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В популяции рапаны в период исследований, как правило, преобладали самцы, их 
доля составляла 57-78 % (2014 г.) и 44-100 % (2015 г.) общей численности рапаны в выборке,  
за исключением рапаны, собранной у м. Ахиллеон, где доля самок составила 89 %. Популяция 
рапаны в августе 2014-2015 гг. находилась в стадии нереста. На 70 % раковин моллюсков  
имелись кладки. 

Полученные результаты учетных съемок по оценке состояния популяции рапаны в Азовском 
море свидетельствуют о некотором снижении ее численности и биомассы в период 2014-2015 гг. 
по сравнению с предшествующими годами (Саенко, Шевченко 2008; Саенко, 2011). В то же время, 
размерно-массовая, половая структуры и активный нерест свидетельствуют о благополучном 
состоянии запасов рапаны в современный период.
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RESULTS OF RAPANA MONITORING IN THE AZOV SEA IN 2014-2015

Sayenko E.M., Marushko E.A.

In 2014-2015 the research was continued on the assessment of the state of Rapana stocks in the Sea  

of Azov. In the course of studies the qualitative composition of the population and its quantitative  

indicators (density, specific biomass) were identified. The findings suggest the relative stability of the stock 

in the Sea of Azov.
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ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÇÀÏÀÑÎÂ ÏÐÎÌÛÑËÎÂÛÕ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ  

Â ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ×ÅÐÍÎÃÎ ÌÎÐß Â 2014-2015 ÃÃ.

Å.Ì. Ñàåíêî, Å.À. Ìàðóøêî

Â 2014-2015 ãã. ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ïðîìûñëîâûõ âîäîðîñëåé  

â ôèòîöåíîçàõ ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè ×åðíîãî ìîðÿ. Â õîäå ðàáîò áûëè âûÿâëåíû îñîáåííîñòè 

ïðîäóêöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê (ïëîòíîñòü ïðîèçðàñòàíèÿ, óäåëüíàÿ áèîìàññà, ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå). 

Ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò îá îòíîñèòåëüíîé ñòàáèëüíîñòè ñîñòîÿíèÿ ïðîìûñëîâûõ 

âîäîðîñëåé â ôèòîöåíîçàõ ×åðíîãî ìîðÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: öèñòîçèðà, ñîñòîÿíèå ôèòîöåíîçà, çàïàñ, ïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè.

В северо-восточной части Черного моря фитоценозы приурочены к прибрежной зоне 

и произрастают только на твердых грунтах: скалах, валунах, камнях, раковинах моллюсков. 

Промысловые бурые водоросли рода Cystoseira представлены двумя видами: Cystoseira  

barbata и C. crinita. Эти виды являются доминирующими в фитоценозах, в общей биомассе  

составляя  67-99 %. Из сопутствующих наиболее часто встречающимися видами являются 
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представители родов Laurencia, Cladostephus, Cladophora, Phyllophora, Enteromorpha, Gracilaria. 

Ширина произрастания зарослей растительности зависит от рельефа дна, характера грунта,  

широты и протяженности скальных выходов. В современный период водоросли произрастают  

от уреза воды до глубины 5-20 м. 

Материалы в 2014-2015 гг. собраны на 30 стандартных разрезах, расположенных вдоль  

всей северо-восточной части Черного моря от Адлера до м. Панагия. В период исследований 

изучалась прибрежная зона протяженностью порядка 360 км, площадь обследованного района 

составила 1850 км2. 

Отбор проб осуществлялся с применением легководолазного снаряжения по стандартным 

методикам (Блинова и др., 2005) в модификации по методу учетных площадок площадью 1 м2 

(Громов, 1973). Дополнительно проводилось оконтуривание участков фитоценозов цистозир 

методом маршрутных съемок в прибрежной зоне и методом визуальных наблюдений вдоль 

береговой линии на маломерных судах. Границы сплошных полей и мозаичных фитоценозов,  

а также координаты водолазных станций уточнялись с помощью GPS-навигатора. При оценке 

состояния зарослей использовались элементы методики ландшафтного картирования и данные 

подводной фотосъёмки.

