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Аннотация. Описан видовой состав и эколого-таксономическая структура перифитона и бе-
нтоса акватории заповедника «Мыс Мартьян» в зимний период. Макрофитобентос включает 
26 видов макроводорослей 21 рода, 15 семейств, 11 порядков трех отделов. Видовая пропор-
ция отделов свидетельствует о высокой роли Rhodophyta в формировании сообщества на 
естественном субстрате. Макрофитоперифитон представлен 36 видами 27 родов, 17 се-
мейств и 14 порядков трех отделов, среди которых доминирует Rhodophyta. Особенностями 
макрофитобентоса и макрофитоперифитона является отсутствие видов-индикаторов расп-
реснения водной среды, среди экологических групп лидируют ведущая, однолетняя, морская, 
солоноватоводно-морская, мезо- и олигосапробная. Установлен комплекс общих признаков 
макрофитоперифитона на разных участках гидротехнического сооружения. Показано, что 
обрастание способно изменяться в пространстве даже в пределах одной гидротехнической 
конструкции, приобретая черты, характерные для водорослей каждой из ее сторон. Сравне-
ние альгоценозов бентоса и перифитона одного и того же района выявило наличие у них 
сходных и специфических черт, что свидетельствует об объективности существования ценозов 
разных жизненных форм, но с единым происхождением и взаимодополняющими особен-
ностями, обеспечивающими успешное функционирование прибрежной экосистемы. 
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сооружения, водоросли, морские водоросли, макрофитоперифитон, макрофитобентос, 
встречаемость, эколого-таксономический состав, изменчивость, заповедник «Мыс Мартьян». 
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Abstract. The species composition and ecology-taxonomic structure in periphyton and benthic 
algocenoses of the «Cape Martyan» reserve during in winter period are described. 
Macrophytobenthos includes 26 species of macroalgae of 21 genera genus, 15 families, and 11 or-
ders of three divisions. The species proportion of the divisions indicates a dominant role of 
Rhodophyta in the formation of a community on a natural substrate. Macrophytoperiphyton is repre-
sented by 36 species of 27 genera, 17 families and 14 orders of three divisions, with dominating 
Rhodophyta. The features of macrophytobenthos and macrophytoperiphyton are the absence of 
indicators of the desalination of the aquatic environment, the high development of leading, annual, 
marine, brackish-sea, mesosaprobic and oligosaprobic algae are leading among the ecological 
groups. A set of common features of macrophytoperiphyton in different parts of a hydraulic structure 
has been established. It is shown that fouling is capable of changing in space even within the same 
hydraulic structure, acquiring features characteristic of algae of each of its sides. Comparison of 
algocenosis of benthos and periphyton of the same area revealed that they have similar and specif-
ic features, which testifies to the objectivity of cenosis of different life forms, but with a common origin 
and complementary features that ensure the successful functioning of the coastal ecosystem.  
 Keywords. Periphyton, phytobenthos, Black Sea, taxonomy, hydraulic structures, al-

gae, seaweeds, macrophytoperiphyton, macrophytobenthos, occurrence, ecologo-
taxonomic composition, variability, the reserve of « Cape Martian» . 
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Введение. Интенсификация возве-
дения береговых защитных сооружений 
и организация морских ферм приводят к 
увеличению экологической роли обраста-
ния. На многих участках береговой ли-
нии искусственные субстраты являются 
единственными для формирования сооб-
ществ макроводорослей [1]. Не стал ис-
ключением в этом отношении и 
заповедник «Мыс Мартьян» с прилегаю-
щей акваторией Черного моря. Учитывая 
роль ценоза на границе «вода – твердый 
субстрат» в функционировании морской 
биоты, возникает необходимость иссле-
дования макроводорослей как полноцен-
ного автотрофного элемента перифитона 

(МФП – макрофитоперифитон). В лите-

ратуре имеются сведения о составе и 
структуре МФП заповедной акватории в 
весенний и осенний периоды [2, 3]. В на-
стоящее время получены данные, анализ 
которых позволит описать состав и 
структуру МФП на береговом гидротех-
ническом сооружении (ГТС) в зимний 
период. Особенности сезона создают 
трудности в ручном сборе проб, что уси-
ливает ценность таких исследований для 
повышения объективности и результа-
тивности проводимых наблюдений, 
оценки и прогноза изменений окружаю-
щей среды. 

