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Аннотация 
Приведены данные о плотности и таксономическом составе мейобентосного насе-
ления б. Севастопольской (Черное море) в 2018 г., которые сравнены с результата-
ми предыдущих исследований. Данные получены стандартными гидробиологи-
ческими методами. В составе многоклеточного мейобентоса бухты определены 
11 крупных таксонов: Nematoda, Harpacticoida, Ostracoda, Kinorhyncha, Halacaridae, 
которые отнесены к эвмейобентосу, и мелкие экземпляры Polychaeta, Oligochaeta, 
Turbellaria, Nemertea, Amphipoda, Cumacea псевдомейобентоса. Доминировали не-
матоды, составляя в среднем от 37.7 до 88.5 % общей численности мейобентоса. 
Численность мейобентоса изменялась от 8 до 248 экз./10 см2, при этом наблюдалась 
неравномерность распределения мейобентоса по бухте. Стабильно низкими показа-
телями численности характеризуются б. Артиллерийская и участок в центре б. Се-
вастопольской. На других участках наблюдали широкую вариабельность характе-
ристик мейобентоса. Более подробно рассмотрены вершина б. Севастопольской и 
б. Южная, где за 25 лет произошли наибольшие изменения по изучаемым парамет-
рам. В 2018 г. здесь отмечены самые высокие показатели таксономического разно-
образия и плотности поселения организмов мейобентоса. Неравномерность распре-
деления мейобентоса в очень протяженной б. Севастопольской связана как с раз-
ным гранулометрическим составом донных отложений, так и с влиянием много-
численных разнообразных источников загрязнения. Эта неравномерность сохраня-
ется в течение длительного времени при достоверной разнице между показателями 
разных лет, изменения в различных частях бухты происходят довольно синхронно. 
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Abstract  
The paper presents data (density, taxonomic composition) on the meiobenthos population 
of Sevastopol Bay (the Black Sea) in 2018 as compared with the results of previous 
studies. The data were obtained using standard hydrobiological methods. Eleven large 
taxa were identified as part of the bay's multicellular meiobenthos: Nematoda, 
Harpacticoida, Ostracoda, Kinorhyncha, Halacaridae categorized as eumeobenthos, and 
small specimens of Polychaeta, Oligochaeta, Turbellaria, Nemertea, Amphipoda, 
Cumacea categorized as pseudomeiobenthos. Nematodes dominated, averaging from 37.7 
to 88.5 % of the total number of meiobenthos. The meiobenthos density varied from 8 to 
248 ind./10 cm2 while the meiobenthos distribution across the bay was uneven. Artilleriy-
skaya Bay and an area in the centre of Sevastopol Bay were marked by consistently low 
values of the meiobenthos density. At other sites, meiobenthos characteristics varied 
widely. The paper considers in greater detail Yuzhnaya Bay and the top of Sevastopol 
Bay, where the largest changes in the studied parameters have occurred over the past 25 
years. In 2018, the highest indices of taxonomic diversity and the density of meiobenthos 
organisms were noted here. Uneven distribution of meiobenthos in very extended 
Sevastopol Bay is associated both with different particle size distribution of bottom 
sediments and with the influence of numerous various sources of pollution. This uneven-
ness persists for a long time with a significant difference among the values of various 
years; changes in different parts of the bay occur rather synchronously. 
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Введение 
Изучение мейобентоса прибрежных акваторий Севастополя имеет зна-

чительную историю. Так, первые сведения о нематодах даны в работах 
И. Н. Филипьева в 1918 г. Фаунистические исследования разных таксоно-
мических групп этой группировки бентоса проводились в течение ХХ в. [1] 
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и продолжаются сейчас [2, 3]. Направление работ, выполняемых в отделе 
морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ, – изучение зависимости 
распределения мейобентосных организмов от уровня загрязнения донных 
осадков. Эти работы начаты более 30 лет назад и выполняются с периодич-
ностью комплексных санитарно-биологических съемок раз в три года. Сева-
стопольская бухта вытянута в широтном направлении и имеет протяжен-
ность 7 км, в вершине находится место впадения р. Черной, чьим палеорус-
лом бухта и является; устье, суженное молами, раскрыто на запад. Берего-
вая линия сильно изрезана и образует множество меньших бухт, которые 
отличаются друг от друга глубиной, типами донных осадков и характером 
водообмена. По берегам и в акватории бухты расположены различные про-
мышленные объекты, которые, как и жилая прибрежная застройка, являют-
ся источниками гетерогенных загрязнений [4]. Характер и уровень загряз-
нения бухты за четверть века неоднократно менялись, что было вызвано 
социально-экономическими причинами [5, 6]. 

