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Показано, что для ценоза многоклеточ-

ных водорослей цистозир и их эпифитов 

нижней литорали до глубин 1 м характерен 

одномодальный тип вертикального распре-

деления биомассы и её концентрации с мак-

симумами в нижней половине растительно-

го покрова, где сосредоточено до 85% всей 

сухой массы растений. В зарослях цистозир 

формируется многоярусная структура из 

слоевищ разного возраста, которая допол-

няется ярусом из эпифитов. 

 

Введение. Наземные фитоценологи 

уделяют большое внимание изучению 

геометрической (пространственной) ст-

руктуры посевов сельскохозяйственных 

культур [1 – 3]. Это объясняется тем, что 

фотосинтетическая деятельность посева, 

а с ней величина урожая напрямую свя-

зана с архитектоникой ценоза, с распре-

делением в пространстве элементов рас-

тений. Выше сказанное справедливо и по 

отношению к природным зарослям мно-

гоклеточных водорослей. Однако, в на-

стоящее время остаются недостаточно 

изученными вопросы вертикального рас-

пределения структурных элементов мно-

гоклеточных водорослей, образующих 

растительные пологи на горизонтально 

ориентированной поверхности дна [4 – 

7]. 

Цель настоящей работы – рассмот-

реть вертикальное распределение расти-

тельной массы в обитаемом пространст-

ве ценоза многоклеточных водорослей 

нижней литорали до глубин 1 м (Черное 

море, открытое побережье в районе г. 
Севастополя). 

Объект, предмет и методы иссле-
дований. Объект – отдельный участок 

растительного покрова (РП) многокле-

точных водорослей площадью примерно 

25 м2
 в нижней литоральной зоне (глу-

бина, H= 55 – 60 см) открытого участка 

побережья г. Севастополя с активной 

гидродинамикой, координаты: 44°36'9. 

96"С; 33°26'2.69"В (рис. 1 а). Макси-

мально обнаруживаемая высота РП – 40 

см. В исследовании учитывали только 

виды водорослей, хорошо визуально об-

наруживаемые: Cystoseira barbata (Stac-

khouse) C. Ag., C. crinita Duby, Polysipho-

nia subulifera (C. Ag.) Harv. Биомасса Ky-

linia sp. была незначительной и по усло-

виям отбора проб отдельно количест-

венно не определялась. 

 

 
 

h, l1, l2 – линейные характеристики РП, Z – расстояние от нижней границы РП до середины 

любого его горизонтального слоя 

 

Р и с. 1. Участок растительного покрова (РП) многоклеточных водорослей (h, l1, l2) в нижней  

литоральной зоне (глубина, H= 55 – 60 см) открытого участка побережья (а).  

б – РП – разделен на горизонтальные слои с шагом ∆h = 5 см



  

В настоящей работе приняты сле-

дующие допущения: 1) Рассматри-

ваемый объект (растительный покров) 

представляет собой плоскопараллельный 

слой биомассы разных видов водорослей 

высотой h, длиной l1 и шириной l2; 2) 

Высота слоя во много раз меньше l1 и l2, 

а это значит, что основной поток сол-

нечной радиации поступает через его 

верхнюю границу; 3) РП в вертикальном 

направлении структурно и функцио-

нально неоднороден и однороден в гори-

зонтальном. Другими словами, струк-

турные и функциональные характери-

стики РП существенно изменяются по 

вертикали и незначительно меняются по 

горизонтали; 4) Оптимальный размер 

осредненной площади РП при h = 40 см 

равен 1 м2
; 5) Слоевища цистозир в про-

странстве РП располагаются вертикаль-

но относительно друг друга. 

Предмет исследования: вертикальная 

структура растительного покрова много-

клеточных водорослей нижней лито-

ральной зоны открытого участка побе-

режья.

 

 
 

Возрастные группы вертикальных побегов: 1 – 0 < 1; 2 – 1 ≤ 2.75; 3 – 2.75 ≤ 4.5; 4 – 4.5 ≤ 6.25 лет 

 

Р и с. 2. Общая численность (NT/S0, а) и биомасса (WT(сух)/S0, б) вертикальных побегов Cystoseira 

сrinita (1) и C. barbata (2) в возрастных группах ценопопуляций этих видов водорослей

Методы исследований. Пробы мак-

роводорослей отбирали в июле 2013 г. 
по методике [8] учетной рамкой 50 × 50 

см на относительно ровном участке дна 
из серединной части РП (рис. 1 а). Для 

изучения вертикальной структуры РП 

использовали метод послойного среза [9] 

(подробно в работах [4, 6,10]). 

