� �������� �������������� ����������� �� 

������ ����������: �����������, ������ ����-

��� � ���������� ��������, ���������� �����-

����� �������� � ����������� ����������� 

����� ������������. ��� �������� �������-

������ ���������� �������� ���������� ���-

��� ��������� ������������� � �����������-

���� ������� ���, � � ���� ������� ��� ������-

�� ����� ����������� ��������.  
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6.1. ��������������� ������������ 
 

���������� ������� ����, �������� 

��������� ������, ����������� ����� 200 

����� � ��������, ������� ��������� ������-

������ ������������ � ������� ���, ������-

��� �� ��������� �������� [103, 104, 112, 

147, 148]. ��� �������� � ��� ���� ������, 

��� � ����������� ����, ��� ������� � �����-

����� �  �������������, ���������� � �����-

����-��������������� ��������, � ����� ���-

���������� �������� ���� �������� [31, 49, 

51,73, 100]. ������� ������������ ��������-

��� ���������� ������� ���� ������������ 

�� ���������� ��������� 5 – 8 ���. ��� ����� 

���������� ���������� ������� ���� � ����-

��� �������.  

� ���������� ������� �� ������ ����-

����, �������� � ����������������� �������� 

� �������� ���� �������� ������ �������� 

������ ���.  

������ ���������� - ����� 140 ����� 

� �������� - ���������� ���������� ������� 

����, �������, � ���� �������, �������� ��� 

���������: ����������������� ����������, 

�������������� ��������������� � �������-

����� ������������� ������, � ���������-

������������� �������. ����������������� 

���� �������� ��������������� ������� 

������������ ����. ����� ��� ����� 60 ����� 

��������� ���������������� ������ �� ����-

������� ���������� ��������, ��� ������ 

���������� ����� ������� ������� � ������ 

����� [31, 50, 51]. ������ ��������� �����-

���� ���� � ������ ����� ���� �� ����� ���-

��������������� ��������, ������ �������� 

�� ���������� ����� �������. ���������-

������������� ��������� ������������ 13 ��-

����, ���������� � ������ ����� ����, ����-

��� �������, � ����������� �������������-

��� ���� � ������������ � ������������� 

���� � ������ ������ [103, 112]. ��� ������ –  
 

����� �������, ���������������� � ��������-

�� �������� ��� ����� ������ � �����������-

��� ���������� ������� ����������������� 

����������. ������ �� ���� �������� "����-

������������" � ��������� �����, ��� �����-

��, ������������� ������ ����� ��� ������� 

����, � ��������� �� ��� ����� ���������-

���� ��� ������������� ��������� [28, 51, 87, 

98, 103].  

������ ���������������� ��� �����-

������ 22 ���������� ���� ����� � ������-

���� ����� ����� � ��������, ���������� 

������������ ��������� ����������������� 

����������������� ������������ �����-���� 

[51, 100]. ������ �� ��� �������������� � 

������������� ���������� ����� � ��������� 

��� ��������������� � ������-�������� ����� 

���� � � ����������� �������. 

���������� ��������� � �������-

������ ���� ������������ 25 ������. ��� 

��� ����� �������� ������� ������������� – 

�� ����� 1.5 - 2 ���. ���. ����������� ���-

������ ������ ��� ���� ������ ����������� 

������� � �� ���������� ���������� �� ��-

������ ��� � ������� �������������� �����-

������� ����� � ��������� �� ������ � ���� 

[49, 73, 103]. 

��������� ������ ��������� �����-

��� ������������ ���� (14 - 16), �������� 

��������� �� ��� � ������������ ���������, 

��� �������, � ������ ��������� [100, 101, 

103]. 

� ���������� � ������������� ����-

��� �������� ������� �������� ��������� 

(Mugil so-iuy) – ��������������� ���, �����-

������� ������������������ � �����-

������������ ������� � � ���������� �����-

�� ��������� ����� �������������������.  

��� �� ������ ������ �������� ����� 

������� ���� ����� �������������� ������-

���� ������� ������� ������ ����� � ����� 
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���������� ���� �����, �� ��������� � ���-

���� �������� �������� [73]. ��� ������� � 

�������������� ���������� �����������, 

��������������� � ����� ����������� ���-

����� �� �������� ����, ��������� ��������-

����, ��������������� ��������, ������� 

������, ������������� ��������� � �.�. ��� 

������������ ��������� ������������� ��-

��������� � ������ �� �� (����� 180 ��) ���-

����������� ������������ �������� �����-

���������� ������������� ��������� �������� 

��� ���������� ����. � �������� � ������-

�������� ������� ����� ����� ���� �������-

��, � ����� ������������ �� 27��, ��������� 

���� � ������������ ������ �� ����������� 

����������� �� 1.6 ‰, � �� ����� ��� � ����-

�� ��������� ����������� ��������� �����-

������ ���������� ��� ������� - �� 7�� ��-

��� �� 26�� �����, � ��������� ��������� ��-

����������� � �� ������� �������� ��������� 

� �������� 18 ‰.  

� ����. 6.1 ��������, �������� ������-

��� ������������ � ����� ������, ������ 

����� ���, ������������������ ����������-

����� � �������� � ����� ������� �����, 

������� ����������� 122 ����, ����������-

��� � 80 �����, �� 47 �������� [24, 100, 101, 

103, 108, 112, 147, 148]. 

����������� ������ ����� �� ����� 

������������ �� ������� �, ������ �����, ��-�� 

���������� � ��� ����������� ���������� 

������������, ��������� ��������� � ����-

��������� �����, ������������� � �����-

������� ������, � ����������� �-�� � ������� 

� ������ ������ ���������� ���� �����. � 

���� �� �������� ��� (Acipenser nudiventris) 

� ������������� ����� (A. sturio), ������� � 

������ 60-� ����� 20-�� �������� �� �������-

���� � ������� �� ������ �����, �� � ������� 

[133]. ���������� ������� ��� ������ - ����-

���������� ����, ��������� �������������� � 

������ ������ �����, ������� ������������ 

�����, � ���� ������������ �����: ���������-

�� ������, ������������ � �������� [108], � 

��������� ����, �������, �� ���������� ��-

�����, ����������� � ������������ ������. 

��� ���������� ������� ���� � ���������� 

�������� ��������� �����, �������, � ���� 

�������, ��������� � ���� ������� ����-

��������� ��������. ��������, ��������� � 

���������� ����������� ��������� ���� � ��-

��������� ������� ������-�������� ����� 

������� ����, ����� ��������� ����.  

������ ���������� ������������� 

������ ����� ���������� ���������� ���-

���� ����, ������������� 100 ����� � ���-

�����. ����������� ����������������� ��-

��������, ������������ 71.3 % ����������, 

����� ������� ���������-������������� ��-

����� – 9.9 %, � ������� ����� ����� ����-

����� ��������. ���������������� ������� 

���������� 9 %, ��������� � ������������� 

– 7.4 % � ������������ - 1.6 %. 

� ��������� ���� �������� �������-

�������� ������������ ����������� ���� � 

������ ���-��������� ����� �� �. ������ �� 

�. �����, ������� ��������������� �����, � � 

������ ��������. 

6.1.1. ��������������� ������������ 

���������� ���������� ���-��������� 

�����. ���������� ���-��������� ������-

��� ����� ���������� ���������� �������-

������, � ������ �������, �� ���� ����������-

������� �����, ��������� ������������� ��-

����� �������� �� �����������, � ����������-

�� ����� �������������� �������������� 

��������, �� ����������� ���������� ���-

��������� ���� [6, 28, 32]. ����� �������� 

����������� ����������� (����� 85 %) ���� 

����� ���, ��������� � ����. 6.1.  

����� ������������ ������������� 

��������������� �������, �������, �� ����-

����� � ������-�������� ������ ������� ��-

��, �������������� ���, ������� ���������� 

�� �������� �������������� (����� 30) ����-

����������� ����.  
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������� 6.1. ������  ����� ��� ������������� ��������� ����� 

Table 6.1. List of fish in the Black Sea Crimean coastal zone 

 

���������, ��� ������* 
1 2 

Squalidae -  ����������  
Squalus acanthias L. – ������ 1� 

Rajidae – �������� �����  
Raja clavata L. - ����, ������� ������ 1� 

Dasyatidae – �������������  
Dasyatis pastinaca (L.) -  ������� ��� 1� 

Acipenseridae – ���������  
Acipenser gueldenstaedti colchicus V.Marti – ������������ ����� 3 
A. stellatus Pallas – ������� 3 
Huso huso (L.) – ������** 3 

Clupeidae – ���������  
Alosa caspia nordmanni Antipa – ������������ ������� 3 
A. caspia tanaica (Grimm) – �������� ������� 3 
A. kessleri   pontica   (Eichwald)   - ������������ ������ 3 
A. caspia paleostomi (Sadowsky) - ������������ ������� 3 
A. fallax nilotica (Geoffroy Saint-Hilaire) – ����� 1� 
Clupeonella cultriventris cultriventis (Nordmann) – ������ 2 
Sardina pilchardus (Walbaum) -  ������� 1� 
Sardinella aurita Valenciennes – ������� ���������� 1� 
Sprattus sprattus phalericus (Risso) -  ������������ ����� 1� 

Engraulidae – ����������  
Engraulis encrasicolus  ponticus Aleksandrov – ������������ ����� 1� 
E. encrasicolus   maeoticus Pusanov - �������� ����� 1� 

Salmonidae – ���������  
Salmo trutta labrax Pallas – ������������ ������** 3 

Anguillidae – �������  
Anguilla anguilla (L.) -  ������ ����� 1� 

Cyprinidae – ��������  
Carassius auratus gibelio (Bloch) – ���������� ������ 4 

Gadidae – ���������  
Gaidropsarus mediterraneus (L.) – ����������������� ����� 1� 
Merlangius merlangus euxinus (Nordmann)  - ������������ ������� 1� 
Micromesistius poutassou (Risso) – �������� ������� 1� 

Ophidiidae – ���������  
Ophidion rochei Miiller – ������� 1� 

Atherinidae – ����������  
Atherina boyeri bonapartii Boulenger -���������� ������� 1� 
A.  mochon pontica Eichwald - ������������ ������� 1� 
Atherina hepsetus L. – ����������������� �������  1� 

Belonidae – ����������  
Belone belone euxini Gunther – ������ 1� 

Gasterosteidae – ����������  
Gasterosteus aculeatus L. - ��������� ������� 1� 

Syngnathidae – �������  
Nerophis ophidion teres (Rathke) – ������������ ���������� ����-���� 1� 
Syngnathus abaster Risso – ���������� ����-���� 1� 
S. schmidti Popov  - ������� ����-���� 1� 
S. tenuirostris Rathke - ���������� ����-���� 1� 
S. typhle  argentatus Pallas - ������������ ����������� ����-���� 1� 
S. variegates Pallas - ����������� ����-���� 1� 
Hippocampus ramulosus Leach - ���������� ������� �����**  1� 
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1 2 
Sphyraenidae – ����������  

Sphyraena obtusata �uvier  - ��������� ���������  1� 
Sphyraena sphyraena (L.) – �������  1� 

Mugilidae – ���������      
Chelon labrosus (Risso) – �����  1� 
Liza aurata (Risso)  - ������� 1� 
L. ramada (Risso)  - ������� 1� 
L. saliens (Risso)  - �������� 1� 
Mugil cephalus L. – ����� 1� 
M. so-iuy Basilevsky – �������� � 

Serranidae – ����������  
Serranus scriba (L.) – �������� �����-�����, 1� 

Moronidae – ����������  
Dicentrarchus labrax (L.) – ������** 1� 

Centrarchidae – ������������  
Lepomis macrochirus (L.) - ��������� ���� 4 

Percidae – ��������  
Stizostedion lucioperca (L.) – ����� 3 

Pomatomidae – ���������  
Pomatomus saltatrix (L.) – ������ 1� 

Carangidae – �����������  
Trachurus mediterraneus ponticus Aleev – ������������ �������� 1� 
T. trachurus trachurus (L.) - ������������� �������� 1� 

Centracanthidae – ����������  
Spicara flexuosa Rafinesque –������� 1� 
S. maena (L.) – ������ 1� 

Sparidae – ��������  
Boops boops (L.) – ���� 1� 
Diplodus annularis (L.) -  ������� 1� 
Puntazzo puntazzo (Gmelin) – ������� �������** 1� 
Pagellus erythrinus (L.) -  ������� ���� 1� 
Sarpa salpa (L.)  - ������ 1� 
Sparus aurata L. – ���������� ���� 1� 

Sciaenidae – ����������  
Sciaena umbra L. – ������ ������� 1� 
Umbrina cirrosa L. – ������� �������** 1� 

Mullidae – �����������  
Mullus barbatus ponticus Essipov -  �������� 1� 

Pomacentridae – �������������  
Chromis chromis (L.) – �������� 1� 

Labridae – ���������  
Ctenolabrus rupestris (L.) – ������ 1� 
Labrus viridis L. – ����������** 1� 
Symphodus  cinereus (Bonnatterre) – ������ 1� 
S. ocellatus Forsskal – ��������� ��������� 1� 
S.  roissali (Risso) – ��������� 1� 
S. tinca (L.)  - ������ 1� 
S.  rostratus (Bloch) – ������� ����� 1� 

Ammodytidae – �����������  
Gymnammodytes cicerellus (Rafinesque) - ��������  1� 

Trachinidae – ����������  
Trachinus draco L. – ������� ������  1� 

Uranoscopidae – �������������  
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1 2 
Uranoscopus scaber L. – ���������  1� 

Scombridae – �����������  
Scomber scombrus L. -  ������������� �������� 1� 
S.  japonicus colias Gmelin - ��������� �������� 1� 
Sarda sarda (Bloch) – �������� 1� 
Thunnus thynnus (L.) -  ����� ����� 1� 

Xiphiidae – ���������  
Xiphas gladius L. - ���-���� 1� 

Gobiidae – ��������  
Aphia minuta mediterranea (Risso) – ������� 1� 
Benthophiloides stellatus stellatus (Sauvage) – ���������� ��������� 2 
Gobius auratus Risso  - ���������� �����** 1� 
G. bucchichi Steindachner - ����� ����� 1� 
G. cobitis Pallas – �����-������� 1� 
G. niger jozo L. (G. jozo L.) - �����-������ 1� 
G. ophiocephalus Pallas - �����-�������� 1� 
G. paganellus L. – �����-�������� 1� 
Mesogobius   batrachocephalus   batrachocephalus (Pallas) -�����-���� 2 
Neogobius cephalargoides Pinchuk - �����-������ 2 
N. eurycephalus (Kessler) - �����-����� 2 
N. fluviatilis fluviatilis (Pallas) - �����-�������� 2 
N. melanostomus (Pallas) - �����-������� 2 
N. platyrostris (Pallas) - �����-�����** 2 
N. ratan rattan (Nordmann) - �����-����� 2 
N. syrman (Nordmann)  - ������ 2 
Proterorhinus marmoratus (Pallas) - �����-����� 2 
Pomatoschistus marmoratus (Risso) - ������ ��������� 1� 
P. minutus elongatus (Canestrini) – ������ ����� 1� 

Callionymidae - �������    
Callionymus pusillus Delaroche  - ������� ����** 1� 
C. risso Le Sueur - ����� ������� ����** 1� 

Blenniidae – ����������  
Aidablennius sphynx (Valenciennes) - �������-������ 1� 
Blennius ocellaris L. – ��������� ������� 1� 
Coryphoblennius galerita (L.) - �������� ������� ������� 1� 
Lipophrus adriaticus (Steindachner et Kolombatovic) – ������������ �������      1� 
L. pavo (Risso)  - �������-������ 1� 
Parablennius sanguinolentus (Pallas)  - ��������� ������� ������� 1� 
P. tentacularis (Brunnich)  - ����������������� ������� ������� 1� 
P. zvonimiri (Kolombatovic) - ����� ������� ������� 1� 

Tripterygiidae – �����������  
Tripterygion tripteronotus (Risso) – ������� 1� 

Scorpaenidae – �����������  
Scorpaena porcus L. -  ������� ��� 1� 

Triglidae – ���������  
Trigla lucerna L.  – ������� �����** 1� 
T. pini Bloch – ������� ������ 1� 

Bothidae – ���������  
Arnoglossus kessleri Schmidt  - ��������** 1� 

Scophthalmidae – ��������  
Psetta maxima maeotica (Pallas) – ������������ ������� ������ 1� 
P. maxima torosa (Rathke)  - �������� ������� ������ 1� 
Scophthalmus rhombus (L.) -  �������-���� 1� 
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1 2 
Pleuronectidae – ����������  

Platichthys flesus luscus (Pallas) – ������ 1� 
Soleidae – ��������  

Solea   lascaris nasuta (Pallas) -  ������� ���� 1� 
Balistidae – ������������  

Balistes carolinensis Gmelin - ��������  1� 
Gobiesocidae – ���������  

Diplecogaster bimaculata euxinica Murgoci  -  ��������� �������� 1� 
Lepadogaster candollei Risso  - ������ 1� 
L. lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre) – �������� 1� 

Lophiidae – ������������  
Lophius piscatorius L. – ��������** 1� 
* -  1� - ����������������� ����������; 1� – ���������-������������� �������; 2 – ���������������� ��-

�����; 3 - ���������� ��������� � ������������� ����; 4 – ���������� ������������ ����; � – �������-

�����; ** -  ����, ���������� � «������� ����� �������» [133]. 

 

��������, ������������ �������� 

����� � ������������ ��������� ����������� 

����� ������� �� ������ ������ ����: ��� �� 

�. ����� �� �������� ����� 258 ��, � ������ 

�� ���� ������� ����������� �������� ����-

���������� ������������� ������� �� �����-

���� ��������� � �����, ������� � ������ 

����������� � �������� ����������� ����� 

���-��������� ��������� ����������� [37].  

������ �������� ���������� ������-

��� ������������ ���������� � ��������� ��-

����� ����������� ����� � ������ ���� �, � 

���������, � ����� �������� � ����� 60-� ��-

���, � � ������ 90-� ����� ��������� �����-

����� ����������� ��� ����������������. �� 

[104], ��� ����� � ���� ��������. ��� ������� 

� ������������� �������� ���� ����������-

��� �������� (�����������, ��������������� 

���������, ������������, �������, ��������-

��� ��������� � ���������� ���������, ����-

������ ������������ ������������ �����, 

�������� ����������� ���������� ����� � 

�.�.). �������� ������ �������������� ��-

������������� ������, �����  ����� ��� � 

���������� ���� ����� – ����������� � ����-

����������� ������ � 1990 �., �� ��������� � 

1980 �., ����������� ����� � ��� ���� - � 84 �� 

45 [88]. ����������� �������� ������ ����� 

��� �������� ���� ����������� ��������. � 

������ ������� ��� ��������� ���������, ��-

������, ��������, ������, �������, �������, 

��������� ��������� � ��. � �������� 90-� 

����� �� ����� ����������� ����� ������� 

������ ����� ������������ �������� � ����-

������� ���������� ����� �����. ��������� 

����, �������� ���, ������, ������, ������-

����, ������� ����� � ��., ��������� �� ����� 

������������ � ���� �������� � ������� 

����� ������� (����. 6.1).  

�������� ���������� ���� ������, � 

1998 �. �� ��������� ����� �������������� 

���������� ��������� �������������� ������-

����� � �������� ������������ ���������� 

���-��������� ��������� �����, ��� �� ���� 

�����������, ��� � ����� ��� �������  �����-

�� ���� ���.  

� ��������� ��� - ������ ���� � ��-

���� ������ ����� ������ �� ����������� ��-

���� ������������ � �������� ������� ���-

��, ������ ������, � ��������������� ������ - 

������ �������, ���������, �������� ����� 

������. �������� ����� ������, ������ � ��-

�������, � ������ ����� ���� ����������� � 

������ ���������. ���������� ���������� 

����������� �������. � �������� � ������� 

������ �� ������� � ����������� �������-
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�������� ����. � 2002 �. � ������� �� ���� 

������� ��������� ������� ���������������� 

� ������������� ������, � � ������� – ������-

�� �� ������������ � �������� ���� �� ����� 

�� ��������� (��� �. �., ������� �. �., ����. 

�����.). ����������� �������������� ������� 

������������ ��������. � ������ ������ 

����� �� �. ������� �� ������ � ������ 

2002 �. �� ������� 2003 �. �������� ��������-

���� ������� ����������� ���������. � 2003 

�. ��� ��������� ����������� � ���������� 

���� � ������ �����������, ��� ������� ����-

�������� � ����������. � ��� �� ����� ������-

��� ������ ������� ����� �������� �����-

��� ����� 25 - 30 �� ��������� ����������� � 

���������, �. ������� � ������. 

����� �� ������ ����������, ���-

������������ ������� �������������� �����-

����� ��������� ������� ����, �������� ���-

������� ����������� ���������. ������ 2003 

�. ������� �� ��������� ���� ������ (Phocoena 

phocoena) � ������� (Tursiops truncatus) � 

������� ���������� ����������� � �������-

��� ���� ���-��������� ������ �����, ����-

���� �� ���������� ������ � ������������, 

���������� � ������ ����� �����������, ��� 

��� ������� �������� �����. ����� �������, 

����� �������������� �������������� �����-

����� ������������ �� ���� ����������� 

�������. 

������������ ����� ��� ���������� 

������ ����� �������� ��������, ������ ���-

���� �������� � ������� ����������� ������-

����������  � 1996 �. � ���������� ������� 

�� ����������� � ���������� ����, ������ ��-

����, � �������� ��� ���� � ������; � ����� 

��������� �������� ��� �������. 

��� ������ ������������ ��������� 

���������� ���-��������� ��������� ����� 

������������ ������� ������������ ������-

��� ������ ��� ��������� ����� ����� (���. 

6.1). ����� �� ������� �������� ������, ��-

������� � �������� ����� ���� �, � ���������, 

� ������� ����������� �� ��������� �����-

���. ������ 2001 �. � ������ �. ������� ��-

������������� � ������ �� ������� ����� 2 � 

���� ��������� ��� ����� �������. ������-

��� ��������� ���� ����� ����� 87 ��, ���-

�� 9750 � � �������� ������� ������, ��� ���-

������������ � ����������� ������� ���� � 

���� ������ � ����� �����. � ������ 2002 �. � 

�. ������� ��������� ��� ��� ������� � � ��-

������� ��������� ����������� � ������ 

����� ���� ���� - ����. ��� �������, ��� ���� 

������� �������� ����� [28].  

����� ����������� �������� �������-

�� ����������� ����������� ������� ������-

�� � ������ ������� �������� � ����������� 

����� � ����� ������ 2002 �. � ������ 2003 �., 

� ����� � ������ ����������� ��������� �� 

�������� ����� ���� ���� � � ������. � ������ 

�. ��� � � ��������� ���������������� ����-

��������� ������ ������ �� ��������� 

������ ������������ ����. ����� ���������, 

��������, � ����� � ����������� ����� ��� 

���������� �������� ���� ������� ��������-

��, ���������� � ������� ����� �������, � 

�������� �����-�����. �� “������������� “ 

����� � ��������� ���� � ������ ��������� 

����� ������� ���� (� �. ��������), ������� 

������� (� �. �����������), ������� ����� (� 

������������ �����) (��������� ��� ����� ��-

�� ������� ���������� � ��������������� 

���������������� ���������). �� �. ����� 

�� �. �������� ����������� ���������� ���-

�������� ��������, � ����������� ������� 

�����, ����������� ����������� � �������� 

90-� �����, ��� ������� ����������� � 2002 �. 

��� � ��������������� ������, ��� � � ���-

������� ����������� ���� � ������� �����-

���� �����. �� �������� ���������� � �����-

��� ������� ����� ��������� ����-��������, � 

� ������������ ����� ������� ������� �����-

�����, ��������� �� ��������� �������� � 

������� ����� [27, 108].  
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���. 6.1. ����� ����������� ������ ����� ��� 

Fig. 6.1. Sampling sites of rare fish species  

 

�� ���������� ������� ������������� 

� ������ ���� ������ ������ ���� ��������-

���� ��������, ���� ����� �����������, ��-

������ �� ��������� �������� � �� �������� 

� ������ 80-� ����� � ������� ����� [103, 108, 

111, 148]. ����� - ������������ ���, ������-

��� � ���������� ����� � ��������� ����� 

������������������ ��������, � ��������� 

��������� �� ����� �������� �� �-��� ����-

���� ���� � � �������� ��������� � �������� 

����������� �� ����� ��������. ��������� 

�������� ��������, ����������� � ����� ��-

����� ������ �� ���� ����������� ���� 

[148].  

�������� ����� �����������, � ����-

��� ����������� ����� ����� ��������� �����-

������ � 1999 �. ��� ������ � �������� ����-

��� ��������� � ��� � ��� � ������ ���� ��-

���� ����� ��������� �� �. ��� �� �. �����-

��� �� ������ ��������, �� � � ����� �� 40 - 50 

������. �� ������ �������� ���� �� �������-

���� � ��������� ���������� � ������������ 

������ �������. ������ ���������� � ����� 

����� �������, �� 10 - 20 % ������ ���������� 

����� � �������� ����������� �����. ��� ���-

����, ��� ���� ����������� �� �������� � 

������� �� 3 �� 6 � ��� ���������� ���� – 

������� � ������� ����������, ��������� 

�����������, ��������������� ����������. 

����������� ����� ������� ����������� 

�������� 30 - 40 ��, ������ 1000 - 1300 � [28]. 

� ������ ����������� ���� ���������, � � 

������ ������ �� � ����� �� �����������. 

����� �������, ���������� ���������� ���-

���, ����� ������������, ��� ��� ������� 

�������� ������ ���� � ��� ����� ������� � 

������������� ������ ����������������� ��-

�������, ����� ������� �������� � ������ 

���� � ������ ����� ����, � ������ – ����� � 

�����������.
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- Sphyraena obtusata  
- Sarpa salpa 
- Sardinella aurata 

- Micromeesistius poutassou 
- Sparus aurata 
- Chelon labrosus 
- Dicentrarchus labrax  
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������ �����, ����������, ��������, 

����� ���������� ��������� ������� ��-

��������, �������� ���������� ����. ��� ���-

���������� � ��������� ��������� �� �����-

��� �� �-��� �������� ����, � ����� ������ 

��� ����������� ����� ������������������ 

��������, �� ����� ����� ����������� � ������-

��� � ���-��������� ����� ������������. � 

������ ���� ����� �������� ������ ������� 

���� � ������� ������, ��������, ������� � 

������ [112, 148]. �������� ������������ 

������, ���� � ������� ����� ����� �� �����-

�����. ������, � ����� 1987 �. � ������� ����� 

��������������� ����� ��� �������� ������-

�� ������� ��������� ����������� ����� (SL 

377 ��, Pt 1400 �) (����. �����. �. �. ������-

���). ������� � 1999 �., ��������� ���� � 

��������� ����� ����� ���� ��������� �����-

������ � ������ ����� ���� � ������������ 

����� � ���������� ������� [28]. 

�� �������� ������ ��� ���� ������� 

���������� � ��������� ����� – ��� ������, 

��������� ��������� � �������� �������, ���-

��� ��������� ��� ���� ����� � ������ ���� 

�� ����������� (���. 6.1). ������ ��������� � 

�������� 1999 �. ������� ������� � ��������-

���� �����. � ����� ���� ��� ���� ���������� 

� ��������������� ���������������� ����-

����, ��� ���������� ����� 17 ���. �� ������ 

���������� � ��������� �� ����������� ����� 

����������� �� 11 �� 20.9 ��. C����� �������-

�� ������������ ����� � 46 ��, �� ������ 

����������� ����� �� 30 �� [148]. ���������-

��� ���, �������� ����������, ����������-

����� ������, ���� �� ������� 70 �. ������-

�������� ����, �������� �����������, �� 

����������� � ��� �������� �������. ������� 

���, ����� ����������� ��������. ������-

�������� � ����� ������������������ ���-

����� � � ��������� ���������, ��� ������� � 

��������� ���� ��������� � �������� �� ��-

������� ���� (52� �.�.) �� ����� ������. � 

������ ���� ����� ����� � ����� �������� �� 

��������� �������� � ������� ������, ���-

��� (������), �������� (���������� �����) � � 

������� (���������) [36, 112, 146].  

��� ���������� ��������� ��������� 

���� ������� ������ ������� � ��������-

���� ����� � ������� 1999 �. ����� �� ������� 

���� �� ������ ������� ����� ���������� 

�������� ������� ���������� ���������� 114.6 

��, ������� – 116.6 ��. ��������� ��������� 

��������� � ������ ������ ����� ���. 

Sphyraenidae. ������ ����������� ����� ���-

��� �� 20 �� 30 ��, ����� – 40 �� [151]. ��� 

������� ����-����-������������ ��� � �����-

��� ��������� ������ �������������� ����� 

������ ��������� ������ �� �������� ���� 

�� ��� � �� ������ ����� ��������� ����� �� 

������������ �-��� � � �������� �������� 

�� ������ �� ���������. ����� ������� ����� 

��������� ��������� �������� � ��������� 

����� ������������ ���� (��������� �������) 

� ���������������� ����� ������� ������, ��-

�����, ������ � ������ �, ��-��������, ���-

������ ������������������ � ���� ������� 

[144, 148, 149]. � ���������� ����� �������-

�� ���� ���� ��� �������� ����� 20 ��������� 

���: � ��������� ����� ���� ���������� ���-

����������� � ������������ ������������ 

����������� �������� [144, 149, 152]. ����-

����� ��������� �������� ��������������� 

��������� ����, ��� ����������� �� ��������-

��� �� ��������� ����� ��������� [145, 151]. 

�������� ������, �������� ��������������� 

������� ������������� ������ (����������, 

������). � ������� ����� �������� ��������� 

����. ����� � ������ ���� �, � ���������, � 

��������� ������ ����� ���������� ������ 

���� ������������� ���. Sphyraenidae - ����-

������� ������� (Sphyraena sphyraena), ����-

��� ������ ������ ��� ����� ����� �����-

������������� �������� [112, 148]. ������, 

����� ����� ���� ���������� ����������� � 

�������������� ���� ��������� ��������� �� 

����������� ������ �� ������. 
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�������� ������� �������� ������ ���-

������� �������������� ��������. ��� ���-

���� � �. ��� � ������ 1999 �. ��������� -

��������� �� ��������� ������ � ��� �� ���-

���� ����� 60 � [22]. ��������� ���� ����� 

����� 175 ��, ����������� - 157 �� � ����� 

26.8 �. �������� ������������-���������� 

���, ������������� �� ����������� �� �����-

���� �-��� ����� ������� ������, ������-

�������� ������ �� �. �������, � � ������� 

�� ����� �� ��������� ���� �� ��������, 

���������� � ����� ����� ����� ��������� 

�� ������-���������� ��������� ���. � ��-

������ ������������ ����� ��� �����������-

���� ������ �����, � ���������, ������������� 

� ��������� �������������� ��������-

�������������� ������ [16, 110, 112, 146]. 

������� � ����������� ����� ����������-

�������� ��������, ������� �������� � ���-

������ ����, ������ ����� ������ � �������� 

����� ������������ [147].  

� ������� �� ������ �������������� 

���. Gadidae, ���� ���� Micromesistius ����� 

������������ ����� ����� � �������� ����- � 

��������������������� ������������ �����-

��. �������� ������� ������� ��� ��������� 

�� 3000 �, ��������������� � ���� 280 - 500 

�, �� ����������� � � ������������, � ����� 

�������� ��������� � ��������� ���� �� ���-

����� 180 - 400 � [110]. ������ ����� �����-

������ � �������. ������� �������� ������-

������� � �������� � ��������� � ��������� 

���������� ����������, ��������� � ����-

������� ��������. �� ������������ ������, 

��� ����������, �� ������������ � ������� � 

������������ �����, ��������� ������� �� 

���� 33 ‰, [16, 112]. ��� ���������� �������-

����� ����������� ������� � ������������ 

�����, ��������� � ��������� ������ ��� ��� 

���������� ����, ������� � ������ �. ��� ��-

�������� ����� 18.0 ‰. ��� ����� ��������� 

��� ����� �� ����������. �������� ������-

����� ����� ����������� �� ���������� ��-

��, ��������� ����� ���������� � ����������-

��� ����� �������� ��������������� �����, 

��������� � ������������������ �����������-

���� ���������. ���������� ������ �����-

���� ��������� ������������� �� ���������-

���� ����������� ������� �� ��������� � ��-

������� ����, ��� ������� ��� ���, �� ����-

��� ����, �� ������ ����� �������. 

�������, ��� ���������� ��� ������-

������� � ����� ������������� ��������� 

��������� � �������� ������� � ������� ���-

��: ���� ��� ��������� �� �������� ���������, 

����, �������� ��������� ������� ��������-

��� ������, � ����������� ������ �������� 

����� [23, 153]. 

6.1.2. ��������������� ������������ 

���������� ������ ��������. �� ������-

��� � ���������� ����� ���-��������� ���-

��, ���������� ������ �� ����� ������� ��-

����� ������������ �������� �� ��������� 

������� ���� �������������. ������������ 

����������� ���������� ������ ����������-

�� � 1961 �., ����� ���������� ������� �� ��-

������ � ������ ��������� �������� ����� 

����� � ������ �����. ��������� �������-

��� ������������ ������ ������, ����������-

���� ��������� ���������� ������� ������-

����� ��� ����� � �����, ������� ��������-

��� ��������� � ���������������� ����� 

������������� ����������.  

��������������� ������������ � ��-

���� ��������� � 1981 � 1997 ��., �� ������-

��� ������� ���� ������� ����������� ��-

������������ � ����������� ����������� ��-

������� ������ [24, 65]. � 1997 �. ���������-

������ �������� ������ � ������� ���������-

��, ����������� � ���, ����, ������� � �����-

��. ���� �������������� ������������� ����� 

��������-�����, ��� �������� ��� � ������ – 

������ � ���������� ��������. 

����� �������� ���������� �� �����-

��� ��������� ��������� �-�� �, �������� 

������������� ������� ������� ����, ��� ��-
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��������� ��������� � ���������� ��������� 

�������� ����� �����-������������� ������-

��� � ������ �������������� ����� ��� ���-

��������� ������� [18]. �� ������ ��������-

����� - ��� ������� ������ ��������� ����, 

�������������� � ���������� ���������� ��-

������ ������� ���� ��� ����� �������� ��-

���� [44]. ������������ ����������������� 

���������� (��������) ������� � ������� ��-

������� ���������� ������ ����� ������. ��-

������ ����� �� ���, ���������� ��� �������-

������ ����� ������ � ����� ���������� ��-

��������� ������ �� ����� 19 ����, ����� ���-

������ ��� ������ �������� � ���������� ��-

��������� �������� �������� �������� [17]. 

����� ������ �������� �� ���� �������� ���-

�������� � ����� � ���������� �� ������� 

����� ��������� 90 – 95 ‰. �������� � ����-

��� ��� � ����� � ���� ������ �����������. 

������� ���� ������ � ������ ���������� 

������������ � �������������� ������� ���-

���� � ��������� [129]. 

� 1961 �. � ��������� ����� �������� 

��� ������ ����� ������� ����� 400 � � ��-

��� ���������� ���������� �������� � ����-

��� 12 �. ����� ����� ������������ �������� 

��������� ����� ������ � �����. ����� ��-

�����, �������� ����� ���� ������� ������� 

� ����������� ������ � ��� ������� ������� 

������������� ��� �������� �������. 

������ �������� � ������� � ��������-

������ �������� ����� � ����� � ������ ��-

������� � 1981 �., ����� � ��������� �������-

���� ����������� ��������� (������� �����-

�������������) � ����� ����������� ���-

��������� ���������� ���������� �������-

������ ������������� �����. � ����� ������� 

��� �������������� ������ ���������: ��-

����, ����� � �����, ����, ����, ������� � ��-

���������, ������� ������ � ����� ������� 

������������� ������������� ������� ����-

�� ��� ����������� ������� ������� ����, � 

���������, �������������� ������ [134]. � ��-

����� ���������� ���� ���������� 39 ����� 

��� �� 25 ��������, �� ������� 19 ����� ����-

���� � ����� �������, �.�. ��������� ������� 

� ������, � 20 - ����������� � ����� �� ��-

�� � ������ ������ ����. �������� ��������� 

���� ����� (�������, ��������) � ������ 

(�������, �����) [65]. ������������ �����-

������� ���������� ������, ����������� � 

1990 �., ��������, ��� ��� ������������, ����-

��� �������, ������������ ������ � ������, 

�� ��������� ���������� �� ������� [65]. 

�������� ����� � ������������ ���-

���, ����������� ���������� ��������� 

�������� 52 ���� ��� �� 30 ��������. ��� ��-

�������� ����� 1/4 ����� ���� �����, �����-

�������� � �����������-�������� �������� 

[24].  

�������� ����� � ��������� ��������-

���� ���. Gobiidae (7 �����), Syngnathidae (6), 

Labridae � Blenniidae (�� 5 ������), Mugilidae 

(3), Gadidae (2), ��������� 24 ��������� - ��-

��� ����� ������ (����.  6.2). ���������� 

�������� � ������� ������� ����, �������, 

�������� ���, � ����� ��������� ��������-

������ ������� �������� ������, ��������-

���� �� ������ ����� � ��������� ��������� 

������������ ������� ������������� ���� ��-

������� ����� � �������� ������������� 

��������� ���������� ������ � �����. ���, � 

������ ������� ��� ����� ���� �������� ��-

��� ����, ����� ����������� ����������, ��� 

������� ���, ������� ����� � ������� ����, 

������� ������������ � ������ �� ���� �� 

�������� ������, � ����� ������� - �������-

������ ������ ���������� ���. � ���� ���-

����, � ��������� ������ ���� �������� ���-

����, ������� ����� ��������� ��������� 

����������� ���� ����� 4�� [112] � � �����-

��� ����� ���� ��������� �� ������ � ����. � 

1981 �. � ��������� ���������� ������� ����� 

���� 22 (56.4 %), ��������� - 17 (43.6 %). � 

��������� ����� � ������ ������� 30 ������� 

����� �� 12 �������� ���� ������� ����������
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 57.8 %, � 22 ���� ��������� �� 20 ��������, 

������������ 42.2 %. ������� ������ ����-

��� ����� �������� ������������� 4 �������� 

- 7 ����� ������ � �� 5 ����� ������� ���, 

������� �������  � ��������� (����. 6.2). 

 

����. 6.2. ������ ����� ��� ������ �������� 

Table 6.2. List of fish in the Donuzlav bay 
 

���������, ��� ������� �������� 

1 2 3 

Rajidae – �������� �����   

Raja clavata L. - ������� ������  + 

Dasyatidae – �������������   

Dasyatis pastinaca (L.) - ������� ���  + 

Acipenseridae – ���������   

 Acipenser stellatus Pallas – �������  + 

Clupeidae – ���������   

 Alosa kessleri   pontica   (Eichwald)   - ������������ ������  + 

Engraulidae – ����������   

Engraulis encrasicolus  ponticus Aleksandrov – ������������ �����  + 

Anguillidae – �������   

Anguilla anguilla (L.) -  ������ �����  + 

Gadidae – ���������   

Gaidropsarus mediterraneus (L.) – ����������������� ����� +  

Merlangius merlangus euxinus (Nordmann)  - ������������ �������  + 

Ophidiidae – ���������   

Ophidion rochei Muller – ������� +  

Atherinidae – ����������   

Atherina  mochon pontica Eichwald - ������������ �������  + 

Belonidae – ����������   

Belone belone euxini Gunther – ������  + 

Gasterosteidae – ����������   

Gasterosteus aculeatus L. - ��������� ������� +  

Syngnathidae – �������   

Nerophis ophidion teres (Rathke) – ������������ ���������� ����-���� +  

Syngnathus abaster Risso - ���������� ����-���� +  

S. schmidti Popov  - ������� ����-����  + 

S. typhle  argentatus Pallas - ������������ ����������� ����-���� +  

S. variegates Pallas - ����������� ����-���� +  

Hippocampus ramulosus Leach - ���������� ������� ����� +  

Mugilidae – ���������       

Liza aurata (Risso)  - �������  + 

Mugil cephalus L. – �����  + 

M. so-iuy Basilevsky – �������� +? + 

Pomatomidae – ���������   

Pomatomus saltatrix (L.) – ������  + 

Carangidae – �����������   

Trachurus mediterraneus ponticus Aleev – ������������ ��������  + 

Centracanthidae – ����������   

Spicara flexuosa Rafinesque –�������  + 

Sparidae – ��������   

Diplodus annularis (L.) - �������  + 
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����������� ����. 6.2 

Tabl 6.2 (contnd) 

  

1 2 3 

Sciaena umbra L. – ������ �������  + 

Mullidae – �����������   

Mullus barbatus ponticus Essipov -  ��������  + 

Labridae – ���������   

Ctenolabrus rupestris (L.) – ������ +  

Symphodus  cinereus (Bonnatterre) – ������ +  

S. ocellatus Forsskal – ��������� ��������� +  

S.  roissali (Risso) – ��������� +  

S. tinca (L.)  - ������ +  

Ammodytidae – �����������   

Gymnammodytes cicerellus (Rafinesque) - ��������   + 

Scombridae – �����������  + 

Sarda sarda (Bloch) – ��������   

Gobiidae – ��������   

Gobius niger jozo L. (G. jozo L.) - �����-������ +  

G. ophiocephalus Pallas - �����-�������� +  

Mesogobius   batrachocephalus   batrachocephalus (Pallas) - �����-���� +  

Neogobius melanostomus (Pallas) - �����-������� +  

N. syrman (Nordmann)  - ������ +  

Pomatoschistus marmoratus (Risso) - ������ ��������� +  

P. minutus elongatus (Canestrini) – ������ ����� +  

Callionymidae - �������     

Callionymus pusillus Delaroche  - ������� ���� +  

Blenniidae – ����������   

Aidablennius sphynx (Valenciennes) - �������-������ +  

Lipophrys pavo (Risso)  - �������-������ +  

Parablennius sanguinolentus (Pallas)  - ��������� ������� ������� +  

P. zvonimiri (Kolombatovic) - ����� ������� ������� +  

Scorpaenidae – �����������   

Scorpaena porcus L. - ������� ��� +  

Scophthalmidae – ��������   

Psetta maxima maeotica (Pallas) – ������������ ������� ������  + 

Pleuronectidae – ����������   

Platichthys flesus luscus (Pallas) – ������ +  

Soleidae – ��������   

Solea   lascaris nasuta (Pallas) - ������� ���� +  

Gobiesocidae – ���������   

Lepadogaster candollei Risso  - ������ +  

 

����������� ������� ����� ����� 

��������� ������� - �� 15 - 20 �� � �������� 

������� � ���������� ����������� �����-

��, ���������� �� �������� � ������-

�������� ������� (�����, ������, ������� 

����) ��� � �������� ���������� (����-����, 

������� �����, ���������, ������� �������, 

�����-�������� � ��.). ��� ��� ������������  

 

�����������, � �� �������� �������� ���� 

����� ��������� �������� � ������������� 

��������������� � ������. �� ��������� ��-

����� ��� ��������������� ���������, ���-

��� ������� � ��������. �������� �������-

��������������� ������������� ��������� 

���������� [5], ����������� �� ��� �������� 

��������������� �������. ���������� ���-
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�������� ����� ���� ������ ���, ��� � ����-

��, ��������� �����-������� � �����-

��������. 

����� ��������� ������ ���. Mugilidae 

������������ 3 ������, ��� ��������� -  ����� 

����� ������. ������� ������� ������������ 

���������, ��������, ������� � �������� 

�������� ����� (��������) ��� ���. ������ 

���������, ������� � ������ ��������� ����-

����, ������ �������, ������� � ������ ��-

������� ����-����. ����������� ��������� 

����� �������� ����� �����, ������� ������ 

���������� ������������ � ��������, � ��-

������� � ����������� ������. � ���� ���-

����, �� ����� ���������������� ��������-

���� ������ ��������� ����������� � ����� 

���� ���������, ��� �������, �� ��� �������-

��. ������������� �������� �������������� 

��������� ���������� ����� ������ ��� ��-

���� ������ � �������� ����� ���������, � 

������������ � ���� (�����, �����, �������, 

������ � �.�.) ���� � ����� (������������ 

������) [112]. ������ ���� ������� � ����� � 

������ ����� ���� � ��� ������������. ��� -  

�������, �����, ��������� ����-����, ������-

��, ��������. ��������� ��������� ��������-

���� ����������, ������� ���������� � ��-

������� � ������ 90-� �����. � �������� ����-

������ ���� ��� ������� � ����� ������� ���-

��� � ������ � ��� ���������, ������������� 

������������� ��������. ������ ������� ��-

������ � � ����� ��� – ������ ���� ������� �� 

������ � ����. �������� ���������� ������, 

������ � ����������� ������������ �����-

����, � ��������� �������������� ������� 

�����������, ���������� ��� ������� � 

������� �����. �� ���������� ������� ����� 

���������� ����� ����������� ������ ���� � 

�������� ���������. ��������� �������-

������� ����� ����� ������� ����������� � 

������ ���� ��������� � ��� � ����, ��� �� 

���������� � ���������� ����, � ����� ������ 

������ �� ��� �������. 

�������� ������������� ����� ��-

������� �������, �������� � ��������. � 1997 

�. � ������ �� ��������� � 1981 �., �������� 

������ ���������� ����������� �����-

���������. � ������ �������, ��� ���������� 

� ����� ������ �������� ����������� ��-

���, ��� �������, �����, ��������, ������, ��-

���� � ������, ��� �������� ����� ������-

��� �������� �������� ���� ��� � ����� 80-

� � 90-� ����� � ������ ����. � ��������� 

����� � ������ ��������� ���������� ������-

������� ��������� �������������� ������� 

������ ����� ���. 

������ ��������� �������� ������� � 

������������� ��������� ����������, ���-

��������� �� �������� ������, ���� ������-

����� ������������ � ����� ������ ��� � ���-

�� ��������� ������ ��������������� ������ 

������������� �����. ���������� ������ 

����� ����� ��� � 39 � 1981 �. �� 52 � 1997 �. 

����������� ��������������� � ���, ��� ���-

���� ������������ ���������� �� �������� � 

������������ � ��������� ����� [24]. ��� 

��������� ������� ������ �������� � ����� 

�������������� ������ ������������� ����� 

��������, ��� ��� �����������. �� ������ 

����� (1961 - 1981 ��.) � ������� ����� ��� � 

1.3 ����, � �� ������ (1981 - 1997 ��.) - � 1.6 

���� ����, ��� � ���������. � ���� �������, � 

����� ������� ����� ����� ���������������� 

�������� ������ �������� ����� ������ � 

������ �������: � ������� ��� - � 2.2, � ��-

������� - � 2.7 � � ����� ��� ���������� - � 

2.4 ����. ������, � �������� ���������� ����-

������� ����� ��������������� ���� �����-

�������� ����� ����������� �������� �����-

����� �� ���������� ��������� 16 ���: ����� 

57 % �������� ������� ���������� ������� 

���� � 43 % - ��������. ����� ������ ����� 

��������� ������ ������������ ������, � 

������ �� ����� ������� ������������ �����-

����� �, ��������������, ����������� � ���-

������������� ���������, �� ��������� � 
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��������, ���� ��������� ������������, ��� � 

���������� ������� ��� ����������� �����-

���� ������� ����������� ���������, ������ 

��� ��������� ������������� ���� � ����-

������� ����������� ����� ��� ����� �����, 

�� ������ ������, ��������. 

6.1.3. ����������� ��������� ����. 

����� ��� ������������� ��� ������-

�������� ����� ����� � ���������� �������� 

����������� �������� ��������� ���� Lepomis 

macrochirus Rafinesque, [syn. L. gibbosus (L.)] 

�� ���. Centrarchidae. �������� ����� ���� ��-

�������� ������� ������� �������� ������� 

- �� ������� ����, ����� � �������� ������ 

�� ������� [112]. � ����� XVIII �. ��� ���� 

�������� � �������� ������ ��� ����������� 

���� [128]. �� ������, � ������� �� �������-

����������, ��������� ���� �������� � ���-

����� �����, �����, ����� � � ��������� � 

���� ���������� �������. � ������ ����� ��� 

������� �������� � 1949 �., ������ � �����-

������ ���� ���������� ����������� ����� 

����������� ������� ������� ���� � ��� � 

���������� ����� ������� � ��������, � � 

������-������� � ��������� ������� �����-

���-������������ �������� [84, 112]. � ��-

�������� ������� ��������� ���� ������� � 

��������� ��� �����, ���, � �������� �����, 

������� � ������, � �������� ������, ����-

������� ������, �������� ����������� � ���-

�������� ������������� �������� ������� 

����. ������ ������ ��� � �������������� 

�������� ������, � ��������� �����������-

��, � ������ ������������ ���������-

���������� ���������, ������-������� ����-

��, ������ � ��������� ���� �������� � ����-

��� �. ���� [112, 128]. � ������� ����� 

������ � ���������� ������� ��� ��� ��-

������� �� ������ ������-����������������� 

���� «���� ������», ��� ����������� �����-

������� �� ��� ����������. �������������� 

���������� ������ ��������� ���� � ���� 

������ �������� �� ������� � �������� 90-� 

����� � ���� ������ ���� � ���� � ��������-

��� �������� � ���������������� ������� 

[86].  

� ����� �������� 2002 �. � ���������� 

�����, ������������� � �������� �����, 

���� ��������� � ���������� � ����� � 

����� ���� ����� 200 ���. ��������� ����. 

��� - ������ ����������� ���� � �����, ���� 

��, ��������, ������ �� ���������� �������-

������ �� ������-��������� ������ � ����-

�������� ������. ����� �������� ����� ���� 

������-��������� ����� ����� �� ��� ����-

����� �� ����������� �-��. �� ���� ����� ��-

���� ������������� ���� �������������� ����-

���, ������������ ������������ ����� ���-

������ ���������� �����, ��� ����� ������-

�������� �������� ���������� ��������� 

���� �� �����������. �� ������� ��������� 

�������, ���� ��� ����� ������� � ������� 

����� ������������� ������.  

����������� ����� ������������� ��-

�� ������ ���������� �� 69.5 �� 95.0 �� 

(������� 81.0 ��), ��� ������������� ������� 

�������� ���� � ����� �������� �������. 

������� ���� �������, �����, ����� ��������-

���, ���� ����������-��������� � ��������-

������� �����-�������� � �������� �����-

��������� ��������, �������� ����� ����� 

���������, �� ���� �������� ������ ������ 

�����, ����������� ����� ����-������� ����-

���, � ����� ��� ����� ��������. ���������-

���� �������� ������������� ���� ������ �� 

��������� ����� � �� ������� �����, ���� 

����������: D X-XI 10 - 12 (IX-XI 10 - 12); A 

III 9 - 11 (III 9 - 11); P 10 - 12 (11 - 12); VI 5 (I 

5); l.l. 34 - 40 (33 - 39); sp.br. 7 - 10 (7 - 9); pilor. 

6 - 7 (6 - 8). ��� �����, ����� ����� ������-

������� ������� ��������� �������� � ����-

������ ����� � ������� ���������, ����� � 

������� �����, �������� ������� � ������-

������ ���������. ������ ��� ��������� ���-

��������� ��������� ����� �������������� 

������ ����������� ������������ ������� 
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�� ���� �� ����������� �����������, ��� ���-

������������ � ������� ���������������� 

������������� �������������� � ��������� 

����.  

������������������ ����� ��������-

���� � ���� ���������� �������. ��������-

���� ���������� 20 %, � �� ������� ������-

���� �� 69.5 �� 76.0 �� (� ������� 71.9), ����-

�������� ����������� (52 %), �� ����� ����-

������ �� 76.0 �� 86.0 �� (81.4), ��������� 

����� ���� ����������������� ������ 78.0 - 

95.0 �� (87.1). � ������������ �������� ���-

������ ���� ��� ���������� ������������ 

�������� ����� ������� �������: ����������-

�� – 34 – 60 �� (41.8), ������������ – 45 - 70 

�� (57.6) � ��������������� – 61 - 75 �� 

(68.8). ��������, ������������ ������� ���� 

����� ���� � ���������� ������ ����� ���-

��� � ����� �������������� ��������� �����-

���. ������ ���� ������������������ ������ 

���������� �� ������ ������ ��������, ����-

������� ����� ���� ������ (1/1). ����� 

��������� ���� ��������� ������� �������� 

� ���������� ��������, ����� – � ����������. 

������ ��������� ���� ���������� � ��� �� 

������. � ����� � ���� ����� ������������, 

��� ������ ������������� ������ ��������� 

������������, ��������������� �����. 

������� �������� ������� ���������-

���� ������������ ��������� ����. ��� ��-

���� ��������� ��� ������� ������ �����-

������ ����, ��� � ������� ���� ����� ���� � 

��������� �����, ������� ��������������� � 

������� ��������, �� ����������� � � ������-

����� ���������� �����, ����� ����������� 

������������ ������� ��������� [112, 128]. 

������������ ����� �� ������� ���� ����� ��-

����� �����, �������� ��� ������� ���� � 

������ ��������� ���������������. ��� ���-

������ ������ � ���������, ��� ����������� 

������������� ������������ ������. ������ 

����������. ���� ������������� � ������ � 

���������� ������. ������ ��������� ���� 

�������� �������������, �������� - ������-

���� � ������ �����. � ������� ���������-

����� ���� ��������������� ��� ����, ��� ���-

��������� � ����� ����� ������ ��������-

������ � �������� ������������ ���������� � 

��� ����� �������� ���������� � ���������-

������� �������� ���������������� �������-

��. ��������� ���� �������, � ������������ � 

������������� �������� ������� ����� ���-

���� ���������, ������ ����, ������� � ����-

��� ������ ����� ���, � ����� ��� ������� 

��������� ��������� �� ���. �� ����� ��-

���������, ���������� � �������� ������ 

������ 20 - 30 �� ��������� ��������� ���-

������ �����. � ���� �������, ���� ��� ����-

�� ���������� �, �������� ���������� ����-

���������, ��������� � ������ �����. 

������� ����������� ��������� ���� 

�� ���������� ������� ������� �, � ������-

���, ����� ���������� ��� ���������� ����-

������������� ���������� ������, ��� � � ��-

�������� ���������� ����������� �� ������-

�������� ������ � ������� ������������� 

����� ���. ������ ��������� ������������-

��� ��������� �������������� �� ����������-

��� � ��������� ���� � ��������� ��������-

��� � �������� ��� ��������� ���� (����, ��-

����), ��������� � ���� ������������� � ��-

���������� �������, � ���������� �������-

����� ���������� ������ �� �����. �������� 

����������� �������� � �������� ��������� 

����, � ����� ������������� ��� ��� ������� 

��� ������� � ������, ����� ������������, 

��� ��� � ��������� ���� ��� �������� ���-

���� ���������� ������� �� ���������� ����-

������ �������� ������� � ��������� �����-

�������� ����� ������� ���������.  

����� �������, �� ����� ���� � ��-

��������� �����-���������, ��� ���������� 

������������ ���������������� ����������� 

�������� ��� ��������������� � ���������� 

����������� �� ���������� ��� �����������. 
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6.2. ������������� (�������������)  ������������ ���������� 

 

������������ ����� � ������������ 

��������� ��������� � ��������� ��������� 

���������� �������������� �������� ������-

���, ��� �������������� (����������) �� ���-

���� ���� ����������� – �������, ���������, 

������������ � ������ �����������, ������� 

��� �������, �������� ������ ������������� 

� ������������� ����. ���� �� ��� ��������-

���� ����� ��������������� ������������ 

�������, �������������� �������������� 

����������������, ����������� � ������ ���� 

�������������� ������������, ��������� � 

����������� � ������������ �������������, 

������ �� – ��� ���������, ���������������� 

����������� (� ���������, ��������� �������� 

�����), ����������������� ������������� 

������� ������� ������������ ��������� 

�����. � ���� ����� �������� ������������� 

�������������� (������������� ���������-

���) ����������� ������������� ������ ���-

����� ��� ���� ��� ��������� ���������� 

���������� � ����������� �������������� 

������������ ��������� ��������� � �����-

���� � �����.  

� ���������, � ��������� �������-

���� ����� ������������� ������������ ��-

������� � ���������� ��������� ��� ����� �� 

�����������, ��� �������, ������ �����, � 

���������� ������������� �����������. ��� 

�������� [139], ���������������� ������� � 

�������� ������������� (�������������) 

��������� �������� ������������ ������, ��-

�������� ������� � �������� ������ ��� ��� 

���� ������� � ������������� ������� ������-

����� ������ ������� �����. ������ � ���, ��� 

���������������� ��������� ��������� � 

������ ���������������� �����������, ��� 

���������� ��������, ������� � ������� ����� 

���� ������������ ���������� ���� ��������, 

���������� ������������ ���������� �����  

 

 

������, ��������������� ������ ����������-

������ ������ � ��������� �� �������������, 

���������������� � ��������� ������������ 

��������� �����-���������������, �������-

������ � ������������� ������������� [10]. 

�������� ����� ��� ������������� � ��� ��-

���, ������� �������� ��������� ����������-

��� ������������, � ������� ��������� ����-

���� �� ������ ������������ ������������ 

��������, �� � ��������������� ����������-

��� ��������, ��� «�������� ������». ���� 

����� ������ � ��������������� ����� ����-

��������� ��������� ��� ���, ������� �����-

�� ����� ���� ���������� ��� �� ��������� 

������ ������������, ����������� ���������-

�� ������ ��������, ��� ��� ��������� � ���� 

������� ��������� � ����������� ��������-

���� ���������� ����������� �������� � ��-

����������� [82].  

����� �������, �������� ����������-

��� ��������������, ��������� ��������� 

����������� � ������������ �� �����������-

����� ����� �������� ����� �� ����������� 

��������� ������ �������������� ���������-

��� ��������� ��������� � ���������.  

6.2.1. ������������ �����. �����-

������� ����� Sprattus sprattus phalericus 

(Risso) ��������� � ������ �� ���� (������ � 

������) �������� �������� ����� ��� �����-

������������� ��������, ������� ������ ��-

��� � ��� ����������. � ��������� 25 ��� ��-

��������� ���������� ���������� ������� ��� 

������, ��� �����������, � ����� �������, ��-

���������������� ������� ���� (����������-

��� ������ � ������������ ������), � � ������ 

– ������ ����������� ����������� ��� ������ 

– ������� ������ ��� � ���������. ������ 

�� ���-�������� ������ ����� �� ��������� 

����������� ����� ������ ���������� ����� 

��� � 10 ��� (� 2000 � � 1994 �. �� 30.5 ���. � � 
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1999 �.), � ��� ���� � ����� ������ ��������� 

90 %. 

������������ ����� �������� ����� 

�� ���� (������ � ���������� �������) ���-

����� Sprattus sprattus (L.), ����������� ���-

����������� � ��������� ���� ������������-

�� ������ � ������� ������. � �������� ���-

���� ���� ����������� �����������, ���� ����-

���� � ���� ������ � ������, � ������ ����� 

���� ��������� � ������ ������-�������� ���-

��, � ����� � ������������� ������ �������-

�� ����. 

�� [112], ��� ����������� �� ��������� 

���� (�� �������������� ���������������� 

�����), �� ������� ������ �������� �� ����-

��������� � ������������ ���������, ������ 

�������� ����������� ������� ��� ����� 

������ �� ���������������. �������, ����� 

����������� � ������ �������������� ������-

��� ������������� ������ ����� �������, �� 

������ ������, �������� ���� ������� � ���, 

��� ����� �� ��������� ������� ��������, 

����������� � ������ ������ ���� ���� ���-

�� ��� ������ �� ������, � ����� � ������-

�������� (�����������) ��� ����������������� 

�������������, ����������� � ����������� � 

������ ������� ���� ���������� �� ������� 

���������. 

���� �� �������� ������������ �����-

��������� ������������� ������ ��. ������� 

[116, 117, 118] ������ � ������ � ������� � 

������ ���� ���� ��������� (����) ������ – 

�������- � ���������������������. ����� 

�������������� �� ��� �������� ����� ������-

�� �������� � ������-�������� ����� ����, 

���������� ���� ��������� �-��, ����� ��� 

��������� ���������� � ����������� ������-

���. � ���� �������, ������������������� 

��������� ������ ����������� � ������� �� 

��������� ����� ������ ���������, �����-

�������� �� ����� ���������������, �����-

�������� � ������������� ���������������. � 

���������, ��� �������� ����� ���������, ���-

����� ����� � ���������� ������, ���������� 

�������� �� ����, ������ � ������ ��������-

��� � �.�. ������ �������� ����� ���������� 

�������� � ������� � �������������� �����-

�����. ���� �� ��� ��������� �������� ����� 

�������� ������, ������ ������� ����� � ��-

����. ������������������� ������ �������� 

������ ������ �� ���������� ��� ���������� 

��� �������������� [45]. ���� �������� ��� 

����� ������ – ����������, ��������� �� 

������� 100 �, ������� ��������� “�������”, 

� “�������”, ����������� �� ������ �������. 

