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Даны сведения о распределении и биомассе макрофитобентоса в лагунном оз. Караджа и в 

акватории Караджинской бухты (полуостров Тарханкут, Чёрное море). Участок имеет созологическую и 

рекреационную ценность, его включение в зону рекреации природного парка будет способствовать 

сохранению структурно-функциональной целостности территориально-аквального комплекса береговой 

зоны моря. 
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Введение 

Информация о составе и распределении прибрежно-морской фитобиоты у 

берегов Крыма необходима для выявления биоресурсного потенциала, а также для 

сохранения и восстановления биологического разнообразия региона. С учётом того, что 

до настоящего времени подобные сведения достаточно фрагментарны, комплексное 

гидроботаническое обследование береговой зоны моря чрезвычайно актуально. 

Фитоценозы макроводорослей и некоторых видов высших растений формируют 

структурный и трофический фундамент практически всех прибрежно-морских 

биотопов. Их характеристика только по видовому составу не может считаться 

исчерпывающей, более того, нередко это обуславливает формирование ложных 

представлений об объекте исследований [1, 9]. Одним из наиболее важных 

информативных показателей, характеризующих состав и распределение 

макрофитобентоса в береговой зоне моря, является биомасса. Данные о биомассе 

отдельных таксонов позволяют оценить состояние и динамику популяций массовых (в 

т.ч. промысловых) и раритетных (в т.ч. охраняемых) макрофитов. Сведения об общей 

биомассе и о её распределении в пространстве и по эколого-флористическим 

группировкам являются ключевыми для формирования представлений о характере 

растительного покрова морского дна.  

Ранее в рамках комплексного гидроботанического обследования береговой зоны 

Караджинского участка (Тарханкутский полуостров) нами были представлены 

предварительные сведения о видовом составе макрофитобентоса одноимённых бухты и 

озера [8, 10]. В настоящей публикации приведён список макрофитов, переработанный с 

учётом последних номенклатурно-таксономических изменений и даны сведения о 

биомассе таксонов и растительных сообществ, отмеченных в указанных акваториях.  

 

Объекты и методы 

Район исследований – Караджинский участок береговой зоны Чёрного моря от 

мыса Карамрун до Мыса Тарханкут (рис. 1). В его центральной части расположены 

Караджинская буха и лагунное оз. Караджа, разделённые аккумулятивной пересыпью. 

Озеро имеет площадь 1,3-1,4 км
2
 и глубину до 2 м. Значительную роль в его питании 

играют подземные воды. Питание морскими водами происходит путём штормового 
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переброса (изредка через временные протоки) и путём фильтрации. Состав рапы близок к 

морскому, минерализация не принимает экстремальных значений. Рекогносцировочные 

наблюдения (погружения и визуальные наблюдения для установления общих 

закономерностей распределения и структуры растительного покрова) проведены вдоль 

всего побережья Караджинского участка, отбор проб выполнен по общепринятым 

гидроботаническим методикам в пяти пунктах (профили I-V). Настоящая публикация 

базируется на материале, отобранном 10-11 июля 2012 г на 11 станциях пятикратной 

повторности (по сквозной нумерации станции №5-15) вдоль профилей II и III, 

пересекающих озеро и центральную часть бухты (табл. 1). Фрагмент береговой зоны 

расположен между двумя кластерами заповедного объекта: с 2009 г. национального 

природного парка "Чаривна гавань", в настоящее время по факту ландшафтно-

рекреационного парка (ЛРП) "Тарханкутский".  

 

 

            Рис. 1 Схематическая карта обследованного района.  

Номера профилей I-IV; выделены профили II-III, где отобран материал для настоящей 

публикации. 

 

Объект исследования – бентосные макрофиты. Номенклатура макроводрослей 

(Chlorophyta, Phaeophyta и Rhodophyta) дана по AlgaeBase [17], при необходимости 

дополнительно приведены номенклатурные комбинации по определителю А.Д.Зиновой 

[2], который использован в качестве базового руководства при идентификации 

таксонов. Эколого-флористические характеристики водорослей даны по А.А.Ка-

лугиной-Гутник [3]; сапробиологическая и галобная характеристики – по 
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неопубликованным данным А.А.Калугиной-Гутник и Т.И.Ерёменко (любезно 

предоставленным авторами сотрудникам НБС-ННЦ). При статистической обработке 

определяли средние значения биомассы ( ) и ошибку среднего (± ). Ярусы в 

сообществах выделены по аспективным видам с учётом биомассы. 
Таблица 1 

Характеристика гидроботанических станций в Караджинской бухте и оз. Караджа  

 

 

Параметры 
1)

 

Профили II-III, станции №5-15 

профиль II профиль III  

бухта север озеро бухта 

центр 

ПСЛ
2

)
  

СБЛ СБЛ 

№5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 

h 
3)

 ±0,3 1,5 3,0 5,0 0,2-

0,4 

0,5-

0,7 

1,5 1,0 0,5 0,1-

0,2 

3,0 

l 
4)

 0 100-

120 

190-

210 

280-

300 

15-30 100-

150 

100 30-40 15-20 1-2 200 

M 17,4 29,2 36,4 17,4 

1) Параметры: h – глубина, м; l – расстояние от берега, м; M – минерализация воды, г/л. 