Каждое слоевище цистозир (C. bar-

bata, C. crinita) с их эпифитами при вер-

тикальном положении ветвей рассекали 

на горизонтальные слои с шагом ∆h = 5 

см (рис.1 б). Полученные таким образом 

высечки талломов всех растений одной 

возрастной группы цистозир (T, год) по-

слойно объединяли вместе, высушивали 

и определяли сухую массу (WСУХ(z)). Для 

каждого слоя полога по каждой группе 

объектов (стволы, ветви первого порядка 

слоевищ цистозир Т-го возраста, талло-

мы P. Subulifera) рассчитывали сухую 

массу на единицу поверхности дна 

((W/S0)z = WСУХ(z) /S0) и на единицу его 

объема (CW(z) = WСУХ(z)/Vz). Где: S0 – 

площадь поверхности дна; Vz – объем 

горизонтального слоя; Z – расстояние от 
нижней границы РП до середины любого 

его горизонтального слоя. 

Геометрическая структура РП опи-

сывалась следующими функциями от Z: 

1) сухая масса всех водорослей в 

единице объёма РП на высоте Z – Cw(Z); 

2) сухая масса всех водорослей и от-

дельно каждого вида на единицу гори-

зонтальной поверхности РП на высоте Z 

– W/S0(Z); 

3) сухая масса структурных элеме-

нтов слоевищ разного возраста (T) цис-

тозир на единицу горизонтальной повер-

хности РП на высоте Z – WT/S0(Z). 



  

Результаты. Рассматриваемый нами 

растительный покров формируется пре-

имущественно ценопопуляциями двух 

видов цистозир (C.barbata и C. crinita). 

Средняя суммарная биомасса фитосо-

общества составляет 906 г(сух)/м2
 (C. 

crinita – 471, C. barbata – 421, P. 

Subulifera – 14 г(сух)/м2
 ), а средняя 

плотность поселения цистозир – 948 

экз/м2
. P. subulifera примерно в равных 

весовых соотношениях распределяется 

(эпифитирует) на слоевищах обоих ви-

дов цистозир. Коэффициент эпифи-

тирования (Wэ/Wц) – 0,016.  

Отметим, что два вида цистозир, рас-

тущих (обитающих) совместно, вносят 
равный и большой вклад в формирова-

ние общей биомассы фитосообщества, а 

эпифиты играют в этом скромную роль. 

В другие сезоны года и при других эко-

логических условиях роль эпифитов в 

мелководной части моря бывает значи-

тельной [11, 12]. 

 

 
 

а – общая масса всех видов водорослей участка фитоценоза; б – стволы (1, 2) и ветви первого  

порядка (3, 4) C. barbata (1, 3) и C. crinita (2, 4), и слоевища Polysiphonia subulifera (5);  

в – масса слоевищ P. Subulifera эпифитирующих на C. barbata (6) и  

на C. crinita (7)  и  их общая масса (8)  

 

Р и с. 3. Вертикальное распределение сухой массы ((W/S0)z) и её концентрации (Cw(z)) по высоте 

(Z) растительного покрова из вертикальных побегов двух видов цистозир  

(Cystoseira barbata, C. crinita) и их эпифитов 

Возрастная структура ценопопуля-

ций цистозир типична для популяций 

биотопов с активной гидродинамикой 

[13, 14]. Возрастной ряд ограничен тре-

мя-четырьмя возрастными группами с 

сильным доминированием по численно-

сти растений в возрасте до года (соот-

ветственно 75 и 58% в популяциях C. 

crinita и C. barbata, рис. 2 а). Основная 

биомасса популяции C. crinita (75%) 

формируется растениями в возрасте 1 ≤ 

4.5 лет (2 и 3 возрастные группы). В по-

пуляции C. barbata по биомассе заметно 

выделяются растения второй возрастной 

группы (59%), а на долю растений пер-

вой и третьей групп приходится соответ-

ственно 16 и 25% от общей массы попу-

ляции (рис. 2 б). Вертикальные побеги C. 

barbata в сравнении с C. crinita отлича-

ются более высокими (3 – 4 раза) значе-

ниями средней индивидуальной массы 

(рис. 2 в). 

На рис. 3 показано вертикальное рас-

пределение сухой массы растений сооб-

щества и её концентрации в рас-

сматриваемом РП. Обратим внимание на 

сильную неравномерность в распреде-

лении массы растений по высоте РП. 

85% всей массы растений размещается в 

его нижней половине, до высоты полога 

20 см, и здесь же располагается макси-

мум Cw (рис. 3 а). Одномодальный тип 

распределения биомассы W/S0(z) и её 

концентрации Cw(z) обусловлен, в пер-

вую очередь, характером распределения 

по вертикали РП верхушечных и адвен-



  

тивных ветвей цистозир (рис. 3 б). Тогда 

как суммарный вклад стволов обоих ви-

дов цистозир в общую массу растений на 

каждом горизонтальном слое, исключая 

самый нижний (0 – 5 см, 36%), незначи-

телен – от 0.15 до 9%. 

