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достоверно понижалась в 1,7 раза (t = 1,64, 
Р >0,05).

Таким образом, из 12 физико-химиче-
ских показателей воды р. Уй достоверно в ве-
сенний период, в сравнении с зимой, а именно 
окисляемость возрастала (в 1,28 раза). Значи-

тельно снижались в частности, щёлочность (в 
1,3 раза), хлориды (в 1,52 раза) и сухой оста-
ток (в 1,4 раза). Схема увеличения измене-
ний показателей воды выглядит следующим 
образом: хлориды →сухой остаток → щёлоч-
ность → окисляемость.
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Синэкологические исследования вклю-
чают в себя изучение как различных свойств 
биоты в рамках экосистемы (биогеоценоза 
по В.Н. Сукачёву (1964)), так и абиотических 
и биокосных особенностей местообитаний 
(биотопов). Особенно актуальной становит-
ся оценка ценности тех или иных местооби-
таний, состоящая в способности последних 
поддерживать существование ассоцииро-
ванной биоты в самых различных аспектах 
проявления этого явления. Так, согласно бы-
тующим представлениям, чрезвычайно важ-
ным показателем является количество видов, 
обитающих в том или ином биотопе (видовое 
богатство, состав по В.Д. Фёдорову (Фёдоров, 
Гильманов, 1980)). Вместе с тем, численности 
(количество особей на единицу пространства) 
также отражают поддерживающую способ-
ность биотопа, т. к. чем больше численность 
особей даже безотносительно к видовой при-
надлежности, тем большие ресурсы вовлека-
ются в энергетические потоки «здесь и сей-
час».

С середины прошлого века популяр-

ным среди экологов стало применение раз-
личного рода индексов для математической 
генерализации эмпирической информации 
относительно обилия биоты и её разнообра-
зия. Анализ многочисленных литературных 
источников, посвящённых этой проблеме, ка-
сающейся как состава, так и структуры сооб-
ществ (понимаемой, согласно В.Д. Фёдорову 
(Фёдоров, Гильманов, 1980), как соотноше-
ния оценок обилия элементов сообщества), 
показал, что нет оснований надеяться на уни-
версальность как уже существующих индек-
сов разнообразия, так и вновь создаваемых.

Соотношение значений общей числен-
ности и количества видов в сообществе разны-
ми исследователями может оцениваться по-
разному, что и мотивирует их анализировать 
различные аспекты этой проблемы (Hurlbert, 
1971). Нас она также заинтересовала, что и 
стало причиной написания данной статьи.

Принятый в Европейском Союзе биото-
пический (habitat) принцип охраны природы 
основывается на сохранении местообитаний, 
что рассматривается как залог устойчивого су-
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ществования в них характерных для данного 
участка видов. Разные местообитания играют 
разную роль в поддержании биоразнообразия 
вследствие своеобразия условий окружающей 
среды, даже если биотопы расположены в не-
посредственной близости друг от друга (Fish 
assemblage … , 2000; Bain, Wine, 2010). В этой 
связи актуальной представляется оценка цен-
ности местообитаний (биотопов).

Нами были поставлены следующие за-
дачи:

1. Составить индекс поддерживающей 
способности биотопа, который бы зависел от 
выравненности, видового богатства и общего 
количества особей на исследуемом участке; 
важно также, чтобы этот индекс принимал 
значения от 0 до 1;

2. Проверить эффективность примене-
ния полученного индекса для анализа поддер-
живающей способности биотопов прибреж-
ной акватории Чёрного моря (на примере 
заповедной акватории Карадагского природ-
ного заповедника) для рыб прибрежного их-
тиокомплекса;

3. Разработать рекомендации по приме-
нению полученного индекса, учитывая огра-
ничения математического и биологического 
характера.

Материал и методы
На основе анализа литературной инфор-

мации вырабатывались подходы к составле-
нию индекса поддерживающей способности 
биотопа. Методом математического анализа 
проводилась проверка зависимости величины 
индекса и её динамики от значений перемен-
ных (количество видов, численность каждого 
вида, общая численность особей).