2) Здесь и далее: ПСЛ – псевдолитораль, СБЛ – сублитораль. 

3) Для ПСЛ h – в пределах вертикального диапазона сгонно-нагонных колебаний уровня воды. 

4) Для станций, расположенных в озере, расстояние от берега дано: для №9-10 – от континентального 

берега, для станций №11-14 – от озёрного берега пересыпи; для станций №5-8 и №15, расположенных 

в бухте, расстояние дано от морского берега пересыпи. 

 

Результаты и обсуждение  

Профиль II. Твёрдые грунты в Караджинской бухте представлены ближе к её 

периферии. В псевдолиторали (не разделённой на подзоны) и в наиболее мелководных 

частях сублиторали бухты, растительный покров, развивающийся на известняковом 

валунно-глыбовом навале, схож (табл. 2, 3). В первом случае он представлен 

сообществом Ceramium ciliatum + Cladophora liniformis с биомассой около 650 г/м
2 

(ст. 

№ 5), во втором – сообществом Ceramium ciliatum + Polysiphonia subulifera с биомассой 

чуть более 850 г/м
2 

(ст. № 6). Только начиная с глубины около 2 м и вплоть до нижней 

границы распространения твёрдых грунтов (вдоль профиля II это всего 6-7 м) на 

глыбово-валунном навале развивается сообщество Cystoseira crinita + Polysiphonia 

subulifera – Cladostephus spongiosus с биомассой 4,5-5,1 кг/м
2 

(ст. № 7-8). Обратим 

внимание на практически полное отсутствие в данном пункте Jania virgata, которая 

ближе к мысам настолько обильна, что в цистозировых фитоценозах формирует 

отдельный хорошо выраженный ярус. 

Соотношение биомассы эколого-флористических группировок макрофитов 

изменяется  с глубиной (см. табл. 3). По всем показателям наиболее специфично 

псевдолиторальное сообщество, в котором особенно высоки доли коротковегетирующих 

мезосапробных солоноватоводноморских водорослей, в то время как в сублиторали 

(особенно в цистозировом сообществе) ведущая роль в формировании биомассы 

принадлежит многолетним олигосапробным морским видам. Отметим и весьма 

существенную долю холодноводного комплекса в биомассе псевдолитральной 

растительности, что может быть связано с большей эвритермностью его представителей 

[21].  
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Профиль III. Оз. Караджа в период отбора материала представляло собой 

замкнутый водоём с незначительными сгонно-нагонными колебаниями уровня и 

невыраженной псевдолиторалью. В его вершине на илистых (с примесью ракуши) 

грунтах почти от уреза воды и до глубины 0,5-07 м (ст. № 9-10) при почти нулевой 

прозрачности воды развивается сообщество Ruppia maritima с биомассой 1-1,2 кг/м
2 

(см. табл. 2, 3). На дистальных концах побегов рупии, достигающих поверхности воды, 

в заметном количестве развиваются Polysiphonia denudata и Chondria capillaris. Глубже 

бóльшая часть дна (глубина 1-1,5 м), покрытая вязкими полужидкими илами, лишена 

растительного покрова. Но при продвижении вдоль профиля к морскому берегу уже на 

глубине 1,5 м на раковинах, смываемых на поверхность илов с пересыпи (ст. №11), 

регистрируется разреженный (биомасса едва превышает 41 г/м
2
), но равномерный 

растительный покров Chondria capillaris + Callithamnion granulatum. При дальнейшем 

уменьшении глубины на илах вновь регистрируется сообщество Ruppia maritima (ст. 

№12), которое вдоль пересыпи образует пояс с биомассой около 0,5 кг/м
2
 (длина 

побегов 15-19 см). На листьях руппии в виде плотных чехлов обильно развивается 

Acrochaetium secundatum. Количество его так велико, что это один из немногих случаев, 

когда в эпифитоне можно корректно определить биомассу акрохетиума. Ближе к 

берегу, развиваясь на ракуше, друг друга последовательно сменяют сообщество 

Ulothrix flacca (ст. №13 на параллельном пересыпи слабо выраженном валу) с 

биомассой всего 37 г/м
2 

и, наконец, низкорослое, но густое сообщество Chondria 

capillaris (ст. №14 в понижении между валом и пересыпью) с биомассой более 117 г/м
2
. 

Во всех сообществах, локализованных у пересыпи (ст. №11-14) по грунту стелется 

Lophosiphonia obscura, которая, не смотря на незначительную биомассу, скрепляет 

поверхностный слой ракуши.  