Предполагается, что формирование 
флоры находится под воздействием, в 
частности, специфичных для данного пе-
риода года гидродинамических условий 
циркуляции морских вод и распростра-
нения ветровых волн в районе размеще-
ния ГТС. Зимой температура воды не 
превышает 10 °С, а ветро-волновая акти-
вность достигает высокого уровня. По 
данным многолетних наблюдений в этот 
период повторяемость высот волн, счи-
тающихся неблагоприятным явлением 
(более 1,3 м), в среднем составляет 
20...25 % с максимумом в феврале [4]. 
Боковые поверхности ГТС, строго ориен-
тированного относительно береговой ли-
нии, находятся в разных условиях 
силовой нагрузки со стороны волн. Это 
различие усиливается и условиями цир-
куляции морских вод на том или ином 
участке прибрежья. Анализ роз течений 
показывает, что у ЮБК в более чем в 80 
% случаев направление течений совпада-
ет с ориентацией береговой линии. Для 
участка прибрежья между городом Алу-
шта и мысом Аюдаг, поселком Кацивели 
и мысом Сарыч преобладающими являю-
тся течения, направленные на юго-запад, 

повторяемость которых вдвое – втрое 
превосходит таковую у северо-восточных 
течений [5]. Кроме того, зимой скорость 
течений в поверхностном слое выше, чем 
летом. Справедливость высказанного 
выше предположения требует эмпириче-

ской проверки. Поэтому целью работы 
стало исследование видового состава, об-
щая эколого-таксономическая характе-
ристика водорослей и их сообществ на 
естественном субстрате (макрофитобен-
тос, или МФБ) и на разно ориентирован-
ных частях ГТС (МФП) в прибрежье 
мыса Мартьян в зимний период. Для ее 
реализации были поставлены задачи: 1. 
Дать общую эколого-таксономическую 
характеристику МФП на ГТС и МФБ на 
естественном твердом субстрате. 2. Выя-
вить особенности структуры МФП ГТС и 
степень ее пространственной изменчивос-
ти. 3. Сравнить МФП ГТС и МФБ приле-
гающей акватории.  

Материалы и методы исследований. 
Пробы МФП были отобраны по стандарт-
ной методике с помощью скребка на расс-
тоянии 0,5 м от поверхности воды [6]. С 
каждой стороны буны заложены по четы-
ре станции (рис. 1). Станции 1...4 распо-
ложены вдоль западной стороны, станции 
5...8 – восточной. Станции 1 и 8 находят-
ся вблизи берега, а станции 4 и 5 наибо-
лее удалены от него, остальные станции 
принадлежат центральной части ГТС. Для 
объективной оценки роли водорослей пе-
рифитали в составе прибрежной экосис-
темы было организовано синхронное 
исследование МФБ акватории с западной 
стороны ГТС. Пробы МФБ были собраны 
на глубине 0,5 м в четырехкратной по-
вторности учетной рамкой размером 25 
см х 25 см [6]. Эколого-таксономический 
состав МФП и МФБ определяли с учетом 
последних номенклатурных изменений и 
классификации макроводорослей, пред-
ложенной А.А. Калугиной-Гутник [7–9]. 
Для описания сообществ применяли коэ-
ффициенты встречаемости (R, %), видо-
вого сходства по Жаккару (Kj, %) и 
рассеяния (q) [10]. С учетом величины 
коэффициента R виды распределяли на 
случайные, добавочные и постоянные. 
Вариабельность показателей оценивали по 
шкале изменчивости биологических при-
знаков (нормальная, значительная, боль-
шая, очень большая, аномально высокая) 
[11]. Статистическую обработку данных 
проводили на основе пакета программ 
STATISTICA 6.0. Различия считали дос-

товерными при значимости α ≤ 0,05.
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Рис. 1. Карта района исследования и схема расположения станций: 1...8 – станции от-