На каждом разрезе от уреза воды закладывались площадки на глубинах 1,0; 3,0; 5,0; 10,0 м  

и т.д. (до глубины исчезновения растительности). В месте отбора проб (станции) определялись 

состав грунта, проективное покрытие (ПП) дна растительностью (в %), видовой состав,  

доминирующий вид в фитоценозе. Морфометрический анализ пробы включал определение  

биомассы растений во влажном состоянии, численность (экз./м2), высоту растений, количество 

талломов на одном экземпляре. Часть материала фиксировалось для последующей обработки  

в лаборатории. Окончательный анализ и статистическая обработка всех полученных материалов 

проводились в лабораторных условиях. 

Условия произрастания цистозир в 2014-2015 гг. не претерпели существенных изменений 

по сравнению с предыдущими годами исследований (Саенко и др., 2011; Саенко, Марушко, 2014). 

Погодные условия в рассматриваемый период характеризовались незначительными аномалиями 

температур воды и воздуха в весенний и летний периоды, что существенно не повлияло  

на ростовые процессы в фитоценозах. 

По характеру фитоценозов, площади произрастания, биомассе водорослей и проективному 

покрытию в Кавказском промысловом районе (Адлер – Анапа) выделены три участка: Адлер – 

Туапсе, Туапсе – Новороссийск и Новороссийск – Анапа.

На участке Адлер – Туапсе в прибрежной акватории цистозира наблюдалась до глубины 

10 м. Как известно, проективное покрытие (ПП) в фитоценозах существенным образом зависит  

от глубины произрастания, прозрачности водных масс и антропогенного фактора. Наибольшие 

величины ПП отмечались до изобаты 3 м и были в пределах 30-70 %, наименьшие – на глубине 

свыше 7 м (не более 10 %). Плотность и биомасса цистозир зависели в фитоценозах от глубины 

произрастания. Наибольшая плотность (86 экз./м2) была отмечена на глубинах 5 м, биомасса  

(2,6 кг/м2) на глубине 1 м. С наименьшей плотностью и биомассой заросли цистозиры  

произрастали на глубине 10 м – 20 экз./м2 и 0,2 кг/м2, соответственно. Средние плотность  

и биомасса цистозиры по выполненным разрезам на участке Адлер – Туапсе в 2014-2015 гг.  

составили 41 экз./м2 и 1,6 кг/м2, соответственно. В фитоценозах преобладали растения высотой  

21-30 см (42 % общей численности). 
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На участке Туапсе – Новороссийск донная растительность отмечалась на глубине от 0,3 м 

сразу за прибрежной полосой гальки с ПП 50-100 % и до глубины 15 м с ПП 5-30 % в зависимости 

от характера грунта. 

Водная растительность находилась в удовлетворительном состоянии, имела заметный  

годовой прирост и высокие биомассы. 

Плотность цистозир и ее биомасса в 2014 г. в зависимости от глубины произрастания 

составляла 1-219 экз./м² и 0,2-4,1 кг/м2, соответственно. Наибольшие плотность и биомасса были 

отмечены на глубине 1 м, и в среднем составляли 74,4 экз./м2 и 3,3 кг/м2. Наименьшие плотность  

и биомасса были на глубине 13 м – 16 экз./м2 и 0,1 кг/м2, соответственно. 

Наиболее высокие биомасса, численность и проективное покрытие наблюдались  

на глубинах до 5 м.

Наибольшая биомасса C. crinita и C. barbata в 2015 г. были отмечены на глубине 1 м и  

в среднем по району составили 4,6 кг/м2. В зависимости от места закладки разреза биомасса 

варьировала в пределах от 6,6 кг/м2 в районе пос. Новомихайловский до 2,1 кг/м2 – в районе 

пос. Джанхот. Наименьшая биомасса (0,1 кг/м2) была на глубине 15 м. Площадь ПП на глубине  

1 м составляла 50-100 %. На глубине 3-5 м наблюдалось снижение ПП до 30-50 % и до 5-10 %  

на глубине 15 м. 

Высота доминирующего яруса составляла 35-55 см. У растений наблюдался 

заметный годовой прирост, хорошо развитые органы размножения (рецептакулы). Длина  

растений составляла 11-45 см с преобладанием растений высотой 20-35 см. 

Такое распределение растений по размерным группам является характерным для этого 

района, что подтверждается многолетними наблюдениями. 