���������������� ����� ���� ���������� 

�����-�� ����������� ���������, ��������-

������ �� �����������������. � ������� ��. 

�������� � ������� ��������� ������������-

����������� ����������� (����) ������, ��-

���������� �� � ����������� ���������, 

��������� ����������� ���������� ����� ��-

����������, ����������� �� ���-�������� 

������ ����� [60]. 

 � ������������� �������������� 

������������� ������ � �������� ��� ������ 

�������� ��������������� � ��� ����, ��� �� 

����� ������������� ��������������� ����� 

�� ������������� ��������� ������� ������-

���� �� ������ �������� �������� ����. ��� 

�������� ��������, � ���������, ��������-

���������� ��������� ���������, ������ ����� 

� ���������� �������� ������, ����������� 

����� � ���������, ������������ ���������-

�� � ��. [140, 141, 143]. �, �������, � �������� 

90-� ����� ��������� ��������� �� �������-

��� �������� ������ ������ � ������� ���-

��� � �������� � ���������� �������� [142], 

��� �� ���� ������������ �������� ����� 

����������� ������ � ������������ �������-

������� ������ ��������� ������������� ���� 

����, ��� ������������� ���������������� 

�������������� ���� �� ��������� ������-

������ ��������������� �������������� ���-

����.
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������ ������� ������������ ������-

���� ����������� (1981 - 1992 ��.) ���������-

��� ������������ ������������ �������� 

������ [83]. � ���������, �� ������ ������-

��������, ����������� ������� ������ ���, 

���� �������� ��� ���������������� �����-

�� (�������) – ��������, �������� � ������-

����. � ���� �������, ������ ������� �� ��� 

���������� �������� ������ ����� ���� ��-

���������, �������� � �������� ������������ 

��������. 

������ � ���, ������ �� ��������� � 

������������� ��������������� ����� ���-

��� ������������ ������������� ����������� 

����� ���� [85]. �� ��������� �������� ����-

�������� ������ ��������� �������� 

Hysterothylacium aduncum � ������ ������� 

������� ��� ������ ����� �� ���������� ���-

����� �� ����� ��������, � ��� ����� ���-

����� ������������ ������������� �������-

����� ������. ������ ������������-

������������� ��������� ����, � ���� �����-

������ ������ �����������. �, �������������, 

���������� ���������� ������������������� 

������� ������ [85], ����� ������������, 

��� ����� �� ��������� ��� ��������� �����-

����� ��������� ������������� ���������-

����� ���������� ������� ����������������� 

�������� ���������� ������, ������� ���-

����� ������� �������. ������ �� �������-

��� ������� �������� ������ ����� �������-

��� ����, � ������ ����� ������������ ����� 

����������� �����������, ����������� ����-

��� ������������ ������������, � ������ ��-

������� � ������ � ������������� ��������-

���. ����� ����, ������ ������������� ����-

��� ���� ��������� ������ (� ���� ������� �� 

�����   � ������� ���� ����� 4 ����), ��� ���� 

�� ����� �������� � ������������������ ��-

�������� �����������. 

������� ������������-������������� 

������� ������������� ������ � ������� 

������ ������������� ���� ����������� � ��-

���� 80-� ����� �������� �������� [68, 70]. 

������� �� ������� ������� ������� �����-

���� ���������� ����������� ������������� 

��������������� ������������ �����������, 

���, ������, �� �� ������, ����� �� �������� 

���������� �������. ������ �����, ��� �������, 

��� ��� �������, � ����� ��������� ��������-

���� ������������. � �� ����� ��������� ��-

����������� ������������������ ���������, 

���������� � ��������� ������, ����� �����-

����� �������� ������ �����������, � ����� 

����������� ����������� ���������� ������ 

������������������, �������������, � ���� 

�����, �������� �������������� ������. � 

���������, ������������ �������� ��� ��-

���������� �� ��������. 

����, ������������� ��������� ���-

���������� ������ ��� ��� �������� �� �����. 

� ���� ����� � ����� �������� ������� ����-

���� ������������� ��������� ������� ���� 

��� ��������� �������-�������������� ���-

��� [58, 59]. � ��� ������ ���� �������� ���-

����� � ���������������� ����������� ����; 

����������-�������������� ��������������� 

������ � ������������ ��������. �������� � 

���������������� ����������� ���� �������� 

������ � �������������� ��������� ��� ����-

�� � ���������� �������������� � ��������� 

��������, ��������� ������������� ������ ��-

�������������� ������ (����, �������, ����-

��� � ������, �������� ��������������), � 

����� � ������� �������� � ������������ 

��������� ���������� ���������� � �����-

��� �������� ���������. �������� � �����-

�����-�������������� ��������������� 

�������� ������ �� ������������ �������-

��������, �������������, ��������������� � 

������ ���������� (����, �����������, �����-

�����, �����������), ������������ ��������-

���������� � ������� ���������. ��������, 

���������� ������������� ������� �����, 

�������� ������ � ���������������� ������-

�� ��������� � ����������� ��������� �����-
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��� (������������ � �����������), ������� 

���� �������� �� ��������� ��������������-

��� ������ ������ ���������� ����� � ����-

��������� �����, ����������� ������ ������-

���� ����� � ���������. 

���� ������������ ������������� 

�������������� ������������� ������ ����-

���� �������� �������� ����, ������� ���-

������� ������ �������� � �������, ������-

�������� ����� ���� (����), � ����� �����-

��� � ���-�������� ��������� �����. ������ 

� ������������ �������, ���� ������������ 

��������, ��������� � ���� ������� ������� 

�������� [19, 38].  

���������������� ����������� ����-

��. � �������� ����������� ���������������� 

��������� ������ ������������: 

� ������������� ��������� ��������� � ��-

������������ ������; 

� ������������� ����; 

� ������������� ������� � �������; 

� ������������� ��������� ��������� � ��-

������� ������. 

������������� ��������� ������ � ��-

������������ ������. ���������� ���������� 

����������� (1974 - 1983 ��.) ������������ 

����������������� ������������� ������ � 

�������� ����� ���� [20], ����� ������, ��� 

�������� ����� ��������� ��������� � �����-

��������� ������, ������� ������-������ � 

���� ������� � ����� ������� - ������ ������ 

�� ����� ����� - ������ ������, ������������� 

�� ���������, ������������ ��������� 50 � 

500 - 1000 �, �.�. �������� ������� ������� 

������ � ������������ ������.  

����� ������� ������������� ������ 

� �������� ���� �������� �������� ��������� 

��������������� ����������� ���������� 

(���. 6.2). �� ������������ ���������� ���� 

���������� ��� ������������ ����� ����� 

��������� �������� (�����) � ������ ������-

���� ���������. � ��������� ����� �������-

��� ��� �� ����� ���������� � ��� ������-

������ ���������������� ����������-������ 

����������� (���������), ����� ����������� 

����� ����� �������� ��������� ��������-

������. ���� �� ��� ��������� ������ ����-

����� �������� � ��� �� �. ��������, ������ – 

� �������� ����� ���� ����� �. �������, 

������ – � ��������� ��������� ��������� �-

��. � ���������� ������ ���������������� 

��������� ������ ����� ��������� �������-

������� ��� «����������», «���������» � ��-

�����-��������».  

������������� ���� ������ �����-

���� ��������� ������������� ��������� ����-

����� (���. 6.3). ��������� ���������� ��� 

����� ������������ ������������ ����, ���-

������������� ��������� ������� ��������� � 

���������� «����������» � «�����������-

�����» ���������� ���������. ������, � ��-

��� ������� ���������� (�� ��������� � ��-

������) ������������ ����, �������� ���� 

�������������� � ���� ������� ������ � 

������, ����� ������� � ��������� �������� � 

������� ��������� ����. ��������, ��� ��-

������� ���������� �������� ���� ���������, 

������������ � �������� ���������� �����-

����� ��������� ������������� ������� 

(���). �� ��������� «�����» ���������� 

������������ ���� ��� �������� ��������� 

����� ������� ����������, ��� �� ���� �����-

���� ����������� ���� ����� ������������ �� 

������� ����. ���������� ��������� ���� � 

������ ����������� ��������� �������, �� 

������ ������, � �� ������� � ����� ����� 

������, ���������� �� ��������� ���������-

���. 

������������� ������� � ������� 

������. ��� �������� ������������ �������-

������ ������ ���������, ���������� �� 

����������� �������� (������ - ���) �����-

����������� ������ � ������-�������� ����� 

������� ���� � 1981 - 1987 ��. [19].  

�������� ���� ������,
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�. �������� 

���. 6.2. ������������� ��������� ������ � ������-

�������� ����� ������� ���� (����) � ��������-

������ ������ 1974 - 1983 ��. 1 - 4 – �������� 

������������. �, �, � – ����������������� �����. 

I – «����������» ���������� ���������, II – «��-

�������», III – «���������������» [38, 64] 

  

 ���������������� ������� ������������� ��-

���� ������ �� ���� ������ ������������ ��-

������ ���������� ���������. ��� �� �����, 

�� ���� ���� ���������� ������������ ����-

������ ������� ��������� ����, �� ������� 

��������� ����������� ������� ������������ 

������. � ������� ����������� ���������� 

(����������������� ��������� ���� �� ����� 

��������� ����) ���� ���� ���������� ��-

����� ������������ ������������ ������ 

������, ������� �������� ���������������� 

�� ���������� ���� ��� �� ���� (��������-

����� 71.4 %) (���. 6.4). ��� �����, ���� �� 

���� ����������������� �������� ���������-

��� ������������ ������� � ������� ���-

������������ ��������� � ����������, ������� 

«���������» ���������� ������������ ����-

�� (�� ������), ������ – �  «���������������»  

Fig. 6.2. Distribution of adult sprat in the northwestern 

part of the Black Sea (NWBS) at the reproductive pe-

riod 1974 – 1983. 1 – 4 – conditional concentrations. 

A,B,C – anticyclonic eddies. I – “Bulgarian” spawning 

concentration, II – “Romanian”, III – “West-Crimean” 

[38, 64] 

 

(�� �������). 

������������� ��������� ������ � ��-

������� ������. ����� ������� ����������-

����� ��������� ������ � ��������� ������, 

������� ������������ � ���� � ������ �� 

�������� - �������, �� ������������ ������-

�������� ���������, �� ��������� � ������� 

��������. ������� ���� � ���, ��� ����� � 

��� ����� ���������������� �� ������� ����-

�����, ����������� ����������� � ������, ��� 

�������� ������� � ����� ������� ������-

���� ���������� ����������� �������.  

��� �������� ��������� �������������-

�� ������������� ������, �� ��-�������� ��-

��������� ��� ���������������� ��������-

������� ������������ ������� ������� ���-

���������  ���  ��������:  ���� – �  �������� 

�������� ����, ������ – � ��������� (���. 6.5),
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���. 6.3. ������������� ���� ������ � ���� � 1978 - 1984 ��. 1 - 4 – �������� ������������ [38] 
Fig. 6.3. Distribution of sprat eggs in NWBS in 1978 – 1984. 1 – 4 – conditional concentrations [38] 

���. 6.4. ����������������� ������ ������������ ������������ ������� � ������� ������ � ���� � 1981 

- 1987 ��. 1 - 2 – �������� ������������ [19] 

Fig. 6.4. Quasistationary regions of maximum concentrations of the sprat larvae and fry in NWBS in 1981 – 1987.    

1 – 2 – conditional concentrations [19] 

100 

100 

100 

100 

200 

500 
500 

500 

1000 

1000 

2000 

2000 

2000 

50 

100 

50 

50 

50 

200 

46.0 

44.0 

28.0 30.0 32.0 34.0 

- 1 

- 2 

II III 

�������� 

������� 

������� 

���� 

100 

100 

100 

100 

500 
500 

500 

1000 

1000 

2000 

2000 

2000 

50 

100 

50 

50 

50 

200 

46.0 

44.0 

28.0 30.0 32.0 34.0 

200 

- 1 

- 4 

- 3 

- 2 

II 

III 

�������� 

������� 

������� 

���� 



���������� … 

386 

���. 6.5. ������������� ��������� ������ � ���� 

� ��������� ������ � 1974 - 1983 ��. 1 - 4 – �����-

��� ������������ [38] 

 

��������������� ����������� � �����������, 

����������� �������������� "«���������"» 

� «���������������» ����������� ������-

�������.  

�������� � ������������� ������ ���-

������� ������ ������, ������������� �� 

���������� ������ ��� (1974 - 1987 ��.), �� 

������ ������, ���� �� ����� ������� ���-

������. ������, ��� ������ �������������-

���� � ������� ��������� ������������ 

����������������, �����-���������� ���-

��������� ����������� (���������), ����-

������ � ���� ������ �������������� ���� ��-

�������������� ������. � ������ �����������-

��� ������ ����������, ����� ������������ 

�������������� ����������������� ������ �� 

���� �����������. ������� �������, ����-

������ ���� «���������», «�����������-

����» � «����������» ����������� ������� 

������������� � ��������  ���������  ��� ���- 

Fig. 6.5. Distribution of adult sprat in NWBS at the fat-

tening period in 1974 – 1983. 1 – 4 – conditional 

concentrations [38] 

 

��������� ������������ ������.  

� ����� � ���� ��������� ��������� 

�������. ������ - ������ ������� «�����-

�����» ������������� ������, � ������ – ��-

��� ������������� ��������� ������������-

���������� ��� ������������ �� �������? ��-

������� �� ��� ��������. ��� �������� [20], 

������������� � ������������ �����, � ��� 

����� � ������������� ������, ���������-

��� �������� ��� ������������ ���������-

���� ������� ������������� � ��������� 

������ ����� �������� ���������� ������ 

����. � �������� ����������� ������ ����� 

��� ����������� � ����������� ������������� 

������������� ��������� (���������, ������-

��� �����, ���������) ������������ �������� 

������� ������������, �.�. ��������� ������� 

���������� ���. ������ � ���� ������ ����� 

��������� ����������� ������� ������ � ��-

������ ���������. 
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� ����� � ���� ���������� ����� ���-

������� ��� � ����. �������� [15, 64, 71], � 

������ ���� �� ������� ������������ ������ 

� ����������� � ���������� �������������� � 

�������� ������ ��������� ������������� 

������� � ����������� ����� ���������� ��-

��������������� �������������, �����������-

��� �������� ����������������� ������ 

(���). ����������� �������� ��� ����� ���-

������ � ����. ��������, �������� ������� 

�� ��� – ��� ��������������� �������������-

���� �����, ������������� � ���-������ �� 

��������� �-��, � ����� ��������, �����-

�������� � �������� ����� ���� �������� 

����������� ���������. ������ �� ��� ����� 

�������� �� ���������� ���� (���. 6.2). � ����-

�����, ���� �� ���� ���������������� ����� 

����������� � ����������� ������ � �������� 

��������� ����. 

��� ������������� ���� ������������� 

������ ���������������� ������ �������� 

������ (���. 6.2, 6.5) �� ������ �����������-

��� ���������� ��� � ���� ��������� �����, 

��� ����� �������� ��������� ������ �����-

�������� �� ��������� ���, ������� ���. 

������� �������, ������� ��� � �����������-

������ �������������� ��� �� ������ ������-

������� ���������, ������������ ������ 

����������� ������. ���, ������� ����� 

«����������» � «���������» ����������� 

��������� � ���������� ����� ��������, � 

������� ����� «���������» � «�������-

��������» – � ���������� ��������� ���� 

���������������� �����. �������� �� �����-

��� ��� ����, ��� �������� � ������������� 

������ ��������� � 1974 - 1983 ��., � �������� 

� ��������� ��� – � 1987 - 1992 ��., ������� 

�������� ������� ������� ������������ ���-

��� �������. ����, ����� �� ������ ������ 

����� ������� ���������. ��� - ������� ��-

������������ ���������� ���.  

������ ��������� �����������, ������ 

����� �������� ������� � ����������������� 

�������������� ��� � ��������������� �� �� 

���������. � ���� ����� ������������� ���-

���� [90] � ������� ������ ����������� ���-

�� ����������� ������ ���� � ���� � ����-

���������� �������������� ������. � ������ 

������ � �������� ������������ ���������� 

��� � ���� ������, �������������� �������-

������� ��� ������ ����� ���������� ���-

����, �������� ����� ��������� ������ ���� 

�������� ������������� ��������� ���. ��-

��������������� �����������, ������� ����-

��� �� ��������� 20 - 25 ����, ����������� 

���� � ������������ ����� ���������� ����-

�� �� ������ ������ (�. �. ���������������� 

����������). �������� ������ �� ������ � 

���� ������ ������, �������� ��� ����������.  

 � �������� �������� ����������� 

���������� ���������� ������ ������������� 

������������ ������� � ����������� ������-

����������� ������� ���, ������������ 

����������� ���� ������-�������� �����. 

������� ����������������� ������������  

������������� �� 55 - 110 ����. �������� 

������ � ���� ������ ����� �����������, � 

�������� ���������� �������������.  

������ ������ ����������� �������� 

���� ������� ������� �������. ����������-

������ �������� ������� ����������������� 

�������������� ��������� �� ������������� 

������ �������� �������. 

 ��������� � ������������ �������-

�������� ��������� ���������.  

 � ������������ � ������������� ����-

���� �������������� ����� ������, ��� ������ 

�������� �� ����� � ���������� ���������� 

������������� ������� � �������� ��������-

���� �������. ������ ������� ������������, 

��� �������� ������������� �������� ���, 

�� ������� ����, ����� �� �������, ����� 

��������� �����������, ��������������� ��-

����� �������������� ��������� �����. 
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��� �������� ����� ������������� �� 

��������������� ������-������ �����������-

���� ������������� � ���� �������� �����-

���� ������������ � ������ ������ 1979 - 

1984 ��. [38] � ������������ ����������� ��-

�������� ����������������� ������ � ����� 

������ � �����-�������� ������ 1993 � 1994 

��. [150]. ��� ��������� �� ���� �� �����, ��� 

����� �� ���. 6.6, �������������� ������ ��-

���������� �����������: ��� �������� ����-

��� ������������ (�����) ������������ ����-

�����, � ��������, �� ��������� ��� �� ����-

�������� �������� ���, ������� �����������-

������� ������������������ �������.  

���. 6.6. ������������� �������� ��������� ���-

��������� � 1979 - 1984 ��. � ��������� ������-

����������� ������ � 1993 - 1994 ��. 1 - 3 – �����-

��� ������������; �, �, � – ����� [38, 150] 

 

� ������������ � ������������ ������ 

����������������� ������ ������������ 

������������� �������������� ���, �������� 

������� �������������� ��������� �� ���-

�������� ���������������� ����������� 

��������� �������� � ������������� 

�������� ������������ � ���������������� 

�������� ����������������� ������������ 

���������� �� ����������� ����������� ��-

��������, ���������� �������, �������� �� 

������������� ����������� ������ ���, �� ��-

������� �������� � �� �������������, �����-

����� ��������� �������, �� ������ ������, 

�������� ��������. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.6. Distribution of feed zooplankton biomass in 

1979 – 1984 and location of anticyclonic eddies in 

1993 – 1994. 1 – 3 – conditional concentrations; A, B, 

C – eddies [38, 150] 

 

������ ����� ��������� ��������� ����-

���. � ������ ����������������� ���������-

��� ���������� �������� ��������� ������-

�������, ��� �������, ���������������� ��� 

(������������)   �  ��  ���������  ��  �������,
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� �� ����� ��� �� ��������� ���� ���������-

��� � ����������� �������� ����������� ���-

������������ ������ ����������� �������-

�� ��������� ���, ���������������� �����-

���� ����- � �������������� ���������� � �� 

������������ – ���-�����������. � ������ 

������ ����� �� �������� ������������ ���-

��������� �������� �����, ������ ����� ����� 

�������������� �������� � ����������� ���-

��������� ������������ [38]. ������������ � 

������ ������� ��� ������� �������� ���-

����������� ����������, ��������������� 

������� ���������� � �� ���� ��������� ��-

�����, ����� ������ �� ��������� � �������� 

� ���������� ����������������� ��������-

������, ��� ������ ������� ������� ������ 

����� ����� ����������� [138].  

����� �������, �������� ���������� 

�����������, ���������������� ��������, ��-

���������� �������������� ������������� 

������ �� ������-�������� ������, �, � ����-

�����, ����������� ����������� ���������, 

������� ������� ����������� ������� ��� ��-

�����������, � ������, ��� �������������� 

�����. ����� ����� �� ������ ������. ������� 

�� ���������� ��� �� ������� ������������� 

���� �������������� ���� ������������� 

[57].  

����������-�������������� �������-

������� ������. ���� � ������������ �����-

��� ������� ����� ��������� ���������� � 

������������ (��������������) ��������� 

������������� ������ �� ��������� ������-

��� ��� ���������. ��� �������� ������ �� 

����, �� � ��������� ��������, ��� ���� ��-

������ ���� [45, 116], �� ���� �����-

������������� � ������������� ��������� 

���� �������� ��� �����. � ���� ������� 

[88], ���� ����������� ������������� �����-

��� � ������� �������� (����� � �����) ���� � 

������ �� ������ ��������, �-�� �������, 

������ ��������� ����� � ����������� ����-

�����. 

���� ����������� ����������-

�������������� �������������� ������, ��-

��������� ���-�������� ����� ��������� 

�-�� ����� �. ������ � �. ����� [60]. � ����-

���� ������� ���� �������: ��������-

���������� ������ ���������; ������� ������ 

(����������� ����� �������� ����� ������-

���); ������� �������������� ��� (� ������ 

���������� ��������); ������������ ����-

�������. 

�������� ����������� �������� ���-

������� �������, ����� � ���� ������������ 

��������� �� �������� (�� ��������� � ���-

����� ����� ������) ������ ����������� ����� 

�������, ���� �� ������� ���� ���������� 

�� ��� ����� ������� (����� ������ �����-

��� � �����), ������ - �� ������-��������, 

(����� ������ �������� � ������). ������ 

���������� ������� ������, ����������� ��-

��� ������� (�-� ���������), �������������, 

� ����� ���������� ����� ����������� ���-

���, ������������� � ���������� ������ 8.5 - 

9.0 ��, ���� ������� ���������� �� ����� ���-

�� ����� ����������� (���. 6.7). � ����� ��, 

75 % ����� ����������� - ��� ����� ������ 

8.0 -  9.5 ��. ���������� ����� (�����������) 

11.0 ��, ������� – 8.7 ��. 

������ ���������� ������� ������ �� 

������ �����������, � ������� �� ��������-

����, ������������ (�����������). ������ 

��������� ��������� ������ ������������ 

�������, ������������ � ���������� ������ 

6.0 - 6.5 ��, ������ - 8.0 - 8.5 ��. ����������- 

��� ����������� �������������� ������� �� 

���� ��������� ������� ���������� ���������-

����� 8.5 � 33.0 %. ���������� ������ ��� 

10.7 ��, ������� – 7.9 ��. ������ ���������� 

������� ������ �� ������ �. ������ ����� 

������� ����� � ������� �� �������� ����-

�����.  

�������� ����������� ������� ������ 

��������, ��� ������������ �������� ������-

���� �������  ��� ��  �-��  ���������, � �����
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���. 6.7. ��������� ��������� ������ ������ �� 

���-�������� ������ ����� ����� 1998 - 1999 ��.: 

1 – ���������, 2 – �����������, 3 – �. ������ [60] 

 

�������, � ����������� - �. ������, � ������, 

����������� ���������� � ������ �� �����. � 

������ ��������� ����� ������ �������, ���-

������ ���� ��� ���������� ���������� 

��������� ��������� ��� ���������� � ������� 

������� �������. 

��� �������� ����������� �������� ��-

����� ��������� ������, �� � ������������ � 

��������� ���������� ���������� ��������-

��� ����� (��������� ���������� �������� 

������������ ������ � ���������� �������� 

�����) ��������� ������ � �������� �������-

������� ������ �����������. � ������ �� �-

�� ��������� �������� ����� ���������� ����� 

0.35 : 1, �� �-�� ����������� – 0.30 : 1 � �� �-�� 

�. ������ – 0.40 : 2.   

� ������������ � ���������� �����-

������� �������������� ����� [35], ������-

��   �������  �������  �������  ��������  ���� 

�������� ���������� ����������� � �������� 

���������� ������������ ����������, � ���-

�����   ����  - �����  ��  ������,  ���������    �  

Fig 6.7. Size structure of sprat catches at the south-

western Crimean shelf in winter 1998 – 1999: 

1 – Balaklava, 2 – Sevastopol, 3 – cape Lukull [60] 

 

�������� ����� ���������� �� ����� � ����-

�����, �. �. ��������� ������������ �������-

���, � ������������� ������������� �������� 

���������� ����� � ��������� ������ ������-

���� �, ��������, � ������������, ����������-

��� �������� ������ ���������� ���������� 

������. � ���� ����� ������������ �������� 

� ��������� ����������� ����� � ������ �� 

������ ������� �����, ��-��������, ���-

���������� ��� ������������� ��� ���������-

���� ��������������, ���������� �� ������-

��� ��������� �����������, ������� � ���-

��� ��������.  

       � ���� �������, �������� ������� 

������� ������ ����������  �����  �������� 

�������� � �������������� ������� ��� ���� � 

������ �������. ������� ���� ���������� 

�������� ������ �� ������ �. ������ ��� 

����� ����� ���� �������� � ������ �� ���-

��� ����������� (2.36 � 1.86 ��������������).  

������������ �������� ����� ����-

������ � �������������� � �������������  
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������������ ������ ��������� �������� 

Hysterothylacium aduncum, ���������� � ��� 

��������, � �������� ���������. ���� ����-

�������, ��� ��� ������� �� ���� ���� ������� 

��������� �������� ������ �� 100 %, ������ 

�������� �� ������� ������ ����������� ���-

��������. ���, � ������ �� �-�� �. ������ 

������� �������� ������� ������ ��������� 

46.3 ���./ �����, ������ �������� � �������-

����� ������ � ����� �� ��������. ������� 

�������� ������� ������ (45.0 ���./�����) ��-

�������� � ������ �� �-�� ���������. � �� �� 

����� ����� �� �-�� ����������� ����� ����-

������ ����� ������� �������� ������ ����-

��� (80.2 ���./ �����). 

�� ������ ���������� ����������� 

����� ������� �����, ��� ��������� ������ 

�� ���-�������� ������ ����� ����������� 

� ������� �� ��������� ������������ �����-

������ ����������� (����) ���������������-

�� ������. ������ �������� ������������ 

���� ����, �������� �������. ����� ������ 

������������, ��� ����� �� ��� ����� ���� 

����������� ��� �� ��������-����������� 

��������. 

6.2.2. �����-������������ ������. 

������� � �������� ������������� ��������� 

������� (�����), ����������� �����-

������������ �������, ����� ����������� 

�������, � �������� ������ � ��� ������ ��-

����������� ���������, ������� ���� ��� ��-

����� ����� ��� ���� ��������������� ����-

������. ������� � ������� ���������� �� ��-

������������ ����� � ������ ���� ������� 

�������� �. �. ������ [55]. �� ��� ������, ��-

���������� ������ ������� ��������� ��� 

����� ����� �� �������� ���� – ��������-

���� � ��������. ������������, ��� «������ 

�����», ���������� � ����������� ������ (� 

������� - ������), ������ ���� � �������� ��� 

��������� ����������� ���� �� 14°� � ���-

����� �����, ���� ��� �� ��������� �� 9°�, ��� 

���� ����� ���������� � �������. ��� ����-

������ ��������� ����������� ����� ������ 

�� ���������� ���� � ����� ������������� 

������. � ���� � ������������� ����� ���-

��� ���, ������, ����� ������������ � ������ 

� ������� - �����.  

�������� �����, � ������� �� �����-

�������, ����� ����� ������� �������. � ��-

��������� ��� ����������, ��� �������, ���� � 

����� ���� (������ - �������) ��� ��������� 

����������� ���� �� 7°� � ��������, ��� 

������ ��� �������� 9°�. ������ ��� �����-

���� � ����� ����� – ������ ������. 

�. �. �������� [79] �����, ��� «����� 

� ������������ ����� �������, ��� � ������ 

���� ������� ��� ���� ����� – �������� � ���-

���������». � �������� �������� �������� 

����� ���� �� ��������� �� ������� ������ 

(������������ ����� �������) � �� �������. � 

���� �������, �. �. ����� [126] ������������ 

�������� � ������������ ���� ��� �������-

������� ������ ���������� ����� �����. ���-

��������� �����, �� ��� ������, - ��� ����-

�����, �������� – �������� � ��������������-

��, ��� � ����������� �������� � ��������.  

�������� [7, 99], ���������� �����-

������������ ������� ����������� ������ 

Engraulis encrasicolus L. ����������� ����� 

����� ��������� (��������������� ������) – 

������������ (E. encrasicolus ponticus Alek-

sandrov) � �������� (E. encrasicolus ponticus 

Pusanov). �������������� �������-��������-

������ � ������������� �������� ����� ����� 

����� ��������� �������� ���������� ��-

���� � ��������, ������ �����, �����������-

��� ��������� �� ������, �����-

��������������� ������������� � ��������-

���� ���������� �����, ��������� � ������-

��� �������� ����� (�����������, ��������� 

� �. �.). ������������ ����� ������������ � 

��������� ����� � ������ ����, ����� ��� 

�������� ������������ � �������� ���� � 

������ ��������� �� ������� � ������.  
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� 60-� ����� XX �������� ���� �����-

���� ������������-������������ ���������-

��� �����-������������ �����, ���������� 

�� �������� ������������� � ��������� 

������������ ��� ������ ����� ����� [13, 14]. 

� ���������� ���� �������� ��� ������ ���-

�� (��������): ����������, ���������� � 

�������������. ��� ���� ��� ��������� ��-

����� ��������� ����������� ������� ���� 

���� �����, � ��� ������������� – ������ 

����: ���������� � �������������. ����� 

������������ ������������ �������� ����� 

�������� � ������������ ������, ���� ����-

������� ����� � �������������� �������� � 

�������� ����� � ��� �� ���������. ��� ��-

��� ������������� �������������� �����-

������������� ������� �� ��� ������������-

��� �������������� ���� (�������) �������� 

������������������ �������������. ����-

�������� ���� �����������, ��� ������� ���-

����������� �������� ����� ���� ���. ��-

���������� ������������ ������ ��������� � 

�������� ����, ��� � ������������ ������ � 

�������� �����. ���������������� ������ 

����� ����� ������ ����� ����������� � � 

������ ����. ����� ����, ��� ��������� ����� 

� ��-�� ���������� ��������������� �������� 

����� ������ ���������� ��� ���� – ��� ��-

�������� ��������� ����.  

������ � ���, ������ ������ �������� 

���������� �������������� ����� ��� �����. 

������� �� �������������� ������������ 

����� �� ��������������� ��������� ������� 

�. �. �������� [77]. �� ��������� ������-

������ ��������, ��������������� � ���-

������� ����� ������ �����, ���������-

����� � ��������� ������, � ����� �� ������-

�������� ����� ���� � �-�� �����������, ��� 

������ � ������ � ������������� � ������-

��� ������� ���� ���� �����������, ���� �� 

������� ��� ������� natio orientalis, ������ – 

natio occidentalis. � ����������, ��������� 

�������������� �������� � ���������������� 

������������� ����� �� ������ ������ ���-

������� ����� � �� �������� ���������, ���� 

�������� ��� ��������������� ����� – ���-

������ � �������� [78]. ������ �����������-

���� ������ �����, ������������� � ������-

���� �����, �������� ������-��������� ����� 

���� � ���� ����� ����������� ���������, ��-

��� ��� �������� �������������� ����� ��-

������� ����� �������� ������-�������� ���-

�������� ����� ������� ����. ������ ������ 

� ������� ����� ���� ����� � ������������ 

������� ���������. ���, ����� ���������� 

����� ������ � ������� ������ � �����������-

�� ��������� ������ ��������� �. �����, ��-

�� ��� ��������� �� ������� ������� ������ � 

��������� � ������-��������� ������ ���� 

����� ����������� ���������. �������� �� 

����� ������ ����� ��������� ����� ��������� 

� ����, ���������� �������� ���������-

��������� ������� ����. ������ �������� 

�����, � ��������, � ������ ������ ����� � 

���� ����� �� ��������� �� ������� � �����-

��� �������, ������ ����� ��������� (�����-

����� � �����������) ���������. � ��������� 

���� �������� ����� �������������� ����� 

����� ����������� ����� ����. ����� ����, 

��������� ����� ���������� �� �������� ����� 

������� ������� ������ � ��������� �������. 

� � ���������� �� �����, ��� ��������� ���-

��� � ��������� ������� ������� ��������. 

�. �. ������� [96] ������� �������� � 

������������� ��������� �. �. ��������� 

�������� � ��������� ����, ���� � �������-

���, �� ����������� ���������� �������� ��-

�������� �� �����������, ������������� ��-

���������� ��������������� �������� ����� 

������, �������������� � ��������� ������ 

(��������� ������), � ����� �������, � ���-

���, �������� � ���� ������, � ������. ����-

��, ������ �������� ��� �� ������ ��������� 

����������� ����� �� ��������� ������ � ��-

���������� �� ����������� � ������, ������ 

������������� �. �. ���������, 
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�. �. ������� ������� «��������» ����� 

������������ �����, ������� ������ natio 

odessicus [97], ��� ����� ��������� �� ����-

��� ������������� ������������. 

�� ������������� �������������� 

�������� ����� ������� ������� ��������   

�. �. ������� [76], ���������� �� ��������-

��� ����������� ������������ � �������� 

��������� ���� � ���������� ������ ����� 

���� �������� ������������� �����������, 

������������� ����� ����� �� ����� ������ 

�����-��������������� ���������, ��� ��-

������ ������� ������, ����������� ������ 

� �����, �� �����������, ������� ������� ���-

�����, ������������� �������, ���������� 

����������� � ����� � ��. ������ ���������-

�� ���� ������� �� «������������� ������-

�����». �������� ������������ �������-

����� ������������� �������, � ���������, 

������������� �����, ���������, ���������-

����� ����� � ��., ����� �������� ��������-

����� ������������ ����, ��� ����������� 

���� ���������� ������������ ����������� 

����������� ������ ���� ����������� ����-

������� (�������������) ���������, ������ 

�������� ��������� �������������� ����� �� �� 

����.  

�� ������ ������� ������������� ���-

��� ����� ����� ���� ����������� ������ ��-

���������� ����� �����-���������������� 

���������������� ���������� ������������ 

��������� � �� ������������ ������������� 

[13, 14]. ��� ����� ��� ������� �����������-

��� �������� ���� ������������ ����������� 

��������� �����������. ������������ ���-

����� ���������� ��������� ������� ����� �� 

����������������� ������������, �� ������ 

�������, ������� � ���������. � ����� ���-

����, ���� ����������� �������������� ��-

������� ����� ������� ����������� (���), � 

������ – �� ����������, ����������� ������-

�����, ��� ����� �������� ������ �������� � 

������ ��������������� ������� ������ ��� 

��� �� ����� ��� ����� ������������ ������-

��� ���������� �������������� �������� 

����� ����.  

�������� ������������ �����������-

��� �������� � ������������ ��� ����� ��-

������ ��� ������������ [66, 67, 68]. �� ��-

���� ������� ������������� ������ ������� 

����������� ������� (������������������-

����, ��������, ������������������� � �����-

�������������������)  ���� �������� ����-

�������� ������������ ������� ����� �����-

������� � �������� ������, � ����� �������-

��� �������������� ������ �� ���. �� ������-

��� ���������� ����������� ������������ 

������ ������������ ������������� � ����-

��-�������� ������ ������� ���� ���������-

��� ��������� �������� �����, ������� ����� 

������������. 

� ������� ���������� ������������-

�� ����������, ���������������� ������� 

�������������� �����, ��� ������ ������� 

������ ������������ �������, ����������� 

������������ ������� [67]. �� �������� ����-

�� ������������ � ������ �������. ���� 

��������, �� ������� ����, ������ ���� – 

��������, ������������, ������������ � ����-

��������, ��� ������������, �������� ����-

���������� ����������������� �����, �����-

�� �������� � ������������ ���.  

����� ��������������� ������������-

��� ��������� �� �������� ������� ��������-

��� ����� � ���������� ������ (��� - ����) 

������������ �� ���. 6.8. ���������� ��� ��-

����� ��������������� �������� �����: – ���� 

� ������-�������� ������ ����, ������ – � 

���-��������. ���� ������������� �������� 

����� � ������ ������ ������ ����������� � 

��� ������, ��� ���� ����� �� ����� �������-

������ �������� (�������������,  ��������-

���  �  ��.)   ������   � �������� �����, �� 

����������� �� � ���-�������� ����� ���� 

��������� ������.  
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���. 6.8. ������������� ��������� �� �������� ��-

����� ���������� ����������� ������� � 1980 - 

1981 ��.. 1 – �������� ����; 2 – ������������; 3 – 

�����-������������ �������; 4 – ������������ ��-

�� � �������� ����������������� [67]  
 

���������, ��� �� ������������ ����-

������ (�������� ������ ��������) ����� �� 

���� �������� «����� ��������», ��� �����-

�� �� ��������� ����. ����������������, �� 

«���������� ��������» ������ � ���, ��� 

���� � ��������� ��������� ����������� 

���������� ������� ������� �� ��������� 

������������� ���������, �� ��������� � ��-

��, ������� ��������� �� ���� �� ������ � 

�������� ���� � ����� � ����������� � ����-

������������ ����� ��� ���� � ������.  

������������ ���� ����� ����������-

�� ������ �������������� ��� � ��������, ��� 

� ��������� ������ ����, ����� ��� ������-

���������  �����-������������   �������� 

����������  �   �����  ���������  ��������   � 

������������ ��� � �������� �  ��������� ��-

������� ����.  
 

 

Fig. 6.8. Distribution of different spawning groups of 

anchovy in 1980 – 1981. 1 – Azov race; 2 – Black Sea 

race; 3 – Azov – Black sea hybrids; 4 – Black Sea race 

with an admixture of the Mediterranean one [67] 

 
 

��������������� ����������� �����-

������� ����� � �������� �������������-

���� �������������� � �������� �������� ��-

������� ���� � ��������, ������������ � 

������ ��������� �����. ����� ����, ����-

���������� ������������� ������������ ��-

������� ����� ������������ ���� � ���-

��������� ����� ����, ����������� ������� 

���������� � ������������� ��������� ���-

���, � ������� – � ������� ����� ������ (��-

����� �� ��������������� �� ���. 6.8 �� ����-

����). 

����������� ���������� ����������-

��-������������ ������������ �����-�����-

������� ����� �� ����� 20-������ ������ (�� 

������ 60-� ����� �� ������ 80-�) ������ ��-

������ ������������ ������������ ������-

���, ������������ �� ��� �����. �� �� ���-

���, ��� ��������� �������, � ��������, ��-
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������������� ������������� ���� ��� (���-

�����) – �������� � ������������, ������� 

����������� ��� � ��������, ��� � � ������ 

�����. ���� ����� �������������� �������-

���� �������� ����� ��������� �� ������� 

����� [130, 131]. ��� ���� ��������� �����-

��� ������������ ���������� �������� ���� � 

������� ��������, ����������� ��� ��������-

���� �����.  �������� �������� ���������-

��� ��������� � ���������� �������������� 

�������� ����� ������ � ������ ����������� 

��� ������������ ������������� ������������ 

�������� (����������� ��������� ���� � ��-

������� �������� �����). ���� �������� �� 

���������, ������� ������� ������������ ���-

������� ��������� ����� ������� � ����� 

�������������� �������� ���� � ���������� �� 

«������������� ����������» ����� ������� � 

������������� ������������ �����. � �� �� 

�����, ������, ��� ������������ ���� ����-

������ ���������� ���������� ������ ����� 

����������������� ����, ��� ��������������� 

� ���������������� �������� «�����������-

�����» ������� ����. 

� ����� ���������� ���� ��������-

����-������������ ������������� � ������� 

������� ����� � ������ ����, ����������    

�. �. ��������� � �. �. ��������� �������-

�������� ����� ����� ���������������� ���-

������ �������.  

������������ � ��������� ������ na-

tio oreintalis �. �. ��������� ������ ����� 

���� �������������� ��� �������������� ���-

��������� ��������� ����� ������������ 

����, ����������� ������� ���������� � ���-

���������� ��������� ������, � ������� - � 

������� ����� ������, � natio occidentalis - 

���� ������������ �����, ���� ������������ 

� �������� �����������������. � ���� ���-

����, natio odessicus �. �. �������� ������ 

����� ��������� ��� �������������� �����-

������� ����, ��� � �������� �������� � ���-

��������� �����.  

6.2.3. ������������ ��������. ���-

�������� � ������ ���� �������� �������� 

����� �� �������� ����������� ��������, 

������ � ������� � �������� �� ����������-

��� ���������, ��������������, ������ �����, 

��������� ��������. ��� ��������, ��� ����-

������� ������������� ������������� ������ 

���� ������ ������� ���������� ����� ��� 

���������� �������.  

��������������� ��������� ��������, 

���������� ������ ����, ���� ����������� 

�. �. ������� [2, 3], ������� ������� �� � 

������ Trachurus mediterraneus ponticus Aleev 

– �������� ������������. �� �� ������� ��-

����� �������� �� �� ���������� ���������-

�����, ������� ��� ������� ����� – ���-

��������, �������� (��� ��������) � ������-

��� �� ������ �������������� ����������� �� 

���� �����������, ������������ �����, � 

����� ������ � �������, ������������ �����-

��� ����� ���� �� ����������� �������, ���-

��� �����, ��������� �������, ������� ���-

�������� � �.�. (���. 6.9).  

���-�������� ����� �������� ������-

���� � ��������� ��������� ������� ����, 

������� � ���������� ����. �������� ���-

�� ����������� � ������ - � ��������� �����-

��� � ������� � � ������-�������� ����� ��-

��, ��� �������� ���-��������� ����� �����-

������ �� ��������� ��������� �����. ����� 

������� ��������� � �������� � ��������� 

����, � ����� � ������������� ������ �����-

�� ���� � � ������-�������� ������� ����� 

����. ������������� ����� ����� ��������� 

������������� �������� � ����� ����� 30 ��. 

���������� ����� �������� ��������� 

����� �������� ���� � ��������� ����, ���-

�������� � ��������� �����, ������� ���-

������� ������������� �����, � ����� �����-

��� ����� ��������� ����. � ���� ������� 

���������� � ������ �����. �� ������� �����-

��� ����� ��������� � ����� ������ ������ 

�����. 
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- 3

 
  

���. 6.9. ��������������� ������ ��������� (����) 

������������  ��������. 1 – �������� �����; 2 – 

���-�������� �����; 3 – ��������� �����. �����-

�������� ��������� ������������� ������� �����-

��������  [3] 

 

�������� ����� ������� �����������-

�� � ������ �� �. ��-���. �� �������� ���-

��������� ����� ��� ���������� ����� �����-

��� ��������� ������, �� ����������� 4 - 

5 ���, ����� ������� ���������, �� �����-

������� 20 - 25 ��. 

���������� ����� �������� ��������-

�� ����� �������� ��������� ����� ���� � 

���������������� �� ����������� ����������-

���� ������ ����� ����������� ��������� �� 

������������� ��������� ��������� ������. 

����������������, ����� ����� ������������ 

����� � �������� ����.  

� ������� �� ��������� �����, ����� �� 

������� ��������� � ���-��������� ����� 

������� ���� � ��������� ����� ������ � 

������. �� ������ �����, ���������� �����-

��� ���� � ����������������� ����� ������-

�� ��������� � ���������� ���� ����������� 

�����������. 

 

 

Fig. 6.9. Distribution of different  schools of the Black 

Sea horse-mackerel. 1 – northern school. 2 – south-

western school; 3 – eastern school. Intensity of shading 

corresponds to a frequency of occurrence [3] 

 

 

����� �� �������� ������������ ��-

����� ����� ���� ������ ����� ��������-

���: �������� ��������� ����� ���������� 

������� ������� � ����, ����� ��� �������� 

���������� ����� – � ����. ������� � ������ 

�� ������� ����������� [3] ���, ��� �������� 

���������� �����, �������� � ���-��������� 

������ ���� ��� ����� ������� ������������ 

���, ��������� ����� � ����� ������������ 

���������, ��� ��, ������� �������� ���� � 

�������� �������. ��������� �����, �������� 

���������� ����� ���������� �� �������� ��-

��� ������� ������� ����������. 

� ������ 40-� ����� �������� �������� 

� ������ ���� � �������� ���������� �����-

���� ������� ����� �������� (��), �� ����� 

������� ��������� ����������� �� �������� 

������������. �� ��������� � ������ ������ 

������� ��������������, ������ �� ��������-

���������, ������ ������������ �� �����-

���������� �������������� � ����������-



���������� … 

397 

���. �. �. ����� �� ��������� �������� �� � 

�������� �� ������������ ���� �� ����� ���� 

� ������� ������ ����� �������� �������� � 

���, ��� �� �������� �������� �� ��������-

���������� ��������, ��������� ��������� �� 

"����������������� ���������" [1]. 

������ � ���������� �� ������ ��-

������� ������������ ������� ���� Trachurus 

�� ������� �������������� ����� ������ � 

������ � ����������, ��� �� ������������ 

����� ���������, ������������� ������������ 

����� ������������� ������� �������� T. tra-

churus ponticus, ������ � ���������� ����� 

(���-��������, �������� � �����), ����-

������� �� �����, ������� ���������� �� �� 

���� ������ ����� ������� ���������. ��� 

����� �� ������ «�����», � ������� ����� 

�������� ����� ��� �������������� �� �����-

��� � ����� �������������� �������������� 

��������� ��� � ������������� ��������� � 

�������� ��������� ��������� ����� �����-

�� [4]. 

�������� ������ ������ [127], ������� 

�������� - ��� ���������� ������ ����������-

��� ����� ������������ ��������, ������� 

��������������� ���� ����� �������� �����-

��, ��� ��������� �����. ������ ����� ������ 

����� ��������� � ������ ������ [105]. 

�� ������ ������������������� (���-

�������������� ������������� ����) � ��-

������������ (������� ������������������ 

�������� ������) ������� ������������ ��� 

������ ����� � ������� ����������������� 

������������ (������) � ������� �������� 

[11, 12]. ������ ������������� � ������� 

��������� ��������� �� � ������ ���� ����-

�� ��������� �� ������. � ���� �������, � ��-

�������� �������� ��������� ������� ����� 

������� ������������� ������� ����� Trachu-

rus � Decapterus �� ������ �������������� 

������� ��� ���������� ������������� ���� 

�������� ����� ������ � ������� ��������� 

[75]. �, �������, �� ��������� �������������� 

�������� ������������������� �������� ��-

������������� �������� ������� ��������-

����� ������� �������� T. trachurus ponticus, 

������������������ ������� T. trachurus 

mediterraneus � ������� �������� ���� ��-

������� �������� � ��������� ������������� 

�� [45, 46]. � ������������ � ���, ������� 

�������� ������������ ����� ��������� ����-

���������� ����������� ����� ����������-

������� � ������������ ���������. ������ 

�������� ����������� ��������� (50 - 55 ��), 

����� �������� ������� �����, �������� 

������������ � ������� �������������� 

�������������� ����� ������ ������������ 

��������� ��� ������� ������� ����������, ��-

����� �������� ���� ��������� ����� �����-

��� ������� ���������, � ����� ������ ����� � 

�����������. 

��� ��������� ���������������� ��-

������� ��, �� ������������� � ������ ���-

������� ��������� ��������� � ������ ���� � 

������������ �� ���� ������� ������������, 

� ����� ������� �� ����������� ��������� � 

������ ������������ ��������� ���� ��� ��-

��������� �������-�������������� ������, 

���������� ������������ �������� � ���-

�������������, ����������-�������������� 

� ������������� ��������������� �� [61]. ��-

������ ���������� �����������, ������� 

�������� ������������ ����� ������, ������� 

������ � ���������� ���������� ����������� 

������������� � ������������������ �����-

��� T. mediterraneus, ������������ �������� 

����� �������� ��������� ����� 30 - 50 ���. 

��� �����. ������� ����������� ���������� � 

�������� ��������� ������� ����, �� ��� ���-

������ ������� ����� ���� ������ ����������-

������� �������� ��. 

6.2.4. ������������ ������. �����-

������������ ������� �������� ���� �����-

������ ����� ������� – ������� Liza aurata 

(Risso), �������� Liza saliens (Risso), ����� 

Mugil cephalus L., ����� Chelon labrosus Risso, 
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������� Liza ramada (Risso) � �����������-

������ � 70-� ����� �������� �������� �� 

��������� ���� �������� Liza haematochila 

(Iemminck and Schlegel) (syn. Mugil so-iuy). �� 

����������� ����� ������ ������ ��� – ���-

����, ����� � �������� - �������� ��������-

�������. ������� ���������� � ����������-

��� �������������� ������������ �������, 

�� ���������������� �� ��������� ��������-

�������� ����������� (��������� �����) 

����������� � ������� [21, 63]. �������� ���� 

����������, � ������ ���� (�������� ����-

����������� ����� � ������������� ������-

���) ������� ��� ��������� ����� ������� - 

��������� (����������), �������� (��������) � 

�������� (����������), � ������ �� ������� 

����������� ������ �����, �� ����������� � 

���������� ������ �����������. ���������� 

��� ��������� ���� ���� ���������, ������ 

�����, ������������ ����� ���� �������� � 

������ �������, �������-������� ������ ����-

�� � ��������� ���������, ������������ ��-

���. 

��������� ����� ������� ������ � ���-

�������� ��������� � ������ � ������� �� ��-

����������� - ������ �� ������. � ��������-

���� ����� ��� ����� ����������� � �������� 

����������� �� ����������� ������� � ��-

�������� ������. ��� ���� ����� ������ ���-

������ � �������� ����, ������ �������� 

������� ������ �������� ������-��������� 

����� ������� ���� � ���������� �������-

������ �����. 

������� ��������� ����� ���������� � 

����� ������� ��������� �-��� �� �������-

�������� ���� �� �. �������. �������� ���-

����������� � ������� ����������� ������-

��� �������� ��� ������� � � ��������� ��-

���� �� �. ��-���. ������ �������� ����� 

����� ��������� ����� ��������� ��������� 

����� �� ����� � ������������, ���������-

���� � ����������� ������, ������ �� ���� �� 

��� ��������� ����� � ������. ������ ��� 

����� ��������� �� ������ � ����� ���������-

�� ������������, � ����� ��������� � ����-

���� ����, ��� ��������� �������� ��� ������ 

�������� �����, ��������� � �������� ��-

����. 

����� ������� ��������� ����� ������ 

��������� � �������� � ���-�������� ������ 

������� ���� – � ��������� �������� (���-

������� � ���������� ������) � � ���������-

���� ������. ����� ������ ������ � ������� 

������ � � ��������� ����. � ��������� ��-

���� ������������� ����� ����� ����� �����-

���� ��������� ���� ���������������� �� ��-

��� �� ��������� ������ �, ��������, ���� 

��������� ������������� ������. ����� ����-

���, �� ���������� ������������ ����� ����-

���� ����� ����������� ���������������� ��-

��������������� � �������������� ������ 

���� ������ �� ������ �������� ����� ���� � 

������ ������. 

���������� ����� ������� ���������-

��� � �������������� ��������� ������� ��-

����� � ������ ������� [8, 9, 107, 115, 119, 

122, 123, 124] ��������� �������� ����������-

������ ��������������� ������ ���� � �� 

������� ������. ���, � ������� ������������ 

� ����������� ��������� ���� ���������� 

��� ���������� ������ ������ ������������ 

������� – ����� (�� ������ �� ������) � ��-

������ (����� �. ����� (�����) � ��������-

���) [123]. ����� ���������, ��� ���������� 

����� ������ ����� ����������� ������� 

����� ����� ���������� ��������� ���� �� 

����� - ������������� �� ���� - ������.  

� ���� �������, � ��������� ����� 

������������� �������� ����� ������ ����� 

��������� ������ �������������. ���� ����-

���� ��� ������ ����������� ����������� 

��������� – ���� � ���-��������� ��������� 

(����� ��������������-������������� ���-

���), ������ ����� ������ ��������� �� 

������ �� ������. 
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� ���������� ��������� ������ � 

����������-������� ������ � �����������-

���� ����� ���� �������, ������� ���� ����-

���� ������ ������, ���� ��������, ��� ���-

���� ������, ����� ������������� ����� ���� 

��������� �� ������-��������� ������ ���� 

�� ������� � ������� �����. ����������-

������, ��� ���������� ������ � ������ ����, 

���������� �� ������ ������� ������, ���-

����������� � ��������� �����, �������� ���-

������� ���������. �������� ����������� ��-

�����, ������� � ��������, �������������� � 

������������ ������� � ���������� ����-

��������� ������ (��. �������), �������� ��-

�� ���������� ��� � ����������������� ����-

����� ����� ������ � ����������� (������), 

��� � � ������� ���������� ����� �� �����-

�������� ������ �� ������ � ���� (� ����� 

������) � �. ��-���. �������� �������, ���� 

�� ��� ������������� ������ ���� (����������� 

� ���������), ������� ����������� ����� 

����� � ������� ������� ������ � ���������� � 

������ �������, �������� �������������� � 

���������� � �������� �������, ���� ��� ��-

�� ������������� ������ � ���� �� ���������� 

�����, ����� ������� ��������� �� ������� � 

������� ����������� ���������, ������ �� 

����� – � ������� ���������. �������� �� ���� 

������ ���������� �������� ���� ����� ����, 

��� ����� �������� ����� ����������� ���� 

������. 

�� ������ ������� ���� ��������� 

������, ��� ������, �������� � ��������� 

��������� �������, � ������, �������� ��-

���, � ������� ������, ����������� � ������ 

������. ��������, ����� (����������) ����� 

����� ������� ����� �����, ��������� ������ 

� ������ ������, ��� �������������� ������ 

���������, �������� ������������� �������-

��������������� � ��������������� ������� 

����� �������. ������, �������� [81], ����� 

��������� ������� � ���� ������, ����� �����-

����� � ��� �����������, � ��� �����. ������ 

� ���, �� �����������, ��� �����-�� ����� ����� 

����� ������������ � � ������ ������. ����-

���������� ������ ���������, �� �������� � 

������������ ���������� ������� ��������� 

����� [8, 9], ��� ����� ������� ������ ����� 

���� ���������� ��������� ����� ������ � 

�����������, �. �. ����� ������� ���������-

�������� �����, ������� � ���� ����� ��������� 

� ����� �������� ������. ��� ������ �� ���� 

������ ���������� �������� ������� ������� 

� ������ ������. ��� �� �����, ������ �� 

������������� ������ ������������� ������� 

���������� (�����������) � ��������� (������-

�����) �������, «����������» ����� �������, 

������ �����, �������� �������. �����������-

��� ������������ � ���� ��� ���� �� �����-

������ � ������� �. �. ������������ � �. �. 

��������� [106], ������� �������, ��� ���-

���� �� ������ ������ � �� ������ ���� ���-

�������� � ������ ��������� ������. 

� ���������, ����� ������� ���-

������������� ����������� ������ ��������-

���� �������, ������� �������� � ����� �� ��-

������ ��������, ������ ������ � ��������-

��� ����������� ���������, ������������ ��� 

������ �� ������ � �� ������������� ������-

�������� (�����������).  

�������� ������������� ��������� 

����, ��� �������� ������������� ������-

�������� � ��������� ��������� ����������-

��� ����������� (���������, ��������� ���� 

� ��.) ������ �������� ����� ������ ���-

������������� ��������� �������� ��������-

������� ������, ������� ������������� � ��� 

�������� �������������� � �������������� 

������ ���������������� ������ (� ������ 

������ ���� � �������).  

�� ���������� ������� ����������-

������ ��������� ��������������� ������ ��-

����� � ������ ���� �������� ����������� �� 

���������, �������� �� ������ ������������� 

�������� ���� ������ ����� ���. ���������� 

������ ������ ������������ ������� ��
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�����������. ���� ������ �������, ��� ��-

���� ���������� ��������������� � �������, 

������ ��������, ��� �� ����������� �����-

����� ������ � �������� ������� ���� �� 

�������� �������� ���� �� ������. ��� ������� 

�������������� ������ � ������������ ���-

�������� ������� �� ���� ��������� ����, �� 

����������� ���������� �� ����������� ���-

����. ��� �������� �� �������, �� ������ 

���������, �� ������ ������� ��� � �����-

������ �������-�������������� ���������� 

������, ������� � ���������, ��� � ��������-

������ ���������� ��� � ������ ����������-

���� ������� ����, �, ����� ����, � ��������-

����� ��������������� �������� � ���������-

��� ���������� ���. ��� ��������, �������� 

��� ��������� � ����� �������� ��������, ��-

���������� ��������� ������ ������������ 

������ �������� ������������ (������� ���� 

� ������� ���), ����������� �� ��������� 

������� � ��������� � ������������� �� ���-

������.  

���������� ����������� �������� � 

������������� �������� ������� � ������ 

�����������, ������� ����� �� ������� �� 

����� �� ��������� �����������, ����������� 

������� ��������������� ������ � �������� 

������������� ����, ������� ����������, � 

��������, �� ������������� ��������� ���-

��� - ���������� ������� ������� � �������. 

����� �������, ����������� ����������� 

������� ���������������� ��������� �����-

������ ������ ������� � ������ ���� ����� 

�������� ���� � ���������� �������� ������-

������� ���� � �������. 

� ���������, �������� �� �������� 

�������������� ���������� ������ ������� 

� �������� ���� � ������� ������� � ������ 

������� ���� (� ����������� �������, ������ 

�������������), ����� ������� ��������-

������� ������������� ������ ���������� 

������ ������������ ������� �, ��� �����, �� 

����� � ������-���� ��������� �����, ����-

������� ������ ��������������. � ����� ���-

����� ������������� ������ ��������� ��-

��, ������� ��� ������� ����� � ����������, 

��������� �������� � ������������� ���� ��-

����, ������� � ��������� � 1948 – 1951 ��., 

���������� ������������ ������-

����������� ����������� ����� [41, 43], 

�������� � ������������� ���� � ������ ��-

���� � 1960 - 1961 ��. [48] �, �������, �������� 

� ������������� ���� ������� � 1963 - 1968, 

1973 � 1975 ��. [125]. ��� ������������� ���� 

������ �� ���������� ���������� ����� 

������� ���������������� ��������� �����-

���������� ������ ������������ �������. ��-

������ ������������� ������ [43], ������-

������ ����������� ��� �������� �������� 

����, � �������� ���� ��������� ����������-

��� ���� ������� ��������������� ���� ����-

������ ����������������, ��� ��������c��� 

(���. 6.10). ���������� ��� �������� ������ 

�������� ������� ������������ ����. ���-

��� ��� ��������� � ��������� �������� ���� 

(���� – � ��������� ������, ������ – � ����-

����� ��������� �������), � ������ - ����� � 

���-�������� ��������� �-���. ������ � ���� 

����� ����� �������� ������-�������� ����� 

���� (����) � ������������ �����, ������ 

������������ ���� ����� ���� ����, ��� � 

���� ����������. � ������ ���� (����������) 

������� �������� ���������� ���� ���������-

���� � ������������ ����� ���������� ���� 

������� �� ����� 10 - 20 ����, ����� ��� � 

������, ����������� � �����, ���� ������-

������ ���������� �������������� �� ������-

��� �� �������� �������, ��������� �� ����-

�� �� 50 - 60 ����. � ������-�������� ����� 

���� ���� ���� ����� ����������� ����� �� ��-

�����. ����� ������� ���������������� 

��������� ��������������� ������ ��������-

���� ������� ��������� ������ � ��������-

����� ���� � ������ ������� �������, ������ 

� ��������� � 1960 - 1961 ��. � ������ ������� 

���� [48].  
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���. 6.10. ������������� ���� ������� � ��������-

����� ���� � ������ ����: 1 – �� [41]; 2 – �� [48];  

3 – ��  [125]  

 

�������� ������ �������� ���� ����-

���� � ��������� �������. � ������������ � 

������������� ������������� ���� ����� ��-

��, ���������� ��� ������ ��������� ������-

����� (���. 6.10). �������� �������� �� ��� 

�������� ���-�������� ����� ���� ����� 42˚- 

44˚ �. �. � 29˚ - 32˚ �. �. ����� �� ���������. 