бора проб макрофитоперифитона; 1*...7* – станции отбора проб макрофитобентоса при-
легающей акватории 
 
 

Результаты исследований и их об-

суждение. Зимой на искусственном и 
естественном субстратах прибрежья мы-
са Мартьян обнаружены 45 видов мак-
роводорослей, 29 % которых относится 
к Chlorophyta (Ch), 15 % – к Ochrophyta 
(Och) и 56 % – к Rhodophyta (Rh). Фи-
тоценон сформирован видами 15 поряд-
ков, 21 семейства и 32 родов. К 
таксонам с высоким видовым разнообра-
зием (3...6 видов) относятся Ulva, 

Cladophora, Chaetomorpha, Ceramium, 
Cladophoraceae, Ceramiaceae, 
Rhodomelaceae, Ulvales, Cladophorales, 
Ceramiales (рис. 2). На ведущие поряд-
ки, семейства и роды, соответственно, 
приходится 44, 49 и 29 % всего видово-
го состава. Среди отделов выраженной 
упрощенностью отличается таксономи-
ческая структура Och, что характерно 
для отдела на многих участках Черного 
моря. Пропорция таксонов у Rh и фито-
ценона совпадает, а у Ch на семейство и 
порядок приходится больше видов. Во-
доросли зимнего фитоценона относятся 
к 12 из 13 экологических групп, извест-
ных для бентоса Черного моря [7]. Сре-
ди них отсутствуют пресноводно-
солоноватоводные виды, небольшим чи-

слом видов представлены солоноватово-
дная и полисапробная группы, а эколо-
гическими лидерами являются морская, 
солоноватоводно-морская, ведущая, од-
нолетняя, олиго- и мезосапробная груп-
пы (41...55 % всех видов). Солидарное 
господство двух галобных (морская и 
солоноватоводно-морская) и сапробных 
(олиго- и мезосапробная) групп является 
специфической чертой ценозов в аквато-
рии мыса. Одновременно на естествен-
ном и искусственном субстратах 
обитают 17 видов (38 % общего числа), 
большинство которых принадлежит Rh. 
Многие виды проявляет топическую из-
бирательность, чему соответствует низ-
кое значение коэффициента Kj (38 %). 
Меньше всего одинаковых видов среди 
Ch и Och, видовой состав Rh совпадает 
на 44 %. 

МФП на западной стороне ГТС и 

МФБ прилегающей акватории. На ес-

тественном субстрате с западной сторо-
ны ГТС обнаружены 26 видов (58 % 
видового состава на всех субстратах исс-
ледованной части моря). Чуть более по-
ловины их приходится на Rh, треть – на 
Ch, остальные – на Och. Видовая пропо-
рция отделов (3Ch : 1Och : 5Rh) подтве-
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рждает важность Rh в формировании α-

разнообразия МФБ охраняемой аквато-
рии, что ранее было отмечено зимой на 
одном из прибрежных участков Крыма, 
не имеющего заповедного статуса (бухта 
Ласпи) [12]. Сравнение полученных 

данных с современными сведениями о 
фитобентосе мыса Мартьян [13] показы-
вает, что зимой Ch представлен пример-
но третью видов, обнаруженных в 
разные сезоны и годы, а Rh и Och – од-
ной пятой каждый. 

 
 

 
Рис. 2. Виды, доминирующие в фитообрастании района исследования: а – Ulva 

intestinalis; б – Ulva rigida; в – Cladophora sericea; г – Ceramium virgatum; д – 
Polysiphonia elongata; е – Ellisolandia elongata; ж – Cystoseira barbata; з – Cystoseira 
crinita 

 
 
В МФБ на один порядок и одно се-

мейство приходится, соответственно, по 
два семейства и рода. Пропорция таксонов 
у Och самая упрощенная среди отделов. 
Доля политипичных родов в МФБ мала 
(14 %), а перечень таксонов, базовых по 
числу видов и родов, беден. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о таксономичес-
кой упрощенности МФБ в районе мыса. 
МФП на западной стороне включает 31 
вид, что выше, чем на ГТС в районе Кара-
дагского заповедника и в бухте Ласпи [14]. 