В связи с накопленными в ходе многолетнего мониторинга новыми 
данными цель работы – охарактеризовать современное состояние мейобен-
тоса б. Севастопольской и провести сравнение с аналогичными показателя-
ми предыдущих лет [7, 8]. Подробнее рассмотрены наиболее замкнутые 
участки с ограниченным водообменом, относимые к умеренно- и сильно-
загрязненным [9, 10].  

Материалы и методы 
В 2018 г. мейобентос донных осадков б. Севастопольской исследовали 

на 27 постоянных мониторинговых станциях (рис. 1) в сезон «биологиче-
ского лета» [11] (в июле – августе), как и во время съемок 1994–2006 гг. 
Материал отбирали трубкой диаметром 3.4 см в трех повторностях из грун-
та, поднятого на борт судна дночерпателем Петерсена с площадью захвата 
0.038 м2. Пробы донных отложений промывали через сито с диаметром ячеи 
1 мм для отделения организмов макробентоса. Фильтрат улавливали мель-
ничным газом 76ПА-50 (размер ячеи 0.082 мкм), осадок фиксировали 96 % 

Р и с .  1 .  Схема расположения станций отбора проб мейобентоса 
в комплексных санитарно-биологических съемках. Римскими цифра-
ми обозначены разрезы 
F i g .  1 .  Grid of meiobenthos sampling stations during complex sanitary 
and biological surveys. Roman numerals stand for transects 
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этанолом. Пробы микроскопировали с использованием камеры Богорова 
для определения численности представителей основных таксономических 
групп мейобентоса с пересчетом плотности организмов на 10 см2. 

Результаты и обсуждение 
В отобранных пробах обнаружены представители таксонов Nematoda, 

Harpacticoida, Ostracoda, Kinorhyncha, Halacaridae, относимых к эвмейобен-
тосу, и мелкие Polychaeta, Oligochaeta, Turbellaria, Nemertea, Amphipoda, 
Cumacea, относящиеся к псевдомейобентосу. Всего определено 11 крупных 
таксонов (рис. 2).  

На рис. 2 видно, что доминируют нематоды, составляя в среднем от 34.9 
до 85.7 % общей численности мейобентоса. Гарпактикоиды также пред-
ставлены на всех станциях, составляя от 14.6 до 25.1 %. Остальные группы 
встречены не на всех станциях, и их доля составляла менее 10 %, за исклю-
чением киноринх в устьевой части бухты (16.6 %) и полихет в вершине 
(25.7 %), а также в устье (15.2 %). Численность мейобентоса изменялась 
от 8 до 248 экз./10 см2 (рис. 3). Минимальные значения отмечены на разре-
зах III и VI (б. Артиллерийская), максимальные – на разрезе V (б. Южная). 

Подробно рассмотрены участки бухты, где донные отложения в течение 
длительного времени относятся к загрязненным [7, 8, 10]. Это районы Ин-
керманского ковша и прилегающей акватории (разрезы I и II), а также 
б. Южная (разрез V).  

Мейобентос вершины б. Севастопольской на ст. 1–6 представлен восе-
мью крупными таксонами с преобладанием эвмейобентоса, в котором, в свою 
очередь, доминировали нематоды (от 20.0 до 100.0 %) (рис. 4). Гарпакти-
коиды составляли до 41.4 % общей численности. На ст. 3 значительный 
вклад в численность вносили остракоды. Псевдомейобентос представлен 
червями с преобладанием полихет, вклад которых в общую численность 
был значительным на предустьевом участке (место впадения р. Черной, ст. 1). 
В самом устье (ст. 1а) численность мейобентоса незначительная. Общая 

Р и с .  2 .  Представленность и соотношение таксонов 
мейобентоса в б. Севастопольской в 2018 г.  
F i g .  2 .  Representation and ratio of meiobenthos taxa 
in Sevastopol Bay in 2018 
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Р и с .  3 .  Средняя численность мейобентоса 
в б. Севастопольской в 2018 г. 
Fig.  3. The average density of meiobenthos of 
Sevastopol Bay in 2018  

численность изменялась в пределах 4.4–128.2 экз./10 см2 с максимальными 
значениями на ст. 1, там же отмечено максимальное таксономическое раз-
нообразие. 

