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В статье рассмотрен опыт синтаксономии сообществ макрофитобентоса российского шельфа Черного моря
на основе принципов эколого-флористической классификации. Выявлено основное разнообразие растительных сообществ шельфа которое представлено 4 классами, 6 порядками, 6 союзами и 9 ассоциациями, а также
рядом более мелких единиц. Обсуждаются критерии выделение донных растительных сообществ, установление диагностических блоков выявленных синтаксонов и их соответствие зарубежной системе единиц морской растительности.
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В настоящее время метод Ж. Браун-Бланке стал
ведущим в классификации растительности в масштабах всего мира – в глобальный процесс инвентаризации растительных сообществ включены
практически все типы растительности [7]. В то же
время, последними в этом ряду стоят морские донные фитоценозы, возможно, в силу своей труднодоступности для исследователя. Кроме того, специфика абиотических и биотических факторов
морской среды определяет постановку ряда вопросов, касающихся классификации морских сообществ. В России синтаксономия морской растительности находится только в самом начале пути
[1, 6], что определяет актуальность классификации
морских фитоценозов.
Имеющийся опыт классификации растительности черноморского шельфа в рамках традиционного доминантно-физиономического подхода, распространенного в СССР, выявил ряд проблем. Значительная мера субъективности этого подхода в
выделении синтаксонов растительности привела к
созданию дробных классификационных схем, в которых разные авторы насчитывали в российском
секторе Черного моря от 27 до 80 ассоциаций, выделяемых по доминантам [3, 5, 8]. Отсутствие единой классификации, принятой большинством гидробиологов, различный объем ассоциаций, выделяемых разными исследователями, привели к значительным затруднениям в сопоставлении разновременных описаний и анализе трансформаций
растительных сообществ черноморского шельфа.
Все это делает затруднительной инвентаризацию
разнообразия растительных сообществ шельфа,
тормозит разработку принципов менеджмента видов, охраны морских сообществ и воспроизводства
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биоресурсов.
В данной работе приводятся предварительные
результаты классификации сообществ макрофитобентоса шельфа Черного моря с использованием
флористических критериев, что дает возможность
проведения сравнительных исследований растительности Черного моря с растительностью других
европейских морей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследованиями была охвачена береговая линия
длинной около 500 км от географической границы
Черного моря (Таманский полуостров) до государственной границы Российской Федерации (р.
Псоу).
В основу работы были положены 217 геоботанических описаний, выполненных в 2006 и 20092011 гг. Исследования проводились с привлечением группы аквалангистов от уреза воды до глубины
исчезновения растительности [3]. Сообщества описывались на площадках от 0,25 до 1,0 м2. Выбор
места описания осуществлялся типическим отбором. В большинстве случаев сообщества описывались в естественных границах фитоценоза. Для
оценки обилия видов использовалась модифицированная шкала Браун-Бланке: r - встречается редко,
+ - незначительное участие ценопопуляции вида в
фитоценозе, 1 - проективное покрытие до 5 %, 2 от 6 % до 15 %, 3 - от 16 % до 25 %, 4 - от 26 % до
50 %, 5 - более 51 % [7].
Анализ собранного материала проводился в
традициях направления Браун-Бланке [7, 10]. Видовой состав макрофитов определяли в соответствии со справочной литературой [4], с учетом новейших номенклатурных изменений [2].
Непрямой ординационный анализ проводили
методом главных компонент (PCA) с использованием программного пакета CANOCO 4.5 [17].
Описанные безранговые сообщества, вероятно,
имеют тот же объем что и ассоциации, но т.к. они
выделялись на относительно небольшом фактичес-
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ком материале, в настоящей публикации авторы
воздерживаются от выделения новых ассоциаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате синтаксономического анализа геоботанического материала, было выделено 7 ассоциаций – традиционные, описанные для Средиземного моря и безранговые сообщества, которые являются новыми, ранее не описанными в синтаксономической литературе. Выделенные ассоциации и
сообщества отнесены к 6 союзам, 6 порядкам и 4
классам морской растительности.