Среди отделов господствует Rh (1Ch : 1Och 
: 4Rh). Ch представлен пятью родами, Och 

– четырьмя. Родовое разнообразие Rh 

вдвое выше. Встречаемость видов на запа-
дных станциях варьирует от 25 до 100 % с 
максимумом у каждого пятого. Констант-
ное ядро флоры в основном сложено крас-
ными водорослями. Ch и Rh присутствуют 
повсеместно, а Och нет на станции 4. Слу-
чайные виды (R < 25 %) не обнаружены, а 
постоянные и добавочные (R > 25 %) 
представлены примерно поровну (табл. 1).
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Таблица 1 

Группы постоянства и их флористический состав в МФП 
 

Группа 
Западная сторона ГТС Восточная сторона ГТС 

Ch Och Rh Ch Och Rh 

Постоянная 
Добавочная 
Случайная 
Всего видов 

4* 
2 
– 
6 

3 
2 
– 
5 

9 
11 
– 
20 

3 
3 
– 
6 

2 
2 
1 
5 

8 
8 
– 
16 

Примечание: * абсолютное число видов 
 

 
Общее число видов МФП на запад-

ной стороне изменяется от 12 на самой 
удаленной от берега станции до 25 на 
участке, расположенном примерно в 
центре ГТС. Среднее число видов равно 
19 ± 5 (табл. 2). Значение коэффициента 
q (1,6) указывает на гетеротонность 

структуры МФП. Среднее число видов 
Rh выше, чем у Ch и Och. Пространст-
венная изменчивость таксономического 
состава соответствует «норме». Размах 
вариабельности числа всех таксонов у 
Ch и Och равный, у Rh это касается то-
лько надродовой части (табл. 2).

 
 

Таблица 2 

Параметры изменчивости видового состава МФП  
 

Западная сторона Восточная сторона 

Отдел х* ± σ Сv
*, % Изменчивость х ± σ Сv, % Изменчивость 

Ch 
Och 
Rh 

Фитоценоз 

4,3 ± 0,9 
3,7 ± 0,7 
12,0 ± 3,2 
19,0 ± 5,2 

22,5 
15,7 
27,2 
28,2 

Нижняя норма 
Нижняя норма 
Верхняя норма 
Верхняя норма 

3,5 ± 0,6 
2,8 ± 1,5 
9,8 ± 2,0 
16,0 ± 1,6 

16,5 
54,5 
21,1 
10,2 

Нижняя норма 
Значительная 
Нижняя норма 
Нижняя норма 

Примечание: х* – среднее число видов; Сv
* – коэффициент вариации 

 
 

МФП восточной стороны ГТС. 
Здесь произрастают 27 видов водорослей 
(60 % видового состава на всех твердых 
субстратах) с многократным преимущес-
твом Rh. Ch и Och включают по четыре 
одно- или двухвидовых рода. У Rh доля 
политипичных родов меньше.  

Встречаемость видов на восточных 
станциях варьирует от 25 до 100 %. 
Каждый пятый вид обитает повсемест-
но. В МФП, за малым исключением, нет 
случайных видов, другие группы пред-
ставлены поровну. В отличие от МФП 
западной стороны, на восточной части 
общее число видов меняется незначите-
льно: от 14 вблизи берега до 18 в центре 
ГТС. Среднее число видов немного ни-
же, а коэффициент q примерно тот же, 
что и на противоположной стороне. На 
всех станциях лидирует Rh. Его вклад 
особо весом на удаленных от суши учас-
тках ГТС. Распределение видов иных 
отделов равномерное. Небольшому раз-
маху колебаний числа видов соответст-
вует пониженный уровень изменчивости 
показателя на любом расстоянии от бе-
рега. Подобно меняется надвидовая 
часть МФП и его Rh.  