���������� ���������� ���� ���� 

���������� � 100 ����� �� ��������� ���� 

��� �������� ����� 2000 � ������ ����� � ��-

���������� 43˚ �.�. � 30˚ �.�. ������ �� ����� 

��������� ����� ����������� ������� ����-

����� � ��������� ����� ���� ������ ������-

����� ��������� ����� ������ � �. �������, 

� ������� 43.5˚ �.�. � 38.5˚ �.�., ������������-

��� � ������� ��������� ���� ����� �� ����� 

����. �, �������, ������ �����, �� ����� ���-

����� ����������� ���������� ���� �����-

�����, ������� � ������ ��������� ����� � 

���� ����� ������. ������������� ������ 

������� ������� � ���� ������ ����� ����� 

������������ ����� �� ������������ �������  

Fig. 6.10. Distribution of mugilids eggs in the surface 

layer in different years: 1 - [41]; 2 – [48]; 3 – [125] 

 

 

��������������������, ������, ��������, ��� 

��� �������� � ���������� ������� ����. 

����� ������������� ���� �������, 

������� ���������� � [125], ����� ���������-

������ � �� ������������� ������������� �� 

��������� ����. ��� ���� �������������� ��-

������ ������������ ���������� �������-

����� � �������������� ������� ��������� 

����������� � ������� �� ��������. ��� �� 

�����, ������� �������� ���������� ������-

������� � ��������� �������� ���� �������-

�� ������ ��������� ���� � ��� �� ������-

����� ������������ (����� 43 - 44˚ �.�. � 36 - 

39˚ �.�.). �������� �������� ����� ��������� 

� ���-��������� ���� ���� ����� 41 - 43˚ �.�. 

� 40 - 42˚ �.�. ������ �����, ��� ����� ��� ��-

��� ��������� ����������� ���� �������, ���-

������ � ������-�������� ����� ����. 

��� ������������� ������ ������ ��-

����� ����� ������, ��� �� ���� ���������-

��� ���������� ��������� ����� �������
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����������������� ������������� ���� �� 

���������� ����� ��� 25-������� �������, � 

�����, ��������� ��������� ����� ��������. 

��� ���� ��������� �������, ��� �������� 

������ ��������� ����������� ������� ��-

������� ���� ���������������� ��������� � 

��������������. � ����� �������� ������-

������ ���������� (�����������������) ��-

������������ ������� ��������� ���-

��������, ��������� (��������, ��������-

����� �� ��� – ��������� � ������-

���������), ������-�������� � �������� – � 

�������� ����, ���������������� � �������-

������� – ������ ���������� ���������. 

��� ���������� ��������� ������ 

����������� � ����������� ������������� 

���������������� ��������� ��������������� 

������ ������������ �������, �������� ����-

�������� ���� � ��������� ������������ 

���� � ������� ��� ����� �������������� 

�������� ��� �������� ��� � �������������� 

�����, ������ ������� ������������ ������� 

������� � ������������� ���� ������� ����. 

��� �������� [15], ������������� ���������� 

��� � ������ ���� ������������ ����� �����-

�� ���������, ��������������� ���������-

���� ������������. ������� ����� – �������� 

������������ ������� (���), - ������������ 

������ ������� �������, �������� �� ������-

��� ���� � ������ ������������ ������ ��-

��������� ������, ��������� ���� �������. 

������, �� ���� ��� � ���������� ��� ������ � 

����� � ����������� ����� ����������� ����-

���������� ����������������� ��������-

�����, ������� �������� � ������������ ���-

�������������� ���� ������������ � ������-

��� ���. ����� �� �������� ������ ��� � ���-

�������� ����� ���� ����������� ���������-

������� ������������� �����������, ����-

������ �������� ���������. � �������� ��-

������ ���� ���� ����� ����������� ���� ��-

����������� ����������, � ��������� – ���. 

������, � ����������� �� ����������������� 

������� �� ����� ����� ����� ������������� 

�� �������. � ������� ���� ��������� � ���-

���� ���� ������������ ���������� � ������-

������ ��������� ��������. ����� �� ������ 

�������� ���� ����������� � ������� ���. 

��� ������������� ����� ���������� 

��� � ������������� ����������������� ���-

���������� ���� � ������ ������� �����, ��� 

�������� ����� ��������� ����������� ����-

��� ��������� � �������� ������� ����, ����-

��� �������������� ���������� ���. ���, 

���-�������� �������������� ����� �����-

���� � �������� ��������������� ��������� 

����������������� �������������� �������-

����, ������-��������� ����� – � �������� 

�������� ���������������� ��������� ��-

����������� ������������ �, �������, ����-

���� �������������� ����� ��������� � ����-

���� �������� ���������� �����������������-

�� �������������� ����������� � ���������� 

���� ����� ��������� ������������� �����-

��� � ��������� ������� ����. ��� �� ������-

�� ��������� ���������� �������������� 

������� (� ����������� ���������), ��, ��-

��������,  �� ������������ �������, ����-

��� �������, ����������� ������� ��� � ��-

���������� ������ (��� ����������� ������-

������� ����������), ������� ����������� 

����� ��� ��������, �������������� ����� 

���������� ��� � ���� �� ���������� � ���-

��� ������������ [15]. 

������� ������ ����� ����� ��������-

�������� ���������� ��������������� ������ 

������� � ���������� ��������������� ����-

���� � ������������ ���������� ������ ���-

������. ��������� �������� ���������� ��� 

������ ������������� ������������, �����-

����������� �������� � ������������� 

���� ������� ���������� ���������� ���-

������ ���, �� ������ ������� ������������� 

������� ��� ��������� ���� � �������, �� � 

������������ ���������� ���������������� 

������������� (���������������) ����� ��-



���������� … 

403 

�������� ��������������� ������������� 

(���������� �������), ��� ����� ����������� 

���������� ������������ �������������� ��-

���. 

����, �� ��������� ����������� �����-

��� ���������������� ��������� ��������-

������ ������� ������������ ������� ����� 

������� �����, ��� ��� ��� ���� – �������, 

�������� � ����� – ����������� �� ��� �����-

���������� �������������� �����������, ��-

��������� ���� ����������������� �� ���-

������� ����������� ������� �������, ��� 

������������ ������������� �������������� 

���� �����, �� �������������� �� ��������� 

������������� ����������� �������. ��� ��-

���������� ���������������� ����� �������-

��� ����������� ���������� ����������� 

������������-������������ ������������. 

�� ������ ��������-������������� 

(�������������������) ������������ ������� 

�� ��������� ��������� ����� (����� �����-

���, ��������������� � ������������ �����) � 

��������� ��������� ������� (������������ 

������, �. ������� �����) [113] ���� ����-

���� �� �������������� �� ������������� 

(������������� ����-��������� ����������-

�������� � ��������������� ��������) � ���-

���������� (��������-������� ����������) 

���������. ��� ���� ��������� ��������� ��-

������ � �������� ������������� ��������-

������ �������, ��� �������������� �� ����-

������� ����������� �����������. ����� ��-

��, ����� �������, �������� ������������ �� 

������ �� ��������� ���� � ������, � ���� 

�������, �������� ��� ������������� �����-

������ �����������, ������� ����������� 

�� ������ ���������������� ��������� � 

������� ������������� ����- � �������������� 

��������� ��������������� ��������, ��� 

����� ������������ ������������� ��������-

����������� ������������ ��������������.  

6.2.5. ��������. � �����-

������������ �������� �������� ����������-

�� �������� Mullus barbatus ponticus Esipov 

[47]. ��� - ��������� ���, ���������������� 

��������� ������ �������� ����� ������� � 

�������� ��� � ���������� ���������. ����-

���� �����, ������� �������, ������� � ���-

���� �������� (������� �����, �����) ����� 

���� ������� ������� ����, ������ ����� 

����������� � �� �������, ���������� �����-

���. � �������� ���� ��������� �������� ��-

������. ������ ������, ������� ��� ��������-

������ �����, �������� ������, ���������-

�������� �������� ��������. � �������� 

�������� ���� – ��� ��������� �������� � 

�������, �������� ������-�������� �����, 

������������ � ����������� ������, � ���-

������ �������� ���� – ���-��������� ����-

����� �����, ���������� ������������� 

�����, ����������� ������� ����� ���������-

�� ���������. ������������ �������� � ����-

�������� ����� (�� 5 - 10 ����) ���������� 

����, ��������� ������������ ����. ������� 

� ������������ ������ ����������� �� ���-

������� 50 – 70 ���� � ����� �� ������.  

�� ������ ����������������� ������� 

�������� �� ����������� ������ ���� ����-

���� ��� ����� – ���������� (natio pantica-

paeensis) � ���������� (natio caucasica), �����-

�������� ����� ����� �� ���� ������������ 

��������� [47]. �����, ����������� � ������-

���� �����, ����� ����� ������� ������ � 

��������� �����, ����� ������� ������ 

�������, ������� � ������� ��������, ����� 

������� ����� � �.�. � ���� �������, ��� 

��������� ������ �� ���� ���� � ��������� �� 

������� ����������� � ����� ����� ���� ��-

�������� �������� ����� ���� �� ��������� 

���������. ���������������, ��� �������� �� 

���� ����� ������� ��������� ����� � ������-

���� �����. ���� ������������� ����� ����-

�����, ��������������� ��� ���������, �� ��-

������ ������ ��������, ������ � ���������� 

� ����������, ��������������� (��������) � 

�������� �����.
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����������� �� ������ �� �������� 

��������������� ���������, �� � ��������� 

������������� � ������������� ������������-

�� (��������-���������� ������, ����� �����, 

����� ����������� � ��.), ����� ��������-

���� �������� ���� �������� ������ �����-

�������� ������, – �������� ������� �������, 

���������� �����, ���������� � �����������-

����. ����� ����, ���� �������� ��� �������-

��� «�������» ��������, ������� ������������ 

����� ���������, �������� �����������, ��-

������� �� ������ ���� ������������� ���� 

[39]. 

����� ��� ����� ��������� �������� � 

���������������, ��������� � ������������ 

�������� ���������� ����� ������� � ����-

����� �������� �� ��������� �������� ����. 

���, � ������ � ���������� ��������� ����� 

� ����� ����������� ������ �������������� 

���������� ����� ��������. �������� ���-

���� �� ����������� �������� ���������� 

������������� ������������ � ���� �������, 

���� ��� ��������� � ������������ ����� �� 

����� ����� �������. 

�� ����� �������-������������� ��-

��������� � ������������ ���������� ����� 

���������� ����� �����������. ������ ��� 

���������� �����- � ����������������� 

����������� ������, ������������� ������� 

�� ������ ������ ����� ���������� �������. 

����� ������ ���������������� ����������� 

� �������� ���� ��������� � ���������� ����-

�� ����� � ��������� �� ����� � ����� ���-

��������� ���� ��������� ����, ��� ������ 

������. ��� ������ ��� ��������� ���������-

���� � ����������� ��������� ������ � ����� 

�������� ��������������� ������� ������-

���� ����� �� ����� �� ������� �������� �� 

����� �������, ������ � ��������� ���� ��� 

���������� ������ ������������ ������ �, ��-

������������, ������. �� ������������� ���-

��������� �������� ����� ������� �������� 

(9 – 13 %) [40]. 

��������� ���������������� ������, 

�������������� � ������ ����, � ������� �� 

�������� ���������, ������ ������� ��������� 

��������� � ����������� �������� �� �� ���-

���� �����������. �� �������� ������ �� 

��������� 3 – 5 %. ������ ��������������-

��� ����� ���������, ������������ ������ 

�������� ������� ������������� � �������� - 

�������, �� �������� ����� � �������� ���� � 

���������� ������������� �������� �������-

��� ����. ������ ��������� ������ ������ � 

��������������� ����� ������� ���������� 

������� ��� ������ ��������� ��� ��������. 

������ ��������� ����� ��������� ����� 

���������� ������, ����������� ������ � 

���, ��� ������������� ����� �������� � ��-

������ ���� ��������.  

���������� ����� ����� �������� 

����������� ����� ����� ����������� ������-

���. ��� �� ��������� �����-������ �����-

������ �������� �������� ����� ������, ��-

�����������, ������� �������, ��������� ��-

����������� � ������� ���� � ����� ������ 

�� ������. ������������� ��������� ���� 

����� �� ���������� �������� �� ������ ���-

�����, �������� � ������ ����������� (0.5 –   

3 %).  

�������� ������� ������� �����������, 

������� �������, � ������� ������ � ������ 

���� � ������ [39]. ��� ��������������� ��-

����� ����� ������� ������, ��������� ����� 

������� �������� � ����� ������� ������-

����������� �����. �� ������ ���������� 

�������, ��� � ���������� � ����� ���������� 

����. ����� ����, �������� ������� ������� 

������ ���������� �� ����� ���� ���� ���-

������������� ����������.  

��������� �������������� ��������-

����� �������������� ������������ ������-

��, �� �������������� �� ����� ������ ����-

������� ����� ������� �������� � ��������-

�������� ������������� ����, ���������� � 

������������  ������-�����������  �������-
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���. 6.11. ������������� ���� �������� � ������-

������� ���� � 1948 - 1949 ��. � ������������� 

������: 1 - 3 – �������� ������������;  I – ������-

���� ���������; II – ��������; III – ����������; IV -  

�������� [62, 89] 

 
��� ����� [43, 89]. �� ����������� ������-

������ ������������ (1948 - 1949 ��.) ���� 

�����������, ��� ����� ��������� ��������� 

���� ���� �������� �������������� ������ ��-

����������, ������� ��� ��������� ������� 

(�����) ���������� ��������� (���. 6.11). 

����������� �� ���� ������� ���������� � 

����������� �������� ������ – ��������-

����� ������ � ������������ ����, ��������� 

������, ����������� ������������ � �.�. ��-

���������� � �������� ������� ���� ��� 

������������ �����, ������ �����, ���� ���� 

����������� ������ ���� ��������� �� ���-

������� ����. ����� ������� (��������-

����� ����� ��������� �����) ����������� 

������� ��������� ���� �� ��������� 40 - 

60 ����.  

��� �������, ��� ��������� �������� 

�������������    ����  ����������   �������� 

 

Fig. 6.11. Distribution of red mullet eggs in the surface 

layer in 1948 – 1949 and populational areas: 1 – 3 – 

relative concentrations; I – Balkan population, II – 

Crimean, III – Caucasus, IV – Turkish [62, 89] 

 

 

���������������� ��������������� � ������-

������� ��������� ��������� � ������ ��� 

�����������, ��� ������ ����������������� � 

���������� �������������� ����, ��� �����-

����� �� ��������� ������������� ������-

������ ����������� � ������ �������� �����-

��� ����� ����.  

�� [62], � �������� ������� ���� ���-

����� �������� ������ �������������� ����-

����� – ����������, ��������, ���������� � 

�������� (����������), ��������������, 

��������� ����� ���������������� ���������-

�����, �������������� �����������������. 

���������� ��������� ������������ � ������-

��������� ����� ����, ���� ��������� �� ��-

��� ����� �������. ����� ����������� 

�������� ��������� ��������� � ��������� 

��������� �����, � ������������ ������ � 

����� ��������� ��������� ������-�������� 
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����� ����. ���������� ��������� �������� 

������������ ����� ��������� ��������� �� 

������� �� ������������� ������, ��� �����-

����� �� �������� ������. �������� ������-

��� ��������� ������� � ������������� ����-

�����. ������������ ������ ���������� ��-

������� ���������� �����������, ��������-

����� ����� ����� �� ������ �����������, 

������ ����� � �������� ���������� ������. 

���������� �� ����, ��������� ����-

������ ������� �������� ��������� ������-

������� ����������� �������� �������� 

������������� ��������� ������������ ���-

�����, ����������, ��� ��������� ���������-

������ ������������ ����������, ������� � 

���� ������ �����, ������������� �� ����� 

��������-���������� � ������� ���������-

������, ������ ����� � �������� ����������, 

����������������� �����, ������ � �������� 

����������� � �.�., � �������, �� ��������, 

������ ��������������� ����. 

6.2.6. ������������ �������-

������. ������������ ������ Psetta maxima 

maeotica (Pallas) ��������� � ����� ������ 

����� ���, �������� ��������� ���� ���� 

����� ���� �������. ������ ��� ������, � ����-

�������� � ����������� ���, �������� �����-

��� ������-�������� ����������� ����� ��-

��, ���������� ������ �������, �������� � 

�������� ������, ������� �������� ������� 

������, � ����� ���������� ������������� 

�����, ���������� ���������������� � ��-

�������������� ������� ������. � ����� 

��������� ����� ������������� ����� 90 % 

����� ������ �������. �� ���� ��������� ���-

����������� ��������, � ���������, � ������-

����� ���������, ��� ����� ����������� 

������ ������������� �� ������� ���������, 

����������� ������� �������������. ����� 

�������, ��������, �������� � ������ ������ 

�����, ������, ��������, ���� � ������. 

� ���� �������, � �������� ��������� 

���� ������������� ��� ����� ������� ���-

���������� ������� ���������� ������ �� 

�����. ��� �������� [80, 92], ������ ��������-

���� ������� ��� � ������ ��������, �����-

��� ��������� ��� ������-��������� ����-

����, ��������� �� ��������������� ������-

�����. ���, � ������-�������� ����� ���� ���-

����, ������������� ��� �������� �������, 

���������� �������� ����� �������� ����� 

������� ������. � ������-��������� ����� 

���� �� ���� �������� �� ��. 

� ���������� ����� ������� � ������ 

���� �� �������� ����������� (��������), � 

����������� ����� ��������� �� ����������-

��� (�������), � ������ ������� ���������-

��� ���� �� ����� ��������. � ������������ � 

����������� ����� ������, ��������� ������� 

����������� �� ��� ��������������� (������-

���) �����������, ��� ���� [91]. �������� � 

������������� ���������������, ����������-

�������������� ���������������, ��������, � 

����� ���������������-��������� ���������-

���, ���������������, ������������� � ���-

���������� ��������� ���� ��������� ������-

�����, ������, �� ����������.  

����������������, � �������� ����-

���� ������� ���� ������ ��������, �� ����-

��� ����, ��� �������������� ������������ 

�������������� �����, ���� �� ������� ����-

���� ������-�������� ����� ����, ������ – ��-

����-���������. ���������� ��� ������ ��-

�������� ����� ������� ������������ � ��-

���� 50-� ����� �������� �������� �������� 

��������� � ������������ � �������������� 

������� ������ ������� � ������-��������� 

������, (�������� ����������� ������������ 

� �������������� ������ � ������� �������-

��� ������������� ����������� ���������, 

���������� ������� �������� � ����� ���-

���, � ����� �� �������� ��������) [93]. ����-

�������� ��������� ���������� �������� 

������ ������ (� 2 � ������ ����) � ������ 

�� ����������� ������. 
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�. ������� 

�. �������� 

������ 

���. 6.12. �������� ������� � ��������� ������-

��� ������� ���� [72] 

Fig. 6.12. Turbot migrations near the Black Sea west-

ern coast [72] 
 
������ � ���, �������������� �������� ��-

��� �� ���������� �� ��������� ������������ 

����� ������� ������-��������� ������.  

����� ����, �������� ����������� ���-

����� �������� � ���������� �������� ���-

����� ������� [94], ���� �� ������-��������� 

� ������-���������� ������� ����������� ��-

��� ����� �� ���������� ���������� ���� � 

������, ������ � �������, ��� ��������� � 

���������� ��������� �� ��������. ����� 

������� ������� ������� � ������ �� ������-

��������� ������, ���� ����������, ��� ���-

���� ����� ������� ������������� (�������-

������) ������� ����������. �� ����� �������, 

��� ������ � ������ �� ���� ������� ����-

������� ����������������, ������������ ���-

����������� ��������������. 

�������� ������������� ��������� 

���� [121, 139], � ������������ � ���������� 

������������ �������� ����� ������-�����-

��� � ������-��������� ��������������� 

�������, ���������, ����������������, ���-

�� ������������� � �������� ��������������� 

���������. ������ �� ������� �������� ���-

���������� � �������� ������� � ����������� 

��������� ��������, ��� ��������� ������� � 

������-�������� ����� ����, � ���� �������, 

����� ����������� � ����������� �� ��� ����� 

��������������� ���������������� ������-

�����, ����������� ���� ����������������� 

�� ���������� ����������� ������� �������. 

�������� ����������� ��������� ������� [72], 

�������������� � ������� 1956 - 1960 ��. � 

����������� ���������, ���� �����������, ��� 

������ � ���� ������ �������� ������� ����-

�������, ������� ��������� � �������� ��-

������ ��������, ������������ ����������-

����� ������. �������� ���������� �������� 

��������������� �������� �������� ������ �� 

������� 20 - 40 �, ������ – ������� �� �����-

�� 70 - 90 � � ������, ��� �������� ������� � 

�������������� � ������������� �������� 

��������. 

������ � ���, ������ � ��������� ��-

�������� ����������� ����������� ������� 

����� ������, �������, ��-��������, ������-

����� ��������. � ��� ��������� ������� 

����� 25 % ���������, ������� �����������-

��� ������ ���������� �������. ����� ����-

���� ����������� ������ ������������ � 

�������� �����������, ��� ���� ����� �� ��� 

��������� �� ���������� �� 180 ����, �������� 

����� ����� � �. ��������. � ����� ������-

��� � ��������� �� ����� ��������� ������� 

����� 15 % ���������. ������ ����� ������ 

��������� �� ��������� �������� � ����� 

�����������, ������ ������������� ���� ��-

������ ������ �������������, ��� �������, ��� 

�� ��������� 20 - 30 ���� (���. 6.12). �����-

��� �� ����� ��������� (����� 75 %) ����� 

������� ����� �����. ���������� ������ 

[118], ��� �������� �������� ��������� �����-

�� ����� ��� ���������� «���������������»
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��������, ������������ �� ���������� �����-

��������� ����������������� ������ ������-

��� (����������) �����������. ����������-

����� ������ � ������ ������ ����������� � 

���������� ���������� �������� �������� 

������������ �������� ������������ ���� � 

������� �� ����� �������� �������, � ����-

��� ������������� ��������, � ������������ 

������ �� �������� � ��������� ��������.  

������� ��������, ��� ������������� 

���������������-������������ ��������� 

����������� (����) �������, ����������� 

���� �������������� �������� ����������� 

� ����� ������ �� ������, ������ �������� � 

������-��������� ������ [92].  

6.2.7. ������������ �������. �����-

������� ������� Merlangius merlangus euxinus 

(Nordmann) - ���� �� ���� �������� M. mer-

langus L., ���������� � ������������� � ���-

�������������� ������� ������. ��� ����� 

��������� ������������ ���������. �����-

��� ������� �������� ��������� ���� � ���� 

������. ���� � ������� ������������, �����-

������, � ��������, � ���������� ����. ��-

���� ����� ���� ������� � ���������, �������-

��� ����������� �� ���� ��������� ����.  

������������ ������������� �����-

��������� �������� ���������� ��� �������-

�������� ����� ������. �������� ����� �� 

��� [137], � �������� �������� �������� ���� 

������� ����������� ����� ������, �.�. ���-

��� ����������. ���� ����� ��� ������� �� 

������ �������������� �������� ���� �����-

���������� �������������, ��������-

����������� �������, ������ ����� � ������-

����� ������ �� ��������� (�. ����� ����� 

- ��������) � �������� (�. ��������� – �. ��-

������) ������� ����. 

������ ������ ����� ��� ���������� 

�������� [33, 135] �� ��� ���������, ��� ��� 

��������� ������������ «���������» (����-

�������� �� ����������� �������) �������, 

��� ����������� ������������. ��� ����� 

������� �������� ����� ���� �� ��� ��� 

���� ��������� ����� ������� ���� � ��� 

������, ���� ������� ������������� ����� �� 

���� ���������� (��������� � ��������) ��-

�����������. ���� �� ������� ����������� 

����������� (����� ��� �����) ����������-

���� �������������, ����������� �������� 

����� «����������» ��������� �������-

������ ����� �������������. 

� ���� �������, �. �. ������� [33], 

����������� � ������ ������ � �������� ��-

�������, �� ������ ����������� ����������� 

������������ ��������������� ��������� � 

���� ������������� (��������-����������� ��-

�����, ������ �����, ����������� ����� � ��.) 

������������� ������������� �������� ���-

��� � ���������� � ������������� � ���� 

������� ������������� ���������. � �����-

��� �������� ���� �� ��������, �� ������� 

����, ����� ��������� ��������: �� ����� � 

������-�������� ����� ���� (�. ������ – �. 

���������), � ������ ��������� ����� (�. 

��-���), � ���������� ������������� ������ 

� ��� � ����������� ��������� – � ��������-

��, ���� � ��������. � �������� �������� 

����������, �������������� �����������-

��� �������� ����� �����������, �������-

���� ������� ��������������� ����������� 

����������, ��������� ������ �������, ��-

����� ����������� � ����������� ��� � «���-

���» ������������ �� ����� �������� ����-

�������� ������ � ���������� ������ �����, 

� ������� ���������� ���.  

����������� ��� ����������, �������, 

������ �����, �������� �������� ����������-

�� ������������� ������������� �� ������-

��� � ���������� ������������� ������-

������ ����������� «���������», ������ �� 

��� ������������ ���������� [121], ������� 

��� ������ ���������������. � ��������� ���� 

�� ��� – ��� ������� ������� ��������������� 

�� ������ ����������� ����� ������, �� ���-

������� �������� ����� ���������, �������-
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�� ���� �������������� �� �������������� 

(������������) ����������������� � ��������-

�����. 

��� �������� ��������, �� ������� ��-

���������� «��������������� ����������� 

����������, � �������� ������� ��������� ��-

����», � ������� ��������� �. �. �������, 

����� �� ������������. ��������, ��� ������ 

������� � ������������ ����������� ������-

�� �� ���� ��������� ���� [30, 42, 112]. ����� 

����, ������ ������������� �������� � ����-

��� ������� ���� ����� �����, ��� ��������, 

������������ ����� �����, ������ ������-

��������� �� ��������� ���� �� �����������  

���������� �� �������������, ����������� 

�������, ���, � ���� �������, ������ ������-

����� ��������� ������������� �����������-

�� ������������ (�������������) ��������-

����� ����������� – ���������.  

������ �����, ���������� ����������-

��� ����������� �������� �������� ����-

������������� �������������, ������� ���-

�������� �� ������ ���������������� ����-

���� ������, ��� ��� ����� ����� � ����� � 

������ ����� ��� [76], � �� ���������������� 

����� ������� ��������� �� �������������� 

���������������� ��������. 

 

6.3. ������������ ����������� ���������� 

 

������ �������� � ����� �������� � 

�������� ������, � ��������� �� � ������� 

���������� ����, ��� ������� � ����������� 

�� ����������� ������� ���������� �������� 

� ������������������� ������� ���� �� �����-

���� ������. �� ����� ���������-

��������������� ��������, ������� �����-

�������� ������� ��� ������, ������� � ��-

����� ���, �, �������������, �� ����������� 

��������������� ����� ��������� ����� ��-

�������� ��� ������: �������� (����������� 

����� – �����������), ����� (����������� – 

�����) � ��������� (�������� ���������), � 

��������� �������� �������� ������������ 

�����������, ������������� � ����������� 

������������ - ��������������, ��������-

����� � �����������, � ��������������� – 

����� ���������, ���� � �������� (���. 6.13) 

[6, 52, 53, 54].  

��� ����������� �������� ����� 

������ ���� ���������� ������������ �����-

��� ��������� ������������� � �����������-

���� ������� ������, ��������� � ���������� 

����������� �����. � ������ ���������� ���� 

����������� ���������� ���� �������� ���-

��������� � ����������� ����� 50 ����� [6].  

 

���������� �������� ����� ������ (4 ����), 

��������, ������ (3 ����) �����, ������ � 

�����, ���� ������� � ����� ������ �������-

�� �������� 60 %. ����� 20 % ������ ������-

���� �������, ��������, ��������, �������, 

������ � �����. ��������� ���� ����� ����� 

������������ �������� (��� 6.14). � ����� 

������� ����������� �� ���� ����� ����� � 

������� �����, �� ������ �������, ��������� 

�� 18.8 �� 27.3 ���. �. [6], ��� ���� ����� 75 % 

������������������� ����� ����������� �� 

���������� �������, 12 % - �� �����������-

���-������������.  

� ����� ����������� �������� ����� 

������� ���, ��� ������� � ����������, �� 

��������� � ���������� ������������ ���-

������ �����������, ������������ ���� � 

������ ������ � �������� ����, � ������� 

������������, �������� � ����������� ������ 

����. ��� ������ ���� ���������� �������-

��� ������� ������������ ����������� ����� 

���. � ������� �� ������ �������� �������� 

����� ������ � ������. �� �������� ������ 

���������� ������������ ����� �������, 

�������, �������, ������������� ������� ���, 

�� � ������� ����������. 
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� ����� – ������ � ����������� ���-

������ �����, ������������� ����� � ������-

�������� ����� ����. ������� �������� ���-

�� ����� � ������� �� �������. � �������� � 

������� ������ ������������� ��������, 

��������, ������, ��������, ������. � ������ 

���� � ������������ ����� �������� ������ 

������ (�������). � ������ ����� ���� � ����-

����������� ������ ����� �������� �������� 

������� ����-����������������� ����� - 

������� �������, �������, ��������, ������ � 

��., ��������� �� ���, ��������, �������, � 

������ �������� ��������� ��������� ������ 

�� ������������� [6, 32].  

�� ������������ ������� ����� ������ 

 

������ ������� �������� ���������, ����-

��� � ���� 1886 - 1887 ��. ��������������� �� 

����������� �� �������� [54]. �������� 

�������� ���� ���� ������, ������� ����� ��-

����� � ������ �� ���� ��������� ����� 820 �, 

������ ��� ����� ����� ����������� �� ����-

����������� �������. ���� ������������� 

����� ������ �� 115 �� 210 ��, ���� �������-

���� � ����� ������� – �� 740 ��. ����� �� 

����������� ��������� �������� 10 % ������, 

� ������� ����� ������ ���������� 12 - 15 ��, 

���������� - �� ���� �����. ������ ������ 

��������, ��������������� ����� ������� 

������ ����� 1000 - 1300 �, � ������� �� ��-

������ ��������� � ������� 300 ����������

� 

II ������ 
20% 

III ������ 
20% 

I ������ 
60% 

III ������ 

1% 

II ������ 

11% 

� 

� 

I ������ 
88% 

���. 6.14. �������������� ����������� ����������� ����� ��� � ������ � ���������� ���� �����.   

A - ������ �� ����. I ������: ������, �����, ������ (4 ����), ������ (3 ����), ��������, �����; II ������: ���-

���� ������, ��������, ��������, �������, ������, ����� (��������� �����); III ������: ������, ������� (2 ��-

��), �������, ������, ��������, ������ � ��  

� - 2000 �. I ������: �����; II ������: ����� (2 �������); III ������: ��������, ������, ������� ������, ������ 

(4 ����), ��������� (2 ����), ������� � ��.  

Fig. 6.14. Quantitative diversity of food fish species in the catches along the Crimean coastal zone.  

A – the beginning of XX century. I group: russian sturgeon, sturgeon, mullets (4 species), shads (3 species), mack-

erel, anchovy; II group: black sea turbot, red mullet, horse-mackerel, sevruga, azov kilka, gobies (several species); III 

group: flounder, atherina (2 species), drum, atlantic needlefish, bonito, bluefish etc.  

B – 2000. I group: sprat; II group: anchovy (2 subspecies); III group: red mullet, spiny dogfish, black sea turbot, 

mullets (4 species) sturgeons (2 species), whiting etc.  
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 �������. ������ ������� �� �������� �� 65 

�� 210 �, ���� 105 - 170 �, ������ ��������� 

�������������� ���� «������� ������», �.�. 

������� �������������� ����, ��� ����� ��-

�� ����. � ������ 90-� ����� �I� ���� � 

�������� ������� ����� ����������� ���-

������� ��� �����, � ��� ����� 20 ��� �� 

������� ������ ���� ��� ����� �� ������ ��-

���, ������� �� ��������� ����� ��� ������-

��� ��������. ����� ������ ������� ������ 

������������� ����� ����� � ����� ������-

��� 7.4 - 8.2 ���. �; 50 – 60 % ������ �������-

���� �� ���������� ����� � 25 – 30 % - �� ��-

������������� [6]. ������ ����� �������� 

������ – 3.3 ���. �; �������� ����� ������ (75 

– 80 %) ����� ���������� �� �����, � ������-

��� ����� ��� ����� ���������� �����������-

�� ����� ������� ��������. �� 1.3 ���. � ��-

����� ����� �������� �������� � ���������� 

� ��������� ����� - � �����������. ������� �� 

����������� ��������, � �������� � ������-

���� � ��������������� �������, � ����� � 

��������. �� 1.2 ���. � �������� � 650 � ���-

���� ������� �������� ������ � �������� � 

����� ������� �����������. �� �����������-

���� �����, �������� � ����� ��������� 

����� ���������� �������� ����� ��������, 

�������, �������, ��������, �������, ������ 

� ������ ����� - ����� �� 650 - 820 �. � ����-

��� ����� �������� �������� 4.5 - 5 ��� 

���� �������, ����� �� ������� ���������� 

�� ��������������� � ������������ ������-

��� ������� [53].  

�������� ���������, ������������ � 

����� �� ���� � ����������� �����-

������������� ��������, � ��� ���������� 

�����, ��������� ���������� �� ��������� ��� 

����������� ��������. �������� ������� ��-

����� �������������� ����������� ����-

������� � ���������� ���������� ����, �� 

������������ ������ ����� � 2000 �. �����-

���� 23.2 ���. � ����, ��� �������� �������-

������ 1913 �., ������ �� ������ ����� ����� 

��������������� ������ – 11.8 ���. �.  ������ 

� ������� ������� ������ ��������� �����-

��� ���������. ���,   88.3 % ������ �������� 

������������ �����, 10.7 % - �������� � ���-

��������� ����� � 1 % - ��������� ���� (���. 

6.14). �� ����� ���������, ��� ���������� 

«���������», � ������� ����� ������ �����-

���, ������� 4.7 � ������, 1.2 � �������, 18.8 � 

���� ����������� ����� �������, 67 � �����-

�� �������, 7.2 � ��������, 11.3 � �������, 

67.7 � �������, 0.6 � ��������. ����� �������, 

� ���������� ���� �����, �� ��������� � ��-

����� �������� ����, ����������� ��������� 

����� ����� �������� ������������� ��������, 

�� ����� ���� ���������� �� 1 - 3 �������, ��-

�� ������������ ����� (���. 6.15). ��������� 

��������� ������������ ������� ��������� � 

���������� ���������, ��������� �� �� ����-

������� �����������. � �� �� ����� ������-

���� �������� ��������� ���� ����� �����-

������ ����� - ��������������� ������ ��-

�������, ����������������� � �����-

������������ �������, � ���������� �������� 

- ������, ����� ������� � ����� � 2000 �. ��-

������ 16.8 � 914.0 � ��������������. ����� 

����, ������ 94 � ����� ������������ ������-

���. ������� ����� �� ��������������� ��-

���, ������� ������� ���������������� � 

����� 80-� �����, � ��������� ����� ���� �� 

�������������, ���� ��������� � ��������� 

������ ��������������. ��������, � ������-

���� ������� � 1996 �. ���� �������� 172 � 

�������������� �����, � � 2000 �. � ����� �� 

������� - ����� 3.6 �. ������� ��� ��� ���-

��������, ��� � ��������� ���� ������������-

�� ������������� ��������� ���������� ���-

���� ������ ����. ���, ������ � ��������-

���� ������� ����� � 2002 �. ����� ���� ��-

������ 39.2 ���. �., ��� ����� � 1.7 ���� ���� 

�� ��������� � 2000 �. (����. 6.3), �, ������ 

�����, �� ���� ������, ����� �������� �� ��� 

���� ������ �� 12.6 ���. �, � ����� ��������� 

������ ����������� �����. 
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� ��������� 25 ��� ����������� ��-

�������� ���������� ������ ������, �� ����-

��� � ��������� ��� �����������, ���������� 

������, � ���������� ������� ��������. �� 50 

- 60-� ����� �������� ���� ����� � ������-

������ ��������� ���������� ������������ 

�������� �������� � ���������� ���� ����-

��-�������� ����� ������� ���� � ��� �����-

������� ����� �������� 4.7 ���. �. [132]. � 

�������� 70-� ����� � ��������� ��������� 

���� � ������ �� 1990 �. ����� ������ ����-

������ ������ ���� ��������� � ������� �� 

������ 50 ���. �, �������� � ��������� ���� 

90 ���. � [120]. �������� ������ ������ 

������ �������� ��� � ����������� 5 ��� 

(9.8 - 16.8, � ��� ����� ����� ������� 9.1 - 

15.2 ���. �.) ���� ������� ������������� 

�������������� ���������, �.�. ��������-

��� ����� ������ ��������� �� ������� ����-

�� - ��  225 �� 800 ���. � [132].  ������� � 

1996 �., ��������� ����� ����� ���� �����-

��� ��������� ������������� � � ��������� 

��� ����, � �������, ���������� 47.2 ���. �, 

������ �������� ����� (341 ���. �) ���������� 

� ������������ ������� �����. 

������ ���� � ���������� �������� 

����� � ��������� ���� ������ �����, ������� 

������������, � ������� � �������� ������, � 

����� ��������� � ����� � �������� ����-

��� �����������. � ��������� �� ��������� � 

������ ����������� ����� ������ �� ������-

�� ������ �������� �����, ������� ��������� 

����� 800 �� ����� �� ����� ��� ������� ���-

��� � ������� 25 �2 [6]. � ������� � �����-

������������ ��������� 1919 - 1922 ��. ����� 

��������� ������ ������� ����� �� ������, � 

�� ��������� � ������� ������� � ����� �� 

�����������, «��� � �������� ������� ����-

��» [95]. ������� ����� ���� ����� � 1936 

�� 1938 ��. �������� 10.3 ���. �. (�������� 1/3 

�� ������, ������� ������������� ����) 

[100]. � ������������ ���� ����� ����� ��-

����������� ��� 

- 1913 �. 

- 2000 �. 
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���. 6.15. �������� ������ �������� ����������� ����� ��� � ���������� ���� ����� � ������ � 
����� �� ����: 1- ���������, 2 – ������, 3 – �����, 4 – ������, 5 – �����, 6 – ������, 7 – �������,        
8 – ��������, 9 – ��������, 10 – ������� ������, 11 – �����  
Fig. 6.15. �atches volumes of the main food fish species in the Crimean coastal zone at the beginning and the 
end of XX century: 1 - sturgeons, 2 – shad, 3 – sprat, 4 – azov kilka, 5 – anchovy, 6 – mullet, 7 – atherine,        
8 – red mullet, 9 – mackerel, 10 – black sea turbot, 11 – goby 
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������� ���������� � �������� ��������� � 70 

- 80-� �����, ��� ���� ������� ����� ������ 

���� � ������ ���� � 1975 �� 1989 ��. �����-

��� 138.9 ���. �, ������������ – 214.7 ���. �, 

������ �������� ��� ����� ����������� �� 

�������. � ��������� ���� ����� ����� ���-

�� ������������� �������� �������� 0.5 

���. �. [102, 132]. ���������� ����������� 

�������, ������� ����������� �� ������� ��-

���������� �������� ���������� ����������� 

� ��������������� ������������� �������� 

������� ������ ���������� ����������� � ��-

������ ��������� ������ �������� ����� � 

90-� ����. � 1996 �. ����������� �������� � 

������ ���� ���� ������ ����� 2.9 ���. � 

�����, � ������� ����������� ����� �������-

�� � ������������� �������� ����� � 1993 - 

1997 ��. � ������������ � �������� ������� 

����� �������� ������ 4.7 ���. �. � 2002 �. 

����� ����� � ������������� ��������� ��-

������� �������� - �� 5.7 ���. � (����. 6.3). 

� 2001 �. ����������� ������������� 

���������� ����������� ������������ ����-

����, � � 2003 �. ��� ����� �������� � ������ 

����������� ��������. �� ������� ������-

��� �. �. ����� � ��������� ����������� 

�����, � ������� ����� �� �. ������� �� 

������ � ������ 2002 �� ������� 2003 ��. 

������ ����� �������� ������������ ������� 

����������� ���������. ����� ���������-

������ ��������� ��������� 10 - 15 � �� ���-

�����. ��� � ������ �������� 2003 �. �� ����� 

�������� 600 � � �� ������ �������� ���� ��-

�� �������� ����� � 800 �, �.�. ����� ������

 

������� 6.3. �����  ������  ������ ����� �������� (���) � ������ ���� � ����� � 2002 � (� ������) 

Table 6.3. �atches volumes of the living water resources (LWR) in the Black Sea near Crimea in 2002 

 

��� ��� ����� (�) ��� ��� ����� (�) 

����� �������� 3356.22 ����� 0.15 

����� ������������ 2370.83 ������� 0.19 

������ 8.67 ������ 10.72 

����� 33065.15 �������� 80.41 

������� 7.39 �������� 30.05 

������� 28.17 ������� 0.04 

����� 0.86 ������ 0.07 

�������� 40.14 ������ 0.07 

������ 2.64 ������ ���� 1.68 

������� ������ 74.80 ���� ����� 39243.70 

������ 0.10 �������� 0.38 

������ 87.40 ����� 33.90 

����� 77.95 ������ 91.01 

  ��������� 36.36 

����� ����� ���                                              39405.35 

 

 

��� ���� ��� ����� ����������� ������������ 

������������� �������� ��������� ���� ��-

��������� ������ ��������, �������, ������, 

�������. ����� � ������� �� ������ ������ 

����� �������� ��������� �����, ������, 

������� � ��. (����. 6.3).  

�� ���� ���� ��������� ������������� 

 

�������� ��������� ������� � ��������� ��-

����������� ������������� ������� �������, 

�� ������ ������, �� ������ ���-��������� 

����� (�������� ������, ������������ �����-

����� ���� � ���������������� ������ � ��-

�������� ������, ���������� �������� ��-

����������� ������, ������������ ������ � 
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�.�.). ��������� ��������� �����, �� ������ 

������, �������� ����������� �������� 

�������� � �������������. ������� �������� 

�����������, ��� ����������� ���������� �� 

�������� ��������� ������� ������� ����� 

����. 

 ��� ����������� �����, ��� ��������� 

������������ ���� - ������ �������������� 

���������� � ��������� ������ �� 20 �� 120 �, 

� �������� 40 - 100 ��������� ������������� 

������� ������ � ������� ����� �����. �����-

�� ��������, ��� ������������� ������ ������ 

�� ������ ���� ��������� � �������� 70-� 

�����. ���� ������ ������ ��������������� 

��������������� � ��������� ���� � ��� �� 

��������� ������ ������������� ���������� 

��������� �������� � ������� � �������. ��� 

���� ������������� �� ������ ������� ������-

������ �����, �� � ���� �����-���������� 

�������������� ���������. � 2002 �. ������ � 

������������ ������� ����� ��������� 

33065 � ������, ������ �������� 2/3 ��� ���-

������� �� ���� ��������������� �������. 

������ ����������� �������� ����� ����� 

����������� �� �. ������ �� �. �����, ��� � 

2002 �. ��������� ����� 7.4 ���. ��������. 

��� �������, ����������������� �������� ��-

�������� �������� ��� ���� � �� ��� ����� 

����� �������� � ������� ����� 10 - 12 ��, 

������ �������� ������� ��� ��������� � 

������-��������� ��������, �.�. � ������, 

�������� ������������� ��� ������ ������� � 

���������. ��������, ������ � ���������� ��-

���������� ��������� �������� ��� �������-

����� ������� ��������� ������� ��������� � 

����������� ���������.  

������������ ���� ����� ������� 

������� � ��������� ������� ��������, � ��-

������������� ������ ������ � ������� ���-

�������. ������� � ������� �� ���, �������� 

���� ����� �������� ���������� ��������� 

������� ������ �� �. ������� �� � ��������� 

– ����������� �����, � ����� �� �������� �� 

�������� �����. � ��������� ������� � ���-

������� ������� ������������ �������� ��-

����� (�� 150) �������� �����. ������ ��� ��-

�������� ����� � ������ ���������� ���-

������� �����. ���������� ����������� ��-

����������� �����������, ���� ����� ������� 

� ���������� ���������� ������������ ���-

����� ���� �����, ����������� �� ������-

����� ��� ��������� � ����� �������������-

����� �������. ����������� ��������, ����-

��� ��� ������������ ����������� �����-

���� ������� �������. � ��������� ������� 

������ ����� ��� ����� ������ �� ��������-

��� ������� ������ ���������� �������� 

����, ������������ ��������������. ���, � 

������� 1999 �. �� ����� ����� ���� ������-

���� 225 ������ � 3 ������; � �����   2000 �. 

�� ���� ������ ������� �������������� 431 

(����� ������ 1422 ��) � ����� 600 ���. �����-

��, � �� ���������, � ���� ��, 3 ������.  

�������� ����������� ����� �������-

��� ����������� ������� � ��������� �����-

��������� �������� ��������� ������ ����� 

��� ������������� ��������������� � �����-

������ �������� ������������ ������ � 

����. � ����� ����������� ���� �� �������� 

��������. � ����� �� ���������� ����� 15 

��� ��������������� ���������� ���������� 

������� �������, ������� � 1992 � ���� ��-

������ ��������. � ���������� ����������� 

������-������������ ����� ������������ ��-

��������� ����� ����� ����������� �� ������ 

��������� � �������������� ���� �� �����-

������� ������ � �������� ���������. �����-

������ ���������� �������� ����������� 

����� ������ ��� ������� ������� � ������ 

�������. � ���������, ��� ������������� �� 

���������� ������� �������� �������������-

���.  

����������� ��������� � ��������� 

����������� ����������� ����� �� ������-

��� ��� ����������� ����� ���������� �� 

������� ���������������� ������, �������-
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������� ����� ������ ������ � ����� (����.  

6.4). �� ����� 80-� ����� �������� ����� ��-

����������� ���������� ���������������� 

�������� � ������������ �����, � �������� 

�������� ��������� ������������ ��������� 

��������. ������� ����� ��������� ��������� 

����� ����, � ������� ������ ������ ��� ���-

���������� �� ��������� � �����������. ��-

���� � ������������� ������, ������������ 

���� ������ �����, ��������, ������, �������� 

� ��������� ������ ����. ����� 80-� – ������ 

90-� ����� ��������������� ����������� ���-

���������� ��������� � ������ ���� �� ���� 

������ �������������� ������� � �������. 

����� ����� �������� �� �������. ��������-

����� ����� �� ����� ��� � 1988 �� 1993 ��. 

�������� 382. �, ���������� – ����� 160 �. 

������� � 1994 �., ������� �������� ����� 

�������� �� �������. � ����� ������� �� ����-

�� �����������, �� � ������������� ����� 

���� ���������������� �������� ������-

������ �������������. ���� � 1993 �. ����� 

������ ���� � ��������������� ������ ��-

������� ���� 1.5 % �� �������������, �� � 

1995 �. �� ������ �� 31.8 %, � 1997 �. – ��   

41.5 %, � � 2000 �. ��������� 50 %. � 1994 �. 

��������� ������������ ����� � ������ 

���������� ������������ �����, ���������� 

�� 86.1 �� 98.3 % ������ ���������� ������. 

����� ������� ����� (�� 0.7 �� 12.3 %) � ���-

����� (0.1 – 0.4 %), ���� ��������� �����, �� 

������ �����������, �� ���� 0.1 %. ������ 

����, � ���������� ���� � 1996 �., �������� 

���������� ������, ���������� ������ (30.6 

- 172.5 �) � ��������� (3.0 - 36.4 �).  

��������� ������� ��������� ������ 

������������ ����� ������������� ��������-

���� ��������. � ��������� ����� ����� 99 % 

���� ���������� ���������� � ���������, ��-

������ ��� �� ������ �����������. ����, 

������� ����������� ������ � ���������-

������ �����, �����, � ���� ��, ����� ���-

����� � ������ ������� ����� � �������. � 

2002 �. � ����������� ���������������� ����� 

40 ��������������� ����� �� ������ ������-

��� �����, �������������� �� 150 �� 1200 �. 

��� ������ ���� ����������, � ��������, 

�������������� ������������ �����, ����, � 

�������� ��� �������� �����, ����������� 

������, �������� �������� 1 - 2 �����.  

������������ ���������� �������� 

������ �����, �� ���� ������������ ������ � 

����������� � ������������� ��� ���������-

�����.  

�� 1987 �. ���� ����� ���������� �� 

��������������� ����������� � ��������� 

«���� ������». �������� ����� 10 ��� ���� 

������ ���������������� ����������� ��      

20 %. � 2002 �. � ����������� ����� �������-

������ ���������� 28 �����������, �� ������� 

2 ������� ����������� �������� ������, ���� 

– ���������, � ��������� – ����. �������� 

����� ������ ���� ����������� �� ������� 

����� (91.7 %), ����� ������� ������-

����������� ����� "�����" (7.0 %), ������-

��� (1.3 %) � �������������� "���������", ��-

����� �������� ����� ����� 6 � ������.  

��������, �������� �������� �������-

���� �� ���� ������ ��������� ���������-

���� �������� � ������� ����� � ���������-

����� ������� ��������� ����������� ����� 

��� �������������� ������� ������ ����� 

������� ������ � ���������� ����������� � 

��������� ����. 

�������������. ������ �������� �����-

��� ������������� ����������� ���������� ���-

������������� �. �. �����������, ���������� 

����������-��������������� ����� �����������-

���� ������������ �. �. ������ �� ������������-

��� ���������� � ������ ���� ������������ 

������������� ����� � �����������, � ����� �. 

�. ��������� � �. �. ���� ��  ������� ������ ��-

��� ���. 
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7. �������������� ���������  

��� ������������ ��������� ������������� ��������� ����� 

 

���������� ������������ � �������� 

����� �������������� ���������� ������� �, 

�� ��������� ������� [68, 125], ����������� 

����������� ���������� ����� ����������-

����� �������� � ��������. �������������, 

��� ����������� ��������� ����� ������� 

��������� �����, � ������� ����� ���� ��-

������� ������ ���� ������ ������ ������� 

���������������� ��������� (��� ����������, 

��� � ������). ��� ����������� ����������-

���� ���������� �������� ������������ ����� 

� �������������� ������������ ���������-

��� ����� ���������, � ��� ����� � �������.  

��� ���������� ����� ������ ������, 

������������ ����� ������� � ����������� 

������������ ������������ ���������� �� 

������������� ������� � ��������������� 

������. ������� �������������� ����� �� ��-

���������� ��������������� ������, ������� 

����������� �� ������ �������� �������� 

����, ������ � ������������. ������������ 

��� ��� ���������������, ��� ������ �� ����-

���������� �����, ������ ������������ ���-

�������� ����������, ��������� � �������-

������ ������ ����� (������������ �������) 

��������� ��������� ������ ���������� – 

������ �/��� ������������ ��������� ������ 

��� ��������, ��� ��������� �������� � ���-

���������� ���������� ������������ ������ 

[11, 1121. ������� ����� ������ � ���, ��� 

��� ������� �����-��������� � ����������� 

�������������� ������������������ ������ � 

����������� ������������� �������� ������� 

�������� � ������� [68, 86, 111], ��� ���� ��� 

                                                
1 ����� � ����� ���������� ������ �� ������ ���-

��� ���, ������������ � �������� � 1970 �. ����-

���� ����� �. �. ����������� «��������������� 

������ ������������� �������������» 

���� ��������� �������� ����������� �����-

������� �������� ���� ������������� ����-

�� ����������.  

� �����, ������ ����������� ������-

������� ��������� ������������ ���������-

����� ���������� ������ �. �. �����������, 

������������� 1945 �����: “�������� ����-

���� ����������� ��������� ���������� � 

���������� ��� ������� � ���� �������� 

(���������) ������� ������ ����������� � 

����� ���������� ��������� ����������� 

���������, �������������� ������������ � 

�������������� ����������� ��� �������” [1]. 

� �������� ���������, ����� ������-

��� � ������� ������������ ������������ ��-

������� (����������, �������, ��� ����� ��-

������ ����) ��� ����������� ����������� 

������, ����������� ���� ��������, ������ 

���������� �� ���������� [��., ��������, 43, 

46, 119]. � ������ ������ �� �� ����������� � 

������ ���� ������ ����������� [45]. ����� 

������������� �����-��������� �� ������ ��-

������ �������� � ������������� ���������-

��� ������� ����, �� � �� ��������� �����-

����, � �����������, ��������� ������������� 

� ��������� ��������������� ������ � ��� ���-

�������. ��������� ���������� � ��������, 

����������� ������������ ��������� ���-

������������ ���������� ���� �����, ���-

�����, � ��������� ����, ���������� ���� ���-

���. 

�������� ����� ������������ ����-

����� ���� ������ � ����� XIX ���� � ������-

��� ������, �������������� �. �. ��������� 

[109]. ������ � ��� ���������� ������ ������ 

��������� ��������� ��� �� �������� ��� 

��������. ��� ������ ���� ���������� ����� 

��������������, � ���������� ���� �������� �
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������������� ������������ ������������ 

��������� �����������, ������ � ������� ��-

������ ����� � ����� ��������� �������� 

������� ���� ������ �������������� ����-

������ ���� �������� ���� ������ [82, 95] 

(��� ������ ��������� ����� ���������� 

���� ������ ��������). «�������» ����� ���-

��������� ���������� ��������� ����������-

��� ������ �������� � ���� � 1975 �. «����-

�������� ����� ��������� ����������� ���-

���� � ��������� �����» [87]. � ���� ������-

������������ ������, �������� ������ � ��-

����������� �� ���� ��������� ���� �� ��� 

������, ��������� ������ ���������������� 

������ ������������ ���������, ����� ����-

��� 167 ����� ���������� ���, 46 ��� ���-

������� � 17 ����� �������������� ������-

������, ��������� ����� ������� �������-

���� � ���������� ����� �����.  

����������, ������ ��������� ������ 

������������� � ��������� ������������ ��-

�����������, ��������� � ������ 70-� ����� 

�������� ����, ������ ���� �� «����������-

��…» [87], ��������� ��� �������� �������� 

�������� �� ������������� �������� �����-

��������� ��������, ������������������ � 

���� ������� � ������ ����. ���, � ��������-

�� ������������ ����� �������� ��������� 

������������� ��������� �����, ��������-

���� � ���������� � 50 ��� �. �. ��������� 

[99] (� ��������������� �����) � �. �. ������ 

(��������) [39] (�� ������� ��������� �� ��-

������� �� �����), � ���� ������ ���� ����-

���� �������� � ������������ 47 ����� ���-

�����. � ������ �� ���� �. ������� [105] 

������ 10 ����� �������� �� ������� �����-

���������, ��������� � ��������������� ��-

�����. �� �������� ������������� ��������, 

���������� ��������� Rissoa splendida � 

������ �����������, ��� ������ ����� ��� 

����� ��� ������������������� ���������� – 

������������� Urosporidium tauricum [44]. � 

���������, �������� � ������������� �����-

������� �������������� � ������ ��������-

�� �� ��������� ������� (���������� ��-

�������� ��������������� ������ �� ������-

��� � ����������� ����� Mytilus galloprovin-

cialis [17], ���������� ����������� ��������-

����� �������� � ����� �������). ��������, 

������, ��� ������� �������� �����, �����-

������ ������������ ����������� ���������-

���, ������������ �� ������� ������� ��� 

������������ ������ ���������� ������� �, 

�� � ��������� �������, ��� ������������ 

���������� ������������. 

� ������� ���� ��������� ����������� 

�������������� ������ ����������� ������  

������������� ������������� ����� ���� 

����������, � ���� ��������� ������, ����-

������ ����� (� ���������, ������� ����� 

��������� � ������, ������� ��������, ����-

������� ������� ����������� � ������������ 

������, ���������� ������������ ���������� 

�����������, ���������� �����). ���������� 

� ���������� ���������� ����� ��������� 

���� ������� ������� ���� �������� ������-

����� �������� �������� � ������� ������� 

��������� (������ �����, �������������, ��-

������� � ��������), � ����� ������������-

���� �������������� ��������� ����������� 

���� �����.  

���, ������������ �������������� 

������ ������������ ��������� ��������� 

������� ����, ����������� �. �. ��������-

��� [77], ��������� ������ ������������ 

���������� 22 ������ (����� ������� – 1 ��-

��� ��� ��������), � 5 ����� ���������� ���� 

������� �������� � ������ ����. � 90-� ��-

��� �� �. �������� ��� �����, ����������� 

����������������� ������ � ����� �������-

��� ��� � �������������� ��������� ���-

������. � ���������, �� ��� ���� ������� 13 

����� ����� ������������� [49, 113 – 115], 5 

����� ����� ��������� [31, 37, 38], 2 ���� 

�������� [56, 57]; �� ������ – 3 ����� ���� 
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�������� [3]. ����� ����, ������ ��� �����-

������� ����� ��������� 1 ��� � 6 ����� ��-

������� [36], 1 ��� � 6 ����� ������������� 

[116], 3 ���� � 3 ���� �������� [22, 58, 63], � 

����� 2 ���� � 1 ��� �������� [7, 9] � 1 ��� 

�������������� ��������� [108]. � �����-

����, ��������� �� ������ �����, ������� 2 

���� �������������� �����������, ����� ��-

���� �� ������������ � ������ ���� [6], � 

����� ������ ���� ����� ��� ����� ��� �����-

��� [2].  

 ��������� ���������������� ���� ��-

��� ������������ �������� [18, 19] ��������� 

�� ������ ����������� ������� ������������-

����� ��������� �����, �� � �������� �����-

���������� �������������� ��������� �� 

���. 

���������� ������������������ ��-

���������� ������������ ���, �� ������� 

������������ �������� �, ��������, �� ���� 

������� ����� ���������� ����� � ���� ���-

��� �������������, ����� �������� ���� ���-

��. ���, �������� ������ �������� � ����� 

���������� 7 ����� ������������� �����-

������� ��� (� ��� ���� ������� ���������) 

[53]; �� ����� �� ����� ���, �������-�������, 

������ ����� ��� ����� ��� ������� [71]. � 

�����, �� ��������� 20 ��� ������������ ��-

����������� ���� ���� ���������������� � 

�������� ����� ������ ��� ����� ��� 30 ����� 

���������� [50, 51, 54, 60, 64; ����. �����.]. 

� ���� ����� ������� ��������, ��� � 

���������� ����������� �������������� ��-

���������� ���������� ���������� ����� 

�������� � ��������� ���������� ����������-

��� ��������� ������������ ������������. 

���, ������ � ������� ���������� ����������� 

� ����� ��� ��� ������ � ������ ���� ������-

���������� ���� ����� ��������� [35], 18 ��-

��� �������� [16, 50 – 55], 15 ����� ��������-

����� [116, 118], ��� ���� �������� [7] � ��� 

���� ������� [96].  

����� ������ � ��������������� 

������������ ������������� ������������ 

������������ ������ ������ ��������� ����-

��������� ��� ��� ��������� �������� [50, 

51], ��� � ������ ������������� ����������� 

[18, 117]. 

���������� ���������� � ���� ���-

��� � ������� ���������������� ������������ 

������������ ���������. �� 30 ���, �������� 

� ������� ���������� � ������ «����������-

��…» [87], ����������� ��������� ����� ��-

�������, ���� ����� ���, ���, ������ ������� 

����, ����������� � � ������ �������� ����-

���� ������, ���������� ������������ ����-

�����. ��� ������� � ������������� ����-

������ ���������������� ������� ���� �����-

������� ���������, ��� ��������� ������ �� 

����� ��������� � ������ ����� ���������, � 

����� ������������ �� ���������� ������. 

���, �� ��������� ���� ����������� ��� ��-

���, ����������� ��������� ��������������-

�� ��������� ������ ����� ������������ 

�������������, ���������, ������, ��������,  

��������� ����� ������� ��������������, � 

��� �����, � �� ������ ����� [8, 13, 15, 26, 

28, 59, 80, 84, 104, 120]. ����� �������, ���-

��� � ������� � ��������������� ���������-

��� ��������� ������������ ������������, � 

��� ����� � � ������� �����, � ����� �����-

��� � ������������� ��������� �� �� �������� 

��������� ����������� � ����������.  

� �����, ��������� ��������������, 

����� ������� ����� � ���, ��� ����������-

���� � ��������������� ������������ �����-

������� ��������� ��-�������� �� �������� 

����� ������������, ������ ��������������� 

����� ����������� ������ �� �������� ���-

��������� ��������� � ���������� ���� ���-

�� �������� ��� �� ����������. 
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7.1. ����� �������� � ���������������� ������������ �������������� ����������  

� ������������� ��������� �����1 

 

                                                           
1 ����� � ����� ��� ������� �������� � ���������������� ������� ��������� �� ��������� �� �������� 

������ �����, ������������ �� ����. � ���������, �� ���� ������� ������ ��������� �� ������������ 

������������, �������������� � ������������ ��� ������ ����� ��������������� ���� Cryptobia, ������� 

������������� ������� �� ���������. 

