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Приводится сравнительный анализ межгодовой динамики (1985, 2004 и 2015 гг.) структурных ха-

рактеристик ценопопуляции Cystoseira crinita Duby в прибрежной рекреационной акватории 

г. Севастополя на двух участках, различающихся антропогенной нагрузкой от купающихся в море 

людей. Показано, что в акватории городского пляжа плотность и биомасса популяции ниже, чем в 

более чистой акватории открытого берега. С увеличением глубины до 4 м на открытом берегу, 

плотность ценопопуляции C. crinita закономерно снижалась в 1,3–1,5 раз, а в акватории пляжа, 

наоборот, увеличивалась в 1,5–2,6 раза. Во всех местообитаниях популяция имела широкий воз-

растной спектр, везде по численности преобладали молодые (до 3 лет) растения наряду с доста-

точным количеством фертильных растений, за счет которых в основном формировалась биомас-

са. Различались только уровни численности и биомассы возрастных групп, которые определя-

лись сочетанием экологических условий. Наиболее заметные изменения популяционных пара-

метров C. crinita отмечены в 2004 г., когда возрастной ряд заканчивался десятилетними растения-

ми, произошло повышение доли молодых растений за счет элиминации старых. Несмотря на эти 

изменения, к 2015 г. популяция цистозиры существенно восстановилась, приблизившись к состоя-

нию 1985 г. 
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Введение. С каждым годом интен-

сификация освоения береговой зоны 

Чёрного моря возрастает, что негативно 

сказывается на прибрежных экосистемах 

[1–3]. Их состояние и функционирование 

в значительной степени зависят от состо-

яния первичных продуцентов – макрофи-

тов, вносящих огромный вклад в регуля-

цию потоков химических веществ и яв-

ляющихся основными потребителями 

неорганических форм азота и фосфора. 

Популяции и сообщества макрофитов 

обладают высокой адаптивной пластич-

ностью и в ответ на антропогенные воз-

действия могут радикально изменять 

свою структуру и функции [4–11], при-

спосабливаясь к условиям среды. 

Бурые водоросли рода Cystoseira иг-

рают главную роль в формировании и 

функционировании прибрежных черно-

морских бентосных фитоценозов [12–

14]. Имея многолетний цикл развития, 

они являются эдификаторами фитоцено-

зов, определяют структуру и функцио-

нирование биотического сообщества, 

вносят огромный вклад в процессы са-

моочищения, быстро реагируют на эв-

трофирование [4, 10, 15]. Цистозиры 

вносят свой весомый вклад в процессы 

очищения вод от тяжелых металлов [16, 

17]. При усилении эвтрофирования, из-

меняются структурные и функциональ-

ные характеристики растений и их попу-

ляций [4, 18]. Исследователи отмечают 

сужение ширины пояса зарослей ци-

стозиры и поднятие нижней границы ее 

распространения [14, 19, 20], снижение 

биомасс и уменьшение ее запасов [18, 

21]. Благодаря широкому распростра-

нению, широкой толерантности к усло-

виям среды и ряду качеств, перечис-

ленных выше, C. crinita является удоб-

ным объектом при изучении ответных 

реакций отдельных растений и популя-

ций в тех или иных условиях. 

Для понимания причин происходя-

щих изменений и разработки научно-

обоснованных природоохранных меро-

приятий, большое значение имеет анализ 

межгодовой динамики структурных по-
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казателей ценопопуляций цистозиры в 

акватория, подверженных эвтрофирова-

нию, в том числе, за счет рекреационной 

деятельности. 

Цель исследований – выявление 

межгодовой и пространственной дина-

мики структуры (плотность, биомасса, 

возрастной состав) ценопопуляции 

C. crinita в прибрежной акватории раз-

вивающегося рекреационного комплекса 

Парка Победы г. Севастополя за 30 лет 

(1985–2015 гг.), где антропогенная 

нагрузка с каждым годом возрастает. 

Материал и методы. Анализирова-

лись материалы геоботанических съе-

мок, проведенных в июле 1985, 2004 и 

2015 гг. в прибрежной акватории Парка 

Победы на участке между бухтами 

Круглой и Стрелецкой протяженностью 

около одного километра, из которых 

300 м занимает городской пляж с бетон-

ными бунами (рис. 1). 

