
Современное состояние зоопланктона глубинных биотопов
восточной части Среднего Каспия

Аннотация. Планктофауна Среднего Каспия всегда была обеднена разнообразием относительно ценоза Северного Каспия и особо в связи с инвазией в море гребневика, её потребителя. Целью данной работы является выяснение современного состояния зоопланктона, 
наиболее продуктивного его слоя для прикладного использования и последующего мониторинга. Наблюдения казахстанской, восточной части моря начаты в 2020 г.  на глубинах от 88 до 157 м и, соответственно, в поверхности этих биотопов, от 15 до 31 м. В конце мая состав 
планктофауны был представлен 10 разновидностями организмов: яйца и личинки гребневика Mnemiopsis leidyi (A.Agassiz), ветвистоусые рачки – 5 видов, веслоногие – 1 и меропланктон, личинки усоногих рачков и моллюсков. Летняя планктофауна глубоководья обеднялась 
до 6 таксонов, при выпадения 2 видов кладоцер и молоди моллюсков. Весной повсеместно распространены были Acartia tonsa Dana, Podonevadne camptonyx (Sars), науплии и циприсы усоногих, летом – акарция и Pleopis polyphemoides (Leuckart). Основу количественных 

3 3показателей создавал рачковый планктон. Численность майского зоопланктона в поверхностном слое пелагиали (2402 экз./м ) превышала почти в 4 раза плотность особей в единице объёма для всего столба воды (611 экз./м ). Биомасса ценоза верхнего слоя воды весной - 
3 235,55 мг/м была выше в 3 раза, относительно тотального показателя. В конце лета основу количественных показателей для всего столба воды формировала акарция (97,0 – 71,9%). Присутствие распространённых P. polyphemoides и Podon intermedius Lilljeb., было 

3 3 3  3 3незначительным – не более 45 экз./м . Тотальная биомасса зоопланктона в августе, 20,93 мг/м , при численности 896 экз./м ,была многократно ниже (в 3,6 раза) чем в мае. Средняя численность и биомасса летнего зоопланктона в поверхностном слое – 3417 экз./м  и 83,20 мг/м , 
превышали значения для тотального столба воды почти в 4 раза. В оба сезона продуктивность зоопланктона поверхностных слоёв, от 15 до 30 м, была выше, чем для тотального слоя воды.

Зоопланктон акватории Среднего Каспия был всегда обеднён разнообразием относительно ценоза в Северном Каспии. Особо выражен этот процесс, в связи с инвазией в море гребневика, потребителя зоопланктона (Сокольский и др.,2001). Летом 2004 г. состав 
планктофауны по западной части акватории уменьшился до 27 видов относительно 46, выявленных в 2002 г., в восточной понизился до 13 (Тарасова, Тиненкова, 2005). Примерно такой же набор таксонов сохранялся и в 2005 – 2010 гг. (Никулина, 2008; Шарапова, 2011). 
Распределение зоопланктона отличалось максимальной концентрацией особей в поверхности (более 50 раз) относительно слоя на 50 метровой глубине (Джалилов, 2008). 

Следует отметить, что исследование биоты казахстанской, восточной части Среднего Каспия не носило регулярного характера. Комплексное изучение биоценоза, включая зоопланктон, данной акватории, начато в 2020 г. 
Целью данной работы является выяснение современного состояния планктофауны, наиболее продуктивного её слоя в восточной части Среднего Каспия для последующего мониторинга и прикладного использования.
Зоопланктон Среднего Каспия облавливался в мае и августе 2020 г. сетью Джеди (Д-37 см) в тотальном столбе воды на глубинах 3 разрезов: 149 -157 м, 114 -121 м, 88 – 103 м и, соответственно, в поверхностном слое этих биотопов: 17 – 24 м, 19 – 23 м и 15 – 31м. Сбор и 

обработка материала общепринятая.
Состав планктофауны в конце мая 2020 г. был представлен 10 разновидностями организмов. Отмечались первые стадии метаморфоза (яйца, личинки) гребневика Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz), ветвистоусые рачки – 5 видов, веслоногие – 1 и прочие – из меропланктона. В 

группу кладоцер входили Podonevadne camptonyx (Sars), P. trigona (Sars), Pleopis polyphemoides (Leuckart), Podon intermedius Lilljeb., с наибольшей встречаемостью (62 – 100%). Менее распространены были P. angusta (Sars) и Evadne anonyx Sars (12 – 25%). Повсеместно 
наблюдались P. camptonyx, веслоногий рачок Acartia tonsa Dana. В меропланктоне были, в основном, науплии и циприсы усоногих рачков (100%), а также личиночные стадии моллюсков Bivalvia (12%). 