���������.  � ���������� ������� 

�������� ����� ��������, ��������� ����� 

������� �������������� � ���������� ���� 

�����, �������: � ������������ ����� ����-

���� � ������� ������ 7 �����, ����������� � 

2 ����� �� 2 �������� [2, 3, 4, 105] (����. 7.1). 

�������� �� ���� �������� ����� ��������-

����� ���� �������������� � ������������� 

��������, ����� ������� ������� ������ � 

������������� ���� ������, ��� ��������� 

���������������� ������� � ��������� ������ 

����� � �������������� � ��� ��������. 

 

 
������� 7.1. ��������� �������������� ������������� ��������� ����� 

Table 7.1. Gregarines species registered along Crimean coasts of the Black Sea 

 

������ 

������-

����-

�����* 

������� 

���. Cephaloidophoridae   

Cephaloidophora communis Mavrodiadi, 1908 �� Balanus improvirsus, B. eburneus 

C. conformis (Diesing,1851)  �� Pachigrapsus marmoratus 

C. rhitropanopei Belofastova, 1996 �� Rhithropanopeus harrisi tridentata 

���. Porosporidae   

Nematopsis auriticum  Belofastova, 1996 �� Eriphia verrucosa 

N. incognito Belofastova, 1996 (����� ) �� 
Cerastoderma lamarcki, Chamelea gallina,  

Spisula subtruncata 

N. legeri (de Beachamp, 1910) Hatt, 1931 �� Eriphia verrucosa 

N. legeri (����� ) 
�, ��, �, 

�, � 

Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis, Rissoa 

splendida, Chamelea gallina, Gibbula divaricata, 

Modiolus adriaticus, Polititapes aurea, P. petalina 

N. portunidarum (Frencel, 1885) Hatt, 1931 �� Carcinus mediterraneus, Macropipus arcuatus 

N. portunidarum (����� ) �� 
Abra ovata, Cerastoderma lamarcki,  

Chamelea gallina, Donax trunculus 

* - � ���� � ����������� �������� ������� ��������� ������� ����������� ������� ������������� ����-
����� �����: � – ������-�������� � �������� (����������� �����, ��� ���������, ����� ��������, ������-
���); �� – ���-�������� (��� ������, �����������, ��������, ���������, ��� �������); � – ����� 
(������, ��-���, ����); � – ��������� (�������, �����, ����� ����); � – ����� � ���������� ������ 
 

 

������� ��������, ��� � ����. 7.1 �� 

�������� ���� Urospora nemertinis, Doliocystis 

pellucida, D. heterocephala, Gonospora sparsa, 

Monocystis enchytrae � M. foliacea, ��������� �  

 

1910 �. � ���� �������������� ���-��������� 

��������� ����� �.�. ��������� [105]. �� 

��� ������ ������� ������, �������� �� ���-

���� ��� ������������, ����������� �������� 
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���������� ������������ ���������. �� ���� 

������� ������� �������������� ��������-

���� ��������  ��������� � ���������, ���� 

��� �� �����������.  

��� ����� �����, ��������� � [105], 

������������ �������� ����� ������������ 

�� ��� ����������������� �����������. ��� 

���� - Cephaloidophora rhitropanopei, Nematop-

sis auriticum � N. incognito, ��������� �� ���-

���� ���� ������������ ������� [2, 3], �����, 

��������, ������� ������������� ��������-

��. Nematopsis portunidarum � N. legeri ������-

�� �� ������ �� �������, �� � �� ����������-

�� ����, � ����� Cephaloidophora communis 

������������ ����� � � ��������� ������ 

���������. ��� �� �����, ������� ��� ��� ��-

������ ������������� ����������� ������-

���������� ���� ������ �������������� ���-

������� � ������ ����, �� ��������� ������ 

����������� �������� ������ ������� ������-

������� ������� � ������� � ��������� ����� 

������������ ��������. 

��������. �� ������ �������, �� � 

��������������� ������������ ���� ������ 

���������� � ������������ ���, ���������� 

���������� ���� �����, ����� ������� ��� 

������: ���������������� ����� ��� ����, ���-

���������� � ���� ����� �� ���� �������� 

[87] (����. 7.2). ���� �� �����, Eimeria scor-

penae, – ������� ������� ����, ��� ������ – 

�����������. ������� �������������, �����-

������ ������������� ���������� � �����-

���, �������� ������ (2 ���� �������������, 

� Eimeria sardinae �������� �� 2-� ����� ����-

��), ������ ������� (�������, �����, �����, 

������� ���) ���� ��������� �������������, 

��� ������������ �������� ������� ������-

����� � ����� ���������.  
 

������� 7.2. �������� ��� ������������� ��������� ����� 

Table 7.2. �occidian species registered near Crimean coast of the Black Sea 
 

������ ���������������* ������� 

���. Eimeriidae   

Eimeria sardinae (Thélohan, 1892) �, � Engraulis encrasicholus, Sprattus sprattus phalericus 

E. scorpenae Zaika, 1966 ��, � Scorpaena porcus 

���. Calyptosporidae   

Goussia clupearum (Thélohan, 1894) ��, � Merlangius merlangus euxini 

* - ����������� ��. � ����. 7.1 

 

�������������. �� ��� � ��������-

������ ��������� ��������� �������� 5 ��-

��� [87] ���� ���������� (����. 7.3).  ��� ��-

��, ��������� � ���, ��������� � ���������-

���� ���� Glugea; ������������� �� �����-

��������� ������������ ������������ ����� 

���� Steinhausia. ������� �������� ���������  

�������� � ����� ������������ ������� – 2.5. 

������������ ������������� ����-

���������� � ��������: 4 ���� �������� 

������ � ������ �������, 1 ��� �������� �� 

���� �������������� ��������� ��������. 

������ � ��������������� ����� 

�������� ������� ������������� S. 

mytilovum, �������������� � �����, �����-

����� �� ��������� ������������������ 

��������, ������� �������, ��������� ����-

��� ��������� �����. ������� ������ � ���, 

��� �����������, ������ ��������� �������-

���, ���������� � ����� ������ �� ���������� 

��� ������� ��������, ��� ����� ��������� 

�� ����� 20 ��; � ������ �� � ������ ������-

�� ����� 70 ��, ���������� �  ����������-

������ ������, S. mytilovum ��������������� 

������ ������ [17].  



�������������� ��������� … 

430 

S. mytilovum – ����������������� ���; 

G. gigantea ����� �������� � ����������� ��-

��, � ��� ������ ������������� ���� Glugea 

����� ���������-������������� ����������-

�����. �������� ������� ���� �����  �����-

�������� �� ����������������. 

 

������� 7.3.  �������������, ������������������ � ������������ ��������� ��������� ������� ���� 

Table 7.3. Microsporidian species registered near Crimean coast of the Black Sea 

 

������ ���������������* ������� 

���. Nosematidae   

Glugea anomala (Moniez, 1887) Gurley, 1893 �, � 
Neogobius melanostomus,  

Zosterisessor ophiocephalus 

G. stephani (Hagenmüller, 1899) Woodcock, 1904 ��, � Platichthys flesus luscus 

G. destruens Thélohan, 1892 � Atherina hepsetus 

G. gigantea Thélohan, 1895 � Symphodus ocellatus 

���. Chitridiopsidae   

Steinhausia mytilovum (Field, 1924) �, ��, �, � Mytilus galloprovincialis 

* - �����������  ��. � ����. 7.1 

 

�������������. ��� �������, ��� � 

��������������� ������ �������������, ����-

�������������� � ��� ������������� ����-

����� �����, ���������� ��������������.  

����� ����� �������� 49 ����� ��������� ���-

�������, ����������� � 16 ����� �� 12 ��-

������ [87, 113 – 118] (����. 7.4).  

������� ���������� ������ �������� 

��������� �������� ���������� 4.08, �������� 

��������� ����� – 3.06. ������ ��� ��������� 

������������� – Sinuolineidae � Fabesporidae 

– ������������ � ������������� ��������� 

����� ����� ����� ������; �������� ������ 

������ ���. Ceratomyxidae (13 ����� �� 3 ��-

���) � Myxidiidae (10 ����� �� 2 �����).  

����������� ����� ����� ���������-

��� ������������� – ������� �����, ���-

��������� ������������� ����� ������ 12 % 

�����. � ����������������� ����� ������, 

����� ������������� ���, ��������� � 

��������� ��������� ������� ����, ����-

�������� ����� ���������� ������� ��������-

���������: ��������������� 49 % ����� ����-

������ ����������������� ����������.  

������� ���������, ������������ � 

�������� ���� ������ ���������, �������-

������ ������: ������������ �������� 

(Zschokkella admiranda, Myxidium cochleatum, 

M. parvum, Sphaerospora m�gili, Pseuda-

lataspora pontica, Davisia ophidioni, Fabespora 

nana, Ceratomyxa merlangi, C. peculiaria, 

Chloromyxum partistriatus, Ch. psetti, Myxobolus 

najdenovae, Myxobilatus convexum, Kudoa stel-

lula) ���������� ����� 29 % �� ������ ����� 

����� �������������. � ������� ���. Cerato-

myxidae � Myxidiidae �������� ���������� 

���������� ��������� ������� ���� (3 � 4 

���� ��������������). �� ���� �����-

���������� �������� (����� ���� ��� – 

Sphaerospora caspialosae) ���������� 2 %, ��-

������ �����-����� (Myxidium melanostomi, 

Ortholinea gobiusi, Spaeromyxa sevastopoli) ��-

�������� 6 % ����� ������������ ��������-

�����. �������, ��� ���. Sinuolineidae � Fabe-

sporidae ������������ ������ ����������� 

������ �������������, ����� ��� � ������� 

���. Ortholineidae, Myxosomatidae � Sphaero-

myxidae �������� ������� ���� �����������.
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������� 7.4. ������������� ��� ������������� ��������� ����� 

Table 7.4. Myxosporidian species registered near Crimean coast of the Black Sea 

 

          ������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

���. Myxidiidae   

Zschokkella admiranda V.Yurachno, 1993 �� Mugil cephalus 

Z. nova Kl�kac�va, 1914  �, � Liza aurata, Mugil cephalus 

Z. iskovi Kovaljova, Donetc &  

Kolesnikova, 1989 
�� 

Diplodus annularis, Uranoscopus scaber, Gaidropsa-

rus mediterraneus 

Myxidium sphaericum (Thélohan, 1895) ��, � Belone belone euxini 

M. incurvatum Thélohan, 1892 � 

Scorpaena porcus, Merlangius merlangus euxinus, 

Syngnathus abaster, Platichthys flesus luscus, Psetta 

maxima maeotica, Parablennius sanguinolentus,  

P. zvonimiri 

M. melanostomi Najdenova, 1970  �� Neogobius melanostomus 

M. cochleatum V. Yurachno, 1991 �� Psetta maxima maeotica 

M. parvum V. Yurachno, 1991 � Parablennius tentacularis 

M. pulchrum V. Yurachno, 1991 

 
��, � 

Lepadogaster candollei, Diplectogaster bimaculata 

euxinica, Syngnathus abaster 

M. gadi Georgevitch, 1916 ��, � 
Merlangius merlangus euxinus, Platichthys flesus lus-

cus 

���. Sphaerosporidae   

Sphaerospora migili  

V.Yurachno & Maltsev, 2002 
� Mugil cephalus 

S. caudata (Parisi, 1910) � Alosa fallax nilotica, Engraulis encrasicholus ponticus 

S. caspialosae (Dogiel, 1939) � Alosa kaspia tanaica, A. kessleri pontica 

���. Alatosporidae   

Alatospora solomoni V. Yurachno, 1988 �� Trachurus mediterraneus 

Pseudalataspora pontica  

Kovaljova, Donec, Kolesnikova, 1989 
�� 

Liza aurata 

���. Sinuolineidae   

Davisia ophidioni Zaika, 1966 �� Ophidion rochei 

���. Fabesporidae   

Fabespora nana Najdenova & Zaika, 1969 �� 

Scorpaena porcus, Gaidropsarus mediterraneus, Mul-

lus barbatus ponticus, Ophidion rochei, Mesogobius 

batrachocephalus, Proterorchinus marmoratus 

���. Ortholineidae   

Ortholinea divergens Thèlohan, 1985 �� 
Symphodus cinereus, S. roissali, S. ocellatus, Lipo-

phrys pavo, Liza aurata, Diplodus annularis 

O. gobiusi Najdenova, 1968 �� Zosterisessor ophiocephalus 

���. Ceratomyxidae   

Leptotheca agilis  (Thélohan, 1892) �� Dasyatis pastinaca, Scorpaena porcus 

L. hepseti (Thélohan, 1895) �, � Atherina hepsetus 

Ceratomyxa arcuata Thélohan, 1892 �� Uranoscopus scaber 

C. parva (Thélohan, 1895) � Scomber scombrus 
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����������� ����. 7.4   

Table 4 (Contnd)   

1 2 3 

C. reticularis Thélohan, 1895 � Trachinus draco 

C. merlangi Zaika, 1966 ��, � Merlangius merlangus euxinus 

C. inaequalis Doflein, 1898 �� Symphodus ocellatus, S. tinca, Ctenolabrus rupestris 

C. peculiaria V. Yurachno, 1991 �� Spicara flexuosa 

C. elegans Jameson, 1929 �� Scorpaena porcus 

Chloromyxum leydigi Mingazzini, 1890 �, �� Raja clavata, Squalus acanthias 

Ch. partistriatus  

Kovaljova, Donec, Kolesnikova, 1989 
�� Raja clavata 

Ch. psetti  

Kovaljova, Donec, Kolesnikova, 1989 
�, ��, � Raja clavata, Psetta maxima maeotica 

Ch. ovatum Jameson, 1929 �, �� Squalus acanthias 

���. Myxosomatidae   

Myxosoma asymmetrica Parisi, 1912 ��, � Symphodus spp. 

M. circulus (Achmerov, 1960) �� Mugil cephalus 

���.  Sphaeromyxidae   

Spaeromyxa sevastopoli Najdenova, 1970 ��, �, � 

Atherina boyeri pontica, Parablennius sanguinolentus, 

Gaidropsarus mediterraneus, Gobius niger jozo, 

Mesogobius batrachocephalus, Neogobius fluviatilis 

fluviatilis, N. melanostomus, N. platyrostris, Pomato-

schistus microps leopardinus, Proterorchinus marmo-

ratus, Sprattus sprattus phalericus 

S. incurvata Doflein, 1898 � 
Parablennius sanguinolentus, P. tentacularis,  

Solea nasuta 

S. balbiani Thelohan, 1892 �� Parablennius sanguinolentus 

S. sabrazesi Laveran et Mesnil, 1900 �� 
Liza aurata, Hippocampus ramulosus, 

 Syngnathus abaster, S. tenuirostris, S. typhle 

���. Myxobolidae   

Myxobolus bramae Reuss, 1906 � Mugil cephalus 

M. parvus Schulman, 1962 ��, � 
Liza aurata, L. haematoheila, L. saliens, Mugil cepha-

lus 
M. exiguous Thélohan, 1885  �, � Liza aurata, L. ramada Mugil cephalus 

M. müelleri Butschli, 1882  � Liza aurata, L. saliens, Mugil cephalus 

M. improvisus  

Isjumova in: Schulman, 1966 
��, �, � Parablennius tentacularis, Gobius niger jozo,  

Liza aurata 

M. najdenovae Schulman, 1984 �� Zosterisessor ophiocephalus 

���. Myxobilatidae   

Myxobilatus convexum V. Yurachno, 1991 � Parablennius tentacularis 

M. platessae (Basikalova, 1932) �� Platichthys flesus luscus 

���. Kudoidae   

K. quadratum (Thélohan, 1895) � 

Parablennius zvonimiri, Trachurus mediterraneus, 

Mesogobius batrachocephalus batrachocephalus, 

Mugil cephalus, Syngnathus abaster 

K. stellula V. Yurachno, 1991 �� Atherina hepsetus 

   



�������������� ��������� … 

433 

����������� ����. 7.4   

Table 7.4 (Contnd)   

1 2 3 

Kudoa nova Najdenova, 1965 ��, � 

Gobius cobitis, G. niger jozo, Neogobius cephalar-

goides, N. fluviatilis fluviatilis, 

 N. melanostomus N. platyrostris, N. ratan ratan,  

N. syrman, Pomatoschistus microps leopardinus,  

P. minutus elongates, Proterorchinus marmoratus, 

Zosterisessor ophiocephalus 

 
*����������� c�. � ����.7.1 
 

���������. �� �����, ��������� � 

������������ ������� �����, �������� 16 

����� �������������� ��������� (����. 7.5; � 

���� ������ �� �� ��������� ������������� 

���� ���������), ������������� � ������� 

����� �� ������� �������� [87]. ����� ���, 

�������������� ��������� (���� ��� – Tere-

brospira lenticularis) ���� ������� �� �����-

������� ������������ – ��������� Palaemon 

elegans.  

����, �� ������� ������� ���������, 

����� ������������� ��������-������������ 

� ��������� ����� ����� (����. 7.5). ������-

��, ��� ������� ����� ������������� ������� 

���������� ��-�� �� ������������ ����� ���-

��� �����������. 

���������� �������� ��������� ���� 

������ ��������� ���������� 4.00, ������ 

������ ����������� ����� �� ���� ��������-

����� � �������� ������� ������������� ��-

��� ��������� �� �� ����������: ����������� 

��� ��� ��������� � ���. Urceolariidae, ����-

����������� 12 ������ �� ���� Trichodina 

(���� �� �������, � ���� �������, ��������-

��� �� 2 �������). ����� �������, ������ 

��������� ���������� ������� ���� (����� 

70 %) ����� �������������� ���������, ����-

������ � ���������� ����� �����. 

�������� ������� ���� – Clausophria 

oblida � Trichodina puytoraci – ����������  

12.5 % �� ����� ������������ ����������-

���� ���������, 1 ��� (Trichodina caspialosae) 

– �����-���������� ������.  

���������� ��������, ��� ���. Scy-

phidiidae ������������ ����� ���������� 

����� (Clausophria oblida), ������� ��� ����-

����������� � �������� ����� ������������-

�� ������� – �����-������ �, � ���� ��, ����-

�� � ����� ������ [81]. ������ �����, ������-

��� ������� ���� � ������� ������������, 

��������� ������� ��������� �����������, 

�������� �� ����������� ������������ ����-

��������� ������, ����������� ����������-

�� ������ ������������� ����� ������������� 

��������� ����� [79].  

��� ���� � ���� ������ (Trichodina 

rectuncinata, T. ovonucleata, T.  jadranica, T. 

domerguei gobii) �������������� ��������� 

������� ����, ��� ���������� 25 % �� ������ 

�� ���������� � ���� �������, �������� ����� 

�� ����� ������������������ ��������. ��� 

���� �������� – �������������� (Trichodina 

borealis � T. inversa), ������ �� ��������� 

����� ������� �������������� ����������-

�����. � ���������, Tetrahymena pyriformis, 

���������� �� ������������ ������-

���������, �������� �����, ������� ��� ���-

���� ��������, ��� ����������� � �� �����-

��������� ����������� � ��������� �����, 

������� ������������ �������������. ��-

�����, ��� ������� ��������������� ����� 

���� �� ������ ����������� ��� ����������-

������, ������ ����������� ��� �����������-

��� ���� Tetrahymena. 
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Table 7.5. Parasitic infusorians species registered near Crimean coast of the Black Sea 
 

������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

���. Scyphidiidae   

Clausophria oblida  
Najdenova & Zaika, 1969 

�� Proterorchinus marmoratus 

���. Trichodinidae   

Trichodina borealis 
 (Dogiel, 1940) 

��, � Platichthys flesus luscus, Solea nasuta, Psetta maxima maeotica 

T. caspialosae (Dogiel, 
1940) 

�� Alosa kessleri pontica 

T. domerguei domerguei  
Haider, 1964 

�, ��, � 

Merlangius merlangus euxini, Gobius cobitis, Mesogobius batra-
chocephalus barachocephalus, Neogobius melanostomus,  

N. fluviatilis fluviatilis, Zosterisessor ophiocephalus, Trachurus 
mediterraneus ponticus, Diplodus annularis, Uranoscopus scaber 

T. domerguei gobii  
Raabe, 1959 

��, � 

Merlangius merlangus euxini, Neogobius melanostomus, 
N. cephalarges, Mesogobius batrachocephalus, Proterorhinus 

marmoratus, Mullus barbatus ponticus, Psetta maxima maeotica, 
Mugil cephalus, Sciaena umbra, Symphodus tinca, Raja clavata, 

Squalus acanthias, Scorpaena porcus, Liza aurata, L. saliens 

T. fultoni Davis, 1947 �� 
Gaisropsarus mediterraneus, Diplodus annularis, Mesogobius 

batrachocephalus batrachocephalus, Neogobius melanostomus, 
Symphodus tinca, Squalis acanthias, Uranoscopus scaber 

T. inversa Dogiel, 1948 ��, �, � 

Liza saliens, Mullus barbatus ponticus, Trachurus mediterraneus 
ponticus, Engraulis encrasicholus ponticus, Symphodus cinereus, 
S. tinca, Gobius cobitis, Neogobius melanostomus, Zosterisessor 
ophiocephalus, Platichthys flesus luscus, Sciaena umbra, Scor-

paena porcus, Solea nasuta, Spicara smaris 

T. jadranica Raabe, 1958 �� Mullus barbatus ponticus, Psetta maxima maeotica 

T. lepsii Lom, 1962 ��, � Mugil cephalus, Liza aurata, L. saliens 

T. micromaculata G. Stein �� 

Trachurus mediterraneus ponticus, Gobius cobitis,  
Mullus barbatus ponticus, Mugil cephalus, Symphodus tinca, 
Psetta maxima maeotica, Scorpaena porcus, Sciaena umbra, 

Syngnathus typhle 

T. ovonucleata Raabe, 1958 ��, � 

Parablennius sanguinolentus, P. tentacularis, Gaidropsarus 
mediterraneus, Merlangius merlangus euxinus, Lisa saliens, Tra-

churus mediterraneus ponticus, Spicara smaris,  
Diplodus annularis, Gobius cobitis, G. niger, Mullus barbatus 
ponticus, Symphodus cinereus, S. tinca, S. roissali, Ophidion 

rochei, Psetta maxima maeotica, Sciaena umbra, Serranus scriba, 
Scorpaena porcus, Syngnathus typhle, S. abaster, Solea nasuta 

T. partidisci (Lom, 1962) �� L. saliens, Syngnathus abaster, S. typhle, S. variegatus 
T. puytoraci  Lom, 1962 ��, � Mugil cephalus, Lisa aurata, L. saliens 

T. rectuncinata Raabe, 1958 �, ��, �, � 

Blennius ocellaris, Lipophrys pavo, Parablennius sanguinolentus, 
P. tentacularis, Gaidropsarus mediterraneus, Merlangius merlan-
gus euxinus, Gobius cobitis, G. niger, Neogobius melanostomus, 
Zosterisessor ophiocephalus, Symphodus cinereus, S. roissali, S. 

scina, S. tinca, Mullus barbatus ponticus,  
Serranus scriba, Sciaena umbra, Scorpaena porcus,  

Syngnathus abaster, S. variegates, S. typhle 

���. Tetrahymenidae   
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Table 7.5 (Contnd)   

1 2 3 

Tetrahymena pyriformis  
(Ehrenberg, 1830) 

��, �, � Liza saliens 

���. Apostomatidae   

Terebrospira lenticularis 
Debaisieux, 1960 

�� Palaemon elegans 

* - ����������� ��. � ����. 7.1 
 
 

� ���������� ������ ����� ��������-

������ ���������� ��������� ��������� ��-

�������� ��������, ��� � ��������� ��� ����-

������� ���������������� ������������ ���-

�����, �������� � ������������� ��������-

���� ������������ ������������ �� �������-

��, ��� ���������� ���������� ����������� 

������ � ������� ������� � ��������������� 

���� �������������� ���������� � ������� 

�����. 

���������. ���������������� ��-

��������, �������������� � ������������ 

��� � ������ ��������� ��������� ������� 

����, ������������ 35 ������, ������������ 

� 20 ����� �� 14 �������� [18, 33, 35 – 38, 87] 

(����. 7.6). �������� ������ ������ ���. 

Ancyrocephalidae � Gyrodactylidae (�� 8 ����� 

� ������), � ����� Diplectanidae (4 ����). 

����� �������� (Calceostomatidae,  Tetraon-

choididae, Bothitrematidae, Hexabothriidae, Plec-

tanocotylidae, Axinidae), ��� ����������   ����� 

43 % �� ������ �� ���������� � ������� ���-

��, ������������ ����� ����� ����� ������. 

������� ���������� ������ �������� �������-

�� �������� ��������� ������������ ������� 

� ���������� 2.50, ����� – 1.75. 

 

������� 7.6. ���������, ������������������ � ��������� ����� 
Table 7.6. Monogeneans species registered near Crimean coast of the Black Sea 

 

������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

���. Ancyrocephalidae   

Ligophorus acuminatus Euzet et Suriano, 1977 �� Liza saliens 

L. chabaudi Euzet et Suriano, 1977 �� Liza haematohila, Mugil cephalus 

L. euzeti Dmitrieva et Gerasev, 1996 �� Liza saliens 

L. kaohsianghsieni (Gussev, 1962) �� Liza aurata, L. haematohila 

L. macrocolpos Euzet et Suriano, 1977 �� Liza aurata 

L. szidati Euzet et Suriano, 1977 �� L. aurata 

L. vanbenedenii  (Parona et Perugia, 1890) ��, � Liza aurata, Mugil cephalus 

Paradiplectanotrema trachuri (Kovaleva, 1970) �� Trachurus mediterraneus 

���. Diplectanidae   

Diplectanum aculeatum Parona et Perugia, 1889 ��, � Sciaena umbra, Umbrina cirrosa 

D. similis Bychowsky, 1957 ��, � S. umbra, U. cirrosa 

Lamellodiscus elegans Bychowsky, 1957 ��, � Diplodus annularis 

L. fraternus Bychowsky, 1957 ��, � D. annularis 

   



�������������� ��������� … 

436 

����������� ����. 7.6   

Table 7.6  (Contnd)   

1 2 3 

���. Calceostomatidae   

Calceostomella inerme (Parona et Perugia, 1889) ��, � Sciaena umbra, Umbrina cirrosa 

���. Monocotylidae   

Calicotyle kröyeri Diesing, 1850 �� Raja clavata 

���. Capsalidae   

Capsala pelamydis  Taschenberg, 1878 � Sarda sarda 

Nitzschia sturionis (Abildgaard, 1794) �� 
Acipenser stellatus, Acipenser sturio,  

A. güldenstadti colchicus, Huso huso 

���. Tetraonchoididae   

Tetraonchoides paradoxus Bychowsky, 1951 �� Uranoscopus scaber 

���. Bothitrematidae   

Bothitrema bothi  (MacCallum, 1913) � Psetta maxima maeotica 

���. Gyrodactylidae   

Gyrodactylus crenilabri Zaika, 1966 �� 
Symphodus cinereus, S. ocellatus,  

S. roissali, S. tinca 

G. flesi Malmberg, 1957 �� 

Gobius niger jozo, Neogobius melanostomus, 

Pomatomus saltatrix, Spicara flexuosa, Trachu-

rus mediterraneus ponticus, Platichthys flesus 

luscus, Raja clavata, Uranoscopus scaber 

G. harengi  Malmberg, 1957 �� Sprattus sprattus phalericus 

G. proterorhini (Najdenova, 1966) Ergens, 1967 �� 

Gobius cobitis, G. niger, Neogobius fluviatilis 

fluviatilis, N. melanostomus, Proterorhinus 

marmoratus, Zosterisessor ophiocephalus 

Gyrodactylus alviga Dmitrieva et Gerasev, 2000 �� 

Atherina boyeri, Merlangius merlangus euxinus, 

Alosa pontica pontica, Engraulis encrasicholus 

ponticus, Salmo trutta labrax, Liza aurata, Po-

matomus saltatrix, Diplodus annularis, Boops 

salpa, Mullus barbatus ponticus, Ophidion 

rochei, Neogobius melanostomus, Raja clavata, 

Psetta maxima maeotica, Platichthys flesus lus-

cus, Uranoscopus scaber, 

Gyrodactylus sphinx Dmitrieva et Gerasev, 2000 �� Aidablennius spyinx 

Polyclithrum mugilini Rogers, 1967 �� Mugil cephalus 

P. ponticum Gerasev, Dmitrieva et Gaevskaya, 2002 �� M. cephalus 

���. Diclybothriidae   

Diclybothrium armatum Leuckart, 1835  
Acipencer guldenstadti colchicus, A. stellatus,  

A. sturio, Huso huso 

���. Hexabothriidae   

Squanchocotyle squali MacCallum, 1931 � Squalus acanthias 

���. Mazocraeidae   

Mazocraes alosae Hermann, 1782 �� 
Alosa caspia bulgarica, A.  fallax nilotica, 

A.  kessleri pontica, A. caspia tanaica, 

Pseudoantocotyle markewitschi  

Nicolaeva et Pogorelzeva, 1965 
��, � 

Engraulis encrasicholus ponticus, Atherina 

boyeri pontica 
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Kuhnia scombri  (Kuhn, 1829) � Scomber scombrus 

���. Plectanocotylidae   

Plectanocotyle gurnardi  

(van Beneden et Hesse, 1863) 
��, � Trigla lucerna 

���. Microcotylidae   

Microcotyle mugilis Vogt, 1878 ��, � 
Liza aurata, L. haematohila, L. saliens,  

Mugil cephalus 

M. pomatomi Goto, 1899 �� Pomatomus saltatrix 

���. Axinidae   

Axine belones  Abildgaard, 1794 ��, � Belone belone euxini 

* - ����������� ��. � ����. 7.1 
 

� ������� ����� ������������ ����-

�����, �������������� �� ����� � ������ 

��������� ���������, ����� �������� ��-

������� ����������������� ����������� [35].  

�������� ������ ������������ ����-

������������ ����������, ����������� � ��-

�������-�������������� (10 �����) � �����-

������������� (9) ����������. 

����������������� ����������, ���-

���������� � ���� ���������� – 

Ancyrocephalidae � Diplectanidae – �������� � 

������ ���� ������ �� ������ ��������� 

(������������, ����������, ����������� � 

���������), � ������� ��� ��������� �����-

�������� �� ������ ����� ��� ��������� ���.  

��� �������� ���������-������������� 

�����, �� ����������� �� ��� ����������� �� 

������ � ����������� ����, �� � � �������-

������ ������, ������ �� ��-�����. ��� ����, 

������������� � ���� ����������� (Gyrodac-

tylus harengi � G. flesi), ����� ����������� 

�����: ������ ������� ����, ��� ����������-

������ ������ � ���������� � ����� �����, � 

G. harengi, � ���� ��, ��� � � �������������� 

��������� ������. ����������� ���������� 

������������� ���� ���� ����� ���������, 

����������� ��� � ������, ����� � ������-

���� �����,  ��������� ������������ ���-

���������� �� � ������ ���� �� ����������� 

�� ����� ������������ ��������� ������� 

������ ��� ������� � ����������� [35, 36]. 

���������� ���������� ������ ���� ������-

��� (��������������� �� � �������� ���� ��-

������������ ������ � � ����������� ����, 

��� ����� ������� �� �������), ��������, ��-

�� ���������� �� ���������� ���������� 

[12].  

������ ���� ������������ ��������� 

(Diplectanum aculeatum, Calceostomella inerme, 

Capsala pelamydis, Tetraonchoides paradoxus) 

�� ������� ������ ��������, �������������, 

������ ������������ ����, ����� � �������-

���� ����� �������������� ������, ������ � 

������ ���������������� �������-�������-

������ ����������������� �����������.  

��� ���� ���������-������������ 

(Kuhnia scombri, Microcotyle mugilis, M. poma-

tomi) �������� ������������� ������� ���-

���������� �������������, ����������� �� 

�������������� �� ����������� ��������. ���, 

K. scombri ���������� � ������������� ����-

���� �� ���� ������-��������� ��������� 

������ �� ����� ������ ������ ����� �������, 

��� ��� ��������� �� ��������� �������� � 

����������� �� ��� � �������������, �����-

���� � ����� �������. ������ � ���, �������� 

�� ��, ��� �������� ������� � �������� ����� 

����������� ����, � ������� ����� ���� ���, 
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��� ������� � ������������� ������ (15 ‰) 

���������� �� ���, ����������� ��� ���� ��-

��������� ��������� [12].  

����� �������, ������ � �����������-

������ ��������������� ������������ ����-

����� ������������� ��� ���� ������������� 

«����������������» ����� ������� ����: 

����� 70 % �� ������ ���������� ����� ���� 

��������� ����������� ����� � � ����������� 

���� [54]. 

���������� �������, � ����� ������ 

�������� ����������� ������������ �����, 

������������ ������ �� 9 ����� ���������.   

��� �� ���, Gyrodactylus proterorchini � 

Diclybothrium armatum, �������� ��������� 

����������������� ����, �������������� 

����� � ������. D. �rmatum – ��� ���������-

���� ������������� – ������ � ������� ���-

��-���������� ������ �� �������� ��� � ��-

��� �� ������������� ��������, ������ �� 

������ ��������� – ���������� ������ [100]. 

G. proterorchini, ��������, �������� ��������-

��� �����, ��� � ��� �������, ������������� 

���. Gobiidae – ������������ ������� �����-

����� ������ ����� [97].  

���� ����� ��������� (Ligophorus 

euzeti, Gyrodactylus alviga, G. crenilabri, G. 

sphinx, Polyclithrum mugilini, P. ponticum, Pseu-

doantocotyle markewitschi) ��������� � ����� 

������������ ��������� [35]. ������� �� 

����� ������ � ���. Gyrodactylidae (��� �����-

���� �������� 71 % ���� ���������� ����� 

������������ ���������), �� ������ ���� 

������������ ��������� ��������� � ���. 

Ancyrocephalidae � Mazocraeidae; ���. Dicly-

bothriidae ������������ ������������ ����� 

Diclybothrium armatum – �������� �����-

����������� ��������. ������ �����, ����-

���������� ������ ��������� ������������ 

���������, ������� �� ������� �����-�����. 

����� �������, ����� ��������� ��� ������� 

���� ��������������� ���������� (20 %) ��-

���������� ���������.  

��������� 4 �� ������������� �����-

��������� ���� ������� ������������ �����-

�� [31, 37, 38], ������ ���������, ��� ��� ���-

������� ���������������� ����� ��������� 

������������ ���� ��� ����� ���������� � � 

���, � ��������, � � ������������� ������. 

�� [35], ������ �������� ����������� � ���-

�������� ���� � ���� ����� ���� Polyclithrum 

– P. mugilini � P. ponticum. ������������� ���-

�� ����, ������������ � ��������� �����, 

�������� ����� �� ���������������� ���� ��-

������ �������; ��� �������������� ��������-

�� ���������� � ���, ��� ��� Polyclithrum ���-

�� ����������� �����, � ��� ���� �� �������-

���� �� �������, ��������� � ����������� 

���� � ������������� ������.  

� ���������� ������� ��������, ��� 

������� ������������ ����� ���������, ��� � 

����� ������, ���������� � ����� ����� 

������ ����������� ����������. ���������-

����� ���� �������� �������� ���������� 

����� ������������ ��������� �����, ��-

������� ����� ������ �� ������� �������. 

���� ���� � Ligophorus kaohsianghsieni, ����-

������ � ������ ���� ������ � �����������-

������ � ���� ������ ��������������� ����-

���-���������� [33]. ����� �������, �����-

������ ��������� ����������� ������������ 

����� ���� ���������, ������� ���� ��������-

��� �����������. 

���������. �������� �������������� 

�����������, �������������� � �����������-

�� ��������� �����, ����������� 102 ����, 

����������� � 75 ����� �� 30 ��������; ����� 

����, ��� ��������� (Bunoderidae � Diplostomi-

dae) ������������ ������������� �������, 

������������� ������ �� ������ ���������  

[22, 50 – 58, 87] (����. 7.7). ����� �������, 

������� ������������ ��� �����, ��� � �����-

����� �������� �������� �������� ������� 

����� ���� ����� ���������, ���������� � 

��������� ��������� ������� ����. 
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Table 7.7. Trematode species registered near Crimean coasts of the Black Sea 
 

������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

Fasciolida fam. gen.  sp.  Najdenova, 1974 met. � Gobius cobitis 

Fasciolata  gen.  sp. met. �� 
Aidablennius spxynx, Lipophrys pavo, 

Parablennius tentacularis 
���. Acanthostomidae   

Acanthostomum spiniceps (Looss, 1896) � Mullus barbatus ponticus 

A. imbutiforme (Molin, 1859) �, ��, � 
Neogobius fluviatilis, N. melanostomus,  

Syngnathus typhle 

A. imbutiforme met. �, �� 
Atherina boyeri pontica, Gobius niger jozo, Neogobius 

fluviatilis fluviatilis, N. melanostomus, Zosterisessor 
ophiocephalus, Syngnathus typhle  

Acanthostomum sp. �  Neogobius fluviatilis fluviatilis  

Acanthostomum sp. met. �� Diplodus annularis 

Acanthostomum  sp.  Najdenova, 1974 larvae  �� 
Gobius cobitis, G. niger jozo, Neogobius melanosto-

mus, Zosterisessor ophiocephalus 

Acanthostomatidae  gen.  sp.  II  
Najdenova, 1974 met. 

�� Proterorhinus marmoratus 

Acanthostomatidae  gen.  sp.  met. �� Liza saliens 

���. Acanthocolpidae   

Stephanostomum  bicoronatum  
(Stosssich, 1883) Manter, 1940 

��, � Sciaena umbra, Uranoscopus scaber 

S. bicoronatum met. 
��, �, 
�, � 

Aidablennius sphinx**, Parablennius sanguinolentus, 
P. tentacularis, Lipophrys pavo, Gobius cobitis, G. 

niger jozo, Mesogobius batrachocephalus, Neogobius 
melanostomus, Proterorhinus marmoratus, Zosterises-

sor ophiocephalus, Gaidropsarus mediterraneus, 
Spicara flexuosa, Trachurus mediterraneus ponticus, 

Diplodus annularis, Engraulis encrasicholus ponticus, 
Sciaena umbra, Solea nasuta, 

 Syngnathus abaster, Trachinus draco 

S. cesticillum (Molin, 1858) �� Lophius piscatorius 

S.  cesticillum met. � Trachurus mediterraneus ponticus 

S. pristis  (Deslongchamps, 1824) Looss, 1901 �, � 
Parablennius sanguinolentus,  
Merlangius merlangus euxinus 

S. pristis met. ��, �, � 
Engraulis encrasicholus ponticus,  

Sprattus sprattus phalericus 

S. minutum  (Looss, 1901) ��, � Uranoscopus scaber 

Stephanostomum  sp. ��, � Gaidropsarus mediterraneus, Trachinus draco 

Stephanostomum  sp. met. ��, � 

Belone belone euxini, Trachurus mediterraneus ponti-
cus, Spicara smaris, Engraulis encrasicholus maeoti-
cus, Trachinus draco, Gobius niger jozo, Mesogobius 
batrachocephalus batrachocephalus, Neogobius fluvi-

atilis fluviatilis, N. melanostomus, Scophthalmus 
rhombus,  

���. Bunocotylidae   

Anahemiurus  trachuri Kuraschvili, 1958 � Trachurus mediterraneus ponticus 
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Aphanurus  stossichi  
(Monticelli, 1891) Looss, 1907 

�, � 
Mugil cephalus, Engraulis encrasicholus ponticus, 

Alosa kessleri pontica, Neogobius platyrostris 
A.  stossichi met. �� Acartia clausi 
Saturnius papernai Overstreet, 1977 ��, � Liza aurata, Mugil soiuy 
S. mugilis (Yamaguti, 1970) Overstreet, 1977 ��, � Liza aurata, L. saliens, Mugil cephalus 

���. Didymozoidae   

Nematobothrium  scombri (Taschenberg, 1879) �� Scomber scombrus 
Nematobothrium  sp.  �� Symphodus tinca 

Nematobothrium  sp.  met. �� 
Trachurus mediterraneus ponticus,  

Gaidropsarus mediterraneus 
Unitubulotestis  pelamydis (Taschenberg, 1879) ��, � Sarda sarda 

���. Hemiuridae   

Hemiurus appendiculatus 
 (Rud., 1802) Looss, 1899 

�, ��, � 
Alosa kessleri pontica, Spicara smaris,  

Sciaena umbra 

H. ocreatus (Rud., 1802) Looss, 1899 ��, � Pomatomus saltatrix, Ophidion rochei 

H. communis Odhner, 1905 � Engraulis encrasicholus ponticus 

Lecithochirium musculus 
 (Looss, 1907) Nasir & Diaz, 1971 

�, ��, �, 
� 

Gaidropsarus mediterraneus, Arnoglossus kessleri, 
Ophidion rochei, Gobius cobitis, Proterorchinus mar-
moratus, Zosterisessor ophiocephalus, Psetta maxima 
maeotica, Scorpaena porcus, Serranus scriba, Sciaena 

umbra, Trachinus draco 

L. rufoviride (Rud., 1819) Luhe, 1901 �� Acipenser stellatus 

L. floridense (Manter, 1934) Crowcroft, 1946 �, ��, � Gobius cobitis, Mesogobius batrachocephalus 

L. branchialis  
(Stunkard et Nigrelli, 1934) Manter, 1934 

�� Gobius niger jozo 

Lecithochirium sp. larvae �� Gobius niger jozo, Neogobius melanostomus 

Lecithocladium escisum (Rud., 1819) Luhe, 1901 �, ��, � Scomber scombrus 

L. excisum met. � Gymnammodytes cicerellus 

Ectenurus lepidus Looss, 1907 
��, �, 
�, � 

Trachurus mediterraneus ponticus 

Synapthobothrium caudiporum 
 (Rud., 1819) Linstow, 1904 

�� Trachurus mediterraneus ponticus 

Lecithochiriidae gen. sp. juv. �� Engraulis encrasicholus ponticus 

Lecithochiriidae gen. sp. met. �� 
Engraulis encrasicholus ponticus, Gobius niger, 

Neogobius melanostomus 

Hemiuridae  gen.  sp. �� Gobius niger jozo, Mesogobius batrachocephalus 

Hemiuridae  gen.  sp.  juv. ��, � 
Engraulis encrasicholus ponticus, Trachurus mediter-

raneus ponticus, Liza aurata, L. saliens,  
Mugil cephalus, Mullus barbatus ponticus 

���. Faustulidae   

Bacciger bacciger (Rud., 1802) 
��, �,  
�, � 

Atherina boyeri bonapartei, A. boyeri pontica,  
A. hepsetus, Alosa  kessleri pontica, Mullus barbatus 

ponticus, Gobius niger jozo 
B. bacciger – ��������� �� Chamelea gallina 
B. minutus Gaevskaja et Najdenova, 1996 � Engraulis encrasicholus ponticus 
Pseudobacciger  harengulae  
(Yamaguti, 1938) Nahhas & Cable, 1964 

�� Sardinella aurita 
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Monascus filiformis (Rud., 1819) Looss, 1907 ��, � Trachurus mediterraneus ponticus 

Pronoprymna  ventricosa  
(Rud., 1891) Poche, 1926 

�, �, � 

Alosa caspia nordmanni, A. kessleri pontica, Atherina 
boyeri pontica, Gobius niger jozo, Neogobius fluvi-

atilis, N.  melanostomus, Proterorhinus marmoratus, 
Zosterisessor ophiocephalus, Symphodus roissali, 

Sciaena umbra 

P. petrowi (Layman, 1930) �, �� 

Atherina boyeri pontica, Gobius niger jozo, Neogobius 
fluviatilis, N. melanostomus, Proterorhinus marmora-

tus, Zosterisessor ophiocephalus, Symphodus ocellatus, 
S. roissali, Platichthys flesus luscus, 

Proctoeces  maculatus 
(Looss, 1901) Odhner, 1911 

�, ��, � 
Lipophrys pavo, Diplodus annularis, Gobius niger 
jozo, Symphodus cinereus, S. ocellatus, S. roissali, 

 S. tinca, Platichthys flesus luscus, Solea nasuta 

P. maculatus met.  � 
Rissoa splendida, Tricolia pulla, Mytilus galloprovin-

cialis, Nereis diversicolor, N. succinea 
P. maculatus – ���������  � Mytilus galloprovincialis 
Steringotrema divergens  
(Rud., 1809) Odhner, 1911 

�, � Parablennius sanguinolentus 

 Tergestia laticollis (Rud., 1819) ��, �, � Trachurus trachurus 

Theledera  skrjabini (Koval, Zarichkova, 1964) ��, � Symphodus cinereus, S. ocellatus, S. tinca 

Fellodistomidae  gen.  sp.   
Najdenova, 1970 met. 

�, ��, � 
Gobius cobitis, G. niger, Neogobius cephalargoides,  

N. melanostomus, N. platyrostris, Proterorchinus 
marmoratus, Zosterisessor ophiocephalus 

���. Cryptogonimidae   

 Anisocoelium  capitellatum 
 (Rud., 1819) Luhe, 1900 

��, � Uranoscopus scaber 

A. capitellatum met. �� Gobius niger jozo 
Anisocladium  gracilis (Looss, 1901) ��, � Uranoscopus scaber 
A. fallax (Rud., 1819) Looss, 1901 ��, � Uranoscopus scaber 
Aphallus tubarium (Rud., 1819) Poche, 1926 �� Syngnathus typhle 

Metadena pauli (Vlassenko, 1931) ��, �, � 
Gaidropsarus mediterraneus,  

Mesogobius batrachocephalus, Symphodus tinca, 
Sciaena umbra, Umbrina cirrosa 

M. pauli met. ��, � 

Aidablennius sphinx, Coryphoblennius galerita, 
Parablennius sanguinolentus, P. tentacularis, Lipo-

phrys pavo, Symphodus cinereus, S. ocellatus,  
S. roissali, S. scina, S. tinca, Mesogobius batracho-

cephalus batrachocephalus, Neogobius melanostomus, 
Gaidropsarus mediterraneus, Scorpaena porcus, Solea 

nasuta 

���. Heterophyidae   

Aphalloides coelomicola  
Dollfus, Chaubad et Golvan, 1957 

� Pomatoschistus microps leopardinus 

Ciureana cryptocotyloides  
Issaicchikov, 1923 met. 

� 
Neogobius fluviatilis fluviatilis,  

Zosterisessor ophiocephalus 

Cryptocotyle  concavum (Creplin, 1825) met. �, �� 

Atherina boyeri pontica, Gobius niger jozo, Mesogo-
bius batrachocephalus, Neogobius fluviatilis fluviatilis, 
N. melanostomus, N. platyrostris, Proterorhinus mar-

moratus, Zosterisessor ophiocephalus, Symphodus 
ocellatus, S. tinca 

C. lingua (Creplin, 1825) met. � Neogobius fluviatilis fluviatilis, N. melanostomus 
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Pygidiopsis  genata Looss, 1907 met. �� Lipophrys pavo, Platichthys flesus luscis 

���. Lecithasteridae   

Aponurus lagunculus Looss, 1907 �� Belone belone euxini 

A. tschugunovi Issaitchikov, 1927 ��, �, � 
Mesogobius batrachocephalus,  

Mullus barbatus ponticus, Platichthys  flesus luscus,  
Scorpaena porcus, Sciaena umbra 

Lecithaster confusus Odhner, 1905 ��, � Alosa  caspia tanaica, A. kessleri pontica 

���. Opecoelidae   

Apopodocotyle atherinae 
 (Nicoll, 1914) Pritchard, 1966 

�, � Atherina boyeri pontic� 

Cainocreadium labracis (Dujardin, 1876) � Gaidropsarus mediterraneus, Scorpaena porcus 
C. flesi Korniychuk et Gaevskaya, 2000 �� Platichthys flesus luscus 
Cainocreadium  sp. �� Gaidropsarus mediterraneus 

Gaevskajatrema perezi  
(Mathias, 1926) Gibson & Bray, 1982 

��, �, � 
Gobius cobitis,  Symphodus cinereus, S. ocellatus, 

S. roissali, S. tinca, Scorpaena porcus 

Helicometra fasciata Rud., 1819 
�, ��, �, 

� 

Aidablennius sphinx, Lipophrys pavo, Parablennius 
sanguinolentus, P. tentacularis, Lepadogaster can-

dollei, Labrus viridis, Symphodus ocellatus,  
S. griseus, S. roissali, S. scina, S. tinca, Gaidropsarus 
mediterraneus, Mugil cephalus, Trachurus mediterra-

neus ponticus, Trachinus draco, Gobius cobitis, G. 
niger jozo, Mesogobius batrachocephalus, Neogobius 

cephalargoides, N. euricephalus, 
 N. melanostomus, N. platyrostris, N. ratan ratan, Pro-
terorchinus marmoratus, Zosterisessor ophiocephalus, 

Psetta maxima maeotica, Platichthys  flesus  luscus, 
Sciaena umbra, Scorpaena porcus,  

Solea nasuta, Tripterygion tripteronotus  
H. fasciata met. �� Palaemon elegans, P. adspersus 
H. fasciata –  ��������� �� Gibbula adriatica 

H. pulchella (Rud., 1819) Odhner, 1902 �, ��, � 
Gobius cobitis, Sciaena umbra, Symphodus cinereus,  

S. ocellatus 
Macvicaria alacris 
(Looss, 1901) Gibson, Bray, 1982 

��, �, � 
Symphodus cinereus, S. ocellatus, Symphodus tinca, 

Scorpaena porcus 
Plagioporus dogieli Pogorelzeva, 1952 ��, �, � Diplodus annularis 

P.  trachuri Pogorelzeva, 1954 ��, �, � 
Gaidropsarus mediterraneus, Symphodus ocellatus,  

S. tinca, S. roissali, Trachurus trachurus 
P. neopercius  � Diplodus annularis 
Plagioporus sp. I Pogorelzeva, 1952 � Symphodus tinca 
Peracreadium gibsoni  
Korniychuk & Gaevskaya, 2001 

�� Diplodus puntazzo 

Opecoelidae  gen.  sp.  met. ��, � 
Gaidropsarus mediterraneus, Diplodus annularis, 

Aidablennius sanguinolentus, Parablennius sanguino-
lentis, P. tentacularis 

���. Derogenidae   

 Arnola  microcirrus 
(Vlasenko, 1931) Stand, 1942 

��, � Diplodus annularis, Mesogobius batrachocephalus 

Derogenes  varicus (Muller, 1784) Looss, 1901 �� Serranus scriba, Solea nasuta 
Derogenoides  ovacutus  Nicoll, 1913 ���� Trachinus draco 
D. sargi Pogoreltzeva, 1954 �� Diplodus annularis 
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Monorchis monorchis  
(Stossich, 1890) Looss, 1902 

�, ��, �, 
�, � 

Parablennius sanguinolentus, P. tentacularis, Spicara 
smaris, Diplodus annularis, Sciaena umbra, Lepa-

dogaster candollei, Symphodus tinca 
Paratimonia  gobii  
Prevot et Bartoli, 1968 forme pontica 

�� Pomatoschistus microps leopardinus 

Proctotrema bacilliovatum Odhner, 1911 
�, ��, �, 

�, � 
Mullus barbatus ponticus, Scorpaena porcus 

Monorchidae  gen.  sp. Luschina, 1985 met. �� 
Lipophrys pavo, Parablennius sanguinolentus,  

P. tentacularis 

���. Deropristidae   

Deropristis  hispida (Rud., 1819) ��, � Acipenser stellatus 

���. Zoogonidae   

Diphterostomum brusinae  
(Stossich, 1889) Stossich, 1904 

��, � 
Lipophrys pavo, Parablennius tentacularis, 

Diplodus annularis, Gobius niger, Mesogobius batra-
chocephalus, Zosterisessor ophiocephalus 

D. brusinae – ���������  �� Nana donovani, Tritia reticulata 

D. brusinae met. �� Branchiostoma lanceolatum 

���. Allocreadiidae    

Skrjabinopsolus semiarmatus  (Molin, 1858) �, �� Acipenser guldenstadti colchicus, A. stellatus, Huso huso 

���. Lepocreadiidae   

Lepidapedon cambrensis Srivastava, 1966 �� Diplodus annularis 
Lepocreadium floridanus  
Sogandares-Bernal et Hutton, 1959 

�, ��, �, 
� 

Trachurus mediterraneus ponticus 

Lepocreadium  sp. � Trachurus mediterraneus ponticus 

Prodistomum polonii (Molin, 1859) 
�, ��, �, 

� 
Trachurus mediterraneus ponticus, Spicara smaris, 

Engraulis encrasicholus ponticus 
P. polonii met. �� Carcinus mediterraneus 
Opechona bacillaris  (Molin, 1859) �, ��, � Scomber scombrus 

���. Azygiidae   

Otodistomum  veliporum  
 (Creplin, 1837) Stafford, 1904 

��, � Raja clavata 

���. Gorgoderidae   

Petalodistomum  yorkei (Nagaty, 1930) �, �� Dasyatis pastinaca 

Phyllodistomum  acceptum  Looss, 1901 ��, � 
Symphodus cinereus, S. ocellatus, S. tinca,  
Sparus aurata, Mullus barbatus ponticus 

P.  unicum Odhner, 1902 � Serranus scriba 
P. crenilabri Dolgikch & Najdenova, 1968 �� Symphodus cinereus, S. ocellatus, S. tinca 

���. Bucephalidae   

Bucephalus marinum Vlasenko, 1931 ��, � Gaidropsarus mediterraneus 

B. marinum met. 
 

��, �, � 

Aidablennius sphinx, Lipophrys pavo, Parablennius 
sanguinolentus, P. tentacularis, P. zvonimiri,  
Gobius niger jozo, Neogobius melanostomus, 
Ctenolabris rupestris, Symphodus ocellatus,  
S. roissali, Diplodus annularis, Solea nasuta 

B. marinum – ���������  �� Mytilaster lineatus 
Bucephalus  sp. met. �� Symphodus ocellatus 
Prosorhynchoides gracilescens (Rud., 1819)  ��, �, � Sarda sarda, Lophius piscatorius 
P. gracilescens met. �� Belone belone euxini, Merlangius merlangus euxini 
Rhipidocotyle illense (Ziegler, 1883) met.  �� Symphodus cinereus, S. ocellatus 
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S. tensum Looss, 1902 
�, ��, �, 

� 
Liza aurata, L. saliens, Mugil cephalus, M. soiuy 

Wlassenkotrema  longicollum 
 (Vlasenko, 1931) Skrjabin, 1956 

��, �, � Liza aurata, L. saliens, Mugil cephalus 

���. Haplosplanchnidae   

Schikhobalotrema  sparisoma  
(Manter, 1937) Skrjabin et Guschanskaja, 1955 

�, �� Liza aurata, Mugil cephalus 

Haplosplanchnus pachysomus  
(Eysenhardt, 1829) Looss, 1902 

��, �, � Liza aurata, L. saliens, Mugil cephalus 

���. Galactosomatidae   

Galactosomum lacteum 
 (Jagerskiold, 1896) met. 

�, ��, �, 
�, � 

Aidablennius sphinx,  Lipophrys pavo, Parablennius 
sanguinolentus, P. tentacularis, Trachurus mediterra-
neus ponticus, Gobius bucchichi, G.  cobitis, G. niger 

jozo, Mesogobius batrachocephalus, Neogobius 
cephalargoides, N. fluviatilis fluviatilis,  

N. melanostomus, N. platyrostris, N. ratan ratan, Zos-
terisessor ophiocephalus, Liza aurata, Symphodus 

ocellatus, S. griseus, S.  roissali, S. tinca, Gaidropsarus 
mediterraneus, Uranoscopus scaber, Spicara flexuosa, 
Scorpaena porcus, Psetta maxima maeotica, Diplodus 
annularis, Chromis chromis, Trachinus draco, Trip-

terigion tripteronotus 

G. phalacrocoracis Yamaguti, 1939 met. �, ��, � 
Parablennius tentacularis, Gobius cobitis, Neogobius 

platyrostris, Diplodus annularis, Solea nasuta 
Galactosomum  sp. met. ��, � Neogobius melanostomus, Symphodus tinca 
Knipowitchetrema nicolai Issaitchikov, 1927 met. ��, � Belone belone euxini, Gaidropsarus mediterraneus 

���. Strigeidae   

Cardiocephaloides longicollis  
(Rud., 1819) Dubois, 1892 met. 

�, ��, �, 
�, � 

Aidablennius sphinx, Lipophrys pavo, Parablennius 
sanguinolentus, P. tentacularis, Spicara flexuosa, Dip-
lodus annularis, Gaidropsarus mediterraneus, Gobius 

bucchichi, G. cobitis, G. niger jozo,  
G. ophiocephalus, Mesogobius batrachocephalus, 

Neogobius melanostomus, N. ratan ratan, Ctenolabris 
rupestris, Symphodus ocellatus, S. roissali, S. tinca, 
Mullus barbatus ponticus, Sciaena umbra, Umbrina 

cirrosa, Solea nasuta, Tripterigion tripteronotus, 
Uranoscopus scaber 

Strigeidae gen. sp. met. �� Liza saliens, Diplodus annularis, Uranoscopus scaber 

Strigeidae gen. sp. Najdenova, 1970 met. �� 

Gobius niger jozo, Mesogobius batrachocephalus 
batrachocephalus, Neogobius cephalargoides,  

N. melanostomus, Proterorchinus marmoratus, Zoster-
isessor  ophiocephalus 

���. Microphallidae   

Gynaecotyle longiintestinata Leonov, 1958 met. ��, � Carcinus mediterraneus, Macropipus holsatus 

Maritrema subdolum Jägerskiöld, 1909 met. �, �� 
Gammarus aequicauda, G. insensibilis, G. subtypicus, 

Idotea baltica basteri,Orchestia gammarella 
Microphallus claviformis (Brandes, 1888) met. � Idotea baltica basteri 
M. papillorobustus(Rankin, 1940) met. �, �� Gammarus aequicauda, G. subtypicus 
M. hoffmani met. �, �� Gammarus aequicauda, G. insensibilis, G. subtypicus 

Levinseniella bucephalae Yamaguti, 1935) met. �, �� 
Gammarus aequicauda, G. subtypicus, 

Orchestia gammarella 
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Parvatrema duboisi Bartoli, 1974 met. 
�, ��, �, 

� 
Mytilus galloprovincialis 

���. Echinostomidae   

Echinostoma sudanense met. � Mytilus galloprovincialis 

���.  Campulidae   

Campula palliata (Looss, 1885) Looss, 1901 ���� Delphinus delphis 
Synthesium tursionis (Marchi, 1872) ���� Delphinus delphis, Tursiops truncatus 

���.  Pholeteridae   

Pholeter gastrophylus  
(Kossack, 1911) Odhner, 1914 

���� 
Delphinus delphis, Phocaena phocaena,  

Tursiops truncatus 

���. Brauninidae   

Braunia cordiformis Wolf, 1903 ���� Tursiops truncatus 

���. Bunoderidae   

Bunoderidae  gen.  sp. met. � Symphodus cinereus 

���. Diplostomidae   

Diplostomidae gen. sp. met. �� Aidablennius sphynx 
* - ����������� ��. � ����.7.1; ** - ����������� �������, � ������� ������ ��� �������� ����������� ����-

��� 

 

������� ���������� ������ �������� 

��������� �������� �������� ���������� 3.40; 

������� ��������� ����� ����������� ���� 

(1.36). �������� ����������� �������� ��-

����: Opecoelidae, � ������� �������� �����-

�������� 11 ����� �� 7 �����; Hemiuridae, 

�������������� � �������� ������� ������� 

���� 10 ������ �� 5 �����; � ����� Fellodis-

tomidae (8 ����� �� 7 �����) � Microphallidae 

(6 ����� �� 4 �����). ������ �������� �����-

��� (��� ���������� �������� 1/10 �� ������ 

�� ����������) ������������ ����� ����� 

������. 

���������� ����������� �������� � 

���� ������ – ������� ������� ����, ��� ���-

�������� ����������� ����� �������-������ 

������������� ������� �����, ������������� 

������ ����� ��������� – ������������ ���-

��� ������������� ������ ��������. �� ���-

�� ��������, ������������ ������� ������� � 

������������ ���, � ������������ ������ 

����� ������� ������ ��� ���� – Rhipidocotyle 

illense � Pygidiopsis genata, � ����� ������� �� 

������������ �� ���� ���������������� 

�������� �� �������-������.  