 
 

а – район исследований; б – расположение гидроботанических разрезов на участке. 

Рис. 1. Карта-схема с участком отбора проб 

 

Станции на семи разрезах заклады-

вали на глубинах 0,5; 2; 4 м, количе-

ственные пробы макрофитобентоса от-

бирали по стандартной методике [22] 

учетной рамкой 25×25 см в четырёх-

кратной повторности. Четыре разреза 

выполнены в акватории городского пля-

жа (далее пляж) и три разреза – на от-

крытом берегу сопредельной акватории 

(далее открытый берег). Оба участка от-

носятся к зоне купания, но испытывают 

разные нагрузки на акваторию со сторо-

ны купающихся людей: на открытом бе-

регу в разы меньше, чем в акватории 

пляжа. Эвтрофирование в акватории 

пляжа усиливается из-за пониженной 

проточности воды, которая нарушена 

бетонными бунами, уходящими в море 

на расстояние 50–90 м от берега.  

Со всех слоевищ цистозиры снимали 

макроводоросли-эпифиты. В пробах 

подсчитывали количество слоевищ  ци-

стозиры и взвешивали их общую массу. 

Отдельно взвешивали общую массу 

эпифитов. Полученные данные исполь-

зовали для расчета плотности (N, экз/м
2
) 



и биомассы (В, кг/м
2
) ценопопуляции 

цистозиры, а также, средней индивиду-

альной массы отдельного растения в по-

пуляции (Wинд., г). Затем растения разби-

рали на размерно-возрастные группы по 

длине ствола с шагом 5 см. Возраст сло-

евищ, входящих в размерные группы, 

рассчитывали по [23]. В каждой возраст-

ной группе учитывали количество расте-

ний (NТ, экз/м
2
) и их суммарную биомас-

су (ВT, кг/м
2
). 

Водоросли эпифиты каждой пробы 

взвешивали и рассчитывали коэффици-

ент эпифитирования цистозиры, как от-

ношение массы эпифитов к массе ци-

стозиры. 

Для оценки химической нагрузки на 

акваторию в 1985 и 2004 гг. определяли 

содержание азота в верхушечных ветвях 

цистозиры пятимесячного возраста [4] 

при помощи CHN-анализатора. В анали-

зах использовали ветви одноразмерных 

слоевищ с глубины 2 м каждого из семи 

гидроботанических разрезов. По объек-

тивным причинам, в 2015 г., такие ана-

лизы не проводились. 

Статистическая обработка материа-

ла проведена методами описательной 

статистики при помощи программного 

пакета MS Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. Об ан-

тропогенной нагрузке на акваторию су-

дили по концентрации азота в ветвях 

цистозиры. Концентрация биогенных 

элементов в растениях нелинейно связа-

на с их концентрацией в среде [7]. При 

этом, качество воды в данном районе 

оценивается за соответствующий возрас-

ту ветви период времени [4]. 

Результаты анализов содержания 

азота в ветвях цистозиры показали, что в 

растениях из акватории пляжа в 1985 и 

2004 гг. азота было больше соответ-

ственно в 1,3 и 1,6 раза, чем в растениях 

открытого берега (рис. 2). 

Следует отметить, что в акватории 

открытого берега содержание азота в 

растениях за 19 лет практически не из-

менилось, а в акватории пляжа выросло 

в 1,3 раза и достигает уровня, характер-

ного для цистозиры из мезотрофных ак-

ваторий [7]. Приведенные данные под-

тверждают, что химическая антропоген-

ная нагрузка на сравниваемых участках 

разная. 

 
Рис. 2. Содержание азота в ветвях 

цистозиры из прибрежной акватории  

Парка Победы в 1985 и 2004 гг. 

В исследуемой акватории заросли 

цистозиры образуют густой покров, про-

ективное покрытие до глубины 5 м от 30 

до 70%. Ширина пояса цистозиры ко-

леблется от 200 до 500 м. Представление 

о межгодовых различиях в распределе-

нии по глубине плотности и биомассы 

ценопопуляции цистозиры без учета ее 

возрастной структуры дано на рис. 3. 

В сравниваемые годы, общий уро-

вень плотности и биомассы популяции 

C. crinita на открытом берегу был выше, 

чем в акватории пляжа (рис. 3). С увели-

чением глубины различия между срав-

ниваемыми участками уменьшались. 