Летняя планктофауна глубоководья обеднялась до 6 таксонов, за счёт выпадения 2 видов ветвистоусых рачков и молоди моллюсков. В число повсеместно распространённых входили акарция и плеопис. Количество разновидностей организмов по 3 глубоководным 
разрезам пелагиали колебалось в августе в пределах 6 – 7 таксонов, на меньших глубинах от 6 до 11. Особенностью зоопланктона пелагиали весной и летом 2020 г. было отсутствие группы коловраток. Некоторым различием состава по биотопам отличался весенний 
зоопланктон по сравнению со стабильным набором видов по ним в августе. 

Весной в тотальном слое воды основу численности планктёров формировали ветвистоусые и веслоногие рачки, представленные в разной степени (таблица 1). 
3 3Таблица 1 – Распределение численности (Ч, экз./м ), биомассы (Б, мг/м ) и доли основных групп зоопланктона (%) в тотальном слое воды по глубинам восточной части Среднего Каспия, 2020 г.

Суммарный их показатель несколько увеличивался при снижении глубин по биотопам. Лидерство принадлежало A. tonsa, при росте доли в сообществе от 45,13 до 57,01%. По распределению ветвистоусых рачков наблюдалась обратная картина. Численность кладоцер, 226 
3 3- 211 экз./м , снижалась до 179 экз./м , при уменьшении глубин на 50 м. Основа создавалась рядом указанных выше видов группы, с доминированием P. camptonyx. Данный вид имел довольно равномерную концентрацию в сообществе по трём разрезам, от 42,78 до 36,76 % от 

общего числа особей.
Численность особей остальных представителей в зоопланктоне заметно (в 1,5 - 5 раз) уступала величинам показателей первых двух групп. Доля их в ценозе колебалась от 9,3 до 22,3 %. Основу показателя создавали, фактически, личинки усоногих рачков. 

3  Аналогично численности распределялась и биомасса зоопланктёров в тотальном слое воды, в среднем 75,89 мг/м . Величина показателя по биотопам нарастала на максимальных глубинах относительно меньших. Более высокая доля массы ветвистоусых в ценозе 
приходилась на наибольшую и минимальную глубины - 62,76 и 50,06%, у веслоногих, 52,24 % - на биотоп со средней глубиной. 

3 3 3Для поверхностного слоя пелагиали численность майского зоопланктона составляла 2402 экз./м (таблица 2). Примерно равные величины показателя формировали акарция – 1136 экз./м  (47,51%) и ветвистоусые - 1004 экз./м  (41,56%), с лидирующей P. camptonyx. 
3 3 3 Указанная концентрация зоопланктона в 1 м  поверхностного слоя превышала почти в 4 раза плотность особей в единице объёма для всего столба воды (611 экз./м ). Биомасса ценоза верхнего слоя воды весной - 235,55 мг/м также была выше, в 3 раза, относительно тотального 

показателя.
3 3                                                              Таблица 2 – Распределение численности (Ч, экз./м ), биомассы (Б, мг/м ) и доли основных групп зоопланктона (%) в поверхностном слое воды по глубинам восточной части Среднего Каспия, 2020 г.

3 3В конце лета суммарная численность особей во всей толще воды была более высокой, чем в мае, особенно, на глубинах 150 и 120 м: 966 и 973 экз./м , не превышая 750 экз./м  на меньшей глубине. Основу показателя составляли веслоногие рачки, 97,0 - 91,7%, с 
3 единственным представителем - A.tonsa. Присутствие особей ветвистоусых рачков, с двумя распространёнными видами P. polyphemoides и P. intermedius летом, было незначительным, от 18 до 45 экз./м по биотопам. Численность науплий усоногих рачков и личинок 

мнемиопсиса не превышала 2,27% от общей.
3Тотальная биомасса зоопланктона в августе, 20,93 мг/м  была многократно ниже, чем в мае (в 3,6 раза). Лидировала акарция, от 91,53 до 71,91% от общей величины. При этом доля биомассы вида снижалась в большей степени, чем численность при уменьшении 

глубин.
3Распределение численности планктофауны в поверхностном слое над большими глубинами выражалось величинами от 2502 до 4204 экз./м . Более высокие значения присутствовали на меньших глубинах. Доминировала акарция, 76,5 – 97,43% общего показателя. 

3 Концентрация ветвистоусых по биотопам менялась от 51 до 972 экз./м или от 23,12 до 1,44%. 
3Соответствующей разницей величин определялась по разрезам биомасса организмов: 121,82 – 46,93 мг/м . Основу формировала акарция – 80,84%, при минимальной долей кладоцер – 6,55%. Значимыми в сообществе в этом сезоне оказались личинки усоногих, 

составляя совместно с мнемиопсисом – 15,87%.
3 3 3 3Средняя численность и биомасса летнего зоопланктона в поверхностном слое – 3417 экз./м  и 83,20 мг/м , превышали значения для тотального столба воды, 896 экз./м и 20,93 мг/м , почти в 4 раза. 
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