Сбор информации относительно оби-
лия рыб прибрежного ихтиокомплекса про-
водился методом визуального учёта (Мальцев, 
Иванчикова, 2015) по трансектам длиной 
25—50 м и шириной 10 м, с последующим 
пересчётом полученных данных на 1 га вод-
ной поверхности на западном участке запо-
ведной акватории в пределах трёх биотопов.

Биотоп № 1 (координаты: 44°54.691 N, 
35°12.757 E) — маленькая бухта с глубинами 
до 6 м, ограниченная с востока вертикальной 
скальной стенкой, а с запада — большими 
обломками скал, выступающими на поверх-

ность моря. Дно сложено булыжно-галечны-
ми наносами (размер камней 10—300 см), 
образованными породами вулканического 
происхождения, зарастающими макроводо-
рослями с доминированием цистозиры.

Биотоп № 2 (координаты: 44°54.690 N, 
35°12.662 E) — открытое мелководье с глуби-
нами до 4 м. Дно крупно- и среднеразмерны-
ми обломками скал, также заросшими мак-
роводорослями.

Биотоп № 3 (координаты: 44°54.705 N, 
35°12.546 E) — также открытое мелководье, 
полого уходящее в море, с глубинами 1—3 м. 
Дно сложено в основном некрупными камня-
ми, также заросшими макрофитами.

Результаты и обсуждение
О ценности (значимости) биотопа как 

абиотической компоненты экосистемы мож-
но судить по состоянию её биотической час-
ти — биоценоза. Оно (состояние) может быть 
оценено в величинах различного порядка, 
прежде всего эмпирических (численность, 
биомасса, а также измеренные непосредст-
венно в природе продукция и деструкция) 
и расчётных (величины продукции и дест-
рукции, полученные расчётными методами, 
соотношение продукция/деструкция и пр.). 
Особняком стоят генерализованные пока-
затели — различные ценотические индексы, 
связывающие и обобщающие эмпирические 
и расчётные величины.

Наиболее часто употребляются индек-
сы разнообразия, такие, как индекс видового 
разнообразия на основе информационного 
показателя Шеннона (1) (Shannon, Weaver, 
1964):

(1)

На основе этого показателя, который 
равен 0 если в водоёме присутствует только 
один вид гидробионтов и принимает макси-
мальное значение если имеется S видов с оди-
наковой численностью, был получен следую-
щий индекс поддерживающей способности 
биотопа (А) (2):
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где N — общее количество особей; S — коли-
чество видов; ni — количество особей каждого 
вида; Q — коэффициент, позволяющий полу-
чать значения индекса А более удобными для 
восприятия вследствие «растянутости» его 
шкалы. В нашем случае, при «наших» значе-
ниях ni, N и S, наиболее удобным представля-
ется Q = 100. Поэтому представленное выра-
жение принимает вид (3):

(3)

Минимальное значение равное 0 индекс 
принимает при S = 1 для любого числа N не 
зависимо от выравненности системы. Боль-
шее значение индекса соответствует боль-
шим значениям видового богатства и общего 
количества особей с учётом равномерности 
распределения сообщества. При S и N стре-
мящихся к бесконечности значения индекса 
стремятся к 1.

Биологический смысл предлагаемого 
индекса состоит в том, что его величина за-
висит не только от выравненности сообще-

ства (её вклад обеспечивается выражением 
под модулем), но также и количества видов 
и общей численности рыб прибрежного их-
тиокомплекса. Ведь если биотоп обеспечивает 
пребывание в нём некоего большого количе-
ства особей пусть даже очень ограниченного 
числа видов, это всё равно свидетельствует о 
его высокой поддерживающей способности 
и важности для поддержания присущей дан-
ной местности или даже региону биоты.

Значение количества видов как важно-
го показателя поддерживающей способности 
биотопа определяется выражением N + S, при 
этом роль S в формуле возрастает при умень-
шении значения N (общей численности).

