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Таксономический состав Polychaeta 

Балаклавской бухты

Балаклавская бухта расположена в юго-западной части Крымского полуострова между мысом Айя и

мысом Фиолент. Протяженность бухты, вытянутой с севера на юг, – около 1.2 км, ширина на входе –

200 м. Изгиб в южной части, защищая более половины акватории бухты от ветро-волнового

воздействия, затрудняет водообмен с открытым морем. Глубина на входе составляет 30 м, постепенно

уменьшается до 4–5 м в северной части. Экосистема бухты испытывает многолетнее антропогенное

воздействие. Одним из базовых элементов экосистемы и объектом питания рыб в Балаклавской бухте

являются многощетинковые черви. Цель настоящей работы – исследование состава таксоцена

Polychaeta в бенто-пелагиали Балаклавской бухты.

№ Таксон В бентосе В планктоне

Ampharetidae

1 Melinna palmata Grube, 1870 +

Capitellidae

2 Capitella capitata (Fabricius, 1780) + +

3 Capitella minima Langerhans, 1880 +

4 Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) +

Cirratulidae

5 Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808) +

Dorvilleidae

6 Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855) +

7 Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869) +

8 Schistomeringos rudolphi (Delle Chiaje, 1828) +

Eunicidae

9 Lysidice ninetta Aud. et H. M. Edw., 1833 + +

Fabriciidae

10 Fabricia stellaris (Müller, 1774) +

Glyceridae

11 Glycera convoluta Keferstein, 1862 +

Hesionidae

12 Microphthalmus sp. +

Magelonidae

13 Magelona rosea Moore, 1907 + +

Nephtyidae

14 Micronephtys longicornis (Perejaslavtseva, 1891) +

15 Nephtys hombergii Savigny, 1818 + +

Nereididae

16 Eunereis longissima (Johnston, 1840) +

17 Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) + +

18 Nereis zonata Malmgren, 1867 + +

19 Platynereis dumerilii (Audouin et Milne–Edwards, 1834) +

20 Alitta succinea (Leuckart, 1847) + +

21 Nereididae gen. sp. +

Opheliidae

22 Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839) +

Paraonidae

23 Aricidea claudiae Laubier, 1967 +

24 Paradoneis harpagonea (Storch, 1967) +

Pectinariidae

25 Lagis neapolitana (Claparède, 1868) +

Pholoidae

26 Pholoe inornata Johnston, 1839 + +

Phyllodocidae

27 Eteone picta Quatrefages, 1865 +

28 Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828) +

29 Genetyllis tuberculata (Bobretzky, 1868) + +

30 Phyllodoce maculata (Linnaeus, 1767) +

31 Phyllodoce mucosa Oersted 1843 +

32 Phyllodoce sp. + +

Pilargiidae

33 Sigambra tentaculata (Treadwell, 1941) +

Polynoidae

34 Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) + +

35 Harmothoe reticulata (Claparède, 1870) + +

Serpulidae

36 Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758) +

Sigalionidae

37 Sthenelais boa (Johnston, 1833) +

Spionidae

38 Malacoceros fuliginosus (Claparède, 1870) +

39 Microspio mecznikowianus (Claparède, 1869) + +

40 Polydora cornuta Bosc, 1802 + +

41 Prionospio cirrifera Wiren, 1883 +

42 Prionospio sp. + +

43 Scolelepis squamata (Müller, 1806) + +

44 Scolelepis sp. +

45 Spio decorata Bobretzky, 1870 + +

46 Spionidae gen. sp. + +

Syllidae

47 Exogone naidina Örsted, 1845 +

48 Syllis gracilis Grube, 1840 +

49 Syllis hyalina Grube, 1863 +

50 Sphaerosyllis sp. +

Tereballidae

51 Amphitritides gracilis (Grube, 1860) +

Бентосные съемки рыхлых грунтов Балаклавской бухты

выполнены в летний период 2005–2008 гг. Сбор проб проводили

на 17 станциях дночерпателями (S=0.1 м2, S=0.04 м2) в двух

повторностях. В эти же годы в планктоне исследован видовой

состав и численность пелагических личинок многощетинковых

червей. Сбор материала проведен на станциях в бухте (кутовая,

средняя часть и выход из бухты) и на контрольной станции в

открытом море. Личинок отлавливали сетью Джеди (диаметр

входного отверстия 36 см, ячея газа – 135 мкм), облавливали слой

от дна до поверхности.

В период исследований обнаружены полихеты 49 видов из 23 семейств. По числу

видов наиболее широко представлены семейства Spionidae (8 видов), Phyllodocidae (6),

Nereididae (5). В бентали зарегистрированы 46 видов полихет, в пелагиали - личинки

двадцати видов, причем M. fuliginosus и S. squamata отмечены только в планктоне. Из

обнаруженных видов S. tentaculata и P. cornuta являются вселенцами в Черное море. В

период исследований на рыхлых грунтах Балаклавской бухты наиболее

распространенными были H. filiformis, C. capitata, M. longicornis, их встречаемость

превышала 50 %. В отдельные годы высокая встречаемость отмечена также для видов

E. picta, F. sabella, N. hombergii. В планктоне с весны до осени преобладали личинки

семейств Spionidae и Nereididae

В целом число видов полихет в бентосе Балаклавской бухты

вполне сопоставимо с данными по другим бухтам юго-западного

Крыма: Севастопольская бухта, Круглая бухта.

Heteromastus filiformis (Claparède, 1864)

Относительная численность представителей разных семейств Polychaeta в

бентосе Балаклавской бухты сходно с показателями для Севастопольской бухты,

в то время как в бухте Круглая доминировали представители других семейств.

Средняя численность

полихет в бентосе

Балаклавской бухты

колебалась от 2520±1683

экз./м2 в 2005 г. до 452±162

экз./м2 в 2008 г.

Преобладали полихеты

семейства Capitellidae,

абсолютным доминантом

по численности во все

периоды исследований

был H. filiformis.
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