����� ����� ��� ����� ��������, ���-

������ ����� ������� ����������� � ���-

������� ���� �����, 30 ����� �� 12 �������� 

���������������� � ���������� ���� ������� 

���� �� ������ ������������. �� �� ����� 

��������� 20 �����, ����������� � 7 �����-

�����, ����������� �������� � ����������� 

������, 10 ����� �� 5 �������� – � ��������-

���� �����. 

� ��� ������������� ��������� ���-

�� ������������� 90 ����� ���� ����������, 

������������ � 65 ����� � 24 ��������� (�� 

��� ������������ ������������ 19 ������ �� 

13 ����� 8 ��������). ������������� (����-

����) �������� ��������� 4 ����� ��������, 

������������� � 4 ����� �� 3 ��������. ���-

���� �������� ����������� ������� �������-

����� ����������� �������� Diphterostomum 

brusinae � ������ �������� (����������  

Branchiostoma lanceolatum), ��������� � ���-

������� ���� ����� [42]. �� ������������ 
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���� ������� ���� �������� ������������ 8 

����� �������� �� 6 ����� 4 ��������. �����-

������� �������� �������� ��� ������� ����-

�������� 3 ����� �������� �� 3 ��������, � 

����� ������������������� ��������� �����-

��� �� 11 ��������, �������� ������ ����, ��-

����������� �� ������������, � 2-� – �� ����-

��. ������� ��������, ��� ����� ����� �����-

������� ���� ��������� � ����� ��������, 

��������� � ������������ ���������, �� ��-

�� ���������� ��������� � �������� ������ 

������� �����: Bucephalus marinum, 

Diphterostomum brusinae, Helicometra fasciata, 

Proctoeces maculatus. ������ ���������, � 

������������ � ������������� � ����������-

��� ���������, �������� ������� �������� 

[39, 99]. ����� ��������� ��� �����������, 

������ �����, ���������� ����������������� 

����������� ��������� ������ ������� 

��������, ��� ���������� ������� ���������-

������. �� ����������� ������, 14 �������� 

�������� ������������ ������������� ����-

����2, 5 – ��������������.  

�������� ���������� ���� ����� 

����� ������������ �� ��������� ���������-

�������� �����. 

������������� (����������) �����-

������� �������� ������������� 13 ����� 

(Theledera skrjabini, Aponurus tschugunovi, Cai-

nocreadium flesi, Plagioporus dogieli, P. 

trachuri, Peracreadium gibsoni, Arnola  micro-

cirrus, Derogenoides sargi, Magnibursatus 

skrjabini, Phyllodistomum crenilabri, Bucephalus 

marinum, Wlassenkotrema longicollum, Kni-

powitchetrema nicolai) � 1 �������� (Paratimo-

nia gobii pontica). �������� ���������� ����-

�������� ��������� (15 %) ���� �� ������ 

                                                           
2 ��� ����� �� ������������ �� ���� ������������ 

���� Nematobothrium, �������������� � 10 ����� 

��� ��������� ���������: ��� ��������� �� �� 

������ ����� �������� Didymozoidae. 

 

����� ����� ��������. � ���� ����� ������� 

�����, ��� ������� ���� ���������� ����� – 

D. sargi � P. gibsoni – ����������, ��� �����-

���� ������������ ������ �� �����������. 

��������� Ciureana cryptocotyloides ��������� 

� ����� �����, ���������� ��� �����-

��������� ��������. 

������������ �������� �������� ���-

������� ������������ �� 10 ����������: �� 

������ ����������� ���� �������� (� ������� 

���. Monorchiidae ������� ���������� ������ 

– Paratimonia gobii  pontica)  ���������������� 

� 8 �� ���; � �� �� �����, ���. Opecoelidae ��-

������ 4 ����-�������� (36 % �� ����� ����� 

� ���), ���. Derogenidae – 3 (��������������  

60 %).  

26 ����� ��������, ���������������-

���  � ������������� ��������� �����, ���-

����� ���� �� ������������ ����. � ������-

���, ������������� ������������������ ��-

���� ������������ ���. Cryptogonimidae � 

Gymnophallidae. 11 ����� ��������, �������-

��� � ��������� ��������� ������� ����, 

���������������� ����� � ����������� ���� 

� ��������� (� ���������, ������ ������ ��-

���� ������������ ���. Deropristidae, Zoogo-

nidae � Brauninidae). � �����, �������������-

���� � ������������������-������������� 

���� ���������� «����» (����� 40 %) �����-

��������� ������������� ��������� �����. 

17 ����� �������� ��������, ������ ������� 

����, �� ��������� ������� �������������� 

������, � 31 ��� ���� ���������� ����� ��� 

����� ������� �������������� ������������-

���. ��� Petalodistomum yorkei ������������-

���, ������ ������� ����, ������ � �����-

���� ������. 

� ������������ � ����. 7.7 �������� 

������� ��������  ���������� ������� ������-

��� ���������. 

���, ����������� ������� [63] � ����-

��� ����� ��������� Anahemiurus trachuri, 
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��������� ��������� �� �������� �� �������-

���� � ��������� ���� Anahemiurus; ����� ��-

��, ������ ��������� �� �������������� ��-

������ ����� ���������. �������� ���������-

��� �������� � ������������ ����������� 

���� Cainocreadium labracis �� �������� ���� 

[63] (� ��������� ���������� ��� ������� �� 

�������, ������� ����� �����������). � ���-

�������� ���� �������� ������������� 

��������� C. labracis �������� ������������� 

���. Moronidae � Sparidae, �������� ����� ��-

��������� ������� ���� ��������� � �����-

������������ ������� Platichthys flesus (Pleu-

ronectidae). ������������ ������������� ���� 

Cainocreadium, �������������� � ������ 

Platichthys flesus luscus, �������� � ��������� 

��� – C. flesi [56]; ��������������� ��������� 

�������� ����� ���� �� ������������� ���-

����� ������ (Gadidae) ���� ��� �������� ��-

�����. ��� �� �����, ������������� ���. 

Scorpaenidae, � �������� ��������� ������� 

���, ������� �� ���� ���������������� � ��-

������ ������ �������� ���� Cainocreadium. 

����������������� ���� ����������� 

��������, Plagioporus dogieli � P. neopercius, 

�������� � ������ � ���� �� ������� – ���-

����� ������. �� ���������, ��� � ������ 

������ ���� ���� �� ����� � ��� �� ���� ���-

�����, ������ �������������� ����������, � 

����� ������, ��������� ��������� �������� 

������������ ������� P. neopercius � ������-

��� ���������� �����������. ����� ����, ���-

������������ ����������� ������������ � 

������ ���� ����� P. dogieli (��. [87]) �� ��-

������� ������� �� � ���� Plagioporus, � ����� 

� ��� ���� ��� �������, �� ������������ ����-

����� �� �������� ������, sp. inquirenda [28].  

� ����� ������������ ���������, ���-

�����, ����� ����������� ������� � ����� 

�������� ���� ��������� Petalodistomum 

yorkei [93], ����� ��������� ������ �� �����-

����� ������.  

��������� Lepocreadium retrusum, ��-

���������������� � ������������ �������� 

[87], � ���������� ���������� �� �������� [29] 

���� ���������� ��� Lepocreadium floridanus. 

��� �� �����, ����������� ��������������� 

������� ���� ��������� ��������, ��� �� ��-

��� ���� ���� ��� �������� Prodistomum polo-

nii ��� �� Opechona bacillaris, ������ �� ��-

�������� ������� ���� ��������������� ��-

���������� ���� ������ �������� ��������.  

��������, ������� � ����������� ��-

���������� �� ������������ ��������� �� 

������ ����������� ��� Rhipidocotyle illense. 

��� ��������� ��������� � ������� ������-

������ ������, �� ������� �������������� 

��������� ������ ������������ �������� – 

�������� ���� Anodonta, ������������� ��� 

���������� ������. 

� ���������� ���������� ��������, 

��� ����� ��������, ���������� � ��������-

����� ��������� �����, �������� ����� ¼ 

���������� �������������� �� ���� ����� 

(����. 7.7). ��� ������� ���������� ���� ��-

���� (�.�. �������� ����������� ���� ����) � 

������ �������� �������� ���������� ���� 

����� ����� ����� � ������ ���������� ��-

������, �� ������� ����, 2 ���������. ����� 

�������� �� ����� �� ������������ �� ���� 

�������� ���������� ���������� ����� (��-

����������). �� ������� ������������� ���-

����� �����, ��������� � ���������� ����� 

���� �������� ������ �� ������������ ���-

������ ������ �������� � ��������� �����. 

�������� ���� ������ ��������, ���� �����-

���� � ���, ��� � ���������� ������� �����-

���� ������������ ��������� ����� ����� 

���� ~3% ����� ������������ ��������. 

����� �������, ������� ����������-

�������� ������������ ������������ �����-

������� ����� ����������� �������� ��� ��-

�����, ��� � ��������������� ������ �����-

���, ��������� � �������� �������.
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����������� ��������� �����. ��� 

������ ���������� ������������ � ������� 

����� ������������ ����� – Amphilina foli-

acea (Rud., 1819), ������� ��� ������� � ��-

��������� � ������ ����������� ������� Aci-

pencer stellatus [87]. ������ ������� ����, 

���� ��� �������� ����� �� ����������� ����, 

����� ������ � ��� ������ [100]. 

�������. �����������, ���������� 

���������� ���� ������������� ��������� 

�����, �������� ��������� ������ 25 ����� 

(������� � ������������ ����), ����������� 

� 17 ����� �� 11 �������� [59, 87, 94]. ����� 

����, � 17 ����� ��� � ����� Clibanarius 

erythropius, ����� ��������� � ���� ������� 

����, ���������������� ������� ��������-

������ ������, ������������ � ������� 

������ ��� �������� ��������� Scolex pleu-

ronectis (����. 7.8). � ����� ������ ����� ���� 

������� ���������, ��� �������, 4 ���� � 1 

��������� (Proteocephalidae), �������������� 

�� ������������� �� ���� ����������� 

�������, �� ������������ � ��������� ���-

����. 

 

������� 7.8. �������, ���������� � ������������� ��������� ����� 

Table 7.8. Cestodes species registered along Crimean coast of the Black Sea  
 

������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

���. Caryophyllaeidae   

Khawia rossittensis Szidat, 1937 � Pomatos�histus microps leopardinus 

���. Bothriocephalidae   

Bothriocephalus atherinae  
Tschernyschenko, 1949  

� Atherina mochon pontica 

B. gregarius  
Renaud, Cabrion et Romestand, 1984 

�� Psetta maxima maeotica 

B. scorpii (Müller, 1779) 
��, �, �, 

� 

Scorpaena porcus, Psetta maxima maeotica, 
Gaidropsarus mediterraneus, Pomatoshistus mi-

crops leopardinus 

C��. Echinobothriidae   

Echinobothrium typus Beneden, 1849 �, �, �� �������� ���� 

���. Tentaculariidae   

Nybelinia lingualis (Cuivier, 1817) larvae � Sarda sarda 

Tentacularia sp. larvae ��, � ��� ����� ��������� ��� 

Tetrarhynchobothrium sp. larvae �� 

Merlangius merlangus euxini, Gobius niger jozo, 
Mesogobius batrachocephalus, Platichthys flesus 

luscus, Psetta maxima maeotica, Solea nasuta, 
Trigla lucerna 

���. Hepatoxylidae   

Hepatoxylon trichiuri (Holten, 1802) larvae � Trachinus draco 

���. Eutetrarhynchydae   

Christianella minuta (van Beneden, 1849) 
��, �, �, 

� 
Raja clavata, Dasyatis pastinaca, Squalus acan-

thias 

Ch. minuta larvae  ��, � 
Mullus barbatus ponticus, Ophidion rochei, Scor-

paena porcus, Platichthys flesus luscus, Solea 
nasuta, Pilumnus hirtellus 
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����������� ����. 7.8   
Table 7.8 (Contnd)   

1 2 3 

Progrillotia louiseuzeti Dollfus, 1969 �� Dasyatis pastinaca, Raja clavata 

Eutetrarchynchus sp. larvae ��, � 
Belone belone euxini, Mullus barbatus ponticus, 

Platichthys flesus luscus, Scomber scombrus, 
Solea nasuta, Trigla lucerna, Trachinus draco 

���. Lacistorhynchidae   

Grillotia erinaceus (Beneden, 1858) ��, � Raja clavata, Dasyatis pastinaca 

Grillotia sp. (erinaceus?)  
Najdenova, 1974 larvae 

�� 

Gobius niger jozo, Mesogobius batrachocephalus 
batrachocephalus, Neogobius melanostomus, Pro-

terorchinus marmoratus, Zosterisessor ophio-
cephalus 

���. Phyllobothriidae   

Phyllobothrium gracilis Wedl, 1855  
��, �, �, 

� 
Raja clavata, Dasyatis pastinaca  

Ph. lactuca van Beneden, 1850 
�, ��, �, 
�, � 

Raja clavata, Scorpaena porcus 

Phyllobothrium sp. larvae � Pomatoschistus microps leopardinus 

Anthobothrium auriculatum (Rud., 1819) 
�, ��, �, 

�, 
�������� ���� 

A. cornucopia (Rud, 1819) 
�, ��, �, 

�, � 
Dasyatis pastinaca 

Rhinebothrium minimum (van Beneden, 1850) ��, �������� ���� 

Echeneibothrium variabile van Beneden, 1850 ��, � �������� ���� 

Echeneibothrium sp. larvae � Pomatoschistus microps leopardinus 
���. Oncobothriidae   

Acanthobothrium coronatum (Rud., 1819) 
�, ��, �, 

� 
Raja clavata 

A. dujardini van Beneden, 1850 
�, ��, �, 

� 
Raja clavata 

A. ponticum Borcea, 1934 �, ��, � �������� ���� 
Acanthobothrium sp. larvae �, ��, � �������� ���� 

���. Trioculariidae   

Trilocularia gracilis Olsson, 1869 �, ��, � �������� ���� 

���. Proteocephalidae   

Proteocephalus sp. larvae � Zosterisessor ophiocephalus 
���. Diphyllobothriidae   

Diphyllobothrium stemmacephalum  
Cobbold, 1858 

���� 
Delphinus delphinus, Phocaena phocaena, Thur-

siops truncatus  

D. latum  ���� Phocaena phocaena, 

D. ponticum Delamure, 1971 ���� Phocaena phocaena 
���. Tetraphyllidea   

Scolex pleuronectis Müller, 1778 larvae �, �, ��, 

Arnoglossus kessleri, Liza aurata, L. saliens, 
Mugil cephalus, Gymnammodytes cicerellus, 

Gaidropsarus mediterraneus, Gobius niger jozo, 
Mesogobius batrachocephalus batrachocephalus, 
Neogobius melanostomus, Pomatoshistus microps 

leopardinus, P. minutus, Symphodus  tinca, 
Sciaena umbra, Scorpaena porcus,  

Uranoscopus scaber, Clibanarius erythropius 
* - �����������  c�. � ����. 7.1 
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����� �������� �������� ������      

(60 %), ���������� � ������� �����, �����-

������ ����� �� ������ ����. �������� ������ 

������ ���. Phyllobothriidae (6 ����� �� 4 ��-

���) � Eutetrarhynchydae (4 ���� �� 3 �����), � 

������� Bothriocephalidae, Diphyllobothriidae � 

Oncobothriidae – �� 3 ����, ����������� � ��-

���� ����. ������� ������� �������� �����-

���� �������� ������ ����� 2.27, ����� – 1.56 

(��� ����� ������ ������� S. pleuronectis, ��-

������� ��� ������� ������ ����� ���� ����-

�������� ������� ������ � ���� ������).  

������� ������������� ��������� 

����� ��������� � ���������� �����������-

������ �������.  

���������� ����������� ���� ������-

���, ���������� � ��������� ��������� ���-

���� ����, – ������� ������� ����. � ����� 

������������ ��������� 2 ����: Khawia rossit-

tensis, ��������� � �����-������������� 

������������ ��� � ������ � ������ ��������, 

����� �������� ������ ���������� �������-

��� ����� ������- � ���������������� �����, 

� ����� Diphyllobothrium latum, ������� ��� 

������ (������) ����������, ��������, � ���-

���������� �������� ����. 

������������ �������� ����������-

�����3 (3 ���� – Bothriocephalus atherinae, 

Diphyllobothrium ponticum � Acanthobothrium 

ponticum); 1 ��� (Progrillotia louiseuzeti) – ���-

��������������; 2 – ������������� (Rhine-

bothrium minimum � Diphyllobothrium stem-

macephalum). ����� 6 ����� (Bothriocephalus 

gregarius, Christianella minuta, Ch. tenuicolle, 

Phyllobothrium gracilis, Anthobothrium auricula-

tum, Trilocularia gracilis) ������� �� ������� 

������������ ���� � ������������ � �������� 

����. �������, 11 ����� ������� ������ ���-

�����������, ������ ��������������, ����� � 

����� �/��� ��������� ������� � ����� ��-

                                                           
3 �������� � ��������� �������, �.�. ����� �����-
�������� ����� ����� ��� ���� �� ������� 

������� ���������� ������ – ��� ���� �� ��-

����� � ������ �������������. 

�������, ��� ������� Nybelinia lin-

gualis ������ ������������ � ���, �������-

��� �������� ���� ��������� � ������ 

������. ����������� ��� ������� � � ��������-

��� ����. ��������, ����������� ��������-

��� ����� ���� � ������ ���� ������� ������-

����� ������ ���� ������� �� �������� (����-

�����) �� ������������. 

6 �������� ������ ������������ � 

�������� ������� ������������� ���������-

���� �������, 2 ��������� (Tentaculariidae � 

Hepatoxylidae) – ������ ���������. ��������, 

���������� ������������ ��������� ������ 

������ � ������� ����� ����� ��������� 

������ ����, ��������� �� ������ �� ���� ��-

����� ����. ������������� �������� ����� 

��������� ����� ������ ������ ������������ 

��������� ������ ������������ ������ ��-

����: ���, ��������� ���� �������� ������-

����� ������ � B. gregarius [104]. 

��������. � ��������� ��������� 

������� ���� �������������� ��������� 

����� 33 ����� �������, ����������� � 18 

����� 10 �������� [71, 87, 96] (����. 7.9). 

�������� �������� ������� ��������-

���� ����� ����� �����, 3 ��������� – 3 – 4 

������. �� ���� ���� ����� ���������� ����-

��� ������� ������ ����������� ������� (11 

����� �� 4 �����). � ������� �� ���� �������-

�� ���������� 3,30 ����, ������� �������� 

��������� ����� ����� 1,83. 

������������ �������� �������� ��-

���� ������������ ����� ������� � ��������� 

�����. ��� – 7 ����� (Spinitectus tamari, As-

carophis prosper, Ascarophis pontica, Hys-

terothylacium osmanovi, Goezia tricirata, Johns-

tonmawsonia campana-rougetae, Philometra 

tauridica), ��� ���������� 21 % ������������� 

���� ������� ������� ����.  
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������� 7.9. �������������� ��������, ���������� � ������� ����� 

Table 7.9. Parasitic nematodes species registered near Crimean coasts of the Black Sea 
 

������ 
������-

���������* 
������� 

1 2 3 
���. Capillariidae   

Thominx gracilis (Bellingham, 1844) ��, � Gaidropsarus mediterraneus, Gobius cobitis 
���. Physalopteridae   

Proleptus robustus (Beneden, 1871) ��, �, � Raja clavata 
���. Cystidicolidae   

Cyclozone acipencerina Dogiel, 1932 � Acipenser gueldenstaedti colchicus, A. sturio 

Spinitectus tamari Najdenova, 1966 �� 
Mesogobius batrachocephalus, Gaidropsarus mediterra-

neus 

Ascarophis prosper  

Najdenova, Dolgikh et Nicolaeva, 1970 
��, �, � 

Gaidropsarus mediterraneus, Trachurus mediterraneus 

ponticus, Mesogobius batrachocephalus 

A. pontica Nikolaeva, 1970 ��, �, � Scorpaena porcus, Sciaena umbra  

A. pontica larvae ��, � Scorpaena porcus, Sciaena umbra 

Ascarophis sp. Najdenova, 1973 larvae �, ��, � 

Gobius cobitis, G. niger jozo, G.  ophiocephalus,  

G. paganellus, Neogobius cephalarges, N. melanostomus, 

N. platyrostris, Symphodus ocellatus, S. roissali, S. tinca 

���. Gnathostomatidae   

Echinocephalus spinosissimus  

 (Linstow, 1905) 
�, ��, � Dasyatis pastinaca 

���. Anisakidae   

Pseudanisakis tricupola Gibson, 1973 � Raja clavata, Dasyatis pastinaca, Squalus acanthias 

 

Hysterothylacium aduncum  
(Rud., 1802) Deardorf & Overstreet, 
1980 
 

�, ��, �, 

�, � 

Acipenser stellatus, Belone belone euxini, Mullus barba-
tus, Salmo trutta labrax, Pomatomus saltatrix, Trachurus 
mediterraneus ponticus, Atherina boyeri bonapartii, A. 

boyeri pontica, A. hepsetus, Engraulis encrasicholus pon-
ticus, Diplodus annularis, Ophidion rochei, Gaidropsa-
rus mediterraneus, Merlangius merlangus euxini, Mi-

cromesistius poutassou, Gobius niger, Mesogobius 
batrachocephalus batrachocephalus, Neogobius 

melanostomus, Zosterisessor ophiocephalus,  
Symphodus ocellatus, S. roissali, S. tinca,  

Liza haematohila, Scorpaena porcus, Sciaena umbra, 
Trachinus draco, Psetta maxima maeotica,  

Dasyatis pastinaca, Raja clavata 

H. aduncum larvae ��, � 

Atherina boyeri pontica, Belone belone euxini, Trachurus 

mediterraneus ponticus, Merlangius merlangus euxini, 

Engraulis encrasicholus ponticus, Symphodus ocellatus, 

S. roissali, S. tinca, Zosterisessor ophiocephalus, Psetta 

maxima maeotica, Scorpaena porcus, Sciaena umbra, 

Trachinus draco, Carcinus mediterraneus 

H. filiforme (Stossich, 1904)  ��, �,� 

Atherina hepsetus, Dasyatis pastinaca, Mesogobius 

batrachocephalus batrachocephalus, Gaidropsarus 

mediterraneus, Sciaena umbra, Uranoscopus scaber  

H.  filiforme larvae ��, � 

Gaidropsarus mediterraneus, Neogobius platyrostris, 

Symphodus cinereus, S. roissali, S. tinca, Trachurus 

mediterraneus ponticus, Sciaena umbra, Scorpaena por-

cus, Uranoscopus scaber; Carcinus mediterraneus 
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����������� ����. 7.9   

Table 7.9 (Contnd)   

1 2 3 

H. mulli (Wedl, 1855) larvae �, � Mullus barbatus ponticus 

H. osmanovi Mosgowoy, 1951 ��, � Uranoscopus scaber 

Hysterothylacium sp. larvae �� Liza aurata, Symphodus ocellatus, S. roissali, S. tinca 

Contracaecum collarae  

(Cobb, 1929) Mosgovoy, 1951 
��,� Symphodus roissali, S. tinca 

C. collarae larvae ��, �, � 
Symphodus ocellatus, S. roissali, S. tinca,  

Diplodus annularis, Spicara smaris 

C. microcephalum  

(Rud., 1809) Baylis, 1920 larvae 
� Diplodus annularis, Spicara smaris, Syngnathus typhle 

Contracaecum ovale 

 (Linstow, 1907) Baylis, 1920 larvae 
� Gobius cobitis 

C. rudolphi Hartwich, 1964 larvae �, � 
Belone belone euxini, Scorpaena porcus, Trachurus 

mediterraneus, Uranoscopus scaber 

Goezia sigalasi Stefanski, 1938 �� Trachinus draco 

G. tricirata Osmanov, 1940 �� 
Gaidropsarus mediterraneus, Trigla lucerna,  

Trachinus draco 

Anisakis simplex  

(Rud., 1809) Baylis, 1820 
���� Phocaena phocaena 

���. Philometridae   

Philometra globiceps  (Rud., 1819) ��, �, � 
Pomatomus saltatrix, Diplodus annularis, Spicara 

smaris, Trachinus draco, Uranoscopus scaber 

Ph. scomberesoxis  

Nikolaeva & Najdenova, 1964 
� Pomatomus saltatrix 

Ph. tauridica 

 Ivaschkin, Kovaleva, Khmorova, 1971 
��, �, � 

Atherina boyeri pontica, Liza aurata, Trachurus mediter-

raneus ponticus 

Philometra sp. ��, � 

Atherina boyeri bonapartei, A. boyeri pontica,  

A. hepsetus, Trachurus mediterraneus ponticus, Dasyatis 

pastinaca, Mullus barbatus ponticus, Symphodus ocella-

tus, Pomatomus saltatrix, Scorpaena porcus 
���. Cucullanidae   

Cucullanus heterochrous Rud., 1802 
�, ��, �, 

� 

Trachurus mediterraneus ponticus, Gobius niger jozo, 

G. ophiocephalus, Neogobius fluviatilis fluviatilis,  

N. melanostomus, Symphodus cinereus,  

Platichthys flesus luscus 

C. micropapillatus Törnquist, 1931 ��, �, � 

Aidablennius sphinx, Lipophrys pavo, Parablennius san-

guinolentus, P. tentacularis, Symphodus cinereus,  

S. ocellatus, S. roissali, S. rostratus, S. tinca 

C. sphaerocephalus (Rud., 1809) � Acipenser stellatus, A. sturio, Huso huso 

Dichelyne minutus  (Rud., 1819) 
�, ��, �, 

� 

Platichthys flesus luscus, Diplodus annularis, Trachurus 
mediterraneus ponticus, Merlangius merlangus euxini, 
Gobius cobitis, G. niger jozo, Mesogobius batracho-
cephalus, Neogobius cephalarges, N. fluviatilis, N. 

melanostomus, Pomatoschistus microps leopardinus, 
Proterorchinus marmoratus, Zosterisessor ophiocepha-

lus, Symphodus cinereus, Liza haematoheila, Syngnathus 
typhle 

���. Rhabdochonidae   

Johnstonmawsonia campana-rougetae 

Matschkevsky et Paruchin, 1979 
�� 

Lipophrys pavo, Parablennius sanguinolentus,  

P. tentacularis 
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����������� ����. 7.9   

Table 7.9 (Contnd)   

1 2 3 

���. Pseudaliidae   

Stenurus minor 

 (Kühn, 1829) Baylis & Daubney, 1925 
���� Phocaena phocaena 

S. ovatus  

(Linstow, 1910) Baylis & Daubney, 

1925 

���� Tursiops truncatus 

Halocercus kleinenbergi Delamure, 1951 ���� Phocaena phocaena 

H. taurica Delamure, 1942 ���� Delphinus delphis 

H. ponticus Delamure, 1946 ���� Phocaena phocaena 

Skrjabinalius cryptocephalus  

Delamure, 1942 
���� Delphinus delphis 

Pseudaliidae gen. sp. ���� Phocaena phocaena 

���. Acuariidae ����  

Acuariidae gen. sp.  

Luschina, 1985 larvae 
� Coryphoblennius galerita 

���. Schistorophidae   

Schistorophidae gen. sp.  

Luschina, 1985 larvae 
�� Lipophrys pavo, Parablennius sanguinolentus 

* - ����������� ��. � ����. 7.1. 

 

�������� ���������������� ������ ��-

������� (3 ����) ����������� � ���. Cystidi-

colidae. ���� ���, Cyclozone acipencerina, 

����� ������� � ��������� �����-

����������� ��������.  

����� ������� ��������� ��������� 

�������� ������ � ������� ������������ ��-

��: ������������� 8 ����� ���� ���������, ��-

��� �� ������������������ (Thominx gracilis, 

Hysterothylacium  filiforme, H. mulli, Contra-

coecum collarae, Goezia sigalasi, Philometra 

scomberesoxis, Cucullanus micropapillatus, 

Stenurus ovatus) � 3 ����, ����� ������� ����-

��� ����� � � ��������� (Proleptus robustus, 

Pseudanisakis tricupola, Philometra globiceps). 

������ ���������� ����� ������� ����� ��-

����� � ���������������� ��� ����� ������. 

� ���� ����� ���������� ��������, ��� ����-

��������� ���. Cucullanidae �����������, ��� 

����������� �� ������ � �����, �� ����� � ��-

������� ����� � ���� ��������� � ����. 

��������, ��� �����-���������� ����-

��� Cyclozone acipencerina ����� ����������� 

� ������ ���. ������ ��� ����, ��� ��������� 

���������� ���� ��������� ������������� � 

������� ������ �� ����� [100], ��������� 

������� ���� ��� �������, � � ����� ��� ����-

���������� (���� �������� ���� �� ������) 

������������� ������ ���������� ������ 

��������� ������������. ������ �� ������� 

���� �������� � ������ ��� ����������� 

������������ ������ ��� � ��������� ����, 

��� � ���������� �� ���������. 

� ������, ������������ � ����. 7.9, 

���������� ������� ��������� ���������. 

��-������, ��� �������, ��� � �����-

���������� ������������ ���� ������ ����� � 

���������� ����������� (��. ���������� � 

������ ������� �������) �� ���� ����������� 

�� ���� ������ ���� �������, ������������� 

������� �� ���������. ���, �� ���������� 

���� ������ � ������ �������� ������� �����
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�� ����������, �� ������� ����, ��� –

Acuariidae � Schistorophidae.  

��-������, �������, ��� ������� ��-

��������� ��������� ������� �������� ��-

������. ���, ��������, ��������, ��� �����-

��� �������� �������� Dichelyne minutus ��-

������ ������ Platichthys flesus luscus, �������-

�� ����� ����� ���������� ���� ��������� 

Pleuronectes platessa. � ������ ���� ���� 

�������� �������, ������ ������, � �������� 

����� ������, ������ ������������� ��� ����, 

��� �������� �� �������� ������� ���������� 

������� � ������������ �����, ��� ��������-

��������� ������� ����� ��������� ������� 

������ �� ���� ������. ��� �������������� � 

���������� ���������� � ������������ ������-

�� ����������� �������, ��������� ��� ��-

������� D. minutus �� ����, ����� ������, 

������������ ��� (���, �������, � �� ������-

���� ������ [123]). ��������, ��������� ��-

������ ����� �� ����������� ���������� 

����� ���� ������������ ��������. 

�������� ���������� ���������� 

������� � � ��������� Cucullanus 

heterochrous. ���� ������������ ��� ������ 

������������� � �������� ���������, ������ 

��������� ��������������� � �������� ��-

������ (� ���������, ������� � �������� � 

����� �����, �������� ������� �������). ��-

����� C. heterochrous �������� � �� �����-

������� ����, ������, ��������� �����, ��� ��-

������ � �������� � ������ ����. ��������� 

�� ���� �������������� ��� �������� �������� 

������������� � ������ �� ���. Soleidae � 

Pleuronectidae, ������� ����� ���� �� �����-

������� ������ �������� �� ��������, ����-

�� ������������ ����������� ������� �� ���-

��� ������������ ������ (6 ����� ��� �� ���. 

Gobiidae, Labridae � Carangidae) ��� C. hetero-

chrous ��������� � �������������. ��������, 

������ ��� �������� �������� [123] �����-

���� ������ ���� �� ������ ��������, ��� ��-

�������  C. heterochrous. 

Echinocephalus spinosissimus, ��������-

���������� ������������ ��� � ������ ���� 

� �������� ����, ����������� � ����������� 

����, �� �������� � ������������� � �����-

���� �������. ������� �� ��������� ������-

����� ������������ ������� ������������� 

������������ �������. 

����������� � ������� ����������� 

������� ������� �� �������, ������� ���� � 

������� ��� Contracaecum microcephalum, ��-

������� � �������� ������ ������������� 

������ ���������� ����� ���� ����� ���� ����-

������������ ������ ������������ ���� (��-

�����, ���, �����, ������), ������ �� ���-

���������� ������� �������� – �������� ��-

��� Cyclops � Macrocyclops [75] – ����� ���-

��������� ���������. ������������� ������� 

���� �������� – ����� ����� Ardea, Nycto-

corax, Pelicanus, Ciconia, ���������� ������-

������ �����.  

���������� �������� � � ��������� 

Contracaecum ovale �� �����-����. ������ 

������������� ������ ���� �������� – ���-

��������� �������� ���� Macrocyclops, � ��-

������ ������ ������������� ������ ������-

���������� ������������ ���� (�������, 

���, �����); ������������� �������� ���� ��-

������ � ��������� ������ ���� Podiceps, 

��������� ����� ������� �������� ������� 

�����-���� ��� �� ������������.  

����� �� ����������� ����� �����-

���� � � ��������� ������� ������� C. rudol-

phii. � �������� ������������� ������ ������-

�� ���������� ������� � ��������, �������-

������� ������� ���� ����� ���� ��������� 

������ � ���� �������� ������� ���� ������. 

��� �� �����, ������� �������������� ��-

������� C. rudolphii (=C. spiculigerum) ������-

��, �������� �������������  [76], �������� �� 

����� Cyclops, Macrocyclops, Tigriopus – ��-

����� ������������ ����, ������������� � 

����� ������� ����.  
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��������, �� ���� ���� ������� � ���-

��� ���� ���� ���������������� ������ ���� 

����� Contracoecum (��� �� ���� Hysterothy-

lacium, ������� ������� ��������� �������-

������ ���������� ����� ������). 

��� �������� �������� Contracaecum 

collarae, �� ���, ��������,  ������ ���� ����-

������ � ��� Hysterothylacium, ��������� 

�������������� ��������� ����� ���� ������ 

����. ��� �� �����, ��������������� ������ 

�� ��� ��� ��� �� ���������, ��� ���� ��� 

��������� �� �� ���������� �������� ����-

���� ���� ��� � ������� ���� Contracoecum. 

�������. ����� �������� ��������� 

��������� ���������������: 10 ����� �� 7 

����� 7 �������� [7 – 9, 87] (����. 7.10). ����-

������� ������ �� �������� ���� ���������� 

������������ ����� ����� �����; ���������� 

���������� ������ ���. Arhythmacanthidae, 

������������� �������� ��������� � 4 ����� 

������ ���� –  Acanthocephaloides. ���������-

����� ����� ������� � ������ �������� �����-

���� – 1.4. ���� ����������� �������� ����� 

��������, �� ��������� � ������� �������� 

���������, �������� ������� – 83%.  

 

������� 7.10. �������, ������������ � ������������ ������������� ��������� ����� 

Table 7.10. Acanthocephalans species registered near Crimean coasts of the Black Sea 
 

������ 
����������-

�����* 
������� 

1 2 3 

���. Neoechynorhynchidae   

Neoechinorhynchus agilis 

(Rud., 1819) 
��, � Mugil cephalus, Liza aurata, L.  saliens 

���. Arhythmacanthidae   

Acanthocephaloides propinquus  

(Dujardin, 1845) Meyer, 1933 
�, ��, �, � 

Clupeonella delicatula, Diplodus annularis, Spicara 

smaris, Gobius cobitis, G. niger jozo, G. paganellus, 

Mesogobius batrachocephalus, Neogobius cephalarges, 

N. melanostomus, N. platyrostris, N. ratan ratan, Poma-

toschistus microps leopardinus, Zosterisessor ophio-

cephalus, Platichthys flesus luscus, Symphodus ocellatus, 

Scophthalmus maeoticus torosus, Scorpaena porcus, 

Solea nasuta, Trachurus trachurus, Uranoscopus scaber 

A. incrassatus  

(Molin, 1858) Meyer, 1933   
�, ��, � 

Aidablennius sphynx, Lipophrys pavo, Gaidropsarus 

mediterraneus, Gobius cobitis, Scorpaena porcus, Trigla 

lucerna 

A. kostylewi (Meyer, 1933) �� Sarda sarda, Solea nasuta, Platichthys flesus luscus 

A. rhytidotes (Monticelli, 1904) ��, � Solea nasuta 

���. Pomphorhynchidae   

Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776) ��, � Platichthys flesus luscus, Salmo trutta labrax 

���. Iliosentidae   

Telosentis exiguus 
(Linstow, 1901) Van Cleave, 1923 �, ��, � 

Atherina hepsetus, Atherina boyeri, Belone belone euxini, 
Aidablennius sphinx, Lipophrys pavo, Gobius paganellus, 
G. cobitis, Neogobius cephalargoides, N.  fluviatilis  flu-

viatilis, N. melanostomus, N. platyrostris, N. ratan, 
Serranus scriba, Symphodus ocellatus, Liza aurata, Hip-
pocampus guttulatus microstephanus, Pomatomus salta-

trix, Trachinus draco 
T. exiguus larvae �� Gammarus aequicauda, G. insensibilis 
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����������� ����. 7.9   

Table 7.9 (Contnd)   

1 2 3 

Golvanacanthus blennii  

Paggi & Oreccia, 1972 
��, � 

Aidablennius spnynx, Lipophrys pavo, Parablennius ten-

tacularis, Lepadogaster lepadogaster, Gobius cobitis  

G. blennii larvae �� Gammarus (Marinogammarus) olivii 

���. Echinorchynchidae   

Metechinorhynchus truttae  

(Schrank, 1788) larvae 
� Gammarus subtypicus 

���. Acanthosentidae   

Acanthosentis lizae  �� Liza aurata 

* - ����������� ��. � ����. 7.1 
 

���������� ������ [5], ��� Acantho-

cephaloides kostylewi �� �������� ����� �����-

�� ������� � A. rhytidotes, � A. incrassatus ����-

������� ���� A. propinquus, ������ ��������� 

����������� ����� �������� ���� �� ������-

������. ������ �����, � ������ ���� ����� 

����� �������, � ������ ����� �������������, 

�������� �� �������� � ������, ��������� 

��� A. kostylewi. ��� �� �����, ���� � ��������-

�� ����������� ��������������� ������� � 

������� ���. Arhythmacanthidae ��������� ���-

�� ��� ����, �� ������ �������� ��������� ��-

������ �������� �������� �� 1.1 � ��������� 

�������� ����� ���� ����� ���������, ����-

���������� � ��������� ���������.  

���������� ������������ ����������� 

����� ��� ���������, ��� �������, �� ����� 

������, ��, �������, ���������� ������-

����� ����� A. rhytidotes, ��������� ��� ����-

���������� ������� – �������� ����� – ������ 

������� � �������� �����. 

����������� ��� ������������ �����-

��, ������������������ � ������� �����, ��-

������� � ������� ������� ������. �����-

����� ���������� Pomphorhynchus laevis, 

������� ������������ �������������. ���-

�����, ��� �������������� ����������� ���-

���������� ��������� ������ ��������: ��� 

��������� ���������� � �������� ������� 

�������������� ������� ��������� �����-

���������, ��������������� ������� � �����-

�� ������� �������, ��� ���, ���������� 

������� ������������ �������� (� ���������, 

���������). 

� ����� ��������, ������� ������� 

�������������� ���������������, ����� ����-

��� ��� ����: Neoechinorhynchus agilis, �����-

���������� ��������� ���, � ������� �� 

��������� �������������, � Metechinorhyn-

chus truttae, ������������� � ��������� � 

�������������� � ���� ��� �� ����� �� ����-

�� [100]. ������ �������, ��������� �� ����-

����� ��������� ������� ����, ����������� � 

����������������� ������. 

������������. �������������� ����-

�������� ������������ � ������������ ����-

��� ����� 18 ������ �� 12 ����� 7 �������� 

[77, 78, 87] (����. 7.11). ������ �������� ��-

������� �������� (2.57) � ����� (1.50) ���� 

������ ��������� ������������ ��������. 

������������ ������������� ����� �������-

�������� ���. Ergasilidae (5 ����� �� 3 �����) 

� Caligidae (5 ����� �� 2 �����), 3 ��������� 

(43 %) ������������ 1 ����� ������. 

����� �������������� �����, ������-

��� � ���������� ���� �����, ������������� 

2 ���������� ��� ������� ���� ���� (Er-

gasilus ponticus, Caligopsis ponticus), ��������-

������ 2 ���������. Parergrasilus rylovi ���-

��� ����� � �������� ������ �, ��������, 

������������  ����� ������� ����� �������� 

�����-���������� �������. 



�������������� ��������� … 

457 

������� 7.11.  �������������� ������������, ���������� � ������� �����  

Table 7.11. Parasitic crustaceans species registered near Crimean coasts of the Black Sea 

 

������ 
����������-
����� * 

������� 

���. Bomolochidae   

Anchirostos gobii Brian, 1906 � Gobius cobitis, Neogobius euricephalus 

���. Ergasilidae   

Ergasilus nanus van Beneden, 1870 ��, � 

Engraulis encrasicholus ponticus, Mugil cephalus, 
 Liza aurata, L. saliens, Mullis barbatus ponticus, 

Gobius niger, Mesogobius batrachocephalus, 
Neogobius euricephalus, N. melanostomus,  
N. ratan ratan, Zosterisessor ophiocephalus 

E. ponticus Markewitch, 1940 �� Syngnathus abaster, S. typhle 
E. sieboldi Nordmann, 1832  � Trachurus mediterraneus ponticus 

Parergrasilus rylovi Markewitch, 1937 �� 
Gobius niger jozo, Neogobius melanostomus, Zoster-

isessor ophiocephalus 
Thersitina gasterostei  
(Pagenstecher, 1861) 

�� 
Atherina hepsetus, Neogobius cephalarges,  

N. fluviatilis fluviatilis 

���. Caligidae   

Caligus belones Kroyer, 1863 �� Belone belone euxini 
C. bonito Wilson, 1905 � Sarda sarda 
C. pelamydis Kroyer, 1863 � Sarda sarda 
C. centrodonti Baird, 1850 ��, � Symphodus ocellatus, S. cinereus, S. roissali, S. tinca 
Caligopsis ponticus Markewitch, 1940 �� Atherina boyeri pontica 

���. Lernaeidae   

Lernaeenicus encrasicholi (Turton, 1807) � 
Alosa kessleri pontica, Engraulis encrasicholus ponti-

cus 

���. Lernaeopodidae   

Charopinus dalmanni (Retzius, 1829) �� Raja clavata 
Schistobranchia ramose (Kroyer, 1863) �� Raja clavata 
Clavellisa emarginata (Kroyer, 1837) �� Alosa kessleri pontica, Atherina boyeri pontica 

���. Rhizocephalidae   

Sacculina carcini Thompson, 1835 � Pachygrapsus marmoratus 
S. benedeni Hossman, 1872 � Pachygrapsus marmoratus 

���. Bopyridae   

Bopyrus squillarum �, �� Palaemon adspersus 
* - ����������� ��. � ����. 7.1. 
 

���������� Thersitina gasterostei � Er-

gasilus sieboldi ��������� � ������ ����������-

������; ��� ���� ��������, ������ ������� 

����, ����� � ���������� � ���������� ��-

���, �������� ������� � ������� �������� 

�������������� �-�� � ����������. ��������, 

������� ����� ����� � ������ ���� ��������-

���� ����� ��� ���� ������������� ��������-

��� �������� ����� ����� ���� �������� � 

������ �������. 

��� ����, Anchirostrotos gobii � Bopyrus 

squillarum, ����������� ����� � � ��������-

��� ����. ����� ��������� 9 ����� (����� 

��������) ��� ����� ����� � ������� � ���-

������ ����� �������������� ������; Caligus 

bonito � C. pelamydis �������� ����� � � ��-

������������ ��������� �������� �������. 

������� ����� ������� ����� ������-

�������� ������������, ������������������ � 

��������� �����, �������, ��� ��� ����� 30 



�������������� ��������� … 

458 

��� ��������� ���� ���������� ������ �����-

������� ���������� ����� �� ���������. ���-

����������, ����� ������� ��������� ������, 

������������ � ����. 7.11. 

�������������� �����������. �� [6], � 

������ ���� �������� ��� ���� ����������-

���� �����������, ����������� �  ���. Graffil-

lidae: Paravortex cardii Hallez, 1909 � P. scrobi-

culariae (Villot, 1897) Wahl, 1906. ������ �� 

��� ������ � ������������� �������� Ceras-

toderma lamarcki, ������ – � Abra ovata. ��� 

���� �����������, ����� ������� ����, ����� 

� ����������� ���� � ���������. ��� ���� 

�������� � ������ ���-��������� ��������� 

�����. 

����, ����������� ���� ������ ����-

���� ������� ��������� ������� �����������-

����� ��������� �������, ��� � ��������� 

��������� ������� ���� ���������������� 

305 ����� ��������� �� 176 �����, ���������-

�� � 102 ����������. ���� ������� ����� ��-

������� � 2000 �. ��������������� �����-

������� ����� ������ 2000, ��� ��� ������� � 

[42], �� ���� �������������� ����� ���������� 

�������� 15 % �� ����� ����������. ��� ����� 

������ ��������, ���� ������� �� �������� �� 

���� ���������, ������� �������� ������ � 

������� �������, ��� ��������� ��������, 

�������, ������ � �� ����������� � ������-

��� ���������, ��� ������������ ��� ����� 

����� ���������������. ����� ����, �������� 

������� ���������� ���� ���������  �� ����-

������ �� ���� (��. ����. 7.7 – 7.9), �������-

������, �� ����� � ������� ������������ ���� 

������ ������. �� ������ ������, ���������� 

������ �������������� ���������� � ������� 

������������ ������� ���� ����� ������� 

�������� ���������� ����� � ���� �������, 

������� � ��� ���� �� ����� ������� �����, 

����� �� 20 %. 

������� ������� �������� ��������� 

�������� ��������� � ��������� ������ ���-

���� ���� ����� 2.99, ������� ��������� ����� 

– 1,73. ��������� ���������� �������� � 

������ ������������� (4.08 � 3.06 ���������-

�����). ���� ����������� �������� �����-

������ ����� �������� (83 %) � ������ (63 %), 

���������� ����� ������������� (17 %). � 

�����, 42 % �������� ���������  ����������-

�� � ������������ ������� ����� ����� 1 ��-

��� ������. 

����� ��������� � ���������� ���� 

����� ��������� ������������� 28 �������-

��� � ���������� (��� ������� ����, � ����� 

�����-����� � �����-����������� ��������) 

����� ����������, 40 – ���������� � 3 ���� 

������������. �������� ������ ���� ����� 

����� ����� ���������� (35 %). �������� 

������� ���� ���������� 18 % �������� ��-

�����������, �������� �����-����� – ����� 

3 %,  �����-���������� ������� – ~2 %. 

� �����, �������� ������� ������ ��-

�������� ����� �������� (23 %) ����� ������-

��� ������������� ��������� �����. ��� ��-

����� �����, ������, ��� ����������� � ����-

��� � ������������� ������������� �/��� 

������������ ������ ���������������� ��-

��� (21 %).  

����� �������������� ���������� 

������������� ��������� �����, ��� � ����� 

��������������� ����, ������������ ���-

������ �������� �� �����������������. ���, 

�������� 36 % ���������� ����� ����� ����-

�����  ���������� ����� � � �������������-

���� ��������. ��������� ���� (����� 21 % 

�� �� ����� �����������), ������ ������� 

����, ����������� ������ � ���������, ����� 

�������������� ���������������, ����������-

������ � ����������� ��� ������������ ��-

������ ���� �������� ��������� ���������. 

����, ������������� ������������� 

��������� ����� ���������������, � �����, 

��������� �������� ��������������, ������ 

����� �� � ����� ������� � ��������������� 

������������ ���������� ���� ����� ����-

�������. 



�������������� ��������� … 
 

459 

7.2. ������������� �������������� ����� ��������� ��������� ������� 

�������������  ��������� ����� 

 

��� ��������, ��������� ������������ 

�� ���������� �������� ������������ ����� 

������ ���������� ��������� ��� ������ ��-

���������� ������������ �� �����. 

������ ���� ��������������� �����-

��������� ������������ ������-

��������������, ��������������� � �������-

�������� �������, ���, �����������, ������� 

��������� � ������������ ������������� � 

��� ��� ���������������, ��� � ����������-

���� ����������.  

������� ��������� ��������� �� ��-

���������� ����������� ��������� ����� 

������������ �� ��� ������� ����, ������-

������ ������������� ����� ����������� 

�� �� ������ ���������. ������ ������������ 

����� �����������, ������ ������������ � 

������� ��������� � ���� ������ � ����� � 

�������� ��� �������� ������������, ��-

����� ��������� ���� � ����� ���������� 

��������� ���; ������������� ���������-

�� ����� �������� ������� �����. ������ ��� 

����������� ������� ������ ��������� ��-

������� �� ���������� ����������� ������-

��, ��������������� ��������� ������� � 

��������, ��������� ����������� (������-

��������� ����������). ������� ������� ��-

�������� ����� � ������. ������ ������ � 

������ ���������� ������� ������������ 

������� ����������� ������ ���� � �����-

�������� ������ (� 1,5 – 2 ����) ��������� 

����������� ���� � ������ ����� ���� ��-�� 

������� �������� ��������� ���.  

� ������� ���� ���������, � ���������, 

��������� ������� ��������� ������ ����� 

(������������ �����, ����� ��������) � ��-

������� ��������������� �����, � ����� ��-

������� ������� ����������� �������, �� ���-

���� – ���-���������, ����� � ��������� ��-

������� ����� (�� ����������� �� ��������). 

�������������� ��������� �������� � ��� 

����������� � ��������� ���������, ��� ��-

����� ��������� � � ������������ ������� 

������������ � ���� ���������� ���������. 

7.2.1. ������������ ����������� 

����� ��������� � ������������� ������-

��� �����. ��� ����� �������� � 14 ����� 

��������� �������������, ������� ������� 

�������� ��������� ����������� �������� 

����� ����� ��������� ����� � ������ ������ 

������� ����, ����� �������, ��� �� �����-

������� ������ ����� �������������� ���-

������ ����� 289 ����� �������������� ��-

��������, �������������� 96 ��������. 

�������, �������� ������� ����� 

�������� ���������, �������� ���-�������� 

��������� ��������� �-��: ����� ������� 240 

����� �������������� ��������������, ����-

������� � 76 ����������, ��� ���������� ����� 

80 % �� ������ ����� ����� � �������� ����-

�����, ������������������ �� ������������ 

������ ����� (����. 7.12).  

���, ������ �� ���� ������� ��������� 

��������� �������� ������� ��������, ����-

���������� ����������� � ����������� ���-

���; ����� ���������������� ��� ��������� �� 

�������� ��������� ������� ���� ��������-

������ ���������. � ���-��������� ������-

��� ����� �������������� ��������� ����� 

����������� ����� ��������, �����������-

��� ����������� ��� �� ���������, ��������� 

� �������� ������� ������� ����; ����� �� 

���������� ������������� ����� ����� ���-

�����, �������������, ���������, ������� � 

������, �������������� ������������ � ����-

������� ��� ���� ��������. 

������ �� ������ �������� ��������� 

��������� ����� - ���������: ����� �������� 

133 ���� ��������� (�. �. ����� �������� �� 

������ ����������) �� 65 ��������. 
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 ������� 7.12. ���������������� ����� ��������� � ��������� ������� ������������� ��������� ����� 

Table 7.12. Parasite species in different regions of the Crimean coast of the Black Sea  
 

����  (%) �����/�������� �������, ��������� �� ������� ���������� ���� �����: ��������������� 
������ ��������� 

��������� ���-��������� ������ ���������� ����������� 

��������� �� ������� 100 / 100 �� ������� �� ������� �� ������� 
�������� �� ������� 75 / 100 �� ������� 75 / 50 75 / 100 
������������� 20/ 50 40 / 100 20 / 50 60 / 100 60 / 50 
������������� 6 / 8 86 / 16 16 / 42 29 / 58 14 / 33 
��������� 19 / 25 100 / 100  �� ������� 13 / 75 56 / 50 
��������� 3 / 7 86 / 79 �� ������� 37 / 64 6 / 14 
��������� 36 / 61 85 / 96 24 / 46 56 / 79 28 / 61 
������� 39 / 50%  82 / 70%  32 / 40 77 / 90  23 / 30 
����������� ������� �� ������� 100 /100 �� ������� �� ������� �� ������� 
�������� 23 / 38 73 / 100 54 / 63 58 / 75 23 / 50 
������� 40 / 43 90 / 86 �� ������� 60 / 57 20 / 27 
������������ 11 / 29 61 / 57 6 / 14 33 / 43 6 / 14 
����������� �� ������� 100 / 100 �� ������� �� ������� �� ������� 

�����: 22 / 35 79 / 78 19 / 29 46 / 68 22 / 40 

 
��� ������� �� ���. 7.1, ������� ������ 

��������� ���-��������� � ���������� ���-

���� �������� ������. ������������� ����-

��������� ������ �� ������ ������� ����� 

������ � ��������� «�������� ��������� + 

���������� ������».  

���, ������, ������ ������� � ���, ��� 

����� ��������� ������������ ������ ����-

��� � ��������������� ������ ��������� �� 

������ ������ ������ ����� (����� 55 ����� 

�� 28 ��������) – ������������� �� ��������-

������ ������������������ ������������ � 

���� ������ ��� �� ������������� ��������� 

���������� ������ ������� ����.  

�� ��� ������, ����� ����� ��� �� ���-

��� �������������. ���, �� 240 ����� ������-

���, ��������� � ���-��������� ��������� 

�����, 96 ����� ����������� ����� � � ���-

������� ���� ���������� �����. �� ����� 

�����, ����� ��� ���-��������� � ���������� 

���������, 68 % �� ���������������� � ���-

��� ������ ������ �����. ������������, 

����� ����� ���� ����� ���������� �������� 

�������, ���������, ��� ���������� ����, �� 

���� ������� ��������� �� ���-�������� ���-

�������� ����� �� �������� ������ �������� 

������������ �������, ��������� �����-

�������� ��� �� �������� ���������� �, 

�������������, �� ���������.  

��������, ���������� «������» ����-

��� � 65 ����� �������� ���� ���������� ��-

����������� ����������� ����� ��������� 

������������� �������, � ������� ������� 

�� ����������� ����������� ��������������-

���� ������������. � �� �� �����, ������� 

������� ������ ��������� ���-�������� ����� 

��������� ������ ���������� ������ �����-

���� ���� ��������������, ��� ����� � ������� 

������ ��� ������������ ������ ���������-

���� ������������� ����� ����������� 

�������������� ������������. ��� �� ������-

�� ������� ����� ��������� ���������� ���-

������ ����� (133 ���� �� 65 ��������), �� �� 

��� ������� � ���� ������������� �������-

��� �� ����������� ������������� ������� 

(���� ����������� ��������� ����������). 

������� � ��������������� ������ ��-

�������, ������������ ��� � ��������� ����-

����� �����, ��� � � ������ ����������� 

�������, ����� ������������, ��� � ������ 

������� ��������� – �� 64 ���� �� 34 � 36 ��-

������ ��������������.  
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������ ������������� ��������� �����: 
 

���-�������� ��������� ����� ���������� �������� 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

         

���. 7.1. ������������ �������� ������������ � ��������� ������� ��������� ��������� ������� ���� 

Table 7.1. Dendrogramm of resemblance of parasite fauna in different regions of the Black Sea coast of Crimea  

 

�������� ������������ ������� ���� 

���� �������� ��������� ������, ���������-

��� ����, ������������� � ������������ ����-

���� �� ������������ (22 ����� ����) ��� ��-

������ ����� �� ������������; � ����� ���-

������ ��������� � ������������� ������ 

��������� ����� (���. 7.1). ��� �� �����, 

������ ��������, ��� ��� ����� ���������� 

������������ ������������� ������ ����-

����� ����� �� ������ �������� � ������� 

������� ������� � ������� ���-��������� � 

���������� ���������. 

����, �� ������������ ������ ����� 

���������� ��� ������� �������������� 

��������� �������������� ����������: ���� – 

������������ � ������� ��������� �� ���-

�������� ����������� ����� �� �������� – 

������, ������ – �� �������� ��������� ���-

�� � � ������ ����������� �������.  

������ ������������ ������������� 

�������������� �����-��������� ������� 

������ ����� ���������� ���� �����, ����-

������, ��� ������������� �� ����� (91 %) 

���������������� � ���-��������� ��������� 

�����������, 24 % – � ������, 30 % – � ���-

������� ���������, 19 % – � ������ ����� � 

����������� ������� � ������ 13 % �������-

��� ����� ������������ � �������� ������� 

�����. ��� �� �����, � ����������� ������� 

������ ������ � ���, ��������� �� ��� ���� 

���������� ���� ������������, ��������� 

�������� ����������� ������������ ������-

���� ������ ���� ���-��������� ������ 

�����, � �� ����� ��� ������ � ������� ����� 

��������� ������ ������� ������� ���� ����-

�������� ����������� ������. 

��� ��������, ������ ������������� 

��������� �������� ������� �� ������ �� �� 

������������ �������������, �� � �� �����-

������� ������������ �������� ������� ��-

����������� ������. ������� ������������ 

������� ���������� ����������� ������� ����-

��������� �� ������� �������, ������ ���-

�������������� �� ���� ���������� ��������-

����� ��������� ����� � �������� ��������-

�� � ������������������ ���������. � ����� 

�������� ������, ������ �����, ��������� 

������������ �����.  

7.2.2. ����������� ����� ��������� 

� ����������� ����� Mytilus 

galloprovincialis Lmk � ��������� ������� 

������������� ��������� �����. �����  

M. galloprovincialis ��������, �������, ������-

������   ������������ ���������, � 
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��������� �������� �� ���������� ���� ��-

��������� �������������� �������������� 

������������������ ����������. ������ ��-

����� ����� �� ��������� � �����������1 ���-

���� ���������� ������������ [17], ��� �����-

���� ����������� ����� ��������������� ���-

��� � �������������� �������. 

� ������������ ������ (������������ 

����������� � ��� ���������, ����� �����-

������ �����) � ����� ���������� 4 ���� ��-

������� � ����������� (����. 7.13). �� ��� 

�������� ����� ����������� ��������� A. 

mytili. ���������� ��� ����� ��������� – 

������������� S. mytilovum � ��������� P. 

maculatus – � ���� ������ ����� �����. 

� ������ ����������� (�������� ����� 

�-��� ���������; �������� ��������� �����) 

� ����� ���������������� 6 ����� ��������� � 

�����������, ����� ������� �������� ������ 

A. mytili � C. vastifica.  

������������ ���� ������ ���������-

��� ����� ���������� N. legeri: ���������-

����� ������� ���������� 5 %, � ��������-

����� ������� �� ��������� 20 ������ � ��-

��� ��������. �������� ������� ��������-

����� N. legeri � ����� � ����� ������� 

��������� ���������, � ����� � ����������� 

���� [17], ����� ������������, ��� �������� 

��������� �������������� �-��� �������� ��-

������ �������� ������ ����� ���� � ������ 

����. ��������������� N. legeri � ������-

�������� ����� ����, �� ���� �����������, 

������������ ���������� ��������� ���� ���-

�� ������.  

����� ������ �������� ���������� � 

����� ���������� ������ �� ��������� ����� 

                                                
1 � ������ ���������� ��������� �������� ��� ��-

�������� ������������ ���������� � ��������-

����� � ����� ������������� ����������, � ���-

�� � ������ � ���������, �� ���������� ��������-

�� ����������, �� ������� ��� ������������ ��-

������������� ����������� ����������� ��� ���� 

���������. 

��������� ���� � �������. � ��������� ����-

�������� ��������� � ������ �������� 5 ��-

��� ��������� � ����������� (����. 7.13). 

�������� �������������� ������������ ��-

������ ������� ������������� � ����� � ���� 

������� �������� P. ciliata � ������������ 

��������� � ������ ���� ����������� � ���� 

��������� ������������ ������� ��������� 

Echinostoma sudanense (������� ���������-

����� �������� ����������� � ���������� ���-

��������������� ������������ �������� ��-

���������� �� �����).  

������ ���������, ��� � ����� ��-

������� ������ ����� �, � ���� ��, �������� 

[17] ����������� ��������� ��������� P. 

maculatus, ����� ��� ������������ � ������ 

����� ���� ������ ������������ � ��������� 

����� �� ��������� � ��� [17, 70]. ��� �� ��-

���, � ������� ����� ������ ��������� �����-

����� ���� ��������� ����� ������������� 

[17], ��� ������������ ���������� ���������-

������� ������������ ������� ��������� P. 

maculatus � ���� �������.  

����������, ��� � ��������� � ����� 

�� ���������� ��������� ���� ����������, 

������� ��� ���� ��������� � ������-

�������� ����� ���� [17]. ��������, ��� ���-

�������� ������������ �������� �������� 

���������� ����� �������� � ����� � ������-

����� ��� � ������ ������� ��������� ����, � 

����� � ��� ������ ������������ ������� � 

��� � ��������� ����� ��� ��� ��������� � 

������ �����������.  