Так, на глубине 0,5 м открытого берега, 

плотность ценопопуляции цистозиры 

(рис. 3 а, б) была в 2,5–3,4 раза выше, 

чем в акватории пляжа, на глубине 2 м – 

в 1,6–2 раза, на  глубине 4 м всего в 1,2 

раза, причем в 2015 г. на обоих участках 

была одинаковой.  

По биомассе различия менее выра-

жены (рис. 3 в, г) и на соответствующих 

глубинах составили 1,6–2,4 раза, 0,9–2 

раза и 1–1,3 раза. Следует подчеркнуть, 

что биомасса популяции в 2004 г. была 

ниже, чем в другие годы, несмотря на то, 

что плотность популяции имела проме-

жуточные и, даже, максимальные (на 

глубине 2 м открытого берега и 0,5 м 

акватории пляжа) значения (рис. 3 а, б). 

Это говорит о том, что между плотно-

стью и биомассой не существует прямой 

пропорции, иначе, вид гистограм по 

плотности и биомассе был бы идентич-

ным. Значительное снижение биомассы 

при незначительном колебании плотно-

сти указывает на то, что в 2004 г. сред-

няя индивидуальная масса слоевища в 

ценопопуляции была ниже, чем в другие 

годы (табл. 1 ). 



 

 
 

а, в – открытый берег; б, г – акватория пляжа. 

Рис. 3. Межгодовая динамика вертикального распределения средней плотности (N, экз/м
2
)  

и биомассы (B, кг/м
2
) ценопопуляции C.crinita  

 

Таблица 1. Межгодовая динамика вертикального распределения средней индивидуальной сырой 

массы слоевищ в ценопопуляции C.crinita на двух участках зоны купания Парка Победы 

 

Глубина, м 

Средняя индивидуальная сырая масса слоевищ, г 

1985 г. 2004 г. 2015 г. 

Открытый 

берег 
Пляж 

Открытый 

берег 
Пляж 

Открытый 

берег 
Пляж 

0,5 5,74 7,72 3,63 5,70 5,39 7,63 

2 5,52 10,90 5,26 5,45 5,26 7,25 

4 8,05 9,65 4,72 4,79 6,34 4,96 

В годы проведения съемок, на от-

крытом берегу, с увеличением глубины 

до 4 м, плотность ценопопуляции C. 

crinita снижалась в 1,3–1,5 раз, в аквато-

рии пляжа, наоборот, увеличивалась в 

1,5–2,6 раза (рис. 3 а, б). По нашему 

мнению, это связано в какой-то мере с 

обрывом слоевищ купающимися на мел-

ководье людьми, а также, с более силь-

ным обрастанием цистозиры водоросля-

ми-эпифитами в акватории пляжа, о чем 

свидетельствуют значения коэффициен-

та эпифитирования цистозиры (табл. 2).  

За счет обрастаний увеличивается 

гидродинамическое сопротивление во-

дорослей, что делает их более уязвимы-

ми к обрыву в зоне прибоя, особенно 

при штормовых условиях.  

Сравнения межгодовых изменений 

плотности ценопопуляции в пределах 

участка на каждой глубине определен-

ной закономерности не выявили. В аква-

тории пляжа и на открытом берегу плот-

ность ценопопуляции изменялась незна-

чительно на каждой глубине по-разному 

(рис. 3 а, б). 



  
Таблица 2. Коэффициент эпифитирования цистозиры в зоне купания Парка Победы  

 

Глубина,  

м 

Коэффициент эпифитирования 

1985 г. 2004 г. 2015 г. 

Открытый 

берег 
Пляж 

Открытый 

берег 
Пляж  

Открытый 

берег 
Пляж 

0,5 0,16 0,12 0,05 0,17 0,05 0,16 

2 0,24 0,13 0,19 0,53 0,27 0,37 

4 0,08 0,17 0,31 0,56 0,09 0,37 

 

Анализ возрастной структуры дает 

представление о состоянии ценопопуля-

ции C. crinita. 
Ценопопуляция цистозиры в разные 

годы на сравниваемых участках и глу-
бинах имеет типичную для данного ви-
да возрастную структуру (рис. 4), ха-
рактерную для разных экологических 
условий [15, 24], когда значительно 

преобладают молодые растения наряду 
с большим количеством зрелых, споро-
носящих растений, когда с увеличением 
возраста растений уменьшается числен-
ность возрастной группы, к которой эти 
растения относятся. Такое же распреде-
ление растений характерно для поселе-
ний F. vesiculosus, и авторы относят его 
к нормальному типу [25].  