По результатам проведенной классификации составлен предварительный продромус донной растительности северо-кавказского побережья Черного моря.
Продромус растительности российского шельфа
Черного моря
Растительность твердых грунтов.
Супралитораль и псевдолитораль.
Класс Entophysalidetea Giaccone 1993
Порядок Bangietalia fuscopurpureae Giaccone 1993
Союз Bangion fuscopurpureae Giaccone 1993
1. Асс. Bangietum fuscopurpureae Giaccone 1993
Д.в.: Bangia fuscopurpurea
2. Асс. Porphyretum leucostictae Boudouresque 1971
Д.в.: Porphyra leucosticta, Scytosiphon simplicissimus
Порядок Ralfsietalia verrucosae Giaccone 1993
Союз Ralfsion verrucosae Giaccone 1993
3. Сооб. Cladophora albida-Ulva compressa
Д.в.: Cladophora albida, Ulva compressa, Gelidium
crinale
Растительность твердых грунтов. Сублитораль.
Класс Cystoseiretea Giaccone 1965
Порядок Cystoseiretalia Molinier 1958
Союз Cystoseirion crinitae Molinier 1958
1. Асс. Cystoseiretum crinitae Molinier 1958 var.
typica
Д.в.: Cystoseira crinita
2. Асс. Cystoseiretum crinitae Molinier 1958 var.
Cystoseira barbata
Д.в.: Cystoseira crinita, Cystoseira barbata
3. Асс. Cystoseiretum barbatae Pignatti 1962 var.
typica
Д.в.: Cystoseira barbata
4. Асс. Cystoseiretum barbatae Pignatti 1962 var.
Cystoseira crinita
Д.в.: C. barbata, C. crinita,
5. Сооб. Ulva rigida var. typica
Д.в.: Cystoseira crinita, C. barbata, Ulva rigida
6. Сооб. Ulva rigida var. Enteromorpha intestinalis
Д.в.: Cystoseira crinita, C. barbata, Ulva rigida,
Enteromorpha intestinalis
7. Сооб. Sphacelaria cirrosa-Cladostephus spongiosus
Д.в.: Cystoseira crinita, C. barbata, Sphacelaria
cirrosa, Cladostephus spongiosus
Порядок Ulvetalia Molinier 1958
Союз Ulvion rigidae Berner 1931
8. Асс. Ulvetum rigidae Berner 1931

Д.в.: Ulva rigida, U. linza
Класс Lithophylletea Giaccone 1965
Порядок Rhodymenietalia Boudouresque 1971
Союз Peyssonnelion squamariae Augier et Boudouresque 1975
1. Сооб. Phyllophora crispa-Codium vermilara
Д.в.: Phyllophora crispa, Codium vermilara
Растительность мягких грунтов. Сублитораль.
Класс Zosteretea marinae Pignatti 1953
Порядок Zosteretalia Bèguinot 1941
Союз Zosterion Christiansen 1934
1. Асс. Zosteretum marinae (Van Goor 1921) Harmsen 1936
Д.в.: Zostera marina
2. Асс. Zosteretum noltii Harmsen 1936
1. Субасс. Zosteretum noltii typicum Harmsen 1936
Д.в.: Zostera noltii
2. Субасс. Zosteretum noltii zosteretosum marinae
Harmsen 1936
Д.в.: Zostera noltii, Zostera marina
Примечание. Д.в. – диагностические виды.
Согласно результатам ординацинного анализа,
основные факторы организации выделенных сообществ – тип субстрата и глубина, а также неразрывно связанные с ней интенсивность движения
воды, опреснение и сапробность.
Одним из самых сложных и дискутируемых вопросов является выделение сообществ порядка
Cystoseiretalia Molinier 1958. Синтаксономичекий
анализ показал, что для Черного моря можно использовать только две традиционные средиземноморские ассоциации – Cystoseiretum crinitae
Molinier 1958 и Cystoseiretum barbatae Pignatti
1962. Однако и выделение этих ассоциации – вопрос спорный, т.к. объем и диагностические виды
являются давними объектами дисскусии синтаксономистов в странах средиземноморского региона.
