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Одним из показателей благополучия экосистемы служит ее видовое разнообразие. В условиях повышенного уровня загрязнения 
природной среды наблюдается его снижение – уменьшение видового богатства и изменение распределения видов по их обилию. При этом 

уменьшение биоразнообразия, изменяя ключевые процессы, важные для продуктивности и устойчивости экосистем, само становится 
активным фактором, воздействующим на функционирование экосистемы, сопоставимым по силе воздействия с такими драйверами как 
глобальное потепление, повышенный уровень СО2, эвтрофикация и другими.  

Основные таксоны зоопланктона 
имеют короткие жизненные циклы, и 
модификация структуры их сообществ 
способна отражать сценарии изменений 
условий среды в реальном времени. 

Индексы видового разнообразия 

зоопланктонного сообщества успешно 
использованы для сравнительной оценки 

степени антропогенного пресса и трофности 

пресноводных и морских водоемов и 

включены в методы оценки качества вод и 
состояния водных экосистем в схемах 

КИОВР. Подобный подход – исследование 
структуры сообщества на примере 
метазойного микрозоопланктона (ММ) и его 
видового разнообразия – использован нами 
для сравнительной оценки степени 

загрязненности/трофности   отдельных акваторий в Севастопольской бухте и в ближайшем открытом прибрежье. 

 

В разные сезоны (летом и осенью) проведено сравнение обилия и видового разнообразия сообщества ММ в трех локальных 
акваториях севастопольского прибрежья: во внутренней части Севастопольской бухты, ее устье и открытом взморье. Известно, что разные 
участки Севастопольской бухты различаются степенью загрязнения и трофности воды. Таким образом, условия среды на выбранных 
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станциях составляли некий градиент, характеризующийся разной степенью воздействия на биоту природных и антропогенных факторов. 

Отбор проб ММ и сопутствующие гидрологические измерения проводили в трех слоях водного столба: от поверхности до 10–метровой 
глубины. Обилие организмов, индексы видового разнообразия (Бриллуэна, Маргалефа, Пиелу, Симпсона, Шеннона), степень сходства и 
различия сообществ рассчитывали для последовательных слоев: поверхностного, среднего (0-5 м) и придонного (5-10 м), а также в среднем 
для всего столба воды.  

В открытом взморье и устье бухты численность ММ в столбе воды была распределена более равномерно, тогда как в глубине бухты 
различия между слоями могли достигать от 5 до 700 раз (табл. 1). Максимальная численность ММ наблюдалась в начале августа в 
поверхностном слое во внутренней части бухты – 1837,1 тыс. экз. м-3. С конца лета происходило снижение обилия во всех исследованных 
акваториях.  

 

Таблица 1. Общая численность (×103 экз. м-3) метазойного микрозоопланктона в прибрежье Севастополя по датам отбора проб 

Table 1. The metazoan microzooplankton total abundance (×103 ind. m-3) in the coastal area of Sevastopol on sampling dates 
 

 

Направленность изменений видового 
разнообразия сообщества ММ характеризовалась 
снижением в градиенте "открытое взморье – устье 
бухты – внутренняя часть бухты" в соответствии с 
возрастающей загрязненностью и трофностью вод 

бухты вследствие повышения антропогенного 
воздействия на среду обитания. Эта закономерность 
была справедлива как для летнего, так и для 

осеннего сезона. Наиболее информативными из использованных индексов биоразнообразия оказались индекс Шеннона, индекс 
полидоминантности Симпсона и индекс выравненности Пиелу. Они хорошо отражали как сезонные изменения видового разнообразия, так и 
его направленность в градиенте загрязненности/трофности локальных акваторий бухты. Средневзвешенные в столбе воды индексы 

биоразнообразия характеризовали статус открытых вод в основном как олиготрофный, воды устья бухты – как мезотрофные, а воды в 

глубине бухты – как переходные от мезо- к гипертрофным.  

 Невысокие величины индекса выравненности Пиелу свидетельствовали о выраженной степени доминирования массовых видов в 
сообществе ММ севастопольского прибрежья.  Таким наиболее выраженным видом–доминантом является недавний вселенец в Черное море, 
копепода Oithona davisae; на пике своего развития в летне-осенний период может составлять до 90 % численности всего сообщества 

зоопланктона. Вид обладает биоиндикаторными свойствами; количественные характеристики его обилия могут использоваться в оценке 
трофического статуса акваторий. Так, вклад вида в показатель сходства структуры сообщества в исследованном градиенте увеличивался от 
73,7 % в открытом прибрежье до 79,3 % в устье бухты и 84,3 % – в глубине бухты. Параллельно снижалась доля влияния копепод рода 
Acartia: 7,9 – 6,7 – 4,3 %, соответственно, и велигеров двустворчатых моллюсков: 6,5 – 5,6 – 2,6 %. 

Станция Слой Лето (7.08.2019) Лето (29.08.2019) Осень (24.10.2019) Осень (6.11.2019) 

Веха 

(открытое взморье) 

поверхность 331,7 311,5 132,5 110,3 

0,1-5 м 111,0 24,4 55,9 14,5 

5-10 м 306,8 24,7 37,5 18,2 

Равелин 

(устье бухты) 

поверхность 138,1 708,4 420,0 136,6 

0,1-5 м 215,7 30,7 185,5 28,1 

5-10 м 88,3 29,8 9,4 46,3 

Сухарная бухта 

(в глубине бухты) 

поверхность 1830,2 291,1 274,0 309,1 

0,1-5 м 314,4 78,2 182,6 182,6 

5-10 м 2,6 125,8 171,7 1,2 

С помощью многомерного анализа выявлены случаи существенных изменений в структуре сообщества ММ придонного слоя вод в 
глубине бухты (Рис. 2). Основной вероятной причиной этих локальных изменений является возникновение в загрязненных участках бухты 
гипоксийных условий в нижних горизонтах вод, приводящее к деградации численности и видового состава исследуемого зоопланктонного 
сообщества. 
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Рис. 2. Графический (2D) результат 
MDS-анализа структуры сообщества ММ 
на разных станциях (А), глубинах (B) и в 
зависимости от сезона (C) и диаграмма 
кластерного анализа всей суммы данных 

(D) 

Fig. 2. Graphical (2D) result of MDS 

analysis of the structure of the MM 

community at different stations (A), depths 

(B) and depending on the season (C) and 

diagram of cluster analysis of the entire data 

(D) 
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Данное исследование показало хорошую "работоспособность" индексов биологического разнообразия и показателей структуры 
сообщества метазойного микрозоопланктона для оценки трофического статуса и степени антропогенного воздействия не только в отдельно 
взятых водоемах, но и локальных частей единых морских прибрежных акваторий. 

 