Анализ изменения соотношения эколого-флористических группировок 

показывает, что в вершине озера в достаточно продуктивных сообществах Magnoliophyta 

по биомассе преобладают многолетние полисапробные макрофиты. У противоположного 

берега где явственно ощущается приток прохладной воды из отложений пересыпи, 

общая биомасса значительно ниже, но в ней значительно большую роль играют мезо- и 

олигосапробные короковегетирующие Rhodophyta и Chlorophyta. Стенобионтные 

Phaeophyta в озере не отмечены, что вероятно обусловлено относительно высокими (по 

сравнении с морем) градиентами основных факторов среды. Минерализация водоёма 

существенно превышает черноморскую и приближается к значениям, характерным для 

океанических вод (особенно у пересыпи) (см. табл. 1). Это определяет доминирование 

по биомассе морской группировки, а также отчасти объясняет достаточно 

разнообразный видовой состав и значительную роль Rhodophyta в сложении флоры, 

что более свойственно лагунам, имеющим связь с морем [7]. 

Дальнейшее продвижение вдоль профиля показывает, что в вершине 

Караджинской бухты на рыхлых подвижных ракушечно-песчаных отложениях 

псевдолитораль не формируется. Но к центру бухты на глубинах не менее 3 м в условиях 

ослабления волновой гидродинамики на раковинах моллюсков развивается сообщество 

Ulva linza + Cladophora sericea (ст. № 7) с биомассой около 95 г/м
2
. В летний 

относительно безветренный период развитие эфемерных растительных группировок 

(существующих до первого сильного шторма) достаточно характерно для подобных 

участков.  

В ходе исследования зарегистрировано 14 раритетных таксонов
4
, биотопы, 

основу которых формируют сообщества макрофитов, подпадают под действие 
                                                           
4
 Phyllophora crispa (Huds.) P.S.Dixon ▲ – на профилях II-III отмечены фрагменты талломов, но таксон 

входит в состав сообществ на периферии бухты (обозначения – см. прим. к табл. 1) 
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Директивы ЕС о сохранении естественной среды обитания и дикой фауны и флоры: 

Directive 92/43/EEC; коды 1150, 1160 и 1170 [18]. 

 

Заключение 
В результате гидроботанического исследования, выполненного в акватории 

Караджинской бухты и лагунного озера Караджа показано, что биомасса макрофитов 

достаточно высока, а общий характер растительного покрова определяется типом 

субстрата. Наиболее наглядно это проявляется при сопоставлении результатов, 

полученных при обследовании озера (рыхлые грунты) и бухты (преимущественно 

твёрдые грунты). В бухте по всем показателям наиболее специфична растительность 

псевдолиторали, где условия среды менее стабильны, чем в сублиторали, при этом 

уровень видового разнообразия и биомасса в сублиторали значительно выше, а 

наиболее существенные различия в соотношении эколого-флористических группировок 

обнаруживаются именно по биомассе.  

В целом растительный покров обследованного участка демонстрирует высокую 

степень сохранности, его характер, биомасса и основные эколого-флористические 

показатели достаточно типичны для Тараханкутско-Севастопольского района Чёрного 

моря. Зарегистрированы таксоны и биотопы, подлежащие сохранению в соотвтествии с 

документами различного ранга (вплоть до международного). Это подтверждает 

высокое значение обследованного фрагмента береговой зоны как для развития 

рекреации, так и для сохранения и восстановления морской фитобиоты и 

биоразнообразия региона в целом. В его границах уже имеется определённая 

рекреационно-туристическая инфраструктура, но при этом он не имеет 

природоохранного (или иного) статуса, регулирующего природопользование. Учитывая 

все эти обстоятельства, береговую зону моря в вершине бухты Караджинской (с 

охватом морской акватории шириной не менее 1 км от уреза воды, а также всей 

акватории озера Караджа) необходимо включить в зоны регулируемой и (частично) 

стационарной рекреации ЛРП "Тарханкутский" или другого крупного территориально-

аквального заповедника высокого ранга, который может быть создан в этом районе 

(что предпочтительнее). Для этого необходимы комплексные научные исследования с 

привлечением широкого круга специалистов. 
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Sadogursky S.Ye., Sadogurskaya S.A., Belich T.V. Biomass and distribution of 

macrophytobenthos of Karadzhinskaya Bay and laguna lake Karadzha (Crimea, Black Sea) // Works of 

the State Nikit. Botan. Gard. – 2016. – Vol. 143. – P. 197-207. 

Data about distribution of biomass of macrophytobenthos in laguna lake Karadzha and adjoining water 

area of Karadzhinskaya Bay (Tarkhankut peninsula, the Black Sea) have been given. This area has sozologycal 

and recreational value and making it a part of the Nature Reserve  will promote to the preservation in its borders 

of the structural-functional integrity of marine coastal zone territory-aquatic complex.  

Key words: the Black Sea, the Crimean Peninsula, Lake Karadzha, Karadzhinskaya Bay, 

macrophytobenthos, biomass, distribution. 
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