Ассоциация Cystoseiretum crinitae Molinier 1958,
впервые описанная на побережье Корсики, считается одной из самых стабильных климаксных ассоциаций твердых грунтов верхней сублиторали Средиземного моря с развитой ярусной структурой и
высоким уровнем биоразнообразия [11, 16]. В то же
время, границы этой ассоциации в синтаксономическом пространстве не достаточно хорошо определены, она до сих пор «собирается» из отдельных фаций и субассоциаций [9, 11]. В состав ассоциации Cystoseiretum crinitae Molinier 1958 в Средиземном море входят 62 вида водорослей [9].
Выделение ассоциации Cystoseiretum barbatae
Pignatti 1962, впервые описанной для Венецианской
лагуны [13], поддерживается не всеми исследователями. Некоторые синтаксономисты считают, что эти
сообщества представляют обедненный вариант асс.
Cystoseiretum crinitae Molinier 1958 [12]. Однако в последних работах ассоциация Cystoseiretum barbatae
все чаще указывается в качестве самостоятельной
единицы в растительности Средиземного моря [11].
Ассоциация на россий-ском побережье Черного моря
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характеризуется более низким уровнем видового разнообразия (44 вида), по сравнению с асс.
Cystoseiretum crinitae Molinier 1958 (63 вида). Подобная закономерность отмечена и для Средиземного
моря [13]. На побережье Словении в Адриатическом
море C. barbata также образует моновидовую ассоциацию [14]. Настоящее исследование показало, что
сообщества ассоциации на побережье Черного моря
локализованы в Юго-Восточном гидроботаническом
районе, южнее г. Туапсе. Район характеризуется довольно значительным опреснением прибрежных вод
в весеннее половодье и большим количеством взвешенного и осадочного материала терригенного происхождения на шельфе, выносимого реками. Характерной физиономической чертой сообществ ассоциации является расположение водорослей на пятнах
твердого субстрата, пространство между которыми
заполнено песком. В связи с этим проективное покрытие и биомасса сообществ не является высоким.
Для Средиземного моря низкое разнообразие этой ассоциации некоторыми исследо-вателями объясняется
приуроченностью ее к участкам со слабой гидродинамикой, в условиях которой тонкие фракции осадков накапливаются на каменистом субстрате и препятствуют развитию макрофитобентоса [15]. В этой
связи следует упомянуть, что многие исследователи
растительности Средиземного моря указывают, что
С. barbata, в отличие от С. crinita, доминирует при
низкой и умеренно низкой энергии волн в закрытых и
полузакрытых бухтах [13]. Учитывая, что в наших
условиях накопление песка объясняется не низким
уровнем гидродинамики, то в пределах умеренной
прибойности, слабое движение воды, вероятно, не является основным фактором организации сообществ
цистозиры. Вероятно, следует признать цистозиру
бородатую более широковалентным видом (за исключением интенсивности движения воды, для которой вопрос остается открытым), по сравнению с цистозирой кустистой. При этом экологические факторы,
являющиеся лимитирующими для цистозиры кустистой, не являются таковыми для цистозиры бородатой. В связи с этим, в условиях, при которых цистозира кустистая может развиваться, она часто формирует сообщества совместно с С. barbata. Однако, в
экстремальных условиях, С. crinita выпадает из сообществ, и остается только эвригалинная, эвритермная С. barbata, формирующая ассоциации в условиях
опреснения, умеренной эвтрофикации, более высокого содержания взвешенных веществ в воде и низкой
прозрачности. Так как характерной чертой растительности макрофитобентоса Черного моря в целом
является выраженный экотонный эффект, то цистозиры формируют здесь множество разнообразных переходных сообществ, синтаксономический статус которых требует специальных исследований.
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In this article we described the attempt of syntaxonomic analysis of macrophytobenthos of the Russian Black Sea
shelf. Ecological characteristics were described for the 9 communities, which combined in 4 classes, 6 orders and 6
alliances. The factors of community organisation were revealed. Diagnostic species were designated for new communities. The criteria of revealing of bottom communities and their correspondence to foreign systems are discussed.
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