� ����� �� ��������������� ���� ��-

������ 9 ����� ��������� � ����������� (����. 

7.13). �������� ������ ����� ��� ��������� 

A. mytili, ��������� ����� C. vastifica � �����-

���� P. duboisi. � ��������������� �������-

���� ��������� � ����������� ����� �� ����-

����������� ������ ����������� ���������-

��� ����������, ������������� ��� �������-

�����, ��� � ������������� ���������. 
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������� 7.13. ������� ������������� (�������������� �������, � %) ��������� � ����������� � ����� 

Mytilus galloprovincialis �� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ���� 

(�� [17, 27]) 

Table 7.13. Parasites and commensals in native populations of mussel Mytilus galloprovincialis from different re-

gions of the Crimean coast of the Black Sea (prevalence, %) [17, 27] 
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Hexamita nelsoni 4,6 0 –* 1,0 – – 0 – 

Nematopsis legeri 0 5,0 0 20,0–25,0  �� 100 �� 100 100,0 0 

Steinhausia mytilovum  2,4 10,0 0 3,0 1,2 1,5 1,5 0 

Ancistrum mytili 42,9 85,0 38,0 100,0 100,0 80,0 82,6 100,0 

Peniculistoma mytili 0 0 0 20,0–49,0 22,5 20,0 25,0 50,0 

Cliona vastifica 0 80,0 0 – 100 0–100  0–100 0–100 0 – 89,7 25,0 

Urastoma cyprinae 0 15,0 0 5,0 12,5 15,0 12,2 0 

Proctoeces maculatus 2,4 0 25,0 0 0 0 0 1,0 

Parvatrema duboisi 0 0 0 0–100,0 0 0 0 0 

Echinostoma sudanense met. 0 0 0 – 62,0 0 0 0 0 0 

Polydora ciliata 0 10,0 0–55,5  5,0 5,0 0,25 4,5 3,0 

* -  ������� �������� «�� �����������» 

 

�������� �������� ��� ������������-

�� �� ������� ������ �� ����� ����������-

������ � ���� ������ ��������� ����� – ���-

������ P. duboisi.  

������������ ����� ���� ����������� 

� ������ �� ������� ��������� �� ���� �� �. 

���, � ����� �� ���������� ��������������� 

������. �����, ��������� �� ���� ���������, 

�������� ����������� ������ ������������ 

[70]. ���, �� ��������� ��������� ������� 

(����, �. ���, �. ������������ � ��� �. ��-

���) �������������� ������� �������������� 

P. duboisi ������������ �������� (�� 25 ��    

70 %), ������ ������ �������� �� ��������� 

10 ���./��. ��������, ����� ����� �������-

�������� ����� ����� ������� �������� ���-

��� ������������ �������: ����������� ����-

��������� ������������ P. duboisi ����� ���-

������ (�������������� ������� ����� �����-

���� 100 %, � ������������ ������������� ��-

����� – ����� 3 000 ���./����� �������).  

�� [70], ��������� ����� ���������-

����� P. duboisi ���������� � ������ ������ 

����� ������� ���������, �� ���������� 

��� ����� 4 ��. � ������ ����� ������� �� 

������� ����������� ���������� ���������-

���� (��������, �� ���� ����������� � ������-

��� �������������� ����������� ��������� 

������ ���� ��������� � ��� ������������ ��-

����), � ���������� �������� ����� ��������-

����� ������������ ������������ � ������ 

������� ��������-���������� ����� [70].   

�������������, ��� � ����� �������-

�������� ���� �� ������� ��������� �����-

���� P. maculatus. � �� �� ����� ���������-

��� ����� ����, �� [66], ����������� � ������-

���, ��������� � ����� � ������� ��������: 

Rissoa splendida (� 0.5 % ���������) � Tricolia 

pulla (1.5 %),  � ������ P. maculatus 
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�������� ������������ ����� ��������� 

������������� ������-���, ��������� � ���-

��� �����������: 26 % ����� Symphodus tinca, 

22 % ��������� S. roissali, ����� 10 % �����-

��� S. cinereus � 5 % ��������� ������� S. 

ocellatus [51]. ��������� �������� ������ � 

�������, ���������� � ������ ��������. 

�������� ������������� ��������� � 

����������� ����� �� ��������������� ���-

��� � ������� ������� ������� ����� � �� ��-

������������ �����������. ���, ������� �����-

�������� C. vastifica ��������� � ����������� 

�� ������� ����������� ����: � ������ ����-

������������ �����, ��� �������� ��������� 

����������� ������������� ����������� 

(1,19 – 2,10 � �� 100 � ������, �� ������ [73], 

��������� ����� ������ �� ���������� [17], � 

������� ����� ����� (0,29 – 0,38 �) ��� ����� 

�������� � 50 % �����, � �� ������ �� ����� 

(0,08 – 0,98 �) – � 78 %. � ������������ ������ 

����� ������� ������� �������� 100 % ��-

���, ����� ������ ������� � ���� – � ������� 

78 %.  

����� ��������� � ����������� ����� 

� ������ ����� – ���������� (�������� ����� 

������ ������ �����) ����������� 7 ����� 

(����. 7.13); �� �������� �������������� ���-

�������� – ������� ����� �������, �� ������-

��� � �������� � �������� ������-�������� 

���������� �����, ������������� ��������� 

N. legeri. ����� � ������� ������� ��������-

���� ������ � ���������� ���� ����� – ����-

������ ������������ – ������������� ������ 

������� ��������. � 1985 �. ����� ���� ����-

���� ������� ��������������, ��� ��������� 

�� ������������� � ������ ������� �������-

��� ���� ����� ����������� ���������� ���-

�� ������� ���������� N. legeri. 

������������� ������������ ������� 

(���������� ��������, ������� ������� � 

������������ ������ ����������� ����) ���-

��������� ��������������� � ���� ������ 

��������� ����� C. vastifica, ���������� �� 

30,9 % ���������, � ����� ����������� U. 

cyprinae, ������� ������������� ������� � ��-

���, � ��������� � ���������������� �������, 

������������� ����� � 3 ����. ������ ��� �� 

������� – ������������ ������ ����������� 

���� � ��������� �� ������������ �������-

�������� – ������������ �������� ������-

��������� ����� ������������� S. mytilovum, 

������� ���������� ����� � 1.2 % ���������. 

����������� ������ ������������� � 

����� ������������ P. duboisi ����� ���� 

(����������������) ������� � ������ ������-

������ � ���� ������ ������� ������������-

�� ������� ���� ���������, ���� ��� �� ���-

�������. � ������� ������� �������� ���-

�������� ���� ������������ ������������ 

������� ������� � ����������� ���������-

����, ��� ���������� ����������� ��������� 

������������ ������. 

� �����, ��������� � ������ ������ 

����� (� ���-������ ��  �. �����), ���������� 

7 ����� ��������� � ����������� (����. 7.13) – 

���������� �� ��, ��� � � ����� � ������ ���-

�� – ����������. ��� �� �����, � ������ ��-

���� ����� �������� ����� �������� P. ciliata, 

������� �������� ����� � 0.6 % �����. �� 

[17], ��������� � ���� ������ ����� ������ 

����� 1/2 �� �������� �� ��������� � ������-

�����, � ��������� ������ 2.0 – 3.7 �� ����-

������ 5 ����� ����������, � � ����� ����-

��� ����� ��� 8. 

������� ������ ��������� � ��������-

��� ����� � ������ ��������, � ����� ������-

���� �� ������������� ����������� �� ����-

������ �� ���, ��� �������� ��� ���� �����-

����� �������. � �� �� �����, � ����������-

��� ��������� ����� ��������� � ��������-

��� � ��������� ����������� ����� �������-

���� �����������, ������������� ��������-

����� �� ��������. ���, �������� P. ciliata ��-

�������� ������ � ����� � �����������, � 

������� �� ������������� � ��������� �����-

���� 12 %. ��������� N. legeri �����������   �� 
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�������� �� ����� 3 �, �� ������� �� ������-

���� ������������ ����� �� �����������. 

����������� U. �yprinae ���� ����������� � 

����� � ��� (21 %), ��� � ��������� �� ���� 

(12 %). �������������� ��������� ����� ����-

��� ��������� �� 15.3 % (����� �����, � ���-

������� ��������) �� 89.7 % (� ������� 

�������-���������� �������, �� ��������� 

��������), ��� �������� �������� ���������-

����� ���� ��������� ����� � �������������-

��� ���� ���� ��� ���������� ���������� 

[27]. �������� ����������� ����� �������� 

����� �� ���� �������� �� ������.  

� ����� ����������� �������  ����-

������ ��������� ��������� P. maculatus, 

������ ������������� �� ����� ����� – ����� � 

1 % ����� [40]. � �������� ����� �� ������ 

���. �������� �������� 4 ���� �����������; 

�������� ������ �������������� ��������� 

A. mytili, ���������� � 100 % ����� � ������-

���� 12 – 190 ������ �� ������ ��������.  

������������� ������ �������� �����-

�� ��������� � ����������� ����� � ������-

��� �������� ������������� ��������� ���-

�� ������� (���. 7.2), ��� �� ���� ����������-

��� ���������� ����������� ������ �����-

��������� �������� ���� ����������, ������-

�� ������� �� �������� ������� � ���������� 

��������� ��������� (���-��������, ������-

��� � �����). ����� ��������� � ����������� 

����� ����������� ������� ����������� 

�������� (����. 7.13), � �� ��������� �����-

����������, ���, ��������, ������������ 

������������ ������������ ������� � ���� 

������.  

� �����, �������� ���������� ����-

����� ���������, ������������� ��� ���-

���������, ������ �����, ������������ �����-

���, ��������� ������������ ������� ��� �� 

������������ ������, ��� � �� ���������� ���-

�������� �������������� ������� �������, 

������, �������� �� ���� ��� ���� �������� 

�������� ��������, ����������� ������� ��-

����� ����������� ������������ ������� ���-

������������ ������������� ����� – ������� 

�������������� �������������. 
 

������ ������������� ��������� �����: 
 

����� ��������� ���-�������� �������� ���������� 
     

 
                                     100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         40 
 

���. 7.2. ������������ �������� ����� ��������� � ����������� ����� Mytilus galloprovincialis � ������ 
������� ������������� ��������� ����� 
Table 7.2. Dendrogramm of resemblance of Mytilus galloprovincialis parasite and commensal fauna in different re-
gions of the Black Sea coast of Crimea 

.  
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7.3. ����������� �������������� ����������� �� ������������ �������,   

��������������� � ������������� ��������� ����� 

 

������� ������ ����������������� 

������, ������������� ��������� ����� 

�������� �������� ��������� ���������� ���-

�������� �� ������� ������ �� ������ ������-

��������� ����������, �� � ��������������. 

����� ����, ��������� �������� ����� � �����-

������, ������������ �������������� ����-

���, �������� ���������������� ����������� 

��������-��������� ���������������, ��-

��������� ���� ������ �����������. ���, ��-

�������� ������� �������� ��������� 

��������� ������� ����������, ������������ 

� ���������� ���������� ������������ � ��-

��������� ����� ��������������� �������-

���, ������� ������ ����������� � �������-

������ ��������� ������ ���������. ������-

�� ������� � ���� ��������� �� ����������-

����� ������, ������ �������� �������� � 

���������������� ����������� �� ��������� 

�����-������. � ���������, �������� ������-

���� ������� ������������� ���� �������-

������ �������� �������� – ������������ 

����� ��������� ������ ��������. ����� 

����� ��������, ��� ������������� ��������-

�� ����� �������� ���������� ������������� 

��� ������������ ���������� ����������� 

��������� ������-���� �� ��� ������. 

������ �� �������� ������� ������-

������ ������ �� ������������� ����������� 

�� ������ ���� ������ ������������ �������. 

���, ����������� ������������� ������� ���-

���������� � �������� (����������� ����-

�� ���������� ���������� ��������� ������-

����� �. �����������) ����������� �� ������-

������ �������, ���������� ����������� 

Parvatrema duboisi � Helicometra fasciata, � 

����� ���������� Terebrospira lenticularis 

[67].  

� ���������, ��� ������������ ����-

��� ������������ ����� ������� ����������� 

�� ��������� ������������� ������������ 

��������� P. duboisi ���� �������� [67], ��� 

������ ������ ������������ � ������ Mytilus 

galloprovincialis ������ ����� ��������� ���-

�������� ������� ��� – �� 11.1 ���./��. � ����-

������������ �������� �� ����� �� ������� �� 

������ � 975.0 ���./��. � 270 � �� ���. � ��-

������ ����������, ��� ����� ��������� �� 

��������� �����������, ������ ������ ����-

�������� ����� ������ – �� 55.0 ���./��., ����-

�� 100 %-��� �������������� ������� �������-

����. ���������, ��� ��������������� ���� 

��������� ������ � �� ���� ����� �����: 

������� ����� ���� ��������� ����������� 

�� ���� ����������� � ����� ������ �����-

������ ������. ��� �� �����, ����������� 

[67] ������ ��������� ���������� �������� 

����������� ������������ P. duboisi �������, 

��� ������������ �������� ����� �������-

������� ������������� ������������ �������� 

������ �����������. ������������ ��� ����-

��������� � ���������� ������������� �� 

��������� �����, ����������� ���������-

���� ��������. �������������� ���������� 

�����, ��������������� � ������ � ��������-

�������� �������� �� ���������������� ��-

�����, �������� � ������� ������ 2-� ������; 

�������� ������������� ���������� ����� 

���� �� ������� � ������, ��������� �� ����� 

������� �� 25 � 120 �, ��������� 0.75 � 1.85 

������������ �� ������ �������� � ���� ��-

������������.  

������� �� ����������� ��������� T. 

lenticularis �����, �� [67], ��������� ���� ��-

������. ��� ���������� �������� � ������-

��� ������������� ������� �������������: � 

�������� ����, �������� ��������� �� ������ 

��������������� ���, ������������� ������-

�� 74 % �� ������ – �������� Palaemon 
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elegans, ����� ��� � ���������������� �����-

��� �� ������� �������������� �� ��������� 

���������� 35 %, � �� ������������ �������� 

�� ���� (850 �) – ����� 25 %. 

��� �������� ������������� �������-

����� ������� ���� ��������, H. fasciata, ��-

������� �������� �������� �������� P. 

elegans, �� ���������� ������� ������ ������� 

����� �������� ����� ��������� (14.5 – 16.5 

���./��.) � ���� ��������� ������������ ����-

����������� ���. � ���� ����������������� 

������ ��� ������������ �� ����������.  ��-

������, ��� ��������, ��� � ������ �������-

������ ������ H. fasciata – ���������� 

Gibbula adriatica – �������� ������� ������-

������ �������������. �� ������������ (850 

�) �������� �� ����� ������ ������ ������ 

������������ ������ �� 6.0 ���./��., ����� ��� 

�������������� ������� ����������� ���� 

��������� ������� �������������� ������� 

���������� � 1.2 ����. � ���������, ������ �� 

������������ � ����������� ������������-

��� ������ �������� H. fasciata ���� �������-

����. ��������, ��� �� �����, ��� ��������-

����� ��������� �������������� ��� �����-

��� ����������� ����� ��������� ����������� 

�������� ����� ����� ������� ��������, �� 

������ ������������ ������������� ������-

��� �� ������. 

���������� �������� ������������, 

��� ������� ���������� ������������ ������-

��� ������ ������������ ��� ����� �������� 

��������� ��������������� � ������� ���� 

����� �������� �����������, ��������� ���-

���� ������, �� �������������� ���������� 

����. ���, �� [108], ������������ �������� 

���������� Terebrospira lenticularis, �������� 

������� Actinomyces sp. � ��������������    

H. fasciata  ������������� ���������� ���� � 

������� ����, ������������ �������� ����-

������������ ������� (�. �����������), � 

��������� � ��������, ������������������ 

������� ������������ ���� � ����� �����-

������� ������������ (����� �. �������). � 

���������, ������� ������������� ������� 

�������� �������������� H. fasciata � ������ 

���������� ��������� � �. ����������� 35.2 

���./��., � ����� �. ������� – 10.2, ���������� 

������������ �������� ���������� T. 

lenticularis – 76 � 18 % ������� ��������, ��-

������ ������� – 54 � 20 % ��������������. 

��� ������ ������� �������������� 

������������� �� ��������� �������������� 

���������� [67] ���� ������� ���������� ��-

���������� ������ ����� ������ ��������� – 

Parvatrema duboisi, H. fasciata � T. lenticularis � 

����������� ����� �. �����������.  

��� ���������, �������������� ������� 

����� �������������� P. duboisi ���������-

���� �� ���� �������� �� �������� �������-

��� ������������� �����������: �� 26 % � 

������� ����� ������������ ����� �� 42 % � 

������ �. ������� � 53 % � ������ ���� (��� 

������� ������ ����������� ������). ����-

����� T. lenticularis ����������� �� ������ � 

������������ ������� ����������� �����, �� 

� �� �������� �������� ���������. ��� ����-

���� �������� ������ � ��������, ��������-

��� � ���������� ������� ����, ����������� 

����� ����������� ����� (�������� 74 % ��-

����), �� ���� � ������, ������������ ����-

��� ����� ��������� �����������. ������ ��-

����� ��������� H. fasciata �� ����������� �� 

��������, ���, ��-��������, ����������� ���-

���������� ���������� �� �������� ������-

���� �����, � ������� ��������� �������, ��-

��������� � ������ ����������� ������� � 

��������������� �������. 

� �����, �� [67], �������������  ����-

�������� ������������  ��������, � ��������-

��� �� ������������ �� � ������� ����, ���-

������ �� ��������� ������������ ������� 

��� �������������, ��� � ���������� ���-

��������, ����� ��� ������������ ��������-

��� ������������ ������ ���������.  
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������������� ������� ��������� 

������������ ������������ ������������� 

(������ ������������� �������) �����������, 

��������, ������������ �� ������������� 

�������������-��������� � �������� �����-

���������� ��������� ����. ��� �� �����, 

������� ������������ ���� �������������, ��� 

� ����������� ������������ �������, ���-

����� ��������� ����������������� ��� ��-

���-������, ��� � ���������. 

�������� ������������� �������� 

��� �������� ������� �������� ����� �� ��-

������������ ��������� � ���������� ����-

������ �������� ���������, ��������� ����-

��� �� ���� ��������� ����� �������� 2-�� 

�������, �. �. ������� �����, � ���������� 

������� ������������ �������� ����� 1-�� 

�������, �.�. ��������� �������.  

���, �� [89], � ������� ��������� ���-

������, ������������� �� ������� � �������-

�� �����������, ����������� ��������� ���-

����������� ��������� ���������. ����� ��-

������� 12 ����� ��� (������������ �������, 

������ � ���� ����� �� �������������� ����-

��), ��������� � ������������ �������� 

������� ������ � �����������, ����� �������-

�����, ��� ����������� ����������� � ������� 

������ ������ ���� � �������� (������ ����-

���� ������������ ���������� 3.33 � 2.17 ����-

����������). ����������� ��������� � ������ 

���������������� ������� ������������ ��-

������� �� �������� �������, � �� ����� ��� 

����������� ��������������� ����� ������� 

�������� ������������� ���������� �����. 

��������, ������ ������� ����������� ���-

������� ��� ������������ �����, ��� ����-

���� �� ����������� � ������� ������������� 

������� ��� ���������� ����������������� 

������� ��������� � ������������� ������� 

���. ����� ����, ��������� ����������� ��-

��� ��������� ������� ��������� ���, ��� 

����� ����� ��������� � ���������� ������-

�� ������������ ���������. 

� �� �� �����, �� [89], ������ ������-

�� ������������ ����������� �������������� 

����������� ��������� ����, ��� � �. �����-

������� (3.70 � 2.22 ��������������), ���� ��-

����� � ������ ���������� ������������ ��-

��������������� �������  ������������ 

������������, ��������������� �����������-

���� [74]. ���������� ��������������� ����-

�� � ������������ ��������� ����� ���������, 

����������� � ������������ �����, ����� 

������������� � ��������������� ��������� 

����������. ��������, ������������ ������-

����� �������� ������������� ����������� 

���������.  

����������� ������ �������� �. �. 

���������� [89] � ��� ������� ����������� 

��������� ��������� Gyrodactylus sphinx � 

��������� �� ������� ����������� �������. 

���, ��� ���������� ��������� ����������� 

����, ����������� ��������� � ��������-

���������� ��������� ������ (�������-

������), ��������� ���������� ����������� 

��������� ���� �������� � ������ ������ 

������� ������ (������ ������ = 24 ���./��.), 

���������� (13.4 ���./��.) – � �. ��������, ��-

���������� ������������ �����������. 

���������� ������ ��������������� 

�������������� ������� �� ����������� ����-

����� ������������ ����� ������������� ��-

������������� ���� �� ����� � ����������� 

������ �����������. ���� ������������� ��� 

��������� ��������� ����� � �������� ��-

���, ��� ������� � ������� ���������� ���-

��������� � ���� ����� ������������� ��-

���������� �������. �������������� �����-

�� ������������� ����������� ������� ����-

������, ���, � ���� �������, ���������� � 

���������� ������������ �������� �����-

��� ���� �������� ����������� ���� [72]. � 

���������� �� ���������� ������ ����������� 

����� ���������� �� ������� ����� ���� ����-

������ ����, ������� ����� ��������������� 

����� ������ �� ������� [69].  
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���������� ����������� ����������-

��� ������ ������ ����������� �������� � 

���������������� ����� ��������� ������-

���, ��� � ��������, ��������, � ��������� 

������������� ������������ ��������� P. 

duboisi2.  

���, ��� ������� ��������� ������-

�������� ������� ����� ����� ��������� �� 

���� 60 %, � ����������� � ���� ��������� 

����� �������� �� 100 %, � ������������� 

������� ��������� ������� ���������� ����� 

���./��. [72]. � ������� ���������� ��� ����� 

��������� ���� ���������� �������� � ����-

����� ����� � ������ �. ������� � �. ���-

����, � � 1997 �. ����� ����� ���� ���������� 

��� ����� �� �. ��� [72]. 

��������, ��� ����������� ����� ���-

���������� ��������� ������� �������� ��-

������� �������� ����� ���������� [102], � 

���������, ������ �������� �� ��� �������� 

155 ����� [23] ��������, ���������� �����-

����� ������������ �������� ���� ����� ��-

������������ � ������ �������� ������������ 

���������, ��� ������� ����������� ��������-

����������� ����������� � ������ ���������-

��. 

�� ����� �������� �� ���� � �� ������-

��������, ��� ����������� ������������� ���-

��������� �������� ������� ���������� ������ 

��������� ����������� ����������� ������-

��������� ����� � �������, ��� ���������-

��� �������� ������������ �����-���� ���-

��� ���������. ��� �������� ������������� 

������������� ��������� ��������� ������-

������ �������, ������������ "������" ��-

������� ����������, �������� ���� �������� 

�� �������������� ��������� � �������� � 

���� �����, ������������, ��������-

                                                
2 �� ������ �. �. �����������, � �������� ������-

������� ������ ���� ��������� �� ������������ 

��������� ����� ���������������� ������ Fulica 

atra � ������� ����� Larus ridibundus. 

 

��������� �������. ����� �������, ������ 

���������� ����������� ������������ ������ 

������������ � ������� �� ���������������, 

����������� ������������ � ���������� ��-

��, ��������� ����������� ����������� �����-

����, ��� ����� ������������ ������������ 

���������, ��� � ��������������. �������� 

�������� � ���� ��������� �������� ������-

�������� ��������� � ������ ������ �����-

���, ���������� ����� ������ ������������ 

����� � ��������� ���������� ������ �����-

�������� �� ���������� ��������� ��������� 

������ (��������, ���������, �������������� 

���������, �������������, �������������� 

��������). ��� �� �����, ������ � ����� ��-

������ �������� ���� ����������� ������-

������ [1] ������� ���������, ������������ 

�� ������������ �������� ������� ��������� 

� ����������� ����� � ���.   

� �����, ���������� ������������ 

������������ ������ ������������� ��������-

����� ����� ��������, ��� ��������� ���� 

��������� ����� ���� ������������ � �������� 

����������� ��� ������ ��������� ����� 

���������� ������� � �������� �������� ��-

��. ����� ����, ����������� �������������� 

������� ����������� ���������� ��������� �� 

�������� ������������� ��������� ���������, 

��� ��������� ������� ��������� ��������-

��� ����� ������� �������������� ������� �� 

������� ������������ �������������� ����-

������ � ��������� ������� ��������� ���-

��. ������� �����, ��� ��� ����� ��������-

��� ������ ����������� �������������� ���-

�������� �� ������������ ���������� ������-

�� ��������� � ��� ������������� � ������-

��� ���������. ����������� ������ ����, ��-

��������, �������� �������� ������� ������-

�� ������������ �� ������ ��������������� 

����������, �� � ��������������. 
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7.4. ������������������ �������������� ��������� � ������ ���� 

 

��� ��������, ���������, ���������� 

���������� ��������������� ���� � ������-

����� ������, �������������� �� ��������-

����� (�. �. ������������ �������), �������� 

�������������� � ����������, � �������� 

������� ��� �������������. ������ ���� 

������ ������� ������������ ������������ 

������������ ������ � ��������� ��� ��� 

�������������  ��� �� ��������� ��������-

�����. ����� ����, ��������������� �����-

�������� ������������ ������ ������������ 

���������� ��� �������� ������� – ������-

�������� ��������� � ��������� ������ ��� 

��� ����� ��������������� ���������� [1]. 

� ����������� ������� ���������� 

���������� ������ �/��� ��������������� 

������������ � ����������� ����������� ���-

��������� ������������� ��������� � ����� 

��� ��� �������������. �������� ����� ��� 

����������� � ��������� ��������� �� ����-

���� ���������� �������, �����, ��������, 

��� �������, ���������, ��������, �������. 

��� �� �����, ������ �������� �����������-

��� ������ ��������� ��������� � ��������-

�� ������� ����-��������. � ����� ������� � 

�������� ��������� ����������� (��� ����-

���������� ���������) ������ ����������� 

������� ������������ ������������ �������, � 

������� ��� �� ������������ ��������� ��-

�����������; ���������� ����� ����� ���� 

������� ���������, ������������ �����-

������ ���������� (���������). ����������� 

����������� ����� ������� � ��������� ����-

�� ���������������� ����-������� � ������-

����� ����������� ������������ �������, � 

���� ����� ������� ������ ��������. 

� ��������� ���� ����-�������� ���-

������� ��� ������������ �������� �������-

�������, ��������� �������� ���  ������� ��-

���������� ���� ������� �������������� 

������������, ����������� � ����� ��� ��� 

�������. ������ �����, ��� �������� ������-

��������� ��������, �������� ��������� � 

������, ��� �� ����������������� ������-

���������. � ����� ��� ��� ������� ������-

���� ����, ������� ����� ���������, ������-

������ � �������������� ������ ������� 

�������� �����������, � ����� ����������� 

��������� � �� ������ ���������, ��� �������, 

������������ ����������. ��� ��������� � 

����� ������ ��������������� �����������-

�������� ����� �������������� ���� ������-

����� ��������� ������� ���������, ������� 

��� ����� ������������ � ���������� ��-

���� ��������������� � ���������������� 

�����������. ����������, ������, � ��� ���� 

������������������ ������ �������� �����-

���������: ������ �� �������� ��� ��������-

����� ���������� ���������������� ����-

�� (� ������ ���������� ���������������� ��-

����������������� ������������ ����������-

���) � ����� ������ ����� ������� � �����-

��� �� ��������, ����������� �������� �����-

��� ����������� ����������.   

�������� �� �������������� �����-

������ �������� ������� ���� ������������-

�� ������������� [��., ����., 119], ���� ��-

������ �������� ����������� ������������-

��. ��� �� �����, ��� ����������� ��������-

���������� ������������ ����, ���� � ����-

����� ������, �������� � ����� � ��������-

���� �������� ������ � ��������� ����� ��� 

������������ ���������� ���������� ����-

������, ��� ������� ���������� ����������-

���� ��������.  

��������, ������ ��������� ������ 

���� �������� ������������� ������� ��� 

��������� �����-��������� � ������ ������-

��� � ������ ���� (����., [110]), ������ ���-

���� �� ��-�������� ���������������. 

�������� ��������� Mugil so-iuy 
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Basilewsky, 1855 (= Liza haematoheila 

Temmnick & Schlegel, 1845).  ��������������� 

������-�������� ���� ����������������� � 

1972 – 1976 ��. � ����������� � ��������-

���� �������, � ����� � �������� ����� ����-

��-�������� ����� ������� ����. �������� � 

��� �� ����� (� 1978 �.) ��� ���� �������� � � 

�������� ����� ��������� ����, ��������-

����� ������� �������� �������������� ����� 

����������� ��������� ���� ���� � �����-

������� ������ ��������� � ������ ����. 

��������, ��� � �������� ���� ������-

����� ������������� �������������������� 

���������, ������� ����������� � ���� ����-

��� 39 �����, ��������� ��������������� �� 

���� ������������� ���������, ����������� 

��� ������� ��� [98]. � ������ ���� � �����-

����, �������������� � ������� �����, ���� 

�������� ������ 7 ����� ���������: 3 ���� 

��������� –  Ligophorus kaohsianghsieni,         

L. chabaudi � Microcotyle mugilis [33], ������-

������� Myxobolus parvus [117], ��������� 

Saccocoelium tensum [52], �������� 

Hysterothylacium aduncum � Dichelyne minutus 

[96]. � ������ ���� ������ ���� ��������� 

������ �������� ������������ ������������� 

������������� ���������, ������� �������� 

������ 5.38. 

��������, ������������ ��������� 

������� ������ ��������� ��������� � ���� 

������� ����������� ��� ������������ �����-

��� ��� �������������� � ������ ����, ��� � 

��� ��� ������������ ������������ ������-

������������� �������������� ����� ������� 

(����� ��������� ����� �����������, � ���-

��� �������, ����������� ��������� �����-

�������� ���������). ���� �� ������ ������-

����� ������������ ��������� ������������ 

������������ � ���� ���������, ��� ������-

���� ������������� ���� ��������, ����� 

������������, ��� �� �������� ��� ��� ���-

������ �������� (�� ������� ����, �� �����-

������ ����� ��������� ��������� � �����-

����� ������� ����). �������, ������, ��� ��� 

������������� ���� ����������� � ������� 

��������� ���. 

����� �������, ��� � � �������� ����, 

������������� ��������� � ������ ���� ����-

�������� ������������ �������� � ������� 

������� ��������� ��� (������ ��������  

M. parvus, L. chabaudi, M. mugilis). �������-

����� �������� ����������� ����� ���������, 

����������� ��� ������ ������������ ���; � 

�� �����, ��������, D. minutus – ������� ��-

����� �������������� ���. Gobiidae. ��� ���-

������ ������� ���������� ������� ���� ��� 

� ��������� �������������. �� �������� ��-

������������ � ������� � ��������� ������-

�� H. aduncum, ������������ ������ ����-

��� [87] ��������������, ��� � ����������-

���, ��� � � ������������� �������� (� ����� 

��� ������ � ������ ���� ���� 46 �����).  

��������, � ������� � ������������� 

��������� ����� ���������� ��� �� ����� 16 

����� ���������, ��� ��������� � ��������� � 

�������� ���� [98]. ��� ��� ����������� � 

����� ��������� ��������� ������� ���� � 

���������, ������� �� �������� ���, � ��� 

����� � � ������� ���������. � �� ����� ��-

������� Tetrahymena pyriformis, Trichodina 

jadranica � T. puytoraci, ��������� 

Gyrodactylus zhukovi � G. mugili, ���������  

Haplosplanchnus pachysomus, Bunocotyle 

cingulata, Saturnius papernai, Lecithaster 

galeatus, Saccocoelium obesum, Haploporus 

lateralis, Dicrogaster contracta, Pygidiopsis 

genata met., Cryptocotyle concavum met., ��-

����� �������� Contracaecum microcephalum, 

� ����� �������� Neoechinorhynchus agilis. 

� ����� ���������, ���������� �����-

����� � ������ ���� � �������� ������� � ��-

���� ��������������� � ������������ �����, 

��������� ��������� L. kaohsianghsieni. ���� 

������� ����� ������ ��������� ����, ��� 

��������� ��� ������������ ������� ������� 

�� "������������" ������������� ������� 
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[33], �������� � ��������� ��� � �����������-

���� ���������, ��� � ������������.  

������� ��������, ��� ���������� � 

��������� � ������ ���� �������������  

M. parvus, ��������� L. chabaudi � M. mugilis, 

�������� � ���� � �� ������� �������. ������ 

��� ����������� ����� � � ������������ ��-

����� ����� ��������� ���������. ��������-

���������� ������������ ��������� ����� ��-

������� ����� ��������������� ��������� �� 

���� [61]. �������������, �� ��������� ���-

�������� ������������� ���������� ������-

��� �������� � ������������ M. parvus,  

L. chabaudi � M. mugilis � ��� ������, ���� ���-

���������� � ������ � �������� ���� ���� 

��������� ������������� L. haematoheila, ��-

�������� ����� ����������.  

�������, ��� ����������� ��������� 

��������� � ������������ ������� ��������-

���� ��������� ����� ���� ������ �������-

���������. ���, � ���� ������ �������� [117] 

���������� ������������� M. parvus; � ���-

������� �������, �� ������ �. �. ������, 

��� �������� �� 4 �� 54 % ��������� (� ����-

������� �� ������ ���� � �������� �������). 

���� �������, ����� �������� �� ���������� 

������� ��������� ��������, �������� ������ 

�������� �����, ������� � ���� ������� 

������ ������� ����� ������� �������, ��� 

�������� ����������� ������� ����������� 

������. ��� �������� ���������������� (� 

1987 �� 2002 ��.) ������������ �. �. ������, 

������������� ������� M. parvus ����������� 

������������ �������, ������, ������� � ���-

������, ������� �� ��������� ����� ������� 

�����������: �� ������ ����� ���� �������-

���� �� ����� 10 ����.  �������������, ����� 

������������, ��� � ���������� ������������ 

�������� ���� ������������� � ���������, 

������� ����� ������� ���������� �������-

��� � ����������� �������, � �������� ���-

������� ���������� ���������� ���������� 

����������� ����������� ��� ��������� ����-

����. �� ���������, ��� � ���������� ���� 

������� ����� �������� � ������� �������-

������ � ����������� ����� �������.  

�������� ����������� Mnemiopsis 

leidyi Agassiz, 1865 � Beroe ovata Mayer, 1912.   

� ������� �� ������������ ���������-

��������� ���������, ���������� Mnemiopsis 

leidyi � Beroe ovata �������� ����������� 

���������� � ������ ����, ������� ��������-

����������� � ����� ��� ��� �������. ���-

����� �������� ����������� ���� ��������� 

� �� ������������ ���� � ���������� ����-

����� ������� ���� [32], ������ ���������-

���� ����� � ��������� ����������� ������-

��� ����������� � ��������� ����� ������-

�������� ����������.  

� ���������� ������� � ���������  

� ������ ���� ����������� �������� ������ 

���� ��� ��������� – ������� �������� 

Hysterothylacium aduncum, ���������� � ���� 

�������� III – IV ������ ����������� �������� 

[25, 30]. ��������� ���� ���� �������� � 

������ ���� ���������������� �� ������, ��-

���� ������� �������� � ���, ��� � �������� 

������ ������������� ������ H. aduncum 

���������� ������� [103], � � ���� �������-

������� ������, ������ �����������, �����-

���� ����� ������������ �������� [40], ��-

������, ������, � ����� 13 ����� ���, ���-

������������ ������������ [87].  

��� �������, ���������� ������������ 

��� (��������� �� ��� �������� �� 100 %, 

������ ������������� ������� ����� �����-

���� ���������� ����� ������� H. aduncum � 

����� �������) ����������� ��������� ����-

��� �������������� (������ � ��� ��������-

���� ��������� �������). ������� H. 

aduncum III ������ ������� � ���������� ��-

��� ������������ ������� Pseudocalanus 

elongatus, �������������� ������� ������� 

��������� 38 % [103]. � ���� ����� ������� 

�������� ���������� [101] � ������������ 

������ ������������ ����������� ��������-
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����� ������������: � ���������������� ��-

��� ��� �� ��������� 1 %, � �� ������� 150 – 

200 � – �� ��� ������� ������ (0,008 %). ���-

�����, ��� ������ ������� ������������ ���� 

��������� ��������������� ��������������� � 

��� ������� � ��������� ����� �������� � 

�������� ������� �������������� ������� � 

��������� ����������� ��������� ���������  

H. aduncum ��������� ������������ ���-

������������.  

����������� ������������ ��������� 

������� ����� � ����������� ������ �������-

����� ��������� �������� H. aduncum ��� 

�����������, ��� � �����, ��������� � ����-

���� �������. �� ���� ���������, ��� ���� 

����������� � ��������� ����� �������� ���-

������� ��������� ��� ����� ��������. ���, 

������� H. aduncum ������� ����� ��� � 1 % 

�� 512 ������������� ����� [30], ������ � 

����� ����� ������� ���������� �� ����� ��-

��� ������� ���� ��������. ������ � ������-

��� � ���������� ������������ ���� ������-

��� �����������, ���������� ����� [25]. ��-

����� � ���� �����, ��� � ������ ���� ����-

�������� �������� �������� ������� ����-

������ ����� ������ ����������. �������-

������, ������� H. aduncum, ��������� ����-

���� ���������� ������ ������������ ��-

���, ����� ������� � Beroe ���� �� ����� ��-

�����. �� ���� ������� ���������� � ����� 

������ ������� � Mnemiopsis leidyi, ��������-

���� � ���-��������� ��������� �����, ��� 

�� �������� ���������� � ���� ���� ��������� 

������. 

��������, ��� �������� ������� (�� 

73 %, �� [124]) ��� ����������� ���������� 

���������� �������������� ������� ��������-

��� Pleurobrachia pileus (= P.rhodopis) �����-

���� H. aduncum ����������� � ������� ���-

��� (�.�. ��� ��� � ��� ������� ������� ����, 

��� ���������� ������� �������� ����������-

������). � ���������, � ������������� ����-

��������� �������� ������ ������������� 

��������� �������� ���������� �� 90 % ��-

��������� �������� P. pileus, ������ �� ���� 

Pseudocalanus elongatus ����������� ����� 

1/3. ��������, ������ ��� ����, ��� � ����-

������������ �������� �� ��������� ����� 

�� ����������� ������� ��������� ���� ��-

������, � ��������� ������ ������������ ��-

������� H. �duncum ������������, ��������-

��� � ���������������� �������� �� ����-

���� �������, �� ��� ��������� [30].  

������� ������ ������ ����������� 

������������� ����������� ������������ 

���������, ������� �������� �� ��������� 

��������������. � ������� ���������� �����-

�� �������� � ������������ ����������� ���� 

Pleurobrachia 20 ������ ���������, � ����� 

������� ���� ����, �������������� � � ���-

��� ����, ��������. ��������������� �����-

���� Opechona bacillaris � ��������� ���� ��-

����������� ��������. ����� �������, �� 

���������, ��� ��� ������� ����������, ��� � 

�������� ����� ���� ��������� � ��������� 

����� � ������ ������������ �������������� 

����������, ������ ��� �������� ���� ������-

�� ����������� ���������� ������������. 

�������� ������� Micromesistius pou-

tassou (Risso, 1826). ������������ ��������� 

���� ������������� ������������ ���� (���-

������� ����� � �������� ����� 1 ����) ��� 

������ � 1999 �. ���� ���� ��� (���-�������� 

��������� �����). ��� ������������������ 

������������ � ������� �������, ����������� 

��������� ������������ �������, ���� ����-

������ �������� H. �duncum [10]. ��������� 

������� ���������� ����������� �� �������� 

������������ ������� – �������������� 

��������� ������� ��������. ��� ��������, ��� 

� ������ ������������� ������� ������� � 

������ ����,  ������ �������� ��� ������-

��� � ������������ ������� H. aduncum, 

��������������� � ������ ���-��������� 

��������� �����. 
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�������� ������� ���������� 

Sardinella aurita Vallenciennes, 1847. �� ����� 

���������, ������������� � ��������������-

���� ���������, ������� ��������� ����� 

���������� (�������) ����������, ���������-

�� ������ ����� ������� ���������� � ���-

��� ���� [10]. ��� ���� ��������� �������� 

��������� Pseudobacciger harengulae [11, 22], 

��� ��������� ����� ������������ �������� 

�����, ������������� � ����� �� ���������-

�� � ���� ������� ����.  

��������, ��� ��������� ��������� 

������ ����� ������������� � ������ ���-

���������� �������� – ���������. ������-

��� ���� ���� ��������� ����  �� ��������-

��� � ���� ������������� ������ �� �������-

���. �������������, ������ �������, ����� �� 

�� ���� �� ��������� ������� � ������ ���� 

����� ���� ������������ ������ P. harengu-

lae, ��� �� ����������� �������� ����������� 

����������� ������������� ���������� ���-

�� ���� ��������� � ����� ��� ��� �������, 

��� �� P. harengulae ������� ������� ������-

��� ������������������ � ������ ���� ���-

������. 

�������� ������ Rapana thomasiana. 

������ �� ������ �� ����� � ������ ���� ��-

���������� ������, ���� ������� �������� 

�������� � � ������������ ��������, ���, ��� 

��������, ������ �������������� ��� ������� 

� �������� ������������� � ���� �������.  

������� ������������ ��������� � ��-

��������� � ������������ ����� ��������� 

����� Cliona vastifica. ���, �� [47], � �������-

�� ��������� �������������� ��������� ����� 

������� ��������� �� 1.5 (� ��������� � ���-

����� �������) �� 25 % (� ��������� �� ���-

������� �������� � ���������� �������). ��-

������, ��� � ������ �������� �������-������ 

�� �������� ������������� ��������� – ��-

��� � ������ ��� ����� ����� ����� ��������� 

���������: �� ���� ����� ������ ����������� 

���� � ����� ��������, ������� ��������-

����� � ���������� �� ����������� (�. �. � 

��������� ������� ��������). ��������� �� 

���������� ������, ������� ����������� � 

������ ��������������� � ����� ����� ��� ��-

��� � ����� ���� ����������, � ���������� 

���� �� ������ ��������� ��� ��������� ���-

������� ���������� ������� ���������.  

������� ������ �������� ���������� 

�������� ���������� ����������� ������, 

��� ������� ����� �������� ������ ����� 

��������� � �������� "������� ����" [122]. � 

������ ��������� �����, �� �������� ��� ��-

������ ��������, �� ����������� �� ������� 

��������� ����, ����������� ����� �������, � 

������� ����������� ��� ��������������� � 

�������� �����. ������� ������������� ����-

������ ����������� ������ ����� ��������-

���� ����� ����������, � ����������� �� ���-

������, �� 1.7 �� 100 % [17, 27]; ������� ��-

������� ����� ��������� 100 % ����������� 

�������� � ����� ������� ���� �� ���������� 

�������, � ����������� ����� ��������� ���-

���� � ���� ����������� ��������.  

�������, ������, ��� �������� � ���-

����� � ����� ���������� �������, �������-

��� ���� ���������, ���� �� �������.  

��������, ������� �������� ����������  

� ����� ������������ �� ��������������, ��� 

��� �������� ����� ������������� ������� 

� ������� ��������, � ����� ������ �����-

�������. 

����� ������������� ���� ��������� 

� ������ ����, � 2000 �. ������������ ������ 

������������� ������������� ����� ���� 

����������� ��������� ����� ����������� 

Acartia tonsa Dana, ����������� � �������-

�������� ����� �������� 15 (�� ������  

������, ����� 25) ��� ����� [110].  

��������, ��� ������������� ����� ��-

�� ������� � ������ ������� �������� ������ 

�������� ��������� ��������� ����� �����-

���. �� ���� ������� �� ��������� ������-

����� ��������� �������-�������� � ����
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������������� ������ ������������ ������-

���. � ������ ���� �������� � ����� ������� 

���� �� �������. ��� �� �����, ����������� 

��������� A. tonsa ��������� ������, �������-

�� ��������, ��� ���������� ���������������� 

�������������� ���������� � ����������� 

������� ������ ������ (��. ����). ��������-

����� ����������� ������������������ ��-

���������� ���� ������� � ������ ����, �� 

��� ������, ���������� ��������.  

� ���������� �������, ��� �������� 

��������� � ����� ��� ��� ������� �� �����-

������ ������ ����������� ������ � �� �����-

����. ��� �������� � ����� �������� ����� 

��� ���������������, ��� ��������������, 

��� ���������� ������ (��������, ������-

���, �������� � ����������� ��������, ����-

����� � ������� �������� ������, ���� � ��-

����� �������, ����� �������������, ����-

��� �������� � �. �.). � ���� ������������-

��� ���������� ������ ��������� ��������� 

���� ���������������� �� ������� �����, ��� 

�������, �� ����� 2 - 3 ���, �� �������������� 

���, � ��� ����� ���� ����������� ���� � ��-

�������� � ������ �������� � ��������, � � 

������ – ���� ������. ���, ��������, �����-

����� �� ��� ������� �������� Anisakis 

simplex, ����� �������� ��� �������� ��������, 

� ����������� �� ����������� (5 – 21°�) ��-

������ �� 3 �� 21 ��� � �������� � ������� 

��������� ��������� ���� (0 – 28 ‰); ������� 

����������������� ����� ������� ��������-

�� � �������� 92 – 113 ���� [121]. ����� ����, 

��������, ��� � �������� ����� ��������� ��-

��� ��������� (��� ���������, ������ �����, � 

�������������� ������������ – ��������� � 

����������) ������ ����� �������� ������ 

������� �� �������� ��������������� �����. 

���, ���������� ��� ��� ����� ���� Argulus 

����� ���������� ��� ��������� ������� �� 11 

���, � ������� ���� Caligus �������� � ����-

�������� ��������� �� �������� 100 – 1700 �. 

�������� ������������ ��������� Proctoeces 

maculatus ��� ����������� +5°� �������� 

������� 30 ���� [65]; ������������ ������-

����������� ����� �������� ������������ 

��������� Helicometra fasciata ��� ���������-

�� +18,5 – 20°� ���������� 144 � [53]. �����-

��������, �������� �������������� �������-

��� � ����� ������ ����� ��������� �� ��-

��� �� ������������� ������ �� ��������, 

���������� �� � ���� ��� �����, ��������,  

� ����������� ������, ������������������ 

�������� ������� � ���������� ������ �� 

������������. 

� ���������� ������� ��� ��� ���-

��������, ��� ��������� � ����� ��������-

��� ����������� ������������ ������� ��-

��� ����� ��������������� ����������-

������ �������� � ����� �������� �� �������-

��, ��� ������� �����������, ����� ��� � � 

������ ������������ � ����� ������������� 

������������ ������, ���������� ��������-

��-���������� � �������� ����������� ����-

��. �������� �� �� ��������������, ��� �����-

��� � ������ ���� ������������� ���� ����� 

���� ��� �� ����� ���������������� ������-

����� ��� �������� ������������ �������, 

������ ������������ �������� ����������� 

������������������� �������� ������������-

��� ����� � ������������� ����������� ��-

���������������� ��������, ���������� ��-

���������� ��� �������� ������� ������ 

���� (��� ����������������, ��� � ��������-

�������).  

���������� ������������� �� ���� 

�������� ����� ����� – ���� �� ����� �� ��-

�������. ������, � ���� ��������� ������, 

�������� � ���������� �������� ������� ��-

�������, � ��� ��������������� ��������� 

���������� �������. 
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7.5. ��������� ��������� �������������� ��������� ����� ������������ ��������� 

 

�������������� ���������, ����� ��� 

� ���������������, ���������� ����������� 

�����  ��������� �������� ������� ����� 

(���������������� – �� ��������������� 

������ �������� � �������������� – � ������ 

�������������� ������ – ����� �������� ��-

�����). � �������� �����, ��� ����������� ��-

�������� � ���������� ����������� ������-

��� �������������� ����� � ������ �� ����-

���, � ����� ���������� ������������� �����-

�� �������������. 

�������� � ����������� ������������ 

���������, ������������ �� ����� 150 ��� ��-

���������������� ������������ �� ������ 

����, �������. � ���������, ������� ��-

���� ��� �������������, ��������� � ������ 

���� �������� �������������� ���� ������-

�� �� ������ ������ ������ ��� �� �� ������ 

��������������� ������ ���������. ���, � 60-

70-� ����� 20-�� �������� ����������� �����-

������ ������������  �������� ��������� 

[39], � 70-� ����� – ���������� ������������ 

[77], � 50-70-� ���� – ���������� ��� [79], � � 

����� 80-� – ������ 90-� ����� �������� ���-

�������� �������� ���� ������� �������� 

��������� ����� [17]. � ����� 80-� – ������ 

90-� ����� �������� ����������� �������� 

���������������� ������� ��������� ����� 

���������, �, ������ �����, �������������, 

��������� � �������� [36, 53, 116 � ��.]. � ��-

������� ����� ����� �� ���������� ������� 

������������ ����� ������ ��������� ��� ���-

����, �������� � ������� [5, 7, 94]. � �� �� 

�����, ����������� ������������ ��������� 

����� ������������ ���������, �, ������ ���-

��, ���������, �������������, �������� � 

���� ������ ��������������, � ��������� ���-

�� �� ����������.  

����� �������, ���������  ������ � 

����������� � ������� ������� ��������� � 

��������� ��������� ������� ����  ���� �� 

��������� ��������� ������������� � �����-

���� �������������� ���������� ��������� 

���� �����������.  

������ �� ������� �������������� ��-

�������� ���������� ����������, ��� �����-

������ ����������� ��������� ����� ������-

������������ ������������. ��� �� �������� 

��������� ������������� ������� ��������-

�����, �� �������� ���������� ����������� 

�� ��������� �������� ���������� ���������� 

������������ �����, ��������� � ��������� 

��������� ������� ����. ���������� ���-

�����, ��� �������� ���������� ������� ��-

���-��������� ��������, ������ �����, ������-

����� ������������ ������������ �������� 

������������� ���������� ������� ����. � 

���������, ������ �� ��������� 10 ���, � ��-

������ �� ��� ������� ����, ������� 24 ��-

��� ��� ����� ���� ���������, ������� � ���� 

������� �������� 19 ����� � 10 ����� ������-

�������� ���������� (��. �������� � 7 �����). 

��� �� �����, �������������� ������������-

������ ����������, ���������� ����������-

�� ������ ������������� ������������� ��-

���, ��������� ������������, ��� ������-

���, ����� ���������� � ������������� ����-

����� ����� ���� �������������� �������-

���, �� ���������� ��������� ����������� 

��������� ����������� � ����������� ������, 

�, �������������, ������������� ����� �����-

���� �� ����� ����� �������.  

������������ ������� ����������� 

����������� ����������� ���� � �����������-

�� ������������, ��������, ����������� "��-

����������" �������� �� ������ ���� ������. 

�������������, �������� ���������� ����� 

������������ ���� ���������, ������������-

����� ������� ���������� �������������� 

�� �����-���� �� ������ ���������� �����, 

���������� ������� ������������� ������-
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������. � ���������� �� ������� ��������-

�� ������������� ���������� �������� ��-

������������ ����, �������� � ������ ������ 

����������� ��������� �� �������. ����� 

�������, � ��������� ����� ����������� ���-

�� ������������ ������������ �� ����� ����-

�� ��� ����� ���������, ������� �� �����-���� 

�� ��� ���������� ����� ��������������� 

������ ����� �������������� � ��������, �, 

������ �����, �������������, ��� �� ����� 

�������� ��������������� ������. 

����������� ���������, ������� ��-

������� ������������ ������������ ������ 

��������������� ���� �� ����� ������-���� 

������� – ��� ���������� ��������������� 

������ ��� ������ �������� ����������� ��-

�������. ��������, ������ ������ �������� � 

����������, ������������ �������� �����-

���� ������ �������� ������� �������� ����� 

���� ���, ���, ��������, ��������, ��������, 

�����. ���  ����, ����� ��������� �������-

����� � �������� � ��������� ������ ������� 

����, � ��������� ����� ����� ����������� �� 

�����������. �������������, ����������� 

����� � ����� ���������� � ���� ����� � ��-

������� ������ ����������� ��� ��� ���� ��-

�������, ����� ��� Kuhnia scombri � Capsala 

pelamydis. � ����� ����������� �� ��������-

���� ����� ��������� ����� ������� � ����-

��������� �������� ���� Nematobothrium, 

�������������� ��������� ������� ����� 

�������� �������������� ������������ ��-

��. �� ��������� ��������� ����������� ���� 

����������� ����� ����������� ��� ����� 

������������ ���, � ������� ������������ 

������������� �������� ����� ��������� ��-

��������, � ����� � ��� �� ������������� ��� 

�������������� ������ ������ ���������; 

������ ������������ � ��� �� ���� �������. 

���, �������������� ���� ����������� ����� 

1000 ���. ������������� ������, ����� ���-

��������� �������� �������������� �����-

��� ���������� � ������ ����, ����� �����-

������ ������ ����� ��� (����� 10), ������-

��� � ��������� �� �������������� �������-

������� ������. ��������, ��� ������� �� ���-

��������� ��������� ����������� ������-

������� ������ ������ ��������, ������ ���-

��,  �������� � ��������, ������� � ����� 60-

� ����� ������� �� ����������� ������. 

� �� �� �����, ���� � ����� ����, ��-

����� �����, �� ������ ������, �������-

������ ��������� �� ����� ������� ���� (�� 

������ ������, �� ����� ���������� ��� 

�����) �������� �� ��, ��� �� ������ ��-

�������� ����� ������������. � �� �����, 

������ �����, ��������� Bothitrema bothi, ��-

������������ � �������-�������. � ������ 

���� ��� ��������� ���� �������� ���������-

��� ��� [91], ��� �������� �����-���� �����-

��� ����������� ������������� �� � �������. 

�� ��������� 35 ��� ���������� ������ �����-

�������� ������������� ����� ����������� 

����� ����������� ������� �� �������� � ��-

����-��������� ������ ������� ����, � ��� 

����� � �� ������ ��������������� ��������-

��� ������� ����, �� B. bothi ���������� �� 

����.  

������ ����� ����������� � ������ 

��������� � 1965 �. [91] �� ����� ��������-

�������� ��������� Pseudoanthocotyle 

markewitchi, �������� �� �������� ������� 

(140 ���.) ���������� ���, ������������� ��-

�� � ��� �� �������, � ������� �������� � ��-

����, �������� ����� ��������.  

������ ����������� ������ ������-

���, ������������ �� 25-������ ������ � ��-

���������� ������������ �������� �������� 

Bopyrus squillarum. ������ ����������� �����-

�������� ����� �������� � �������� � ������ 

����������� ������ ��������� � �� �����-

��� (�������������� ������� �������� ����-

������ �� 11.3 % � 1970 �. �� 1.6 % � 1975 �.) 

������ �� ��� ������������ �� ����, ������� � 

1976 �. [107]. ������������� �������� ���� 

����������� ���������� ���������������� 
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������� ������ ����� ��������-������: ����� 

1500 ���. Palaemon elegans, ����� 400 ������ 

P. adspersus � 155 ���. Crangon crangon, ����-

�� ������� �� ��� ���������. ������ �����, 

������������ ����� ���� �� ������� � ������-

�� ����������� ��������, ������� �� �������-

������� ������������ �����-���� ���������-

���. � �������� ����� ��������� ������� ��-

���������� �������� ����� ������������ 

����������� �����, �������������� ��������-

������ �� ��� ��������������� ������� – 

���������� � �������������, � ���������� 

���� ��������� ���� B. squillarum �������� 

�����������.  

����������� ��������� � ������� ��-

���� ��������, �������������� � ��������� 

����������� � ��� ��������� ���������. � 

���������, � ������������� ���� ���������� 

����� ����������� �������� � ������������ 

����� �� ������� ��������� Hemiurus 

communis, ������ � 60-� ����� �� ���� ��-

������ �������������� � ���� ������. ����-

���, ��� �� ������ �� ����� � �������� �� 

������ ���� �������� �� ����� ����������� 

��� ����� ������� � [87]. � ����� � ��������-

����� ������ (����������� ����� 1000 ���. 

���� ���) ����������� Aphanurus stossichi, 

Lecithaster tauricus, Bacciger minutus. �����-

������ ��������� ���������� ������������ 

��� ������, ��� � ����� �������������� ���-

����� ���� Stephanostomum (���, ���������-

��� �������������� ������� ���� ��� ������� 

�������������� � ��������� ����� ����������  

6.7 % ������ ����� ������������� 30 – 55 %, 

������������ ������������� ������� �����-

������ � 64 �� 4 ���./��.). ������� �����, ���-

��� �����, ������� ������ � ��� ����������, 

������� ��������� � ����� ��������� (���-

��� ������������� ������ ��������) ��� ��-

���������� (�������������� ������ ���� 

����������), �, ��������, � � ���������� 

������� �������� ����� �� ��������������-

��� ������ �������� �������� – ��������. 

�������, ������, ��� "������������" 

�� ����� ��������� ����� ����� ���� ���� 

���������. � ������ ������ ���� ���� � ���-

���, ������������� �����. � ������� ����-

�����, ��������, ��������� Cainocreadium 

flesi, ������������������ � ������ ���� ����� 

������ � ���������� ����� ��� � 50 ���  [56, 

88]. ��� ������� ������� � ������� �����, � 

����� � ��� �� ������� – � ��������� ����-

�������. ����� ������ ����������� ��������� 

� 1940 �. ��� ��������� Cainocreadium labracis 

[88], � 1967 �� 1994 ��. ���� ����������� ��-

�������� ����� ����������� ��������� �����-

�� C. flesi – ������, ����������� � ��� �� 

������� ��������� ���������. ��������� 

������ ��� ��������� �� ��� ���������, ��� 

���� ��������� ��������� ������������� �� 

��� ������������ �� ������������ ����� [29]. 

������ ����� ����� �������� ������������-

���. � 1994 �. ��������� ���� Cainocreadium 

���� ����� ���������� � ������, ��������-

��� � ������ �����������. ��������� �������-

����� ��������������� ��������� ��������� 

������ ��������� ������� �� � ������ ��� 

����� ���� – Cainocreadium flesi  [56]. 

���������� � ������� ����������� � 

������ ���� ��������� Chrisomon tropicus. 

������� ��� ���� �������� � ������������ 

�������� � 1968 �. [48], �� � ���������� ��-

����������� � ������ �� ����� ������� ������ 

�� ����� ������� �� � 2000 �. (�� ���� ������ 

���� ������� ����� ������� ������� ������-

��). ���������� ����: �. �. �������� [48] 

���������� Ch. tropicus ������ � ��� 6-7-

������� ��������, �� ��������� ���� ���� ��� 

��� ������� � ���������, ����������� ��� 

������� ������� ���������� �����. �� �� 

����� Ch. tropicus � ������� ������ 6 – 7 ��. 

������ �����, �������� ������� ����� ���� 

������� � ������������� ���������� ����� 

��������. ��������, ��� � ��������� ����� 

�������� ��������� �������������� ������� 

���������� ��� ��� �������� �����������-
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������ ��������, ��� � ����� ���������� ��-

������������ �������������� ������, ������ 

���-������������. ���� ������������, ��� 

���� �������� ��������� ��������� �������� 

�������, ����� ���������� ��������� ��� ��-

����� ��� � �������-������������, ��� � � 

�������� �������, ���������� ����������-

����� ���������. 

��������, ��� ������ �� ���������-

��� ������-���� ���� ��������� �� ����� 

������� ���� ������� ������ � ������������� 

� ������ �� ��������� ����������� ��������-

������� ������������������� �����������, 

������������ �� ���������������� �������� 

��� ������, ��� ��������, ��� � ���������.  

��� ���� ������� ������, ��� �������-

��� ���� � ����������� ������ ����� ���� 

����������� �� ������ ��� ������ ��������-

����, �� � ������������ ������� ������ ��-

����������, ����������� ����������� ��� 

������������� � ������, � ����� ���������� 

�������, �� �������� ���� �������� �������. 

� ���������, ������ ����� ���������������� 

������������, �� ������ �������������, 

���������� (� ������� ��������� 40 ���) ���-

��� ���������� �������� � ������ �� �����-

�������� ��������. 

��� ������������ ����������� ����� 

���������, ������� ������� ��������� 

����, ����������� ��� ���������� � ������ 

���� ��������� �� ������������. �������-

�������� ������������, ���������� �������� 

� �������� ���������� ����������� ������-

������� ������������ ��������� (��������� 

������ ������ ���� ������� ������ ��� ���-

������ Helicometra fasciata [53], ��������� 

����� ��������� – ��� ������������ �������-

�� Parvatrema duboisi [72], ��������� 

Proctoeces maculatus [65] � ��������� 

Gyrodactylus sphinx [36]). ������ � ������ � 

������ ����� ��������� ������ �� ��������. 