 

 
 

а, в, д – на открытом берегу; б, г, е – в акватории пляжа;  

NT – численность возрастной группы, экз/м
2
; Т – возраст растений в группе, лет.  

Рис. 4. Межгодовая динамика вертикального распределения численности возрастных групп  

ценопопуляции C. crinita в прибрежной рекреационной зоне 



Экологические условия определяют 
уровень численности возрастных групп 
и ширину возрастного спектра (длина 
возрастного ряда) популяции. Так, в ак-
ватории пляжа, где антропогенная 
нагрузка выше, чем на открытом берегу, 
в популяции присутствовали растения 
всех возрастных групп, но уровень их 
численности на глубинах 0,5 и 2 м был в 
разы ниже, чем на открытом берегу 
(рис. 4). 

В 1985 г. ценопопуляция характери-

зовалась широким возрастным спектром 

(рис. 4). В мелководной прибрежной 

зоне 0,5 м ценопопуляция была сформи-

рована преимущественно молодыми рас-

тениями возрастом до трех лет, на их 

долю приходилось 58% от общей плот-

ности на открытом берегу и 62% – в ак-

ватории пляжа (рис. 4 б). Лишь единич-

ные растения на этой глубине достигали 

тринадцатилетнего возраста на обоих 

участках. К 2004 г. доля растений воз-

раста до трех лет на этой же глубине вы-

росла соответственно до 77 и 80%. Ко-

личество возрастных групп сохранилось 

таким же, как и в 1985 г. (рис. 4 а, б). На 

открытом берегу количество однолетних 

слоевищ выросло в 1,5 раза и в 2 раза – в 

акватории пляжа. Растений, старше 5 

лет, в 2004 г., наоборот, стало меньше 

(рис. 4 а, б). В 2015 г. пропорции воз-

растной структуры вернулись на уровень 

1985 г. – доля трехлетних растений соот-

ветственно 59 и 60%. 

На глубинах 2–4 м возраст растений 

достигал 16 лет. Для цистозиры такой 

возраст не предел, но для указанных 

глубин близок к нему [24]. В популяции 

также превалировали растения 1-3-

летнего возраста от 46 до 68% в преде-

лах обоих участков в сравниваемые го-

ды, т.е. их вклад в популяцию был ниже, 

чем на глубине 0,5 м. Преобладание в 

ценопопуляции слоевищ молодого воз-

раста и незначительный вклад (до 4%) 

растений старше 10 лет говорит о том, 

что в указанном диапазоне глубин на 

протяжении 30 лет структура популяции 

цистозиры поддерживается на нормаль-

ном уровне.  

Стоит отметить, что в 2004 г. на глу-

бине 2 м в акватории пляжа и на глубине 

4 м обоих участков возрастной ряд за-

канчивался растениями 10-летнего воз-

раста. Эти данные свидетельствуют о 

неблагоприятных для выживания расте-

ний старше указанного возраста услови-

ях в 2004 г. Возможно, причина кроется в 

повышенной волновой активности в зоне 

прибоя, приводящей к механическому 

обрыву крупных растений. 

К 2015 г. ценопопуляция цистозиры 

почти полностью восстановила свои па-

раметры до состояния 1985 г. 

Биомасса разных возрастных групп 

является важным интегральным показа-

телем состояния популяции макроводо-

рослей, отражающим адаптацию к усло-

виям обитания [25]. Межгодовая дина-

мика биомассы разных возрастных 

групп ценопопуляции дает представле-

ние о формировании ее общей биомасы 

(рис. 5).  

Распределение биомассы возрастных 

групп на каждой глубине описывается 

одновершинными кривыми, где макси-

мум определяет наиболее представи-

тельная по массе возрастная группа. В 

сравниваемые годы максимальные био-

массы обеспечивали разные возрастные 

группы растений (рис. 5). В большинстве 

своем это зрелые, хорошо развитые рас-

тения пяти-восьмилетнего возраста. Та-

кое же вертикальное распределение 

биомассы возрастных групп C. crinita 

характерно для относительно чистых 

акваторий побережъя м. Тарханкут [24]. 