Сравнительная характеристика 

МФП на разных сторонах ГТС. Для 

МФП обеих сторон ГТС, испытываю-
щих разную силовую нагрузку со сто-
рону волн, характерно как сходство, 
так и различие структурных показате-
лей и степени их пространственной из-
менчивости. Для МФП обеих сторон 
характерно равное или близкое к нему 
число видов в ценозе и каждом отделе, 
одинаковый вклад видов со 100 %-ной 
встречаемостью, небольшая доля видов 
с низкой встречаемостью, сходное соот-
ношение постоянных и добавочных ви-
дов. Пространственная изменчивость 
таксономического состава всегда соот-
ветствует биологической «норме». Сре-
днее число видов Rh всегда выше, чем у 
Ch и тем более у Och. Коэффициент ра-
ссеяния свидетельствует о гетеротонно-
сти МФП на каждой из сторон. 
Наличие общих признаков организации 
ценоза обрастания на разных участках 
ГТС говорит о том, что анализу подве-
ржено одно и то же сообщество, но ко-
торое способно изменяться как во 
времени, так и в пространстве даже в 
пределах одной гидротехнической конс-
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трукции. Высказанное предположение, 
что боковые поверхности ГТС находятся 
в разных условиях силовой нагрузки со 
стороны волн, подтверждается на уров-
не ряда характеристик сессильных соо-
бществ, включающих макроводоросли. 
Так, примерно равное видовое предста-
вительство отделов не исключает раз-
личий в их родовом разнообразии, 
которое в нашем случае выше на восто-
чной стороне. Различия такого уровня 
обнаружены у наземных флор [15]. 
Кроме того, МФП на востоке обладает 
более высокой долей участия Rh. 

Сравнение МФП западной стороны 
ГТС и МФБ прилегающей акватории 
выявило такие сходные признаки, как 
одинаковая таксономическая пропор-
ция ценозов, близкое к совпадению чи-
сло надродовых таксонов и неизменное 
господство Rh. При этом оба ценоза об-
ладают различиями, указывающими на 
их структурную обособленность. Пока-
зано, что МФП превосходит МФБ по 
таким показателям, как видовое и ро-
довое богатство всего ценоза и его Och и 
Rh, а в МФБ выше видовое разнообра-
зие Ch. У ценозов не совпадает видовая 
пропорция отделов, невелика степень 
сходства видов Och и особенно Ch. От-
сюда следует, что преимущественное 
развитие в каждом из сообществ тех 
или иных таксонов, различие видовых 
пропорций в отделах и ряд других фак-
тов, сочетающихся с наличием сходных 
признаков, свидетельствует об объекти-
вном существовании разных типов соо-
бществ, но с единым происхождением и 
взаимодополняющими особенностями, 
способствующими успешному сущест-
вованию прибрежной экосистемы. 

Выводы 
Зимний фитоценон обрастания тве-

рдых субстратов и искусственного соо-
ружения в прибрежье мыса Мартьян 
представлен 45 видами, 32 родами, 21 
семейством и 15 порядками отделов 
Chlorophyta, Ochrophyta, Rhodophyta. 
Среди отделов высокое таксономическое 
разнообразие у Rhodophyta, низкое – у 
Ochrophyta. Лидируют морская, солоно-
ватоводно-морская, ведущая, однолет-
няя, олиго- и мезосапробная группы.  

МФБ исследованной акватории 
включает 26 видов макроводорослей 
трех отделов, пропорция которых соот-
ветствует высокой роли Rhodophyta в 
формировании бентосного сообщества. 
Сравнительные данные свидетельствуют 

о некоторой упрощенности таксономиче-
ского состава МФБ вблизи ГТС.  

МФП представлен 36 видами, сре-
ди которых доминируют Rhodophyta.  

Выявлен комплекс общих призна-
ков МФП на разно ориентированных 
сторонах ГТС. Показано, что сообщество 
перифитона способно изменяться даже в 
пределах одной гидротехнической конс-
трукции, приобретая при этом черты, 
характерные для водорослей каждой из 
сторон в отдельности. 

Сравнение МФП и МФБ показало 
наличие у них сходных черт и специфи-
ческих особенностей у каждого, что сви-
детельствует об объективном 
существовании ценозов разных жизнен-
ных форм, но с единым генезисом и 
взаимодополняющими качествами. 
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