�������������, ���������� � ������ �������-

�������� ���� ����� �������� ���� ��, ��� 

��� ����������� ������ ����� �� ������. 

����� �������, ������ ���������� 

������������ �������� � ���������� �����-

������� �����������, � ����� �������� 

����������-�������������� ������������� 

��������� ���� �� �������� ����� ���������, 

���������� ���������� ���� �����. 

�������, ����� �������� � ��� ���� 

������ �������� ������ � ���������� �����: 

������� ��������� ���������� �������������� 

����� � ������������ �����, �������, ��� �� 

�����, ��������� ����������� ������, � ��� 

����� � ����������, ��������� ��������� ��-

�������, ������������ � ������ ���� �� 

������������. � ���������, ���������� � ��-

������� ���� ����������� ����� ��������-

��� �������������� ����������� ��������� 

�������� � �������� ������ ����� ����� 

���������� ������������� ����������� � ��� 

�������� �������, ��������, ������������� 

�������� ��� �� ���������� ���� ����� ��-

�������, ������, ������ ���������������� � 

���� ������ � ��������� ������� �������� 

������, ������� ����������� ����.  

�������, ��� �������� ���� �������-

��� ������������ ����� ��������� ����� ��-

������ ��� �����, ���������� ������ ���-

������ ������. ��� ��������� � ����� ���-

����, ��� ������� ������������� ��������-

���� ������� � ���������� ������, ����� ��-

�� ����� ����������� ������ ����������-

������ � ����� ���������. ��� �� �������� 

���������� ����������, �������������� ��-

������ ������������� � ������ ���� ������-

��� �� ������� ��������� ������, �� ��� 

������ ��������. ��������� ����� �������� 

����� ����������� � ��������� �������. 
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7.6. ��������� ���������, �������������� ������������ ������������ ������  

� ���������� ���� �����

 

������������� �������, ��������-

��� ��������������� ����������� �� ������ 

�����, �� ��� ��� ������ ����� ����������� 

�������� ������������ ������������ �����-

�������. ��� �� �����, ������ ������ ���� 

������ ���������� ��� ������ ������� ���-

��������� ������� ��������� ����� ������� 

�������, ��������� ���� ���������� ����-

������������ ��������� �������� ���������� 

����������� ���� �, �������������, �������-

��� ��� ������ � ������������� ������������.  

� ���������� ������� �������� ���-

����� ������� ��������� ���������������� 

������������ ������ ���� ����� ��������, 

���������� ����������� �����������  

���������� ������������� ��������� �����, 

– Helicometra fasciata [53] � Proctoeces  

maculatus [65].  

�� ��������� ��������, ��� ������ 

������� ��� ������� �������������� � ��-

������� ������������� ����������, �� ���-

������� �������� ����������. ������ ���� 

�������� �������� �������� ��������� � 

������� ������� ����������� � ������ ����� 

���������, ��������� ������������ ������-

����� «������������» ������� ������� ����� 

���������� �������������� � ����������-

���� ��������� � ����������� �� ��������� 

�� ���������. 

������� ������ �������������� ��-

������� Opecoelidae, H. fasciata ��������� ��-

����������� ������� ������������� � ��-

���������� ��������: � ������ ���� ��� 

��������� ���������������� � 32 ����� ��� �� 

18 ����� 15 ��������, �� ��� ��������� – � 42 

����� ��� ���������� ���������������� ��-

�������. ����� ������� �������������, ��-

��������� ��� ��������� �������������� ����� 

���������, ����������� ������� �������� 

���������������� ������������ ��� �������-

�������� ��������� ������������� ������-

��� ������������ ����� � ��������� ������-

�������� �������. ����� ����, � ������������ 

������� ���� ������������ ��������� ����-

������ ����������� � � ����� �������������� 

������: ������������ ����������� ��������-

�� � ���� ����� �������� – Palaemon elegans � 

P. adspersus 

��������, ��� ������ ����������� 

������� �������� ������������ ��� ������-

������ ���������� ����� �������� ��������-

��� ������������ ����������� ���� �����-

���: ������ ������������� �������  

H. fasciata, �������� � �������� ��������,  ��-

������ ����� �� ��������� ����������� 

���� ������������ ����� ���, ��������� �� 

��������� ������ ���������� � ���������� 

���� ������� ���� � ���������� ����������-

���� ��������� ��������.  

����������� ������������ ��� – 

������������� ������ H. fasciata �������� 

���������, ��������� ������� ���� �������-

��� ���������� ��� �������� ���������� ��-

������������ ���������. ��� �� �����, ����-

����� ������ ���� (��������, ������������ 

�������, �������-������ ��� ���������) �� 

�������� ������� ��������� �� ������������ 

� ���� �� �������� ��������, � ������, ����-

����� �����, ���������� ��� �������� �����-

��� ����������� �������� ��������, �����-

����� ������������ H. fasciata. ����� �� 

���� ��������� ����� ������������ � ��� 

���������� �������� ������-������, � ����-

��� ����� ���� ������� ����� �����������-

���� ��������� H. fasciata.  

������������� ����� H. fasciata ����� 

��������� ������������ ������ ���� ����-

��������� � ��������� ������������ �������-

������������ ����, ��������������� � ���-

���������� ����������. ��� ����� �� ����-
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����� ������� ������� � ������� “������ H. 

fasciata — ������������ �������” (���. 7.3), 

����� 80 % ����������� ������������ ����-

������� �������� � ��������� ������ � ���-

����� ����; ��� �� ������� ������������ � 

������������ �������� ����� (80,8 %) ���� 

��� H. fasciata1. ����� �������, ����������-

��� ��� H. fasciata ����������� ����������-

����� �� ���� ����������� �����, ��������-

������ � ������ � ����. 

� ��������� �������� ������, �����-

�� ������� � �������-������� ������������ � 

������������ 15% ������������; �� ������� 

����� ������������� ������� ��������  

17,6 % ���.  

8 ����� ������������ ���, ��������� 

������� �� ������� ������������ ��������� 

�� ����� 1 % ������������ ������, � �������-

�����  ���������� ����� 2 % ������ �������. 

�, �������, 0,2 % ���� ������������  

H. fasciata ������������ � ��������� ������-

������ ������� ������� – �������������� ��-

�����, �������, �� [53], �������� ��� H. fas-

ciata ����������, ��������� �� ������������ 

���������� ���� ��� ��������� �� ������� 

�����. 

� ����� ������ ����������� �������, 

������� ���, ����������, ����� �����������-

��� ������������� ������ H. fasciata, �� 

��������� � �������. ����������������, ��-

���������� ��������� ��� ������������ ����� 

���� ����������� ����� ������ ����������-

���� ������������ H. fasciata, ��������� ��-

�� – ������� �, ��� � ��������, ������� ���-

������������ � ���������� � ������ ����� 

[90], ��� ������ ���� �� ������������������ 

����������� ������������. ��� �� �����, 

������ ������� ����������� ����� � ������ 

������������ [85] � ���������� �������-

����� ������������� � ��� ����� [55] ������ 

                                                
1 ��������������� ������� ������� �� �����-
������� ��������, ���������� � [53]. 

���� ��� ������ ������ �� ����������  

��� ����������� ������������ �������  

H. fasciata.  

����� �������, � ������������� ���-

����, ��������� �������� ������� ���������-

��� ������, �������� �� «������������», ��� 

������������ ���������� ������������� ���-

������� ����� H. fasciata � ���������� ����-

����. ������������� ������� ��� ���������, 

��������� �� ������� �����, ��������� 

������������ ����������� ���� ��������� 

�������� �� ��������� �������, ��������� �� 

������� ������������� ������, ��������� � 

���������� �������������. 

��� ��� �����, �� ������ ������� ��-

������������� ������������ ����� H. fasciata 

������������ ����������� ������������� ��-

������� ���� ��������� � ��������� �����-

������� ����������, � ����������� ����� 

������� ������������� ������. ��������� 

������ ������������� ������� �����������, 

�������� ���� Palaemon, �������������� � 

������ ���� ����������� �����������, ��-

������ ��������, ������������ ������-

��������� ���� ���������, �������� ������� 

������� �������������� ������� – �������� 

Gibbula adriatica. 

� ������������ ������� ��������� 

Proctoeces maculatus ����� ����������� ����-

������ � ����� ������������� ������. �� ��-

��� ������, ������ ������� ���������� 

������������� ������ – �������������� ���. 

Labridae, � ������ ���� ��� ��������� � ����-

�������� ��������� ������������ ��� � 4 ��-

��� ��� (��. ����. 7.7), ���������� �������-

�����. ���������� ���� �������� ����� � � 

����� �������������� ������ ���� ���������, 

������� � ������ ���� ������������� �� ��-

��� 6 ����� [41, 65]. � ��������� �� ��������-

���� ������������ ���������� � �����������-

����� �������� � ���������� ���������, ��� 

����������� P. maculatus ������������ �����-
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������ ��������� ��� � ������� ���������� 

���������� ����� ���������. 

��� �� �����, ��� ���� �������� ���-

����� ����������� ������������ ���������-

��� ������, ������� ������������� �������-

���, ��� ������������� ���� �������� ����-

������� ����������� � ��������� �������-

���, �������������� ��������� ������.  

���, ��������� P. maculatus � �����-

��� ������ ���� ���������� ������ � ���� ��-

����������� ������������������� ������-

���, �������������� � ������ [65]. � �� �� 

����� ��� H. fasciata, �������� �� ���������-

��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� (2 – 3 

���.), ����������� �������������� ��������-

��� � ���������� ���������� ���� ��������-

������ ������. � ��������� � ������������ 

��������� ������������� ������ � ������ ��-

���� [53], ��� �������������� ����������� 

��������� ����������� ������������ ������� 

�� ���������� ��������� ������������ ����-

���. ����� ����, �������� H. fasciata ����� 

�ó����� ����������������� �����, ��� ���-

����� P. maculatus: �� [53] � [65], ��� 18 – 

21˚� ��� ���������� � ���� ������� 6 � 3 ��� 

��������������. � ��������� � «��������» 

����� ��������� �������� H. fasciata [53], ��� 

���� �������������� ������������ ��� ����-

����� �������������� ������. 

������������ ������������ ������� 

����������� ��� � ����� ���������. ��� P. 

maculatus ����� ����������� �������� ���-

���� � ���������� ������������ ����, ��-

������� ��������� ����� ���������� ������, 

���������� � ����� ���� �� ����� �������-

��� [65]. ��������, ��� H. fasciata ��� ������-

����� �� ����� �����������, ��������� ����-

����� ������ ������������� ������ – ���-

������ ���������� ��� �������� ��� ��� 

���� ���������, ������� ������������ ��� 

������ ������� ���������� � �������� ���-

������, �.�. � ��������, ��������������  

����� ����������. 

� ��� �� ����� �������� ���������-

���� ������������ ��������� ����� ����� ��-

����������. ���� ���� � �������� ����������� 

���������� ������������� ��� ��������� 

��������� ������� ���� – ����������� ����-

���� Hysterothylacium aduncum. ����� ����� 

���� �������� �� 29 ����� ���, �����������-

�� � ��������� ����� (12 �� ��� ����� ��-

������� ������� �������������� � �������-

�������� ������); ������ ����, ������� ���-

���� � ������������ ��������� [41], ������ 

Carcinus mediterraneus [78], ������� [103], ��-

����� � �����, ���������� �� ������� ��� 

������� �������������� ���������. ����� 

�������, � ������������ ������� ���� ������-

�� ����� ����������� ���������� – �� ��� � 

3-� �� �������. 

���� �� ������������ �����������-

��� ������ � ������������ ��� ������ ��-

��� ��������� � ��������� ������� H. 

aduncum, � ����� �������� �� �������� ��-

������ ���������� ����� ���� �������� � 

������ ���� [40, 103], ����� ������������, 

��� �������� ���� � ����������� ��������-

��� ������������� ������� 3-� � 4-� ������ 

�������� ����� �������� ������ �����������-

��� �������������� ��������� � ���������� 

���� – �����, ������, ����� (������). ���, 

������������� ������� ������������� ������ 

� ����� ��������� H. aduncum, �� [84], ����� 

��������� ���������� ����� ����������� ��� 

100 %-��� ������������ ������. ��������� 

��� ���� �������� �������� �������� ���-

������ ������ ������ ���, ����� ������� H. 

aduncum �� ��� � ������������� �������� 

��������� �����. 

��������, ������������ �������, ����-

������ ��������� H. aduncum, ������ �����-

����, ���� � ������� ������� ������������ 

��� ������� ����������� �� ������ �������-

������ ������, �����, ��������, ��� �������� 

Pseudocalanus elongatus, ��� � ������������� 

������� ������������� ���� �������� � ��- 
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 ������������ � ������������� ��������. 

��� �� �����, ��������� ������������ ����-

������ ���������������� ���� ������������ 

������� – ���� ��������. 

��� ���� ���������� ������ ����-

������, ���������������� ������������-

������� �������������� ������, ������������ 

��������� Gyrodactylus flesi. ������������ 

������� ����� ���������, ��������������� � 

������������� ��������� �����, �������� 

��������� ��� 8 ����� [37]. �������� �����-

��� ����� �������� �������� �������-������, 6 

����� ��� ��������� � ��������� �����������-

���. ����� ���� ������, G. flesi ���������� 

������������� ������� – ������� ������ Raja 

clavata. ��������, ���� ����, ��������������� 

������ ��������� �� ��������� ���, �� ���-

������ � ��� �� ��������, ��� � ������, ��-

���������� ��� ����������� �������� G. flesi, 

������ ������� ��������� ���� �����������-

�� �������. ��� �������������� ������������-

�� ��������� ��������� ��������������� 

��������� ������, ��������� ������ � ���� 

���� ������ [21]. ����� �������, ����������-

����� G. flesi �� ������ ��������� ����������-

����� ������������ ������ � ����������; ���-

����������� �� ������� ���� ��������� ���-

��� ��������� ���������� �������. 

�������������. ������ �������� ������������� 

����������� ������ ������������� ������������� 

����� ���� �. �. �. �. �. ���������� � �. �. �. 

�. �. ������ �� ������������� ������� ��������� 

� ������������� ��������������. 

 

1. ���������� �. �.  ��������������� ������ 

������������� �������������. - �.: �����, 

1970. - 502 �.   

2. ����������� �. �.  ��������� ���� 

Nematopsis (Eugregarinida, Porosporidae) – ��-

������ ������������ ��������� // ��������-

�����. – 1996. – 30, ���. 2. – �. 159 – 173. 

3. ����������� �. �. � ���� ����� �������� 

���� Cephaloidophora Mawrodiadi, 1908 

(Eugregarinida, Cephaloidophoridae) �� �����-

������� ������ // �������������. – 1996. – 30, 

���. 3. – �. 270 – 274. 

4. ����������� �. �. Nematopsis legeri De Be-

champ, 1910 (Eugregarinidae, Porosporidae) – 

������� ��������� ������� ���� // �������� 

����. – 1997. – ���. 46. – �. 3 – 6. 

5. ����������� �. �. � ��������������� �����-

�� ������������ �������� ���� Acantho-

cephaloides (Arythmacanthidae) // ���. ���. XII 

����. ���. �����. ���. ������������� (����-

�������, 10 – 12 ������� 2002 �.). – ����, 2002. 

– �. 10 – 11. 

6. ����������� �. �., ��������� �. �. ������-

����� ���� Paravortex (Rhabdocoela: 

Graffillidae) – �������� ������������ �����-

���� // �������� ����. – 1999. – ���. 48. – �. 

76 – 78. 

7. ����������� �. �., ��������� �. �. ����� 

������ � �������� ������������ ���  

// �������� ����. – 2000. – ���. 53. – �. 54 – 

58. 

8. ����������� �. �., ���������� �. �. Golva-

nacanthus problematicus Mordvinova & 

Paruchin, 1978 — ������� ���� G. blennii 

Paggi & Oreccia, 1972 (Acanthocephala, Radi-

norhinchidae) // �������� ���� — 2002. — 

���. 61. —�. 16 – 17. 

9. (����������� �. �.) Belofastova I. P. Acan-

thosentis (Acanthogyrus) lizae (Acanthocephala, 

Acanthosentidae) – the new parasite of the Black 

Sea golden gray mullet (Liza aurata) // Vestnik 

zoologii. – 2003. –37, no. 3. – �. 42. 

10. �������� �. �., �������� �. �., ���� �. �., 

������ �. �.  �������� ������� Microme-

sistius poutassou (Risso, 1826) (Pisces: Gadidae) 

– ����� ��� ����� ������� ���� ��� // ���-

����� ����. – 1999. – ���. 48. – �. 79 – 82.  

11. �������� �. �., ���� �. �., ��������� �. �., 

����� �. �.  � ������� ������� ���������� 

Sardinella aurita (Clupedae) � ������ ���� � 

������� ����� // ����. ����������. – 2000.  – 

40, � 2. – �. 275 – 276.   

12. �������� �. �. �������� ��� ������-

��������� ���������: �����, ��������, ���



�������������� ��������� … 
 

485 

�������� ������������: �������. ����. … 

����. ����. ���� . – �., 1985. – 25 �.  

13. �������� �.�. Lepidapedon elongatum (Trema-

toda: Lepocreadiidae) – �������� ���������-

��� ������� ������������ �������� // �����. 

�������. – 1990, � 4. – �. 66 – 67. 

14. �������� �. �. Lepidapedon cambrensis (Trema-

toda: Lepocreadiidae) – ������� ��� ����� ��-

������������ ������ // �������������. – 1995. 

– 29,  ���. 1. – �. 26 – 29. 

15. �������� �. �. � Lepidapedon elongatum � ��� 

��������� //  ����. ����. – 1996. – 75, ���. 5. 

– �. 48 – 53. 

16. �������� �. �. ����� ������ � ���������� 

�������� Opecoelidae � Accacoeliidae �� ��� 

�������������� ������ � ��� ����� // ������-

�������. – 2002. – 36, ���. 3. – �. 219 – 223.  

17. �������� �. �., ������� �. �., ���������� �. �. 

� ��. ��������, ���������� � ������� �����-

������� �����. – ����: ����. �����, 1990. – 

132 �.  

18. �������� �. �., ��������� �. �.  ����� ����� 

��������� ������� ���� // �������� ����. – 

1997. – ���. 46. – �. 7 – 17.  

19. �������� �. �., ��������� �. �.  ��������� 

���� Saccocoelium — �������� ��� ������� 

���� // ������� ��������. – 1993. - � 1. – �. 

75 – 78. 

20. �������� �. �., ��������� �. �. 

Haplosplanchnus pachysomus (Trematoda: 

Haplosplanchnidae) — ������� ������� �����-

�� ���� // �������������.  – 1992. – 26, ���. 5. 

– �. 385 – 387. 

21. �������� �. �., ��������� �. �., ��������� 

�. �. ������������� ����� � �������� 

���������� ������������ ���: ����������� � 

����������� ������������� // ������� �����-

���. ������. – 2002. – 1, � 1. –  �. 78 – 89. 

22. �������� �. �., ��������� �. �. 

Pseudobacciger harengulae (Yam., 1938) 

(Trematoda: Fellodistomidae) – ����� ��� ���-

�� ������� ���� ��� // ��������  ����. – 

1999. – ���. 49. – �. 62 – 63. 

23. �������� �. �., ���������� �. �. ���� ������� 

� ���������� ���� � ��������� ����������� 

��� � ��������� ������� ���� // �������� 

����. – 1997. – ���. 46. – �. 24 – 27.  

24. �������� �. �., ���������� �. �. �� ������-

����� � ������������ ����� ������������ 

���������������� �������� // V ��������. 

����. �� �������. �������. – �����, 1990. – 

�. 176 – 177. 

25. �������� �. �., ���������� �. �. � ��������-

������� ������� ������� � ���������� Mne-

miopsis maccradyi � ������ ���� // ���������. 

����. – 1993. – 29, � 5. – �. 104 – 105.  

26. �������� �. �., ��������� �. �. ������� Bac-

ciger bacciger (Trematoda: Fellodistomatidae) �� 

��� ������� � ������������ ����� // ������-

�������. – 1996. – 30, ���. 1. – �. 39 – 44. 

27. �������� �. �., ��������� �. �. � ������ � 

«��������» ������������ ����� // ���������. 

����. – 1995. – �. 31, � 5. – �. 84 – 87. 

28. ��������  �. �.,  ����������  �. �. ����� ���-

��� � ���������� ������������ ��� // ����. 

�����. – 1989, � 5. – �. 43-47.  

29. �������� �. �., ���������� �. �. ���������-

����� ��������������� (Pisces: 

Pleuronectidae) ������� ���� // �������� ����. 

– 1997. – ���. 46. – �. 31 – 35. 

30. �������� �. �., ������ �. �., �������� �. �. 

�������� ����������� – ��������� � ������ 

���� // �������� ����. – 2002. – ���. 61. – �. 

18 – 20. 

31. ������� �. �., ��������� �. �., �������� �. �. 

Polyclithrum ponticum sp. n. (Monogenea: Gyro-

dactilidae: Polyclithrinae) � Mugil cephalus �� 

������� ���� � �������� ���������� �����-

������ ������������ // �������������. – 36, 

���. 5. – �. 396 – 404. 

32. ��������� Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) � 

�������� � ������ �����: �������� � ������-

����� �������� / ��� ���. �. �. ��������. – 

������-��-����:  �������, 2000. – 497 �.  

33. ��������� �. �. ����� ��������� ��������-

�������� ��������� (Mugil soiuy) � ������ ��-

�� // ������� ��������. – 1996. – � 4 – 5. – �. 

95 – 97. 

34. ��������� �. �. ������� ����������� �� 

����������� ��������� � ���������������� 

Gyrodactylus sp. 2 Dmitrieva et Gerasev, 1997



�������������� ��������� … 
 

486 

 (Monogenoidea) �� ������������ Blennius 

sphinx // �������� ����. – 1997. – ���. 46. – �. 

35 – 42. 

35. ��������� �. �. ������� ����� ��������� 

������� ���� // �������� ����. – 1998. – ���. 

47. –  �. 44 – 48. 

36. ��������� �. �. ��������� ��� ������� ��-

�� (�����, ��������, ������������): �������. 

����. ... ����. ����. ����. – ����, 1998. – 24 �. 

37. ��������� �. �., ������� �. �. ��������� 

���� Ligophorus (Ancyrocephalidae) – �������� 

������������ ������� (Mugilidae) // ������-

�������. – 1996. – 30, � 5. – �. 440 – 448. 

38. ��������� �. �., ������� �. �. � ����� Gyro-

dactilus (Gyrodactilidae, Monogenea) ��������-

���� ��� // ����. ������. – 1997. – 76, � 9. – 

�. 979 – 984. 

39. ������ �. �. ������� �������� – �������� 

��������� ��������� ��������� ������� ��-

��: �������. ����. ... ����. ����. ����. – ����-

������� – �����, 1965. – 20 �. 

40. ������ �. �. ������������ �������� � ���-

������ ����� �������� Contracaecum 

aduncum (Rud.,1803) // ����. ����. – 1966. - 45, 

���. 3. -  �. 454 - 455. 

41. ������ �. �. � ��������� � �������� ���� 

Proctoeces Odhner, 1911 // �������������. - 

1967. - 1,  ���. 3. - �.  219 – 221. 

42. ����� �. �.  ������������ �������� � ������-

���� Branchiostoma lanceolatum (Pall.) ������� 

���� // ����. ������. – 1966. – 45, ���. 5. – �. 

768 – 769. 

43. ����� �. �. ������� ������������� �������-

����� ������� ���� � ���������� ��������-

������� // �������� ����. – 2000. – ���. 51. – 

�. 59 – 62.   

44. ����� �. �., ������ �. �. ������ ������ �����-

����������� ������������� Urosporidium 

tavricum sp. n. � ���������� �������� �������-

�� Hemiuridae Lühe �� �������� Rissoa 

splendida Eichw. // ����. ����. – 1963. – 42, 

���. 2. 

45. ����� �. �., ���������� �. �., ����������� �. 

�. � ��. ������� ��������������� / ��������-

������� �����: ������ � ����������� �����-

�����. – ������, 1997. – �. 62 – 66.  

46. (������ �. �., ������ �.) Zaitsev Yu., Mamaev 

V. Marine biological diversity in the Black Sea. A 

study of change and decline // Black Sea Envi-

ronmental Ser. – New York, 1997. – 3. – 208 p. 

47. ��������� �.�., ���������� �.�., ��������� 

�.�. ����������� ��������� ������� ������ � 

������������� ��������� ����� // ��. ��-

����. – 1996, 42. – �. 159 – 161.  

48. �������� �. �. ������� �������� � ������� 

���� �� �������������� �������� Trachurus 

mediterraneus ponticus Aleev // �������� ����. 

–  1968. – ���. 14. –  �. 47 – 53. 

49. �������� �. �., ����� �. �., ����������� �. �. 

����� ���� ������������� (Cnidospora, 

Myxosporea) ��� ������� ���� // ������� ���-

�����. – 1989. - � 5. – �. 75 – 79. 

50. ��������� �. �. �������������� �������� 

����� Blenniidae � ������ ���� // �������� 

����. — 1997.  —  ���. 46. — �. 43 - 46. 

51. ��������� �. �. � ��������� ������������-

�� ������������ ��������� ��� (Pisces: 

Labridae) // �������� ����. – 2001. – ���. 58. 

– �. 32–36. 

52. ��������� �. �. ������ ������� �������� � 

�������� � ������ ���� – ��������� Mugil so-

iuy Basilewsky (Pisces: Mugilidae) // �������� 

����. – 2002. – ���. 59. – �. 21 – 22. 

53. ��������� �. �. ��������� � ����������� 

���������������� ������������ ������� 

��������� Helicometra fasciata (Rud., 1819) � 

���������� ���� ������� ����): ����. ... ����. 

����. ����. – ����, 2002. – 202 �. 

54. ��������� �. �. ����� ������ � ���� ���-

��������� ��� � ������������ �������� 

«�������» �������� / ���� ����������-III: 

����. ������� ������ �� ��������� ������� 

� ��������� ����� (27 – 30 ��� 2003 �., ����-

�������): ���. ����. – �����������, 2003. – �. 

21 – 22. 

55. ��������� �. �., �������� �. �. ��������-

������ ��������� ��������� Helicometra 

fasciata (Trematoda: Opecoelidae) ��� ������-

���� ������� ��������������� ����� �� �����-

��� // ��������  ����. -  1999. -  ���. 48. -  �. 

43 - 47. 

56. ��������� �. �., �������� �. �. 

Cainocreadium flesi sp. nov. (Trematoda: 



�������������� ��������� … 
 

487 

Opecoelidae) — ����� ��� �������� �� �����-

������� ��� // ������� ��������. – 2000. -  34, 

6. – �. 89-91. 

57. ��������� �.�., �������� �.�. Peracreadium 

gibsoni  sp. nov.  (Trematoda: Opecoelidae) —  

����� ��� �������� �� ������������ ��� // 

�������� ����. – 2001. - ���. 56. – �. 27-30. 

58. (��������� �. �., �������� �. �.) Korniychuk 

J. M., Gaevskaya A. V. The first record of Aphal-

lus tubarium (Rud., 1819) Poche, 1926 (Trema-

toda: Cryptogonimidae) from the Black Sea // 

������� �������� (� ������) 

59. �������� �. �., ���������� �. �. ���������-

��� ������ Grillotia erinaceus (Beneden, 1858) 

� Christianella minuta (Beneden, 1849) �� ���-

��������� �������� ��� // �������� ����. – 

1978. – ���. 45. – �. 26 – 33.  

60. ������ �. �. � �������������� ��� �������-

�� Blenniidae ������� ���� // �������� ����. – 

1985. – ���. 20. – �. 43 – 47. 

61. ������� �. �. ��������� ������������������ 

������� ����������� ���������������� ��-

������� (Mugil soiuy Basilewsky) � �����-

������������ ������� // ������������� � ��-

���������� ������������� ������������: ���. 

����. ����. ���. ������. – �����������, 1997. 

– �. 49 – 51. 

62. ������� �. �. � ����� �������������� 

(Monogenea: Gyrodactylidae) ����������� ��� 

��������� ���� // XII ����. ���. ����. ���-�� 

�����������i� (�����������, 10 – 12 ������� 

2002 �.). – ����, 2002. – �. 60 – 61.  

63. ����� �. ������������� ��� ����������� 

��������� ������� ����: �������. ����. ... 

����. ����. ���� (03.00.19 – �������������, 

��������������). – ����, 1993. – 15 �. 

64. ���������� �. �. �������� � �������� �����-

���� Proctoeces maculatus – �������� �����-

������� �����: ����. …����. ����. ����. – 

�.: 1984. – 127 �. 

65. ���������� �. �. �������������� ������ � 

������ ��������������� ������������ Mytilus 

galloprovincialis // �������� ����. – 1990. – 

���. 36. – �. 75 – 82. 

66. ���������� �. �. ������������������ �����-

��� � ���������� ���� ����������� � ����� � 

�������� ��������������� ����� � ������ // 

�������� ����. – 2001. – ���. 56. – �. 51 – 55.  

67. ���������� �. �., �������� �. �. ������ ����-

����� ������������ ������ ���������� ���� 

������� ���� �� ����������� // �������� ����. 

– 1997. – ���. 46. – �. 51 – 57. 

68. ���������� �. �., �������� �. �. ���� ������-

��� � ���������������� ������� ��������� � 

�� ��������������� // �������� ����. – 1997. 

– ���. 46. – �. 47 – 50. 

69. ���������� �. �., ���������� �. �. ������-

���� ������� ���� �� ������� � ������ ����-

������� (����) // �������� ����. – 1997. – 

���. 46. – �. 64 – 69. 

70. ���������� �. �., ���������� �. �., ������� 

�. �. �������������� ������ ����������� 

������ � ��. �������� – ������ ���������� 

�������� �������� // �������� ����.  – 1990.  

– ���. 36. – �. 69 – 75. 

71. ���������� �. �., ������� �. �. ����� ��� 

������� � ��������� ��������� �� �������-

��� ���� Johnstonmawsonia // ����. ����. – 

1979. – 58, ���. 8. – �. 1241 – 1243.  

72. ���������� �. �., ��������� �. �., ������-

���� �. �. ����������� ��������������� � 

���������� � ���������� ���������� �����-

���� Parvatrema duboisi (Gymnophallidae) – 

�������� �������� ����� // �������� ����. – 

1998. – ���. 47. – �. 48 – 53. 

73. ���������� �. �., �������� �. �. ����� 10-

������ ������������ ��������� ������ ���-

������� ��������������� ���� / ���������, 

����������� ��������� � ������������� ���-

���� ��������. ������� ���������� ����� 

�����: ���. ����. ������-�������. ���� – ��-

���������, 1983. – �. 7 – 8.  

74. ������� �. �., �������� �. �., ������ �. �. 

����������� ������������� ������������ ��-

���������� ����� // �������� ����. – 1999. – 

�. 16 – 21. 

75. �������� �. �,, �������� �. �., ��������� 

�. � ��������� ���� Contracoecum micro-

cephalim (Ascaridata: Anisakidae) – �������� 

��������� ���� // ��������� ��������, ��-

������ � �������� � ���� ������ � ����. – 

�.: �����, 1968. – �. 262 – 272. 



�������������� ��������� … 
 

488 

76. �������� �. �,, ��������� �. �., �������� 

�. �. �������� ���������� ����� Contra-

coecum spiculigerum (Ascaridata, Anisakidae) , 

�������� ��������� ���� // ��. �����. – 

1968. – 19. – �. 129 – 136. 

77. ���������� �. �. �������������� ������ 

������������ ��������� ��������� ������-

�������� ����� ������� ���� (�����������, 

����������, ��������): �������. ����. ... ����. 

����. ����. – �., 1980. – 22 �. 

78. ���������� �. �. �������������� ��������� 

����� ������ ������������ ������� ���� // 

�������� ����. – 1985. – ���. 20. – �. 50 – 57. 

79. ��������� �. �. ������������� ��� �������-

�� �������� ������� � ��������� �����. — 

�.: ����. �����, 1974. — 182 �. 

80. H�������� �. �., �������� �. �. ������� ����-

����� ����� �������� — ��������� ��� ���-

���� ���� // �������� ����. — 1978. — ���. 

45. — �. 49—54. 

81. ��������� �. �., ����� �. �. ��� ����� ���� 

���������� �� ��� ������� ���� // ��������-

�����. – 1969. – 3, ���. 1. 

82. ��������� �. �., ���������� �. �. ��������-

����� ���. ����������-�������������� ��-

������ / ����� � ����� ������������ ����: 

����� ������������ ����������� — �., 1989. 

— �. 6 - 21. 

83. ��������� �. �. ������������� ��������� 

���� ��������� ������������ ��� ������� 

���� // ��. ������. ����. ��. – 16. – 1963. – �. 

387 – 438. 

84. ��������� �. �. � �������� �������, �����-

����� � ��������������� ������������ ��-

�������� // �������� ����. — 1980. — ���. 2. 

— C. 81—85. 

85. ���� �. �., ������� �. �., �������� �. �. ��-

������ ������� �������� ���� Scorpaena 

porcus (Scorpaenidae) �� ������������� ���-

�������� // ����. ����������. – 2000. – 40, 

�1. – �. 75 – 78. 

86. ���� �. �., ���� �. �. �������������� ����� 

�������� � �������. – �.: ��������, 1978. – 

379 �.  

87. ������������ ��������� ����������� �����-

�� � ��������� �����. - ����: ����. �����, 

1975. — 552 �.  

88. ������� �. �.  ��������� � ������������� 

��� ������� ����  // ��. ���. ���. —  1940. —  

���. 30. —  �. 187— 265.  

89. ����� � ��� ������ ������������� ��������-

����� «�������������� ������������������ 

���������� ������� ��������� � ����� ��-

�������� ������������� �������� ���������-

��� � ������������� ������������� ��������». 

– ��� �������, �������� �������� ����� 

����� ��. �.�. ������������. – �����������, 

1999. – 178 �. 

90. ������ �. �., �������� �. �., ���� �. �. � 

��. �������������, ����������� � �������� 

������������� ���������� �������� ���� 

Scorpaena porcus � �������� �������������� 

����������� ������� ���� // ����. �������-

���. – 1999. – 39, � 5. – �. 661 – 668.  

91. ������������ �. �. ����� � ������������� 

���� ���������������� ����������� ��� 

������� ���� / �������� ������������� – 

����: ����. �����. - 1964. – ���. 3. – �. 30 – 

42. 

92. ������������ �. �. ��������� ������������ 

����������� ��� � �������� ������������� 

������� ��� ������� �������� � ������ ���� 

// �������� �������������. – 1966. –  �. 82 – 

90. 

93. ������������ �. �. ������������� �������� 

��� ������� ���� / ������� ������� ������-

�������: ���. ����. I  ����. ����. �� ��������-

���� � �������� ������� ��������. – ����: 

����. �����, 1970. – �. 106 – 107. 

94. �������� �. �. ����������� ������ ���� 

Bothriocephalus (Rud., 1808) � ������������ 

����� Raja clavata // �������� ����. – ���. 64. 

– 2003. – �. 30 – 34.  

95. ��������� �. �. ������� ����� � ����� ���-

���� ���� ������ ����������� ������������� 

������� // ����� ���. — 1952. — ���. 12. — 

�. 116—127. 

96. ��������� �. �., ����������� �. �. ������-

������� ��������� Mugil so-iuy Basilewski (Pi-

sces: Mugilidae) � ������ ���� � ����������� 

�� ������������ / ����. ���. ��. �� ������



�������������� ��������� … 
 

489 

��� ������� � ��������� ����� «����  ���-

�������-III» (27 – 30 ��� 2003 �., �. �������-

����): ���. ����. – �����������, 2003. – �. 36 – 

37. 

97. ���� �. �. ���������� ������� ���� � ����-

����� ����� �� ������� // ���������� �����-

������� ���� � �������� �������������� ���-

��������. – �.: ����. �����, 1993. – �. 6 – 16. 

98. �������� �. �. �������� �i������� �� �������� 

����� ��� � �i��i���-���i��i� ������� ����-

������ ���� (�����, ��������): �������. ���. ...  

����. ����. ����. — ����, 2000. — 20 �. 

99. ������� �. �. ������������������� ������-

��� �������� � ��� ��������� � ������������ 

��������� // ���. �����. ����. ����. - 1911.- 

30, � 5. - �. 1 - 279.  

100. �������� �. �. ��������� ��������� ���. — 

�.: �����, 1974. — 168 �. 

101. ������� �. �., �������� �. �. ��������� �� 

������������ ����������� �������������� 

��������� ���������� � �������� ����� ����-

���������� ���� ������ ������ // ���. ���-

��. – 1974. – 88. – �. 129 – 138. 

102. ������������� �. �. ��������� �������-

������ � �������� ���� �������. – ����: 

����. �����, 1976. – 416 �. 

103. ���������� �.. �., �������� �. �. ������� 

������� Hysterothylacium aduncum � ������ 

Pseudocalanus elongatus  // �������� ����. – 

1985. – ���. 20. – �. 65 – 66. 

104. ���������� �. �., ������� �. �. �����������-

���� ��������� ������� “Bothriocephalus 

scorpii” �� ������ ������� � ��������� ����� 

� �� ������������ �������� // �������� ����. 

– 1997. – ���. 46. – �. 75 – 77. 

105. ������� �.�. ������ ��������, ��������� � 

�������� ������� ���� � ����������� // ��-

��� � ������������ ��������. ����. ��. �� 1910 

�. – �.-��, 1911. – �. 89.  

106. ������� �. �. ������ ����. – �.: �����, 

1982. – 216 �. 

107. ������ �. �., ���������� �. �. ����� �����-

��� � ��������������� �������������� �����-

�� Bopyrus squillarum Latreille  (Epicaridea, 

Bopyridae) � ������ ���� // �������� ����. – 

1997. – ���. 46. – �. 77 – 80.  

108. ������ �. �., ���������� �. �. � ���������-

��� ������������ �������� Palaemon elegans � 

���� ���������� ������� ������� ���� // 

�������� ����. – 1999. – ���. 49. – �. 21 – 24. 

109. ������� �. �. ��������� ��� ����� ������� 

���� // ���. �-�� �����. �������., ��������. � 

��������. - 1872. - 9, ���. 1. - �. 79 – 132. 

110. ������ �. �. ������� �������� � ������ � 

�������� �����: ������������� ������, �� 

�������, �����������, ������� // �������� 

����. – 2000. – ���. 51 – �. 72 – 78. 

111. ����� �. �.   �    ����   ���������������    

������   ��������   ��������   �   ���������� // 

�������������. - 1978. - 12, ���. 3. – �. 193 – 

200. 

112. ����� �. �. � ����� � ���� �������� � ���-

����� // ��. ���� ���. – 1997. – 41. – �. 192 

– 208. 

113. ������ �. �. ����� � �������������� ��� 

������� ���� // �������������. – 1988. – 22, 

���. 6. – �. 521 – 524.  

114. ������ �. �. ����� ���� ������������� 

������������ ��� // �������������. – 1991. – 

25, ���. 2. – �. 104 – 109.  

115. ������ �. �. ����� �������� � ����� ���-

���������� ��� ������� ���� // ����������-

���. – 1993. – 27, ���. 4. – �. 320 – 326.  

116. ������ �. �. ������������� ��� ������� 

���� (�����������, �����, ��������, ������-

������): �������. ����.… ����. ����. ����. – 

�����������, 1994. – 22 �. 

117.  ������ �. �. ������������ �������������-

�� (Protozoa: Myxosporea) ������������ ��� 

��������� ������������� ����� // �������� 

����. – 1997. – ���. 46. – �. 83 – 89. 

118. ������ �. �., ������� �. �. ����� �������� 

� �������������� (Protozoa: Myxosporea) ��-

������� ��� � �������� �������������� ����-

�� // �������� ����. – 2002. – ���. 61. – �. 39 

– 42. 

119. Black Sea Biological Diversity. Ukraine / Comp. 

Zaitsev Yu.P., Alexandrov B.G. // Black Sea En-

vironmental Series. – New York, 1998.  – 7. – 

351 p. 

120. Gibson D., Bray R. A. A study and reorganization 

of Plagioporus Stafford, 1904 (Digenea: Ope



�������������� ��������� … 
 

490 

coelidae) and related genera, with special refer-

ence to forms from European Atlantic waters // 

Journ. Nat. Hyst. – 1982. – V. 164. – P. 529 – 

559. 

121. Hojgaard D. P. Impact of temperature, salinity 

and light on hatching of eggs of Anisakis simplex 

(Nematoda, Anisakidae), isolated by a new 

method, and some remarks on survival of larvae // 

Sarsia. – 1998. – 83, no. 1. – P. 21 - 28. 

122. Kinne O. Diseases of marine animals. Vol. II. 

Introduction, Bivalvia to Scaphopoda. – Ham-

burg, 1983. – 626 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. Moravec F. Parasitic nematodes of Freshwater 

Fishes of Europe. – Kluwer Acad. Press: 

Dordrecht / Boston / London, 1994. – 473 p. 

124. Mutlu E., Bingel F. Distribution and abundance of 

ctenophores and their zooplankton food in the 

Black Sea. I. Pleurobrachia pileus // Marine Bi-

ology. – 1999. – 135. – P. 589 – 601. 

125. Rhode K. Ecology of marine parasites. – St. Lucia 

– London - New York: Univ. of Queensland 

Press. – 1982. – 245 p.  

 

 
 



 

491 

����������
 

������������� ������ ���������������� �������, ������� ������������� � �������� ���-

������ ����� ����������, ��������� � ������������ ������� �����, �������� ������� ������-

��� �������� ������. 

1. ������������ ��������� ����� � ����������� ������������ ����� ������� ������ ��-

��������, � ������ �������� ������ ������������� ���� ������� ������������� ����������, ����-

������ ������ ����. ����� ����� ����� � �������������� �������������, ������������ ����� � 

2001 - 2003 ��., ���������� 173. ������������ ����� � ����������-�������������� ���������� 

���������� ������ 12 �����, � ����� 40 ����� ��������� ����������� � �������� ���������� 

����������� �� 100 %. ��������� ���� ������ ������ �������������� �����, ������� �������. 

������ �������� ������������ ���������� ���������� (45 % ������ ���������� �����), ������-

����� (35 %) � ������������ ��������� (11 %). �� ������ �������� �������� ������ ����������-

�� ���������� (15), ����������� (16) � ������������ ��������� (6), �� ������ ����� - �� �����-

����� ���������� -  Chaetoceros (16 �����, 5 ���� � ��������, 3 �� ������������ �� ����), �� ��-

���������� ���������� – Gymnodinium (7 ����� � 5 �� ������������ �� ����). ������������� ��-

�����  ����� ���������� ���������� -  Chaetoceros spp., Sceletonema costatum, Cerataulina pelagica 

� Leptocylindrus spp. - , ��� ������� ���� �������� ������������ ����������� � 1937 - 1938 ��., 

��������� ���� ������� � ���������� � � ��������� �����. ���������� �� ����� ��� 60 ��� ��-

����� � �������� ������������� � ���������� � ������� �������� ����� – ����� �����, �������� 

������������ ����� � ��������� �����������, � �������� ������� �� ����������. ��������� 

������������� ��������� ����������� ������������� �� ������������� ������ ����� �������-

������ � ��������� � �������� ���������� ��������������. ���������� ����������� ���������-

������� ������� �����-���������� � �������� ����������� �� ���������� ������ ����������� 

��������� ����������, ��� ������������ ��������������� ����� �������� ������ �����������-

����� �����������, � ������������ ������� ���������� � �������������, ������������� � ���-

�������� ������������, ������ ����������� ��������� ����� �����.  

���������� 27 ����� � �������������� ����������� ���������, ����������� � 12 �����-

�����, ������ ������������� ����� Eutintinnus � Salpingella �������� ���������� � ������ ����. � 

����������� ���������� ��������� ��������������� ����� �� ����������� ����������� ���� 

����� Strobilidium � Strombidium. �������� ����������� � �������� ����������� ��������� ��-

��������� � ��������� �������� �������������. 

2. ����������� ��������� ����� ����������� 146 ������, ����� ������� �� ���� ������-

������ ������� ��������� ���������� ���������� ����� 50 %. ������������, ����������� � ���-

��� ������� ��������� ���������, �� ������� ������������ �������� � ��������������� �����-

�� ������������. ������ � 90-� �����, �� ��������� � ��������� 20-�� ��������, � ������� ���-

��������� ��������� ���������. ��������� ���� (�������� Calanipeda aquae dulcis, Acartia 

clausi (����� �����), A. latisetosa, Oithona nana) ������� �� ������������ ����������, ������ 

(Acartia tonsa, ���������� Mnemiopsis leidyi � Beroe ovata) ��������� � ������ ���� � ����� �����-

����, ������ (���. Pontellidae) ������������� �� ���������� 90-� ����� � ��������� � ������� 

����� ������ � 2000 �. ����������� � �������� ��������������� ���������� ����������� ����� 

30 �����. ��������� ����������� � �������� �������������� �� ������� �� ����� 80-� ����� ��-

�������� � �������� ���������� ���������, � ������� �� ��������������� �����, ��� ��-�� 
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�������� ������ ����������� ����������� ��������������. � ������  90-� ����� ��������� ���-

�������� � �������� ��������� ������������ ����������� ��������� �� �������, �� ��������� � 

70 – 80-�� ������, ��� ��������� � ������������� �������� ����������-�������� Mnemiopsis 

leidyi. ������������ ����������� ����������� ���������. � �������� ������� ����������� ���� 

��������� (� 71 �� 83 %) � �������� ����� ������� (� 26 �� 21 %) � ������������� �������� ���-

���������. � ��������� �� ����� ���� �������� ���������� ����������� � �������� ���� ����� 

��������� ������������, ������� � ������� ������ ��������, ������ �������� ����� ��������� 

- � 12 �� 30 % �� ����������� � �� 50 % �� ��������. � ������������ ��������������� ����� ���-

������ ����� ������������ ���������: ���������� ����� ������� ����������� � 12 �� 7, �� ���� 

� ��������� ����������� ����������� � 65 �� 15 %, � ����� ������������� ������ � 17 �� 36 %. � 

���������� �������� ����������� ��������� �������� ��� �������� ������������. ��� �������� 

��������� ������������ � ������� � �������� ���� ���������� ������. � ��������� �������� 

��������� ����� ������ ������������.  

������� � 1999 �., ����������� ��������� ��������� ������������ ����������, ��� ���-

������� � ���������� �������������� ����������� ��������� ������������, ��������� ������-

�������� ����������� ��������� ����� � ����������� ���� �������. ��� ������������� ������-

��� � ������������ ������� ������� � ��������� � ������ ���� � ���������� � ������� ����� � 

1999 �. ���������� B. ovata, ����������� ������������� ������������. � ���������� ����������� 

����������� ����� ���������, ��� ������� � ���������� ��� ������ �� �����������. ����������� 

����� ����� ������� ����� �� ��������� ��������, �������� �� ������� ������ � �����������-

��� �������������� ������������� ������������. 

3. ������� ���������������� � ������ ���� ����� ���� ���������� ��������. �����-

��� ����� � ������������ ���� ���������������� (�� ��������� ������� - ����� 95 %) ������ 

36 ����� ������������� � ��������� ����� ���������� ��������, ������� ������������ ������� 

�� ���������� ������� ����������� ������������. � ��������� �����������, ������, ������������ 

������� �� ����������� �������������� ���� ���������������� � ������ ������ ��������� 

���������� Mnemiopsis leidyi  � Beroe ovata. �������� ���������� ��������������� ���������� 

���������� ������� ���� ������� �� ������ � ����������� �� ����������� � �������� ��������-

��� ������������� ��������, �� � � ��������������� “�������������� ������” �� ��� ��������� 

�� ������� �� ������������� � ��������������� �������� �������. ��� �������������� ����� 

�������� �������� ������� ��������� ������������ ���������� ������� ���� � �������� � ����-

�������� ����������� ������������� ���� ���������������� � ��� ���������� ����.  

��������� �� �������� ������ ������������ � �������������� ������������������� ��-

����������� ����������, �, � ������ �������, ����������� ���������. �������� ����������� ����-

�������� ��������� ���������� ����������� ��������������� �������� ��������� � ����������-

��� ����������������, ������� � �������� �������������� ���������� ����������� ������-

����� �������� ���������. �������� �������� � �������� ������������ ����������� ���������-

���� ���� ���������������� ������������ ��������� ����������� ���������� �����������, �� 

�������������� ���������� � �������� �������� ��������������. ����������� ������������-

���-���������������� ����������� ��� ���� ��������� ������� �������������� – ���������� � 

����������. ������ � � ������ � �� ������ ������� ������ ������� �� ����������������  ���-

�������� ������� � 50 -100 ���. ��� ���� �������� ������� ������������� ����������� �����-

����������� �������� ����������� ������, ��� � �����������������. 
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�������� ����������� ������� �� � ������ ���� ���������� �� 480 �� � �������� ����-

������ �� ���������� ����, ������ ������������� ���������������� � ��������������� � 

�������������� ������ ������� ���������� � ������ ������. ������������������ ��������� (��-

������) ������������ ������������� ������������� �� �����������, ����������, ��������� ��-

��������� �������� ������� � ���������� �������� ����������� ���������������� 

�� ��������������� ����������������, ���������� ���������������� �����������-

�������� ������������ ����������, ����� ���������������� ������ �����. ����� �����������-

��� �������� �� ������������� ���������� ���������� ������� ������������� ����������-

������ �, �������������, ��������� �� ���������� ������� � ������������� ����������. ��� 

��������� ������������ ������������ ��������� �������������� ������ ���� ���� �������, � 

����� ������� �������������� ����������� � ��������� ����.  

4. ������� �������� ������ ��������������� � ���������������� ������������ �������-

��� ��������� ���������. �������� 233 ���� ��������������� �� 127 �����, 58 �������� � 23 ��-

������, � ����� 6 ����� ������ ��������� ��������. ������� ��������� (Chlorophyceae) ������-

�� 56 ����� (25 �����, 13 ��������, 7 ��������), ����� (Fucophyceae) - 62 ���� (38 �����, 21 ��-

�������, 9 ��������), ������� (Rhodophyceae) – 115 ����� (64 ����, 24 ���������, 7 ��������). 

������ ��������� �������� ������������ Zostera marina, Z. noltii, Ruppia cirrhosa, R. maritima, 

Potamogeton pectinatus � Zannichellia major. �� ����� ����������-���������� ���������� ����-

������ ����, �������������� ����� �����, � ����� �������, ������������ ����� ���������� 

�����. ����������� ����������� ����� �������� 1 ��� 2 ���� (84.3 %), � ���� �����, ������� 

�� 3 �� 6 �����, ����� � 8 ��� ������ (11.8 %). ��� ������ ���������� ����� ������������ �����-

������� ����- � ���������� �����. ��� ��������������� � �������� ���������������� ������� ���-

������� ��������� ��������� � �� ��������������. �� �������� ������������ ����������-

���������� �������� ������ ����� ����� ����� (199 �����), ������� ����������� (180) � ����-

���� (169), ���������� ������� ������������ ���������� - � ������������� ������� (126). ���-

���������� ����� ������ ������� �� ������� ������, ����������� ���������� ������� �������-

��. ������������� ��������� ��������� �� ��������������� ������������ ���� ��������� ���-

��������� ���������� ������ ����� �� ������� ����������� ��������������: ���� �������� 

���� � ������� � ��������������� ������ � ������������� ������.  

������������ ���������� ����� �������� � ������������ ������ �����, -  55.4 % �� ��-

���� ���������� �����. ���� ������� � ������������� ����� ����������� ���� (24.9 � 17.6 % 

��������������). �������� �������� �����, ��� � � ����� ������� ����, ����� �������. � ����-

��� ����� ������������ ������ ���� ����� ���������, ������� ������ ����� ����������� � � ���-

��� ������� ����. ���� ������ ����� �������� ������ �� ����� ������ �����. 

������ �������������� ��������� ��������� ��������������� ������� ������������� ��-

���������, ������� ������ � ������ ����� 40 ����������. �� ������ ��������� ����������� ���-

�������� (26), ���������� ���������� � �������� �������� (8 � 6 ��������������). ������������-

��� ��������� ��������� ��������������� �������������� �������� ���� �������������� ����� 

�������� ������� � ���������� ���������� ������� ���� � ���������� � ������� � ������. ������ 

�������������� �������� ���� �������� ��� �������� ����� – ���� ��������� � ���� ���������, 

������� �������������� � �������� �� �������� �� 0.5 �� 10 � � �� 10 �� 20 � ��������������. 

 �������� ����� ��������������� ���������� � ������������ � ����������� �������, 

������ ��������,  ����� �����, �������� ����������� � ��������. � ������� �������������
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������ � � ��������� ���������� ���������� ������� ����. � ����������� �������� ������� 

��������� ��������� ����������� ������������ � ������������ ����������.  � ��������� ��-

�� ����� ����������� ����������� �������� ����������������� ��������� ����������� �����-

�����������, �������� ���������� � �. ����� � � ��������. � ������� ����������� �������� ���-

������� ��������������� ������������ ���������� � ����������� ���� �������������� ����� � 

��������� ����������. ������ � �������������� ���� �������������� ���������� ������������-

���� ����������� ���������, ��� ���� �� ������ ������� ������ ������� ��������������� ���-

������� ���������� �������� 10 – 15 �. ����� �������, ������� ������ ��������������� � ��-

����� �����������, - 10.55 ��2, ������ ���������� - 14 ���. �.  

�������� 4 ����� ������������� ��������� ���������������� ������� ���� � ����� � 

��������� ��������� � ���������: ���������� ��������� (����� 50-� - ������ 70-� ����� 20 �.); 

���������� (�������� 70-� - ����� 80-� �����); ������������ ���������� ��������� (����� 80-� - 

������ 90-� �����) � ��������� �������������� (� �������� ���������� �����������). � ������� � 

������������ ������������� �������� (���������� ��������� � �. ���, �����, ��������) ����-

���� ���������� �������������� ����������� ������������ �����������, �������� � ��������-

��� ������������ �����, ������������ �������� ���� ��������, �������������� ������� � ��-

��������������� ���������. ������� ��������� �������� ��� ������������ ����������� ��-

��� ������������� ������, ���������� ����������� ��������������� ����� � ����������� �����-

��. � �������������� ���� ������� ����������� � ��������� �������� ������ ������ ����� ���-

��������� ���������� ������ ��������������, ���������������� ����������� ��������� ����-

������� � ������������ ����������� �������� ������������, ��������� ���� ������������� 

����� � ������������� �� �������� ������������� �������������. 

��������� ��������-����������� ����� ������� ����������� (����������������� �����-

��� “����� �������”, �������� “��� ���”, ��� � ����� ������, �����, �������, � ����� � ���-

���������� ��������-���������������� �����������) ������������ 137 ������ ���������� (33 ��-

�� �������, 37 ����� � 63 �������) � 4 ������ ������� ����. ����� ���������� ����������� ���� 

������ �����, ���� ������� ������� ���� � 3 ����, ���������� � ������� ����� �������.  

5. �������� ������ ������� ������ ���������� ��������� ��������� ��������� �� ��-

������ ������� (Porifera, Coelenterata, Nemertini, Polychaeta, Crustacea, Mollusc�, Bryozoa, 

Phoronidea, Echinodermata, Tunicata). ���������� ���������� ��������������� � ������� ������ 

�������� ��������� ��������������� ��������� �����, - ����� 550 �����. ��� ��� ���������� �� 

����������, ������������ ����������� �������: 0 – 10 � 11 – 20 � (�������������� 238 � 242 ��-

��). ����� ��������� �������� ������������ (81 ���) �� ������� 11 – 20 �, ������������ � ����-

��� (�������������� 74 � 80 �����) – � ��������� 0 – 10 �, ����� “������” ����� (35) – �� ������� 

21 – 30 �. �� ������ ������� � � ����������� �� ������� �� �����������, � ������� ����� ����-

���� �� 85 % �� ������ ������ �����, ��������� ��� ������������ ��� � ���������� ������� ��-

��������. 

�� ������� ���-��������� ����� �������� ������� ����������� (� 1930-� �� 1980 – 1990-

� ����) ����������-�������������� ���������� ����������. �������� �������� �������� Chame-

lea gallina (� ��������� ������ 1 - 25 �), � �������� Spisula subtruncata (1 - 12 �), Paphia aurea (13 

- 50 �), M�tilus galloprovincialis (26 - 50 �) � Modiolula phaseolina (51 - 110 �). ����������� ��� ��-

�������� ����������� ������� ������������� ����������� ���������� � ������� (�������� �  ���-

���-�������� ����) � �������� – � ������ (���� �������� � ������������ ����) ���������� 
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������, � ����� �������� �������� ������������� ����� ������� �� ������� ������� (�� ���� 

�������� ���� – � ������-��������). �� �������� ���-���������� ����� (�. �����, ����� ����-

����) ����������� (� 1973 �� 1998 ��.) ��������� ��������������� ���������� � ���������� ����� 

�����, ����������� �� ������� ��������� � �������� �������������� � 20 ���, �������� ���� 

��������� �� ������ ������������-������������. ��� ���� �������� �������� ��������� ����-

������� ��������������� (������� ������� � �������) �� ���� ����� ������������� Ch. gallina.  

����������� ����� ��������� ������������ ��������������� � ������ ������������ ��-

���� ����� � ������ �������� (�������� ��������� �����). ����������� ���������� ��������� 

������� ����� ����� ������ ������������ � �������� ����������� ����� ������ ���������� 

(Ostrea edulis), ������� ����������� ��� �� 1981 �. �������� ������ ���������� � ����������� 

��������� ������� ���������� �������� ��������� � ������������ ���������� ������� �� ������ 

����� ����������.  

� ������� ����������� (�������������) ������������� ������ ����� �������� 522 ����. 

������� ������������ � �������������� �������������� ����������� ��������� � ����������� �� 

�������, ��� ����������� �� ������ ���������� �������������� ������� � ������� ��������, ��  

��������� �������� ����������� ����������� � ���. ������� ��������� ��������� ����������� � 

���������� ��������� ����� - 42.4 - 596.2 ���. ���.·�-2, �������� - 0.4 - 4.6 �.·�-2. � ������ ��-

������ �������� 126 ����� �������� �����������. ��������� ��������� ��������� - 0.5 -3.164  

���. ���.·�-2, �������� - 0.21 - 1.203 �.·�-2. ���������� � ������� ������� ��������� ��������� 

��������������� ������� ������������� (13 ������� ��������) � ����������� ������������� 

�������� ������� � �������� ���������� ���������. ������ �� ���� �������� �������� �������-

������ ����������� Coelenterata, �������� Vigtorniella zaikai Kiss. � Protodrilus sp. 1, � ����� 38 

����� � 6 ����� �������, ����� ����������� ��� ������� ����. 

� ���������� ����� � ������� ����������� ���������, � ����� � ������� �������� ����-

������� ������ �� ��� � �������� ��������������� ������� (�������) ���� ����� ������������-

��� ������� �������� ���������, ��� ��������������� � ���������� ����������� �� ��� �������-

������� ����������� � ������������� ����������� ������ � ����� ��������. 

������ ���������� ��������� ��������� ����� ����������� 409 ����� � ��. ����. ����-

���� 48 ����� � 21 ������ ��� ������������� ��������� ����� �����. ���������� 5 ����� ��� 

������� ���� �����: Achnanthes pseudogroenlandica, Cocconeis britannica., Navicula finmarchica, 

Nitzschia sigmoidea, Undatella quadrata, � 4 ����, ����� ��� �����: Amphora karajevae, Amphora 

macarovae, Gomphonemopsis domniciae, Cymbella odessana. ������� ��������� ������ ���������� 

��������� ����� ���������� ����� �������� (55 %) ������ ��������������� ��������� �������-

��� ������� ������� ����. 

� ������� ����� �������� ������ ���������� �������� �������� � ������� ���������. 

��������� ����� ������������, �� ����������������� ����� ������� ������� �������������. 

����������� ����������� ���������������� ����������� ��������� ���������� �������. ��� ��-

������ ��������� ���������� ���������� �� ������� 16 - 20 �, ��� ������������� ���� ������� 

����������� ��� �������� ����������� ��� �� ��������.  