На участке Новороссийск – Анапа нижняя граница произрастания цистозир была  

на глубине 15 м, а водорослей (филлофора) – на глубине 20 м. Площадь проективного  

покрытия на глубине от 1 до 5 м изменялась от 80 до 100 %, далее ПП резко снижалось  

и на глубине 10 м составляло 5 %. Плотность цистозиры на прибрежных участках в 2014 г.  

в зависимости от глубины произрастания изменялась в пределах 73-124 экз./м2. Средняя  

биомасса по разрезам варьировала от 1,8 до 4,1 кг/м2. Средняя плотность произрастания  

и биомасса цистозир по разрезам в 2014 г. составили 74,4 экз./м2 и 1,6 кг/м2, соответственно.  

Плотность цистозир в 2015 г. была в пределах 68-256 экз./м2. Средняя биомасса по разрезам 

варьировала от 0,1 до 4,0 кг/м2. Наибольшая биомасса (8,8 кг/м2) была отмечена на глубине 1 м 

вблизи г. Анапа. Наименьшая биомасса (0,1 кг/м2) наблюдалась на глубине 15 м практически  

на каждом разрезе. Среднее по району Новороссийск – Анапа значение биомассы цистозиры  

до изобаты 15 м (нижняя граница произрастания цистозиры) в 2015 г. составило 1,8 кг/м2. 

В фитоценозах преобладали многолетние хорошо развитые экземпляры высотой  

до 45 см. Многолетние экземпляры имели хороший вид и заметный годовой прирост. Длина  

растений составляла 11-60 см, из которых наибольшую долю представляли растения  

высотой 25-45 см. У обоих видов цистозиры преобладали растения высотой 21-30 см.  

У C. crinita высокий процент (35 %) составляли молодые растения до 21 см. У C. barbata  

доля молодых растений была низкой – 13 %, и второе место по численности занимала группа  

31-40 см. Средняя длина растений у C. barbata была максимальной на глубине 100-30,5 см,  

далее она плавно снижалась. У C. crinita максимум приходился на глубину 3 м.
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По материалам учетных съемок в северо-восточной части Черного моря состояние  
фитоценозов цистозиры в 2014-2015 гг. оценено как стабильное с незначительной тенденцией 
к снижению биомассы по сравнению с результатами наблюдений 2009-2013 гг.  
(Саенко, Марушко, 2014).

Проводимые исследования состояния фитоценозов цистозиры в Черном море  
свидетельствуют о сохранении продукционных характеристик (плотность произрастания,  
удельная биомасса, ПП) водорослей на протяжении последних пяти лет. В районах  
с относительно благоприятными экологическими условиями и умеренными антропогенными 
нагрузками в фитоценозах отмечаются процессы восстановления биомассы. 

Наиболее продуктивные фитоценозы, характеризующиеся высокими биомассами, 
численностью и проективным покрытием, располагались на глубинах до 5 м. Такие  
фитоценозы являются потенциально промысловыми участками, на которых целесообразно 
организовать добычу цистозиры.

Учитывая, что основным фактором, влияющим на состояние фитоценозов, является 
антропогенный фактор, то от силы его воздействия (объемов строительных работ и поступления 
недоочищенных сточных вод с очистных сооружений, количества отдыхающих и т.д.)  
на экосистему водоема в дальнейшем будет зависеть состояние фитоценозов и интенсивность  
их возможной деградации. В последующие годы при сохранении умеренных экологических  
нагрузок и благоприятных абиотических условиях для произрастания фитоценозов величина  
запаса цистозиры существенных изменений не претерпит. Межгодовые различия показателей  
запаса водорослей, в основном, будут определяться межгодовыми климатическими  
флуктуациями, при этом колебания величины запаса не будут превышать его величины  
за пятилетний период существования фитоценозов. 
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STOCKS OF COMMERCIAL ALGAE SPECIES  

IN THE NORTH-EASTERN BLACK SEA IN 2014-2015 

Sayenko E.M., Marushko E.A.

In 2014-2015 we assessed the state of commercial algae plant communities in the north-eastern Black 
Sea. We revealed some specificities in their features (growth intensity, specific biomass, projective cover). 
The findings give evidence of relative stability of the commercial algae species among plant communities 
of the Black Sea.

Key words: Cystoseira, phytocenosis, resources, fishing grounds.