Анализ поддерживающей способности 
относительно рыб прибрежных биотопов по 
данным визуальных учётов показал пригод-
ность для этих целей предлагаемого нами ин-
декса.

Рис. 1 демонстрирует возрастание ин-
декса поддерживающей способности в тече-
ние сезона, а также различия в предпочтении 
рыбами этих трёх близлежащих биотопов.

Нами также рассчитаны среднесезон-
ные индексы поддерживающей способности 
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Рис. 1. Динамика индекса поддерживающей способности относительно рыб прибрежных биотопов в 
период исследований
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для упомянутых биотопов (рис. 2: значения 
средних численностей получаются путём сло-
жения численностей по видам с последую-
щим делением на число наблюдений).

Согласно приведённой диаграмме в се-
зонном аспекте наибольшим значением ин-
декса поддерживающей способности харак-
теризуется биотоп № 2.

На наш взгляд, целесообразно задать 
градацию уровней поддерживающей способ-
ности биотопов по индексу А (табл. 1).

Таким образом, предложенный индекс 
позволяет характеризовать биотоп с точки 
зрения его поддерживающей способности 
относительно рыб прибрежного ихтиоком-
плекса. Есть все основания считать, что он 
пригоден для оценки поддерживающей спо-
собности биотопов относительно и других 

групп гидробионтов.
Однако следует иметь в виду, что срав-

нение биотопов по этому индексу возможно 
только при одинаковом способе представ-
ления результатов количественных оценок 
обилия (в нашем случае это численность рыб 
на 1 га акватории), используемых при расчё-
те индекса, и одинаковых значениях коэф-
фициента Q. В связи с этим мы разработали 
рекомендации для выбора коэффициента Q, 
который позволяет избежать сжимания зна-
чений индекса к 1 при больших значениях 
(масштабах) численности особей на единицу 
пространства. Так как при каждом методе 
учёта численности порядок значений общего 
количества особей существенно не отличает-
ся, можно подбирать коэффициент Q с помо-
щью наименьшего общего количества особей 

Рис. 2. Среднесезонные значения индекса поддерживающей способности для биотопов № 1—3

Таблица 1
Классы поддерживающей способности биотопа в зависимости от значений индекса А

Интервал, в ко-
торый попадают 

значения индекса А

Класс поддерживающей 
способности биотопа

Характеристика класса
поддерживающей способности

[0; 0,250] IV низкий уровень поддерживающей способности
[0,250; 0,500] III средний уровень поддерживающей способности
[0,500; 0,750] II высокий уровень привлекательности

[0,750; 1] I очень высокий уровень поддерживающей способно-
сти
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из всех значений полученных данных или ре-
ально возможного наименьшего количества 
особей. Будем считать, что при минимальном 
N, количестве видов S = 2 и равномерном рас-
пределении особей индекс привлекательно-
сти принимает значение 0,250, т. е. биотоп яв-
ляется удовлетворительно привлекательным. 
Исходя из этого, была рассчитана таблица 
значений Q.

Если наименьшая общая численность 
особей больше или равна числу в строке N, то 
применять целесообразно соответствующее 
ему значение Q (табл. 2). При значениях чис-
ленности меньше 400 значения коэффициен-
та Q следует подбирать индивидуально.

Выводы
1. С целью оценки значимости биотопа 

для поддержания биоразнообразия на приме-
ре биотопов прибрежного ихтиокомплекса 
был разработан следующий индекс привлека-
тельности биосистемы (А) (2):

(2)

где N — общее количество особей; S — коли-
чество видов; ni — количество особей каждого 
вида; Q — коэффициент, позволяющий полу-
чать значения индекса А более удобными для 

восприятия. В нашем случае наиболее удоб-
ным представляется Q = 100, поэтому пред-
ставленное выражение принимает вид (3):

(3)

Минимальное значение равное 0 индекс 
принимает при S = 1 для любого числа N не 
зависимо от выравненности системы. Боль-
шее значение индекса соответствует боль-
шим значениям видового богатства и общего 
количества особей с учётом равномерности 
распределения сообщества. При S и N стре-
мящихся к бесконечности значение индекса 
стремится к 1.