�������� ����������� ���������� �������� ����������������� ��������� ������ ���-

������� � ������ � ������������ ���������� �����. ����������� ����������� ������� �������-

��� ���������� � ��������� ����� �� ��������� � ������������� ������� �����. ����� ����-

��� ���������, ����� �������� ����� � ��������� ��������� ���������� � �������� � �������-
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��� ������� ���������� � ������ ������� ������� �������� � ���������������� ���������� 

����������� ����, ��� ��� ����� ������ ������ �����������. ������� ������ ����������� �����-

��������� ������� ��������� ��������� ���������� � �������� ����������� ���������� �����-

������. ����-«����������» ����� ������������ ������������� - Licmophora gracilis, Nitzschia 

dissipata, N. vidovichii, Diploneis fusca, D. �hersonensis, Amphora acuta, Coscinodiscus radiatus, Pinnu-

laria quadratarea, Striatella unipunctata, Diploneis smithii var. Pumilla,Rhabdonema adriaticum. 

6. ���������� ������������� ������ ����� ����������� 122 ���� �� 80 �����, 47 ��-

������. �� ������ ���������� ���������� ������� ���� – ����������������� ���������� (71.3% 

����������) � ���������-������������� ������� (9.9%), ����� ������� ���������������� �����-

�� (9%), ��������� � ������������� (7.4%) � ������������ (1.6%). � ��������� ���� ��������-

������ ���������� ��������� �������������� ����������� � �������� ������������ ���������� 

������� �� ���� ����������� � ����� �����. �� ��������� ���� ��� � ��������� ����� ��������-

�� ������ (Sarpa salpa), ��������� ��������� (Sphyraena obtusata) � �������� ������� (Microme-

sistius poutassou), � �� ���������� �������� – ��������� ���� (Lepomis macrochirus). ������ ���-

������������ ������ � ������������� ��������� ���������� ������ �� ����� ������� ������� 

����� – ��������. ������ �������� 52 ���� ���, 40 �����, 30 ��������.  

��� ������ �������������� ������������ ���������� ������� ������������� ���������-

�����, �������������� ����� �� ������� ���� �������������� (�������, ���������) � ��������-

�������� (����������  � �������� �����) �����������. � �������� �������� ������������ �����-

�� �������� �������� ������������� ������������� (Sprattus sprattus phalericus, Engraulis encrasi-

colus, Trachurus mediterraneus ponticus, Liza aurata, L. saliens � Mugil cephalus)  � �����-���������� 

(Psetta maxima maeotica, Mullus barbatus �  Merlangius merlangus �uxinus) ����������. � ������ 

�������� ������� �������-�������������� ������, ���������� �������� � ���������������� 

����������� �����, �. �. ������������ �� ��������� � ������������ �������������, �����������-

���� � ������������� (���������, ���������� �������) ��������������, ��������� � �������� 

�����, ������������ ���������. ��� ������������� ���� ��������������� ���������� ��������-

������������ ���������������� � ������������� ����������, �������, �������� �� ������� ���-

��������, ����� ����� ����� ��������. �� ������������ ����� ������� � ����� ��������� ��� 

������� ���� �, ������ �����, � ��������� ���������� ������� �������������� ����������, ��-

������� �� ����������������� ������ ����� ��������� ������������� �������. � ����������� 

������� ������ ��� �������� ������������� ���������, �������������� ������ ��������� ���� 

�� �����������, ��������� �� ����� ��������� � ������� ��������������. ����������� ������-

����� ����������� ����������� ����� �� ��������� 100 ���. � ������ 20-�� ���� ����������� 

���������� ����������� ����� 50 �����, ����� ��������� �� 18.8 �� 27.3 ���. �. ���������� ���-

����� ����� ������, ��������, ������, �����, ������ � ����� (�����   60 % ������ �����); ����� 20 

% ����������� �� �������, ��������, ��������, �������, ������ � ������. � 2000 �. � ������� 

����� ������ 23.2 ���. � ����, �� ������� 88.3 % �������� ������������ �����, 10.7 % - ����-

���� � ������������ �����. ����������� ������ ����� �������� ������������� ��������, �� ��-

��� ���� ���������� �� 1 – 3 �������, ���� ����������� �����. � ��������� ���� �������������� 

������������� ��������� ���������� ������� ������ ����, ������� � 2002 �. �������� 39.2 ���. 

�., ������ �����, �� ���� ������ � �����, � ����� ��������, ��������, ������� � ��������� ������. 

�������� ��������������� �������� ��������� ������� �������, �������� ����������� ����� ���-

������� ����������� �������� ������ ����� ������������� ���������������.   
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7. ������ �������� � ���������������� ������������ �������������� ���������� � �����-

������� ��������� ����� �������, ��� ����� ������������� 305 ����� ��������� �� 176 ����� 102 

��������. �������������� ����� ��������� � ���� ����� ��� ��� �� ���������, ���, � ������ ���-

����, ����������� �� ��������� � �������������� ����������. ����� ���������� 28 ����� ��-

������� � ���������� � ���������� ������, ����� ���������� ������� 39 �����  � ����� ������-

������ – 3; ���� �������� ����� �������� ������ ����� �������������� (35 %). �������� �����-

�� ���� ���������� 18 % ������������� ������������� ��������� �����, �������� �����-����� 

– 3 %, �����-���������� ������� – �������� 2 %. � �����, �������� ������� ������ ���������� 

23 % ����� ���������, ��� ���������� ������ � ������������� ������������� � ������������� 

�����. ����� ��������� ������� ����� ��������������� ����������������� �������������: 36 % 

�����, ���������� �����, ���������� ����� � � ����������������� ��������. 

�������� ��������� ����������� ��������� ������������� ������������� ��������� 

����� - ���������� ���������� ������������ �����, ��� �� ������ ����������� ��������������� 

������������������ ������������ � ���� �������. � ����������� ����� ����������� ����� ��-

��������, ��� �� ��������� ������� �� ����� ��������� ��������� ������� ������� Bopyrus squil-

larum, ��������� Kuhnia scombri, Capsala pelamydis, Bothitrema bothi � Pseudoanthocotyle 

markewitchi, � ����� ������������� ���������. ����������� ��������� ����������� �������� 

Hemiurus communis, Aphanurus stossichi, Lecithaster tauricus, Bacciger minutus. ���������� �������-

����� ������������� �������� �� ���� ������, � ��� ����� � ����������, ��������� ��������� ��-

�������, ������������ � ������ ���� �� ������������. � ���������, �������������� ��������-

��� ��������� �������� � �������� ����� ����� ���������� ������������� ����������� � ����-

���� �������, ��������, ������������� ��������, � ����� ���������� ���� ���������. 

�������� ��� ������� �������������� ��������� �������������� ����������: ���� �� 

��� - �� ������� ��������� �� ���-�������� ����������� ����� �� �������� � ������ (��������� 

��������� ���������), ������ – � ��������� ��������� ����� � ������ ����������� �������. 

���������� ������� ������������ ��������� �������� � ���-��������� ��������� �����. � ��-

���, �������� ������������ �������, ��� �� ������������ ������, ��� � �� ���������� ��������-

��� ���������, ��������� �������� ����������. 

��� � ������������� ����������� ������������ ������ �� �������� ������������� � ���-

�������� ������ ���� ���������. ���, ������������ ������������ ��������, � ����������� �� ���-

��������� �� � ������� ����, ��������� ��� �������������, ��� � ���������� �����������, ����� 

��� ������������ ����������� ������������ ������ ����������. ��� ����� ��������� (� ������-

���, ��������� Terebrospira lenticularis, �������� ������ Actinomyces) ����� ������� ��������� 

��� �������� �������� ������� ����. 

������������� ��������� � ������ ���� – ��������� Liza haematoheila, ����������� Mne-

miopsis leidyi � Beroe ovata, ������ Rapana thomasiana,  ��������� � ��������� �����, �������-

���� ��������������� �� ���� ������������� ������� �����, �������, ��� �������, ������� 

�����������. � ����� ���������, ����������� � ������ ���� ������ � ���������-����������, ��-

������� ��������� Ligophorus kaohsianghsieni, ����������� ������ � ���������� �� �������� 

�������� �������, � ����� ��������� Pseudobacciger harengulae, ���������� � ������ ���� ������� 

����������� Sardinella aurita.  

����� �� ���������� ����������� ���������������� ������������ ������ � �������-

������� ����� �������� ����������. ���� �������� ������� ������� ����������� � ��������
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Proctoeces maculatus � Helicometra fasciata, �������� Hysterothylacium aduncum � ��������� Gyro-

dactylus flesi,����������� ����������� «������������» ������� ������� ����� ���������� ���-

����������� � �������������� ��������� � ����������� �� ��������� �� ���������. 

 

������������ ������ �������� �� ����������� ������, ����������� �� �������  ������������� 

������ ������������� ���� ����������, ��� ������ ���� ������������� ������� �����, �������� ��-

������ ���� ������� ��������.  

1. ������������ ���������� ����� ���� ����������� ����� ����� ������ ������ ������-

�����, �� ������ ����� ������� ������������ ���� ������ �������������  ����������, �� ��������� 

����� ����. �������� ����� ����� �� �������������� �������������, ��������� ��� � 2001 – 2003 

��., ������� 173. ������������ ������ � ����������-������������� ��������� ����������� ���-

���� 12 �����, � ��������� 40 ����� �������� ����������� �� ������� ����������� ��������� �� 

100 %. ���� ���� ������� ����������� ��������� ������, ������ ����������. ������ �������� ���-

��������� ��������� ��������� (45 % ��� ��������� ��������� �����), ���������� (35 %) � ����������� 

��������� (11 %). �� ����� ����� �������� ������ ������������ ��������� (15), ���������� (16) � 

����������� ��������� (6), �� ����� ����� – �� ���������� ���������� – Chaetoceros (16 �����, 5 ���� 

�� ��������, 3 �� ���������� �� ����), �� ������������ ���������� – Gymnodinium (7 ����� �� 5 �� 

���������� �� ����). ������������ �������� ����� ���������� ���������� – Chaetoceros spp., 

Sceletonema costatum, Cerataulina pelagica �� Leptocylindrus spp., – ��� ���� ���� ��������� �����-

������ ����������� � 1937 – 1938 ��., �������� ���� ������� � ����������� �� ��� ���. ��������� �� 

����� ��� 60 ����� ��������� ����� �������� ����������� � ����������� �� ������� ������� ����� 

– ����� �����, ��� ������� ������������ ������ � ������� �����������, � ����� �� ���������. ���-

�� �������������� �������� ����������� ������������� �� ������, �� ������������, ����� �������� � 

����������� � ����� ��������� ��������������. ��������� �������� �������������� ������ �����-

���������� � �������� ����������� �� ������� �������� ��������� �������� �������������, �� ����-

�������� ���������������� ����� � ������ ����������� ������������, ������� ����� ������� �� 

�������������, ����������� �� ��������� �������, ��� �� �������� �������� ����� �����. 

�������� 27 ����� �� �������������� ����������� ���������, ��� ����������� �� 12 �����, 

������� ������������ ���� ����� (Eutintinnus �� Salpingella) � ������ �������������� � ����� ��-

��. � ������������ ����������� ��������� ���������������� ����� �� ����������� ���������� ��-

�� ����� Strobilidium �� Strombidium. �������� ����������� i ������� �����������  ��������� ���� 

���� ��������� � ��������� �������� �������������.  

2. ����������� ���������� ����� ������������ 146 ������, ����� ������ �� ������ ����-

������ ������� ��������� ���������� ����������� ���� 50 %. �����������, ��������� � ������ ��-

����� ���������� ���������, �� ������� �������� ������������ � �������������� ������ �������-

�����. ����� ����� ������������ 90-� ����� �������� � ���������� �� ��������� 20-�� ��������. 

����� ���� (�������� Calanipeda aquae dulcis, Acartia clausi (���� �����), A. latisetosa, Oithona 

nana) ������ � ������������ �����������, ���� (Acartia tonsa, ���������� Mnemiopsis leidyi �� 

Beroe ovata) ��������� � ����� ���� � ����� ��������, ����� (���. Pontellidae) ���� �������� �� ���-

���� 90-� ����� � �’������� ���� ������� ����� ������ � 2000 �. ����������� � ������� �����������-

���� ����������� ��������� ����� 30 �����. ����� ����������� � ������� ������������� �� �����-

����� �� ����� 80-� ����� ����������� � ����� ��������� ��������, �� ������� ��� �������������-

��� �����, �� ����� ������� ������ ����������� �������������� ��������������. �� ������� 90-� 
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����� ������� �����������  � ������� ��������� ������������ ����� ��������� �� �������, � ����-

������ � 70 –  80-�� ������, �� ���’������ � ���������� ������� �������� Mnemiopsis leidyi. � 

��� �� ��� ���������� ���������� �����. � ��������� ������� ����������� ������ ��������� (� 71 

�� 83 %) � �������� ������ ������� (� 26 �� 21 %) � ������������� ������� ������������. � �����-

����� �� ���������� ���� �������� ���������� ����������� � ������� ���� ���� ��������� ������-

������, ��������� ����� ������� ������ ������, ����� ������� ������ �������� � 12 �� 30 % �� 

����������� �� �� 50 % �� ��������. � ������������� ���������������� ����� ������� ����� �����-

�� �����: ��������� ����� ������� ��������� � 12 �� 7, ���� ������ � �������� ����������� ������-

���� � 65 �� 15 %, ���� �� ������ ������������� ���� � 17 �� 36 %. � ���������� �������� �������-

���� ��������� �������� ��� �������� ������������. ��� ������� ��������� ������������ � ����-

��� � ���������� ���� ������������� ������. � ���������� �������� �������� ����� ����������� 

������������. 

��������� � 1999 �., ������������ ���������� ����� ������������ �����������, �� ���-

����� ���� � ��������� ���������� ���������� ��������� ������������, � ��������� ��������� ����-

������� ������� ����� �� ��������� ������ �������. �� ��������� ����� ������� ����� ���’����� � 

��������� � ����� ���� �� ������ ���� ������� ����� � 1999 �. B. �vata, ���� ���������� ������-

�� ������������. �� ��������, ����������� ����������� ����� ���������, �� ���������� ��������-

�� ���� ������������ �� �����������. ����������� ����� ����� ���� ����� � ������������� ���-

�����, ��� ��������� �� ������� ����� � ��������� �������������� �������������� ������������. 

3. ������� ���������������� ���� ��������� � ������� ����. �������� ������ � ���������� 

���� ���������������� (�� ������� �������� – ����� 95 %) ������� 36 ����� ������������ � ������-

�� ����� ������� ��������, ������ ������������ ���� ���������� �� ����� ���� �����������. �� 

������� �����������, �����, �������� ����� �� ���������� �������������� ���� ���������������� 

������ ������� ���������� Mnemiopsis leidyi  �� Beroe ovata. ���� �������� ���������� ��������-

������� ������� ���������� ������� ���� ������� �� ������ � ������������ ������� ���������� ��� 

��� �������� �������������� ������������, ��� � � �������� ������������ ����� �� ��� ������� 

��������� �� ���������� �� ������������ ������ �������. �� ��������� ���� ������ ������� ������ 

��������� ������������ ����������� ������� ���� � ��������� �� �������� ����������� ���������-

���� ���� ���������������� � ���� ��������� ����. 

��������� ���� ���������������� (��) � ��������� ����������������, ��� ������������� 

������ ������������ � �������������� ���������������� ����������� �����������, �, � ����� �����, 

�������� ���������. �������� ����������� ����� ���������� ���������� ����������� �������� ���-

������ � ������������� ����������������, ��� � �������� ������������� ��������� ���������� ���-

������� �������� ��������. 

�������� �������� �� ������� ���������� ����������� ������������� ���� ���������������� 

������������ ��������� ����������� ������� ����������, ����� �������������� ������ � ������� 

�������� ��������������������. ����������� ��������������-���������������� �������� ����-

�� ���� ��������� ������� �������������������� - ���������� �� ����������. ����� � � ������� � 

� ������� ���� ������ ������ ������ ���������������� ���������� ������ � 50 - 100 �����. ��� ���-

�� ������ ������� ������������� ����������� ���������������� �������� ������ ��������, ��� � 

���������������. 

�������� ��������� ������� �� � ������� ���� �������� �� 480 �� � ����������� ��-

������� �������� ����, ��� �������� ���������������� � ���������������� �� �������������� 
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�������� ������� � ���������, ���������� � ����� ������. ������������� ������ (�������) �����-

����� ������������� ��������� �� ��������� �’���������� �������� ��� ����� ������� ��������� 

������� �������� ������ �� ���������� �������� ����������� ����������������. 

�� ���������������� ���������������� ����� �������������� ����� ���� �� ����������� 

���������������� ������������ �����������. ���� ������������� ��������  ������������ ����-

������ ���������� ������� ������������� ���������������� �, �� ��������, ��������� ��� �����-

������ ������� �� ������������� ���������. �� ����� ������������ ���������� �������� ������-

��� ������ ��� ��� �������, � ����� ������ �������������� ������ � ��������� ����. 

4. ������ �������� ������ ������������� �� �������������� ������������ ���������� ����-

������ ���������. �� ������ ���������� ������� 233 ���� ��������������� �� 127 �����, 58 ����� 

�� 23 ��������, � ����� 6 ����� ����� ��������� ������. ������ ��������� (Chlorophycea�) ������-

��� 56 ����� (25 �����, 13 �����, 7 ��������), ���� (Fucophycea�) - 62 ���� (38 �����, 21 ������, 9 

��������), � ������� (Rhodophycea�) – 115 ����� (64 ����, 24 ������, 7 ��������). ���� �������� ��-

����� ������������ Zostera marina, Z. n�ltii, Ruppia cirrosa, R.. maritima,  Potamogeton pectinatus �� 

Zannichellia major. � ����� ����������–���������� ��������� ��������� ����, ������������ ����� 

�����, � ����� �������, ��� �’������� ���� ��������� �����. ��������� ��������� ����� ������� 1 

�� 2 ���� (84,3 %), � ������ �����, �� ����� ��� 3 �� 6 �����, ����� � 8 ����� ����� (11,8 %). ��� 

������� ���������� ����� ������ �������� ����- �� ����������� �����. �� �������� ��� ����������� 

�������������� ������ ���������� ���������� ��������� �� �� ���������������. �������� ����-

���� ������� ������������� ����������-���������� � ��������� ����� ����� (199 ����� �������-

���), ������� ����������� (180) � �������� (169); �������� ������ ������������ ���������� � ���-

������������ ������� (126 �����). �������� ����� ������ �������� � ������� ������, ����� ������-

��� ������� ���������. ����������� ���������� ���������� �� ������������ ������������ ���� 

���������  ����������� ���������� ������ ����� � ���� ��������� ��������������: ��� – �����-

��� ���� – ������� – ���������������� ������ – �������������� ������. 

������������ ���������� ����� ���������������� ��������� ��������� �����, - 55,4 % ��� 

��������� ��������� �����; ������ ��������� �� ����������� ����� - 24,9 �� 17,6 % ����������. ����-

���� ��������� �����, �� � ������� ���� � ������, ��������� ������. � ������� ����� ������� 

������ 5 ����� ���������, ��� �������� ����� ����������� ����� � ����� ������� ����. ������ ���-

������ ����� ������� �� ���������� ������ �����. 

����� ����������� ���������� ��������� ���������������� ������� ������������� ������-

�����, ��� ������� �� ������ ����� 40 ���������. �� ��������� ��������� ����� ������������� ���-

������ ��������� ����������� (26), ��������� ���������� � �������� �������� (8 � 6 ����������). ��-

������������� ���������� ��������� ���������������� ��������� �������� ���� ����������� 

������ ��������� ������� � ����������� ��������� �������� ���� � ���������� � ������� � ������. 

����� ����������� �������� ���� ������� ��� �������� ����� – ���� ��������� � ���� ��������, 

��� ������������� � ��������� �� �������� ��� 0,5 �� 10 �  �� ��� 10 �� 20 � ����������. 

�������� ����� ��������������� ���������� � ������������� �� ������������ �������, ��-

���� ��������, ����� �����, �������� ����������� � ��������. � ���� ������������� ������ � ������ 

�������� ��������� ����������� �������� ����. � ��������� ��������� ������� ���������� ����-

����� ���������� ����������� � ���������� ����������. � ������� ���� ����� ����� ����������-

�����  ��������  �����������  ��������  ������������ ����������������,  ��  �������� �������� �  

�. ����� � �� ��������. � ������� ����������� ��������� ���������� ������������� ������������
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���������� � ��������� ������ �������������� ����� � ��������� ����������. ����� � �����������-

���  ���� ��������� ��������� ���������������� ������� ���������, ��� ����� � �������� ������� 

������ ������ �������������� ���������� ��������� �������� 10 – 15 �. �������� �����, �����-

�� ������ ����������� � ������� �����������, - 10,55 ��2, � ������ ���������� - 14 ���. �. 

�������� 4 ������� ����� ������������� �������� ���������������� ������� ���� � ������ 

� ���������� ��������� �������: ������ ���� (������ 50-� – ������� 70-� ����� �� ��������); ��-

�������� (�������� 70-� – ������ 80-� �����); ������������ ���������� ���� (������ 80-� – ������� 

90-� �����) � �������� ���������, ��������� �� �������� ���������� �����������. � ������� � ��-

������� ������������� ������� (��������� ��������� ���� �. ���, �����, ��������)  ����������-

����� ���������� ���������� ���������� ������������ �����������, ������� � ����������� �������-

��� �����, ������� �������� ������ ��������, ��������� ������� �� ����������������  ���������. 

������� ����� �������� ��� ����������� ����������� �� ������ ������������� ������, ���������� 

����������� ���������������� ����� �� ����������� �������. � �������������� ���� ������� �����-

������ �� ������ �������� ���������� ������ ����� ������������� ���������� ������ �����������, 

��� ��������������� ������������ ��������� ����������� � � ��� �� ��� ���������� �������� 

������������, � ����� ��������� ���� ������������� ����� �� ���������� ����� �������� ������-

������ �������������. 

��������� ��������-����������� ����� ������� ����������� (�������� ����������� �����-

��� “����� ������”, �������� “��� ���”, ��� ���� ����� �����, �����, �������, � ����� ���� 

������������� ���������-�������������� �����������) ������������ 137 ������ ���������� (33 

���� �������, 37 ����� �� 63 ��������) � 4 ������ �������� ����. ����� ����������-���������� 

������ ������ ��������� �����, ���� ������� ������� ����, � ����� 3 ����, ��� �������� �� �������� 

����� �������. 

5. ��������� ������ ������ ������ ���������� ��������� ���������� ��������� �� �����-

���� ������� (Porifera, Coelenterata, Nemertini, Polychaeta, Pantopoda, Crustacea, Mollusca, Bryozoa, 

Phoronidea, Echinodermata, Tunicata). �������� ���������� �������� ��� ������� ������ �������� 

��������� ��������� �����, ��� ������� ����� 550 ����� ���������������. ���� ��� �������� �� 

����������, �������� ���������� �������: 0 – 10 �� 11 – 20 � (���������� 238 � 242 ����). ����� 

�������� �������� ������������ (81 ���) �� ������� 11 – 20 �, ������������ �� ������ (���������� 

74 � 80 �����) – � ��������� 0 – 10 �, ����� “�����” ����� (35) – �� ������� 21 – 30 �. � ������ ���-

���������� ������, ������� ��� ����� ������ ����������, ���� ������� ����� �������� �� 85 % ��-

���, ��� ������� ��� ������������� ��� � ���������� �������� ���������. 

�� �������� ��������-��������� ����� �������� ����������� ������������ (� 1930-� �� 

1980 - 1990-� ����) ����������-�������������� ��������� ����������. �������� ��������� �����-

��� Chamelea gallina (� ��������� ������ 1 – 25 �) �� �������� Spisula subtruncata (1 - 12 �), Paphia 

aurea (13 – 50 �), Mytilus galloprovincialis (26 – 50 �) �� Modiolula phaseolina (51 – 110 �). �������-

���� �� ��������� ��������� �������� ������������ ���������� ���������� � ������� (������ �� 

���������-������ ����) � �������� – � ������ (���� �������� �� ������������ �����) ���������� 

������, � ����� �������� �������� ������������� ����� ������� �� ����� ������� (�� ���� ��-

������ ����� – �� ���������-�������).  �� �������� ��������-�������� ����� (�. ������, �������) 

����������� (� 1973 �� 1998 �.) ����� ��������������� ���������� � ���������� ����� �����, �� ��-

����������, ��������� ������ ��������� ���������  �  ������� ��������� � 20 �����, ���������  ���� 
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�������� �� ����� ������������-������������. �������� �������� ��������� ���������� ��������-

������� (������� ������� � �������) �� ������� ����� ����������� Ch. gallina.  

���������� ��������� ���� ��������������� ��������������� � ������ ������������ ���-

����� ����� � ������ �������� (������� ��������� �����), ����������� ���� ����� ����� ����� 

��������� � �������� ����������� ������� ������ ���������� (Ostrea edulis), ���� ������� ��� �� 

1981 �. �������� ������ ��������� � ������������ ���� ������� ����������� �������� ��������� � 

������������ ���������� ������� �� ������ ����� ����������.  

� ������ ����������� �������������� ������ ����� ��������� 522 ����. ������ �������-

����� �� ��������� �������������� ����������� ���������� ������� ��� �������, �� ���������� �� 

������ ���������� ������������ ������� �� ���� ���������, ��� ������ ������ ���������� ������-

����� � ���. ����������� ��������� ��������� ��������� �������� ����������� � ����������� ����-

����� ����� – 42.4 – 596.2 ���. ���.·�2, ������� – 0.4 – 4.6 �·�-2. � ������ �������� ��������� 126 

����� ������ �����������. ��������� �������� ��������� – 0.5 – 3.164 ���. ���.·�2, ������� – 0.21 

– 1.203 �·�-2. ���������� � ������� ������� ��������� �������� ���������������� ������� �����-

�������� (13 ������� ��������) � ������� ������������� �������� ������ � ���������� ��������� 

��������. ������ � ����� ���������� �������� ������������ �������� Coelenterata, ��������  

Vigtorniella zaikai Kiss �� Protodrilus sp. 1, � ����� 38 ����� � 6 ����� �������, ����� ��������� ��� 

������� ����. 

� ����������� ����� � ������� ����������� �������������, � ����� � ������� �������-

��� ���������� ������ �� ��� �������� ��������� � �������� ��������������� ������� (�������) � 

������ ����� �������. ������� �������� �������� ��� ���������� ����� �� ������������ �������-

������� ����������� �� ���������� ����������� ������ �� ���������� ���������. 

����� ��������� ��������� (Bacillariophyta) ��������� ����� ��������� 409 ����� � ������-

����������� ��������. �������� 48 ����� � 21 ��������� ��� �������������� ��������� ����� 

�����. 5 ����� � ������ ��� ������� ����: Achnanthes pseudogroenlandica, Cocconeis britannica, 

Navicula finmarchica, Nitzschia sigmoidea, Undatella quadrata �� 4 ���� ���� ��� �����: Amphora 

�arajeva�, Amphora macarovae, Gomphonemopsis domniciae, Cymbella odessana. ������ ��������� 

������ ���������� ��������� ����� ������� ����� ��� ��������     (55 %) ���������� ���������-

���� ��������� ���������� ������� ������� ����. � ������� ����� �������� ������ ���������� 

�������� �������� �� ������� ���������. �������� – ���� ��������, ��� ���������������� ����-

�� ����������� �������� ������������. ���������� ����������� ����������� ����������� �������� 

���������� �������. ��� �������� ��������� �������� �� ������� 16 – 20 �, �� ������������ ����-

��� ����������� �� �������� ���������� ���� ������� ���������. 

�������� ������������ ���������� �������� �������������� ��������� ������ ���������� 

� ������ ������ �� ����������� ���������� �����. �������� ������ ���������, ����� ������� ����� 

� ��������� ��������� ���������� � �������� � ���������� ������ ������ � ������ ��������� ���-

��� ������� �� �������������� ��������� ����������� ������, ��� � �������� � ������ ������ 

�����������. ���������� ����� ��������� ���������� ������� ��������� ��������� ���������� �� 

���� ����������� ������ �����������. ������-“������������” �������� ����������� ����� ����-

����� � Licmophora gracilis, Nitzschia dissipata, Diploneis fusca, D. chersonensis, Amphora acuta, 

Coscinodiscus radiatus,  Nitzschia vidovichii,  Pinnularia quadratarea,  Striatella unipunctata,  Diploneis  

smithii var. pumilla, Rhabdonema adriaticum. 

6. ���������� �������������� ������ ����� ������� 122 ���� � 80 �����, 47 �����. �� ��-
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���� ��������� ������ ������� ���� – ����������������� ���������� (71.3 % ����������) �� �����-

����-���������� ������� (9.9 %), ����� ��������� ���������� ������� (9 %), �������� (1.6 %). � 

������� ���� ������������� ������ ��������� ��������� ����������� � �������� ������������ �����-

����� ������� �� ������� ����������� �� ����� �����. �� ������� �’��� ����� ���� ��������� ���-

�� �������� ������ (Sarpa salpa), �������� �������� (Sphyraena obtusata) � �������� ������ 

(Micromesistius poutassou), � � ���������� �������� – ������� ���� (Lepomis macrochirus).  �����-

������ ������������� ����� � ���������� ��������� ���������� ������ � ���������� ������� ���-

�� – ��������. ������ ������� 52 ���� ���, 40 �����, 30 �����. 

��� ������ ������������ ������������ ���������� ������� ���������������� ���������-

�����, ������������� ����� �� ����� �������� (�������, ���������) �� �� �������� (������ �� ������� 

�����) �����. �� ��’���� ���������� ���� ������ �������� ������ ������������ ����������� 

(Sprattus sprattus phalericus, Engraulis encrasicolus, Trachurus mediterraneus ponticus, Liza aurata,    

L. saliens, Mugil cephalus) � �����-���������� (Psetta maxima maeotica, Mullus barbatus, Merlangius 

merlangus euxinus) ����������. �� ������ �������� ��� ���������� �������-������������ ������, 

���� ������� ���� ��� ���������� ����������� �����, ����� ����������� ������� ��������� �� ����-

��������� ���������, ������������ � ���������� (��������, ������, �������) ��������������,  

���������� �� �������� ��������, ���������� ���������. ��� ���������� ���� ���������������� 

��������� ������� ������������� ����������� �� ����������� ����������, ��� ���������� �� ��-

���� �����������, ��� ������� ���� ������. �� ���������� ����� ���’����� �� ��������� ��������� 

��� ������� ����, �, ���� �� ���, � ��������� ������ ������� �������������� ����������, ��� ����-

������� � ��������������� ������� ������ �������� ������������� �����. � ��������� ����� ������ 

���� � ���������� ���������, ��� ���’������� ����� ��������� ���� �� �����, ����� �� ����� ���-

������ �� ������ ���������������. 

 ���������� ����������� ������������ ���������� ����� �� ������� 100 �����. �� ������� 

�� �������� ���������� ���������� ���������� ������� 50 �����, ����� ������� ��� 18.8 �� 27.3 

���. �. ��������� �������� ���� ������, ��������, ���������, �����, ������ �� ����� (���� 60 % ��-

�������� �����) � ���� 20 % ��������� �� �������, ��������, ��������, �������, ������ �� ������.  

� 2000 �. ���� ����� ������� 23.2 ���. � ����, � ���� 88.3 % �������� ������������� �����,     

10.7 % - �������� �� ������������ �����. ��������� ������ ����� �������� ������������ ��������, 

����� ����� ��� ���������� �� 1 – 3 �������, ��� ������� ���������. � ������� ���� ������������� 

��������� ��������� ��������� ��’���� ������� ����, ��� � 2002 �. ������� 39.2 ���. �, ���� �� ��� 

�� ������� ������ �� �����, � ����� ��������, ��������, ������� �� ������ �����. ������� ������-

������� �������� ���� ������� �������, �������� ����������� ����� ���������� ����������� ����� 

��� ����� ������ �����������. 

7. ������ �������� � �������������� ������������ ������������ ���������� � ���� �����-

��������� ���������� ����� �������, �� ��� ����������� 305 ����� ��������� �� 176 �����, ��� ��-

������ �� 102 �����. �������������� ����� ��������� ��� �� �� ���������, �� �����������, � ���-

�� �����, �������� ������������ ������������. ����� ������������ ����������, �� ��������� 

���������� ���� �����, �������� 28 ���������� ����� ������������, 39 ����� ���������� � 3 – ��-

����������: ������ ����� ����� �������� ������ ����� �������������� (35%). �������� ������� 

���� ��������� 18 % ������������� �������������� ��������� �����, �������� �����-����� – 3 

%, �����-���������� ������� – ��������� 2 %. � ������, �������� ������� ����� ��������� 23 % 

����� ���������, �� ���������� ������ �� ������������� ������������� � ������������� �����.
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����� ��������� �������������� ���������� ����� ��� ��������� ����������������� ����-

������: 36 % �����, ���������� ���, �������� ����� � � ������������������� �������. 

������� ��������� ������������ ���� ������������� �������������� ���������� ����� – 

�������� ���������� ������������ �����, �� ������� ����� ���������� ��������������� ������-

���������� ���������� � ����� �������. � ���������� ������� ����������� ����� ������������, 

�� �� ������� ������� � ����� ���������� ���������� ������ ������� Bopyrus squillarum, ������-

��� Kuhnia scombri, Capsala pelamydis, Bothitrema bothi �� Pseudoanthocotyle markewitchi, � ����� 

������������ ���������. ������ ��������� ����������� ��������� Hemiurus communis, �phanurus 

stossichi, Lecithaster tauricus, Bacciger minutus. ���������� ������������ ������������� ������� �� 

������� ������, � ���� ����� � ����������, ������ ��������� ������-�������, ���������� � ����� 

���� �� ������������. �������, ��������� ����������� ��������� �������� �� �������� ���� ���� 

���������� ��������� ����������� ���� ��������� �������, ���������, ������������� ��������, � 

����� ������ ����� ���������.  

�������� ��� ������� ������������ ��������� ������������ ����������: ���� � ��� - ��-

���� ���������� ��� ��������-��������� ����� �� �������� � ������ (��������� ��������� ����-

���), ������ – �� �������� ���������� ����� �� ������� ����������� �������. ��������� ������ 

������������ ��������� �������� ���� ��������-��������� ��������� �����. �������, �������� ���-

���� ������� �� �� ������� �����, ��� � �� ��������� ����������� ������������ �����, �������� ���-

�������. 

��� �� ������������� ����������� ���������� ��������� �� ��������� ��������� ��  ����-

����� ���������. ���, ��������� ������������ ������, � �������������  ��� ������ ������������ � ���-

����� ����, ������ �� �����������, ��� � ������������� �����, ���� �� ���������� ����������� - 

������ �������������. ����� ���� ��������� (�������, ��������� Terebrospira lenticularis, ������ 

Actinomyces) ������ ��������� ��������� ������ �������� ����. 

������������� ��������� � ����� ���� – ��������� Liza haematoheila, ����������� 

Mnemiopsis leidyi �� Beroe ovata, ������ Rapana thomasiana, ��� ������ ���� ��������� �����, ��-

�������� ��������� �� ������� �������� ����� ���������, ��� �����������, �� �������, ������ ��-

���������. �� ���������, ��� �’������� � ������� ���� ����� � ������� – ����������, �������� ��-

������� Ligophorus kaohsianghsieni, ��� ��������� ����� �� ���������� � �������� �������� �����, 

� ����� ��������� Pseudobacciger harengulae, �������� � ����� ���� ������� ���������� 

Sardinella aurita. 

����� � ���������� ������� �������������� ������������ ������ � ����������� ���� ���-

�� � ����������. ��� �������� ������ ����� ������������ � ��������� Proctoeces maculatus �� 

Helicometra fasciata, �������� Hysterothylacium �� ��������� Gyrodactylus flesi, ������������ ���-

������� “������������” ������� ������� ��� ������� �������  � ���������� ��� ����� ����� ������-

���. 

 

A comparative analysis of the taxonomic composition, abundance and biomass of aquatic organ-

isms inhabiting the coastal waters of the Crimea (the Northern Black Sea) has allowed to make the follow-

ing conclusions, 

1. In the coastal waters near Sevastopol (the South-West Crimea), the taxonomic diversity of the 

phytoplankton was high and included all the classes of the unicellular  algae  inhabiting the Black Sea.  In 

period from 2001 to 2003, 173 species and varieties of the phytoplankton were found in these waters.   
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12 species were dominant, contributing the most of the community abundance and biomass, and about 40 

species formed almost 100% of the community. Diatoms, dinoflagellates and primnesial algae determined 

the phytoplankton taxonomic diversity, contributing 45%, 35% and 11% of the total species number, re-

spectively. At the family level, diatoms (15 families), pyrophytes (16 families) and primnesiophytes (6 

families) were dominant, while at the genus level only the diatom genus Chaetoceros  (16 species, 5 varie-

ties, and 3 forms that were not identified as species), and the dinoflagellates genus Gymnodinium (7 spe-

cies and 5 genera not identified as species) presented the bulk of the phytoplankton community. The rep-

resentatives of four diatom genera, Chaetoceros  spp., Sceletonema costatum, Cerataulina pelagica and 

Leptocylindrus spp., whose peak abundance was observed in 1937 and 1938 have been keeping their 

dominance till the present time. For more than 60 years, the annual patterns of the taxonomical domination 

were shown to remain approximately the same, namely the number of species that contributed the most of 

the total phytoplankton abundance over the annual cycle did not change. The inter-annual variability of the 

phytoplankton abundance was insignificant and did not exceed the same index calculated for the last 60 

years. It follows from the above results that the phytoplankton of Sevastopol Bay is a mature, well-formed 

community to a considerable extent resistant to anthropogenic, climatic and biotic effects but, at the same 

time, permitting introduction of new species. 

We have found 27 species and varietes of planktonic ciliates, belonging to 12 families. Addition-

ally, 2 genera, Eutintinnus and Salpingella, new for the Black Sea were identified. Genera Strobilidium 

and Strombidium dominated in the Sevastopol Bay ciliate community in terms of abundance. The seasonal 

dynamics of the ciliate abundance and biomass was comparable with those of the phytoplankton. 

2. The Crimean coast zooplankton is represented by 146 species, among them the share of pelagic 

larvae of benthic organisms is about 50 %. Investigations, conducted in different regions of the Crimean 

coast, did not reveal any considerable differences in zooplankton taxonomic composition. Zooplankton 

composition of 90-ties changed, if compared with the middle of the 20th century. Some species (copepods 

Calanipeda aquae dulcis, Acartia �lausi (small form), A. la�tisetosa, Oithona nana) disappeared from the 

plankton community, others (Acartia tonsa, ctenophores Mnemiopsis leidyi and Beroe ovata) introduced 

into the Black Sea and became mass, the third (fam. Pontellidae) were absent during all the 90-ties and 

were appeared near the Crimean coast only in 2000. Abundance and biomass of the zooplankton commu-

nity were formed by about 30 species.  

Changes of the mesozooplankton quantitative indices (abundance and biomass) near the shores by 

the end of 80-ties were in the limits of inter-year fluctuations, contrary to those in the Sevastopol bay, 

where the eutrophication was observed due to high pollution level. At the beginning of 90-ties total abun-

dance and biomass of the food zooplankton decreased everywhere in comparison with 70-80-s due to 

negative influence of ctenophore-alien, Mnemiopsis leidyi. Simultaneously with it the structural changes 

took place. In the open regions the share of Noctiluca is increased from 71 to 83 %, and the contribution of 

copepods is decreased from 26 to 21 % in average yearly zooplankton biomass. Near the shore, on the 

general background of a decrease of absolute abundance and biomass  of all the groups of food zooplank-

ton, including bottom animals larvae, specific contribution of these larvae is increased from 12 to 30 % in 

abundance and to 50 % in biomass. In the semi-closed Sevastopol bay the more essential changes took 

place: a number of copepods species is decreased from 12 to 7, their share in the summary abundance is 

decreased from 65 to 15 %, while the contribution of mesoplankton is increased from 17 to 36 %. The sea-

son way of zooplankton was disturbed as a result of Mnemiopsis invasion. 
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The peak of food zooplankton and copepods biomass was observed in the open sea in spring. Near the 

shore several peaks of zooplankton abundance were marked. 

Beginning from 1999 melioration of the plankton community condition was observed; it demon-

strated itself in an increase of food zooplankton numerical indices, in partial restoration of separate species 

abundance and increase in the copepods share. These positive changes are to a great extent connected with 

intrusion to the Black Sea and appearance near the Crimean coast in 1999 of ctenophore B. ovata, feeding 

exclusively with ctenophores. As a result Mnemiopsis abundance lowered sharply, which led to weakening 

of its press on zooplankton. Introduction of new species appeared to be one of the most important factors, 

effecting specific composition and quantitative characteristics of the Black sea zooplankton.  

3. The bioluminescence phenomenon is well expressed in the Black Sea. 36 species of dinoflagel-

lates and several species of luminescent bacteria, specific diversity of which has not enough studied to 

present time, make the main contribution into formation of the Black Sea bioluminescence field (accord-

ing to some estimations – more than 95%). Two ctenophore species-aliens, Mnemiopsis leidyi and Beroe 

ovata, considerably influence on the amplitude curves of bioluminescence field in summer time in the last 

decade. That’s why the problem of preservation of the Black Sea luminescent organisms biodiversity is 

not only in providing their specific protection against increasing anthropogenic effect, but as well in pre-

venting biological press on typical for this region bioluminescents by luminescent aliens from close cli-

matically and hydrologically regions. This circumstance can change to a great extent specific structure of 

the Black Sea plankton community and bring considerable modification of the bioluminescence field 

characteristics in its photic layer. 

The bioluminescence field parameters are important characteristics, reflecting the details of the 

vertical and horizontal structuredness in the pelagic community and, first of all, in luminescent plankton. 

Conformity of the changes in absolute indices of the plankton quantitative development with the biolumi-

nescence intensity, described by the linear regression equations with high correlation coefficients has been 

shown. 

The kinetics of season and daily changeability of the bioluminescence field amplitude curves are 

determined with dynamics of the luminescent planktons number, their functional condition and light emis-

sion rhythm. Both types of circade rhythm light emission – endogenous and exogenous - are peculiar for 

the phototrophic bioluminescents. But in the first and second cases night level of their bioluminescence 

exceeds the day one 50 - 100 times. Moreover, the day rhythm of heterotrophic plankton bioluminescents 

is expressed much weaker, than in photosynthesizing ones. 

Maximum of the bioluminescence field optical spectrum in the Black sea is 480 nm. This maxi-

mum remains unchanged during all the year but bioluminescence distribution in short- and longwave parts 

of spectrum is not stable and changes in different seasons. The registered temporal (season) changeability 

of the BF spectral distribution is explained, undoubtedly, by the known for this region season changes in 

specific composition and quantitative development of the plankton bioluminescents. 

Water masses can be differentiated according to bioluminescence characteristics. Such differentia-

tion is shown by regular decrease of the bioluminescence intensity absolute values and consequently, of 

plankton from the coastal regions to the deepwater regions. These changes are determined by dynamic 

process of water masses interaction in these regions, as well as by the level of an anthropogenic effect in 

the shelf zone. 

4. The analysis of floristic and taxonomic diversity of the Crimean coast macrophytes was deter-

mined for the first time. Macrophytes include 233 macroalgae species (127 genera, 58 families and 23 or-
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ders) and 6 higher flower plants. Green algae (Chlorophyceae) include 56 species (25 genera from 13 

families and 7 orders), brown (Fucophyceae) – 62 species (38 genera, 21 families and 9 orders), red algae 

(Rhodophyceae) – 115 species (64 genera, 24 families and 7 orders). The higher flower plants are repre-

sented by Zostera marina, Z. noltii, Ruppia cirrhosa, R. maritima, Potamogeton pectinatus and Zannichel-

lia major. The monotype genera, represented by one species, and the orders, uniting small number of spe-

cies, dominate in macrophyte algae flora. Dominating majority of genera includes 1 or 2 species (84.3 %), 

and the share of genera with 3 - 6 species is 11.8 %. One- and two species genera considerably dominate 

in all the algae orders. It testifies on a diversity of systematic composition of the Crimean coast algoflora 

and its standing apart. The southern coast of Crimea (199 algae species) and regions of Sevastopol (180) 

and Karadag (169) are the richest in macrophyte algae specific composition; near-Kerch region is the 

poorest in specific diversity (126 species). Distribution of different orders species by regions is similar, 

everywhere the red algae dominate. According to Cheny floristic coefficient, the coastal regions of Crimea 

on a degree of eutrophication are the following: South Crimean Coast – Western Crimea – Karadag – Se-

vastopol region – near-Kerch region. 

The Crimean algae flora is unique, which is expressed by predominance of rare species, making 

more than a half of species number (55.4 %). The number of leading and accompanying species is much 

lower (24.9 and 17.6 %, correspondingly). Endemism of the Crimean flora, like this of the Black Sea in a 

whole, is expressed weakly. Only five endemics grow near the Crimean coast; they meet extremely sel-

dom in the other sea regions. The share of rare species is the highest at the Crimean southern coast.  

The bottom vegetation of the Crimean coast is characterized with rich diversity of phytocenoses, 

making part of almost 40 associations. According to the vegetation terms, the many-years associations 

predominate by (26); number of one year and seasonal associations is 8 and 6, correspondingly. The Cri-

mean coast macrophytobenthos is characterized with dominating belt type vegetation along the open 

shores and the combination of marine grass and algae associations in the bays and gulfs. Belt type bottom 

vegetation includes two main belts – Cystozeira belt and Phyllophora belt, which are spread mostly at the 

depths from 0.5 to 10 m and from 10 to 20 m, correspondingly. 

The most complete investigations of macrophytobenthos were carried out in Karkinitsky and 

Kalamitsky gulfs, salt lake Donuzlav, Laspi bay, regions of Sevastopol and Karadag. Marine grass com-

munities dominate in the tops of the Karkinitsky gulf and Donuzlav salt lake. Cystozeira and phyllophora 

phytocenoses  dominate in the majority of the Crimean coast open regions. Last years the signs of restora-

tion succession in the coastal macrophytobenthos are observed almost everywhere, they are more ex-

pressed in Laspi bay and Karadag. Increase of the algae floristic diversity and the share of olygosaprobal 

species in eutrophic zone are marked in the Sevastopol region. Nevertheless, in the sublittoral the quantita-

tive macrophytobenthos indices decreased considerably, and in many regions lower boundary of macro-

phytes distribution was limited by 10  - 15 m isobate. General area under bottom vegetation in the Sevas-

topol region makes 10.55 km2, and stock of macrophytes is estimated as 14 thousand t. 

Four main stages of an anthropogenic succession in the Black Sea macrophytobenthos as a whole 

and Crimean coast in particular were indicated: stable condition (the end of 50-s – beginning of 70-s, XX 

century); degradation (the middle of 70-s – end of 80-s); negative changes stabilization (the end of 80-s – 

beginning of 90-s) and partial restoration, beginning from the middle of the last decade. In the regions 

with limited anthropogenic effect (near capes Aya, Sarych, Karadag) the increase of the cystozeira phyto-

cenoses numerical indices, biomass and abundance of dominating species, considerable decrease in the 
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epiphytes share, restoration of layer and cenopopulation structure were marked. Similar changes were re-

vealed for phyllophora phytocenoses on the Karkinitsky gulf banks, zostera phytocenoses in the Sevasto-

pol bay and Kerch strait. Degradation of the bottom vegetation accompanied with complication of phyto-

cenoses structure, with decrease in specific diversity, as well as lowering the role of edificator species and 

variation of their main population characteristics continue in the regions under considerable anthropogenic 

press (sublittoral in the Sevastopol region, some areas of the Crimean southern coast).  

The macrophytes in the Sevastopol region natural reserves (general zoological reserves “Kazachya 

bay”, “Cape Ay-ya”, littoral-aquarial complexes near capes Lukull, Sarych, Fiolent and near Chersonesus 

historical-archeological natural reserves) are represented there by 137 algae species (33 species of green, 

37 of brown and 63 of red algae) and by 4 sea grass species. The share of rare species among algae 

macrophytes is considerable, with one Black sea endemic and three species, included into the Red Book of 

Ukraine. 

5. The analysis of the bottom macrofauna composition in the Crimean coastal water area has been ful-

filled for the main taxonomic groups (Porifera, Coelenterata, Nemertini, Polychaeta, Pantopoda, Crustacea, 

Mollusca, Bryozoa, Phoronidea, Echinodermata, Tunicata). The results obtained testified to high level of spe-

cies richness of the Crimean near shore waters, including more than 550 species of macrozoobenthos. Its peak 

occurs in the coastal, relatively shallow locations: 0 - 10 and 11 - 20 m depth (238 and 242 species, correspond-

ingly). Mollusk fauna is most diverse (81 species) at 11 - 20 m depth, whereas a diversity of crustaceans and 

annelids (74 and 80 species respectively) is highest at the depth 0 - 10 m, fauna of “other” species (35) within 

21 – 30 m depth range. From 62 to 100 % of all species, known for the Black sea waters with normal marine 

salinity, were found near the Crimean coast. 

Presence of long-term (from 1930s to 1980 - 1990-s) structural-functional alterations in zoobenthos has 

been revealed for the southwestern Crimean region. Increase in Chamelea gallina density (at depth range 1 – 25 

m) and decrease of this in Spisula subtruncata (1 – 12 m), Paphia aurea (13 – 50 m), Mytilus galloprovincialis 

(26 – 50 m) and Modiolula phaseolina (51 – 110 m) were marked. At whole, this determined the average zooben-

thos production indices increasing in the upper zones (sand and silty-sand) and decreasing in the lower zones 

(mussel and phaseoline muds) of shelf as well as shifting of the most productive “belt” benthic assemblages of the 

south-western Crimea towards less depths, i.e. from mussel silts zone to silty-sand zone. 

At the south-eastern Crimea (Lisiya bay, Karadag) long-term changes (from 1973 to 1998) in macrozoo-

benthos expressed themselves in increasing of both registered species number (from 56 to 93) and their average 

density and biomass (about 20-fold) and reinforcement of the role of filter-feeder mollusks. Meanwhile, de-

creasing of the Shannon and Simpson biodiversity indices due to development of bivalve mollusk Chamelea 

gallina was also marked. 

Present state of macrozoobenthos in the estuary Donuzlav (western Crimea) has been examined. It was 

shown that almost complete disappearance of earlier existed (till 1981) oyster banks (Ostrea edulis) in the 

western shallow part of the estuary was a result of industrial sand mining activity. 

The analysis of inter-annual and long-term changes of benthos in the coastal thickets of Cystoseira and 

peculiarities of vagile benthos on different macrophytes has been fulfilled. The structure of thickets’ and soft-

bottom’ meiobenthos  has been investigated. The taxonomic composition and quantitative distribution  of 

meiobenthos in the coastal water areas of the western, southern and southeastern parts of Crimea (from 

cape Tarkhankut to Karadag) have been analyzed. The analysis of species composition and trophic structure 

of meiobenthos in the estuary Donuzlav and in open water area (region of methane vents nearby south-west  of  



���������� 

509 

Crimea, at 78 – 151 m depths) was implemented. Totally 522 meiobenthos (eumeiobenthos) species at the 

Black sea Crimean shelf have been registered. Species diversity and quantitative characteristics of 

meiobenthos vary depending on region. This is conditioned by specificity of geographical regions and 

habitats as well as state of present knowledge on meiobenthos for different areas. The regional values of 

average density of meiobenthos for the Crimean coastal waters have ranged 42.4 to 596.2 th. ind. • m-2, 

biomass – 0.4 to 4.6 g • m-2. In the estuary Donuzlav 126 meiobenthos species have been registered. Meio-

fauna density ranged within 0.5 - 3.164 th. ind. • m-2, and biomass 0.21 –1.20 g • m-2. Meiobenthos, living 

under conditions of methane vents is characterized with high diversity (13 high-level taxons were 

marked), showing the specificity of species composition and enormous habitats density. Only in this spe-

cific environment the unknown representative of Coelenterata, polychaetes Vigtorniella zaikai Kiss. and 

Protodrilus sp. 1, as well as 38 species and 6 genera of nematodes, earlier unknown for the Black Sea, 

have been found. 

Disturbances in development of chemoreceptor organs (amphids) in a number of nematodes species 

have been revealed in the coastal waters habitats with pronounced technogenic impact and in regions of meth-

ane bottom vents. The described amphids anomalies testify to negative influence of anthropogenic pollution 

and input of methane in natural environment upon hydrobionts. 

The bottom diatom algae (Bacillariophyta) from the Crimean coast include 409 species and intras-

pecific taxons. For Crimean coast of the Black Sea 48 new and 21 rare species have been revealed. Five of 

them were newly-found for the Black Sea: Achnantes pseudogroenlandica, Cocconeis britannica, 

Navicula finmarchica, Nitzschia sigmoidea, Undatella quadrata, and 4 species were new for science: 

Amphora karajevae, Amphora macarovae, Gomphonemopsis domnicial, Cymbella odessana. More than a 

half (55%) of general floristic richness of the Black sea diatom benthos is formed by specific richness of 

the Crimean coast bottom diatoms. In the annual development cycle of bottom diatom abundance two 

distinct peaks of maximum corresponding to spring and autumn seasons were revealed. The last peak is 

less pronounced, but it is characterized with higher values in species diversity indices. The features of spa-

tial organization of benthic diatoms habitats have been investigated. The peak of species richness values 

coincides with 16 - 20 m depth, and characterizes the middle sublittoral zone that is the most optimal one 

for diatom algae inhabitation. 

The comparative analysis in structure of taxocenotic complexes of the bottom diatoms from “conven-

tionally” lightly versus grossly polluted locations of Crimean coast have been carried out based on methods of 

multimeasured statistics. Total species richness, number of mass species and density of diatoms assemblages in 

biotopes with increased level of heavy metals and chlorine-organic compounds content in sediments appear to 

be more high, than under lower level of pollution extent. “Variability increasing“ effect of diatoms taxocen 

structure under conditions of higher content of toxicants has been shown. Licmophora gracilis, Nitzschia dissi-

pata, Diploneis fusca (totally 11 species) have been marked as indicators of the most polluted habitats. 

6. Ichthyofauna of the Black sea Crimean shelf includes 122 species, belonging to 80 genera from 

47 families. It is formed by marine fish, mainly the Mediterranean immigrants (71,3 % of ichthyofauna) 

and boreal-atlantic relicts (9,9 %), and also by the brackishwater relicts (9 %), diadromous (7,4 %) and 

freshwater  (1,6 %) species. Stable  tendency  of  restoration  of  abundance  and  specific  diversity  of the 

region ichthyofauna due to aboriginal and new species is observed last years. Salpa (Sarpa salpa), barra-

cuda (Sphyraena obtusata) and blue whiting (Micromesistius poutassou) were found near Crimean coast 

the last five years; the sunfish (Lepomis macrochirus) was found in the inland freshwater reservoirs. The 
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taxonomic composition and ecological structure of ichthyofauna of Donuzlav, one of the largest Crimean 

salt lakes, has been studied. The list includes 52 species, 40 genera of 30 families of fish. 

Intraspecific heterogeneity and differentiation of species to different hereditary (subspecies, popu-

lations) and non-hereditary (age and season forms) groupings were studied to evaluate ichthyofauna eco-

logical diversity. The most mass representatives of pelagic and bottom–near bottom complexes were cho-

sen as objects for investigations. Pelagic species – Sprattus sprattus phalericus, Engraulis encrasicolus, 

Trachurus mediterraneus ponticus, Liza aurata, Liza saliens and Mugil cephalus, bottom-near bottom – 

Psetta maxima maeotica, Mullus barbatus and Merlangius merlangus euxinus. Ecological-geographical 

approach, including the data on spatial organization of species, i.e. peculiarities of their season and many-

years distribution, morphological and biological (size, age, sex) heterogeneity, relation to the environ-

mental factors, migrative behaviour made the base for investigations. All the species studied are character-

ized with quite complex organization of spatial and biological structure, which, in spite of species features, 

has common constructive peculiarities. Its formation is closely connected with general dynamics of the 

Black sea waters, and, first of all, with development of mesoscale circulation stable system, consisting of 

the anticyclonic whirlwinds along the Rim current. In most cases they are natural boundaries, separating 

united species population into groupings, differing by their scales and degree of being separated. 

The features of the Crimean coastal fishery for the last 100 years have been studied. At the begin-

ning of 20th century fishery ichthyofauna included about 50 species, catches made from 18,8 to 27,3 thou-

sand tons. Most important – mullets, mackerel, herring, anchovy, white sturgeon and sturgeon (about 60 % 

of general catch); more than 20 % were made by flounder, red-mullet, horse-mackerel, starred sturgeon, 

common kilka and gobies. The structure of catches changed considerably by the end of 20th century. In 

2000 they have taken near Crimea 23,2 thousand tons of fish; Black sea sprat made 88,3 % of this, Azov 

and Black sea anchovy – 10,7 %. Most of food species lost fishery importance, their catches either short-

ened 1-3 orders, or stopped completely. Positive tendency of increase of fish catches volumes, which in 

2002 reached 39,2 thousand tons, first of all due to sprat and anchovy and then the horse mackerel, red 

mullet, spiny dogfish is observed last years. Situation with turbot stocks is worrying much; artificial re-

production must become the most radical measure for its abundance increase. 

7. The analysis of specific and taxonomic diversity of the parasitic organisms inhabiting the 

coastal waters of the Crimea (the Northern Black Sea) has shown that 305 parasites species from 176 gen-

era, belonging to 102 families, are here. Study of parasite fauna in this region is not still completed, which 

is right, first of all, for parasitic protozoans. Among parasitic organisms, inhabiting the Crimean coastal 

waters, there are 28 endemic and relic species of protozoa, 39 species of helminthes and 3 species of Crus-

tacea; the share of such species is the highest among protozoan parasites (35 %). The share of Black Sea 

endemics in the Crimean parasitic fauna is 18 %, the share of Pont-Azov endemics is 3 %, the Pont-

Caspian relicts – about 2 %. In whole, the share of endemics accounts 23 % from all parasites in the 

coastal waters of the Crimea, and it is equal to contribution of cosmopolite and polyzonal species into 

parasitic fauna. The significant part of parasites in the coastal waters of the Crimea has the Mediterranean 

origin: 36 % from found here species have been found also in the Mediterranean basin.  

Constant increase of specific diversity, due  to a  great  extent by intensification of  parasitological 

investigations in this region is the main tendency of the many year’s  changes of  the  Black Sea  Crimean  

coast parasitic fauna. Nevertheless, for the last half of 20th century the isopod Bopyrus squillarum,  mono- 

geneans Kuhnia scombri, Capsala pelamidis, Bothitrema bothi and Pseudoanthocotyle markewitchi, as 

well as didymozoid trematodes disappeared from the Crimean coast fauna. Abundance of some species, in 
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particular the trematodes Hemiurus communis, Aphanurus stossichi, Lecithaster tauricus, Bacciger minu-

tus, is decreased considerably. Increase of the parasitic fauna diversity is possible due to bringing of some 

parasites by hosts, migrating from the Mediterranean to the Black Sea. In particular, observed restoration 

of mackerel and bonito populations abundance in the Black Sea can be followed by renewal of presence 

near the Crimean shores, for example, of didymozoid trematodes and monogenean species referred above. 

Two large-scale faunistic complexes of parasitic organisms were revealed on the Black Sea shelf 

of Crimea: one of them is confined to the coastal area from the south-west of Crimea to Karadag and Su-

dak(rocky shores biocenoses), the other one is to the western Crimean coast and the Kerch Strait region. 

The most parasites specific diversity was marked near the southwestern coast of Crimea. In a whole, char-

acter of biocenoses, formed along the Crimean coast, influences to the greatest extent on qualitative com-

position and the parasitic species abundance indices.  

A kind and intensity of pollution influence on the occurrence and distribution of the parasites in 

different ways. Organic pollutants are able, depending on their concentration, to stimulate and to depress 

the parasites, while industrial pollution is able only to depress. A number of parasites species (for exam-

ple, infusoria Terebrospira lenticularis, fungus Actinomyces) can serve as markers for water quality.  

Parasitic fauna of the Black Sea aliens, namely haarder Liza haematoheila, ctenophores Mne-

miopsis leidyi and Beroe ovata, rapana Rapana thomassiana near the Crimean shores is formed mostly 

due to local species, having, as a rule, high abundance. Monogenea Ligophorus kaohsianghsieni, intro-

duced together with haarder from the Far-East water reservoirs, and trematode Pseudobacciger harengu-

lae, brought to the Black Sea by round sardinella Sardinella aurita belong to parasites, which appeared in 

the Black Sea together with their hosts.  

Paraxenia is one of the mechanisms of stable functioning of the parasitary systems in the Crimean 

coastal waters. This mechanism similarly demonstrates itself in the trematodes Proctoeces maculatus and 

Helicometra fasciata, the nematode Hysterothylacium aduncum and the monogenean Gyrodactylus flesi, 

facilitating “switching over” flows of invasion between different intermediate and final hosts, depending 

on the state of their populations. 
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