 

 
 

Возрастные группы вертикальных побегов:  

1 – 0 < 1;  2 – 1 ≤ 2.75;  

3 – 2.75 ≤ 4.5;  4 – 4.5 ≤ 6.25 лет 

 

Р и с. 4. Вертикальное распределение сухой 

массы (W/SO(z,T)) ветвей первого порядка 

возрастных групп вертикальных побегов це-

нопопуляций C. crinita (а) и C. barbata (б) 

 

Общая картина распределения массы 

ветвей по вертикали (рис. 3 б) складыва-

ется из суммы частных распределений 

ветвей слоевищ разного возраста (рис. 

4), последние описываются одновер-

шинными кривыми, максимумы которых 

разобщены по высоте РП. Ведущее по-

ложение в формировании максимума 

фитомассы C. crinita принадлежит рас-

тениям в возрасте от 1 до 4.5 лет (рис. 4 

а), это вторая и третья возрастные груп-

пы (рис. 2). У C. barbata за максимум 

фитомассы отвечают растения в возрасте 

от 1 до 2.75 лет (рис. 4 б), вторая возрас-

тная группа (рис. 2). Таким образом, за 

счет вертикальной разобщенности мак-

симумов W/S0(z) ветвей слоевищ разных 

возрастных групп двух видов цистозир 

достигается относительно полное запол-

нение обитаемого пространства и в ниж-

ней половине РП формируется плотный 

полог из ветвей и стволов (Cw = 3.9 – 5 

мг(сух)/см3
 ) шириной 15 см. 

В верхней половине РП на ветвях 

цистозиры хорошо обнаруживаются два 

вида многоклеточных водорослей: P. 

subulifera, Kylinia sp. Последние рыхло 

обрастают осевые структуры верхушек 

ветвей цистозир и не вносят заметного 

вклада в общую массу фитоценоза. Так-

же небольшая роль в формировании об-

щей массы фитосообщества принадле-

жит и P. subulifera (рис. 3 б, в), но в от-

личие от Kylinia sp. в верхних горизон-

тах РП на долю полисифонии приходит-

ся 11 – 34% массы растений слоя.  

Обсуждение. Формирование верти-

кальной структуры РП, по мнению агро-

физиологов [1 – 3] и исследователей леса 

[15, 16], направлено на стабилизацию 

продукции в градиентах внешних пере-

менных. Один из эффективных способов 

стабилизации – ярусная структура РП 

[3]. Как было показано выше, заросли 

цистозир имеют собственную много-

слойную структуру из слоевищ разного 

возраста (рис. 4, [6, 7]) и в многовидовом 

сообществе она достраивается ярусами 

из эпифитирующих на цистозире водо-

рослей (рис. 3 б, в) [4]. Каждая возрас-

тная группа слоевищ цистозир занимает 
по высоте собственный ярус, где ее мас-

са достигает максимума и где она чаще 

всего превосходит по массе все осталь-

ные (рис. 4).  

В наземном многовидовом расти-

тельном покрове площадь ассимили-

рующей поверхности каждого вида наи-

более велика в том слое РП, уровень ос-

вещенности которого соответствует 

максимальному значению коэффициента 

полезного действия газообмена данного 

вида [3], в нашем случае, у ветвей раз-
ных возрастных групп слоевищ цисто-

зир. Благодаря этому, наземный фитоце-

ноз во всем занимаемом им объеме ус-

ваивает свет с максимальным КПД [3], 

это вполне может быть справедливым и 

для РП популяций цистозир и их эпифи-

тов. 

Выводы: 1. Для ценоза многокле-

точных водорослей цистозир и их эпи-

фитов нижней литорали до глубин 1 м 

характерен одномодальный тип верти-

кального распределения биомассы и её 

концентрации с максимумами в нижней 

половине растительного покрова, где 

сосредоточено до 85% всей сухой массы 

растений. 2. В зарослях цистозир фор-

мируется многоярусная структура из 
слоевищ разного возраста, что, возмож-

но, позволяет растениям стабилизиро-

вать продукционные характеристики на 



  

бо5льшей части вертикального профиля 

растительного покрова. 3. По вертикали 

растительного покрова можно выделить 

две зоны: нижнюю зону, где по массе 

доминируют два вида цистозир и верх-

нюю – где в заметном количестве при-

сутствуют эпифиты и где они в опреде-

ленные сезоны года могут занимать до-

минирующее положение по массе и по 

площади поверхности и формировать 

собственный ярус.  
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