2. Оценка эффективности применения 
полученного индекса для анализа привлека-
тельности для рыб прибрежных биотопов по 
данным визуальных учётов показал пригод-
ность индекса для этих целей.

3. Есть все основания считать, что пред-
лагаемый индекс пригоден для оценки при-
влекательности биотопов и для других групп 
гидробионтов, однако сравнение биотопов по 
этому индексу возможно только при одина-
ковом способе представления результатов ко-
личественных оценок обилия.

Таблица 2
Рекомендуемые значения Q в зависимости от минимальных значений N

N 400 1600 6400 14500 26000 40000 58000 79000 103000 130000 161000 194000 230000
Q 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

N 270000 315000 360000 410000 465000 520000 580000 640000 710000 775000 850000 925000 1000000
Q 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
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Трематоды рода Cryptocotyle — одни 
из наиболее распространённых в Чёрном и 
Азовском морях: на стадии метацеркарии они 
поражают черноморских и азовских рыб 28 
видов, преимущественно бычковых. Типич-
ными окончательными хозяевами предста-
вителей этого рода гетерофиидных трематод 
являются водные и околоводные рыбоядные 
птицы (Скрябин, 1952), однако показана 
возможность их паразитирования у голубей 
(Найдёнова, 1974) и домашних уток (Иско-
ва, 1966). Имеются также сведения о пара-
зитировании марит Cryptocotyle у млекопи-
тающих — лисиц, волков, собак, кошек, крыс, 
морских свинок и сивучей и даже у человека 
(Human intestinal parasites … , 2003), что даёт 
основания относить трематод данного рода к 
потенциально опасным для человека и тепло-
кровных животных.

В Азово-Черноморском регионе извест-
ны 3 вида этого рода: С. concavum CrePLin, 
1825, C. lingua CrePLin, 1825 и C. jejuna niCoLL, 
1907 (Определитель … , 1975).

Вид C. jejuna был выбран нами для изу-
чения по причине фрагментарности сведений 
о его жизненном цикле в Азово-Черномор-
ском бассейне.

В результате предварительных исследо-
ваний (в ходе которых было вскрыто 75 экз. 
птиц 9-ти видов из разных районов Керчен-
ского пролива) нами было выяснено, что его 
главным окончательным хозяином C. jejuna 
является чайка-хохотунья (Larus cachin-
nans) — один из наиболее распространённых 
в Азово-Черноморском регионе видов рыбо-

ядных птиц
Наши исследования проходили в пери-

од 2015—2016 гг. Всего было исследовано 122 
птицы (табл. 1).

Таблица 1
Количество исследованных птиц по годам

Год 2015 2016
Кол-во птиц 96 26

Материал добывали в Керченском про-
ливе в районе косы Чушка: находящиеся там 
небольшие островки являются местами гнез-
дования чаек, что позволило нам регулярно 
получать материал. Птиц подвергали непол-
ному паразитологическому вскрытию. Извле-
кали кишечник и разрезали его на несколь-
ко частей, содержимое выдавливали в чашку 
Петри и его просматривали компрессорным 
методом под микроскопом МБИ-9. Затем от-
резки кишечника разрезали вдоль и делался 
соскоб со стенок, который затем также про-
сматривали в чашке Петри под микроскопом 
МБИ-9. Обнаруженных паразитов помещали 
в солонку с физиологическим раствором, а 
затем заливали горячим 70%-ным этиловым 
спиртом, что обеспечивало расслабление па-
разитов и их полное распрямление. Из зафик-
сированных таким образом паразитов изго-
тавливали тотальные препараты, окрашенные 
уксуснокислым кармином. По этим препара-
там проводили их видовую идентификацию. 
По собранным данным рассчитывали стан-
дартные показатели заражённости парази-