Мейобентос б. Южной (ст. 10–12) представлен девятью крупными так-
сонами со значительным преобладанием эвмейобентоса (рис. 5). В нем, в свою 
очередь, доминировали нематоды (37.1–83.0 %). Гарпактикоиды составляли 
от 3.1 до 58.4 % общей численности. Псевдомейобентос представлен 
в основном ювенальными экземплярами червей с преобладанием олигохет. 
На двух станциях отмечены высшие ракообразные (кумацеи). Общая чис-
ленность мейобентоса изменялась в пределах 32.3–321.6 экз./10 см2 с тен-
денцией к возрастанию по направлению к выходу из бухты.  

Ввиду малого объема выборки для сравнения полученных на станци-
ях I, II, V данных о численности мейобентосного населения и его таксоно-
мического богатства в 2018 г. с аналогичными показателями прошлых 

Р и с .  4 .  Численность (a) и таксономический состав (b) мейо-
бентоса вершинной трети б. Севастопольской бухты, 2018 г. 
F i g .  4 .  Density (a) and taxonomic composition (b) of meio- 
benthos at the top third of Sevastopol Bay, 2018 

a b 
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Р и с .  5 .  Численность (a) и таксономический состав (b) мейо-
бентоса б. Южной, 2018 г. 
F i g .  5 .  Density (a) and taxonomic composition (b) of meio- 
benthos of Yuzhnaya Bay, 2018 

съемок использовали непараметрические методы статистики. Для проверки 
достоверности гипотезы о пространственной и межгодовой изменчивости 
плотности поселения и его таксономического разнообразия мейобентоса 
использовали дисперсионный анализ Фридмана (Friedman ANOVA and 
Kendall’s concordance). Различия считали статистически достоверными 
при уровне значимости 0.05. Обработку данных производили с помощью 
программных пакетов Microsoft Excel и Statistica 12. 

Дисперсионный анализ показал отсутствие статистически достоверных 
различий в изменении плотности поселения мейобентоса по станциям 
разрезов I, II, V (p = 0.48, коэффициент конкордации (СС = 0.14)) (рис. 6, a). 

Р и с .  6 .  Изменения плотности поселений мейобентоса на станциях раз-
резов I, II, V в 1994–2018 гг.: a – по станциям; b – по годам 
F i g .  6 .  Changes in the density of meiobenthos settlements at stations of 
transects I, II, V in 1994–2018: a – by stations; b – by years 

a b 

a b 
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Р и с .  7 .  Изменения числа таксонов мейобентоса на станциях разрезов I, II, V 
в 1994–2018 гг.: a – по станциям; b – по годам 
F i g .  7 .  Changes in the number of meiobenthic taxa at stations of transects I, II, V 
in 1994–2018: a – by stations; b – by years 

Анализ изменений во времени показал достоверность различий в численно-
сти мейобентоса на I, II, V разрезах в разные годы (рис. 6, b); бóльшие зна-
чения наблюдали в 2003 и 2006 гг., минимальные – в 1994 и 2000 гг. Ранее 
было отмечено, что в начале ХХI в. произошло увеличение численности и 
биомассы мейобентоса как в восточной части Черного моря, так и в приус-
тьевом взморье Дуная [12, 13].  

Анализ данных по таксономическому богатству мейобентоса в б. Сева-
стопольской показывает достоверное различие как между станциями 
(рис. 7, a), так и между отдельными годами исследований (рис. 7, b).  

Заключение 
Приведенные результаты, отражающие современное состояние мейо-

бентосного сообщества б. Севастопольской, показали, что в донных осадках 
акватории сохраняются ранее отмечаемые «депрессивные участки», – это 
б. Артиллерийская и центр б. Севастопольской. Южная бухта, напротив, 
имела в 2018 г. самые высокие показатели таксономического разнообразия 
и плотности поселения организмов мейобентоса. Высокая численность и 
разнообразие также отмечены в вершине б. Севастопольской. 
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