Межгодовое сравнение биомасссы 

возрастных групп растений в пределах 

участков на разных глубинах показыва-

ет, что в разные годы формирование об-

щей биомассы популяции происходит 

однотипно, но неодинаково. Основные 

различия в уровне биомассы одновоз-

растных групп и их вкладе в общую 

биомассу популяции.  

Заключение. В ходе исследований 

зафиксированы пространственно-

временные изменения и различия плотно-

сти, биомассы, возрастной структуры по-

пуляции на двух участка акватории раз-

ным уровнем антропогенной нагрузки.  

В сравниваемые годы, общий уро-

вень плотности и биомассы популяции 

C.crinita на открытом берегу был выше, 

чем в акватории пляжа. Наиболее замет-

ные изменения произошли с 1985 по 

2004 гг.: на 16% увеличилась популяци-

онная плотность за счет молодых расте-



ний, биомасса снизилась на 40%, коэф-

фициент эпифитирования слоевищ вы-

рос в 3 раза. Несмотря на это, к 2015 г. 

ценопопуляция основательно восстано-

вилась и по многим параметрам прибли-

зилась к состоянию 1985 г. 

 

 
 

а, в, д – на открытом берегу; б, г, е – в акватории пляжа;  

BT – биомасса возрастной группы, кг/м
2
; Т – возраст растений в группе, лет.  

Рис. 5. Межгодовая динамика вертикального распределения биомассы возрастных групп  

ценопопуляции C.crinita  

Рекреационные нагрузки на при-

брежную акваторию Парка Победы с 

каждым годом растут, изменяя парамет-

ры донной растительности. Даже в усло-

виях городского пляжа, где эти нагруз-

ки во много раз выше, чем в акватории 

открытого берега, регистрировался 

нормальный тип возрастной структуры 

популяции, характерный для стабиль-

ных поселений, но при этом уровень 

исследуемых характеристик был ощу-

тимо ниже, чем в более чистых местах. 

Этот факт можно использовать для 

разработки экспресс-оценки состояния 

популяции при проведении экологиче-

ской экспертизы. 

Результаты сравнительного много-

летнего (1985–2015 гг.) исследования 

популяционных параметров C. crinita 

свидетельствуют о её высокой пластич-

ности, стабильности и возможности вы-

держивать химические нагрузки в мор-

ских прибрежных рекреационных аква-

ториях. 
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DYNAMICS OF STRUCTURAL CHARACTERISTICS CYSTOSEIRA CRINITA POPULATIONS 

IN COASTAL RECREATIONAL ZONE OF BLACK SEA 

 

S.A. Kovardakov 

 

The A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of RAS, 

Russian Federation, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

A comparative analysis of the structural characteristics of the Cystoseira crinita Duby cenopopulation in 

the coastal recreational area of Sevastopol city presented. Samples of seaweeds collected in 1985, 2004 

and 2015 in 2 sites, differing in nutrient load from people swimming in the sea. It shown that in the water 

area of the city beach the density and biomass of the population is lower than in the less loaded open-

water area. In the years of shooting with an increase in depth to 4 m on the open shore, the density of the 

cenopopulation of C. crinita decreased 1.3 - 1.5 times, in the water area of the beach, on the contrary, it 

increased by 1.5 - 2.6 times. The latter may be due to the mechanical breakage of plants by bathing peo-

ple and wave "weeding" of overgrown with macro-epiphytic plants. In all habitats, the population had a 

wide age spectrum, in all places the young (up to 3 years) plants predominated along with a sufficient 

number of fertile plants, due to which biomass mainly formed. Only the levels of abundance and biomass 

of age groups differed, which determined by a combination of environmental conditions. The most nota-

ble changes in the population parameters of C. crinita observed in 2004. Up to 10 years, the length of the 

age range decreased, and the relative proportion of young plants increased due to the elimination of old 

plants. By 2015, the population has recovered significantly, approaching the state of 1985. 

Keywords: Cystoseira crinita, cenopopulation, density, biomass, age structure, recreational water area. 


