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СООБЩЕСТВО ОБРАСТАНИЯ НА ИСКУССТВЕННОМ
РИФЕ В ПОС. КУРОРТНОЕ (КАРАДАГ)

В.А. Гринцов, В.В. М урина, И .К. Евст игнеева, М .А . М акаров

Инст ит ут  биологии ю жны х м орей Н А Н Украины , Севаст ополь
Сообщества обрастания искусственных рифов в последнее время вы

зывают у морских биологов все больший интерес. Искусственные рифы —
это многотонные конструкции с поверхностью от десятков до нескольких
тысяч квадратных метров, существенно изменяющие облик прибрежной
зоны моря. Сообщества обрастания, развивающиеся на поверхности рифов, 
содержат сотни видов донных беспозвоночных и макрофитов, достигаю
щих до сотни килограммов суммарной биомассы на м2 поверхности. Зна
чения этой биомассы нередко во много раз превышают таковую сооб
ществ рыхлых грунтов (Киселева, Славина, 1972; Киселева, 1977а, 1981;
Брайко, 1985; Зевина, 1994). Кроме того, искусственные рифы могут слу
жить существенным биотопом для сохранения биоразнообразия в прибреж
ной зоне, тем более, в акваториях с четко выраженной антропогенной
нагрузкой. При этом такие искусственные рифы, как морские фермы, явля�
ются важным источником получения полезных пищевых и ценных лекар
ственных продуктов (Марковцев и др., 1987; Халаман, 2001).

Одной из наиболее интересных среди множества рассматриваемых 
задач является выявление надвидовых комплексов во времени и простран
стве (Турлаева, 1987; Халаман, 2001). Подобные исследования — важный
момент в понимании и выяснении закономерностей формирования сооб
щества обрастания, прогнозирования и управления ими как надвидовыми 
системами. Для решения этой сложной задачи гидробиологи выбирают 
разные методы сбора и анализа полученных данных, используя различные 
математические средства. Так, для выделения групп сопряженных видов, 
слагающих ту или иную ассоциацию, может быть применен кластерный 
анализ. Этот метод успешно используют при изучении динамики расти
тельных и животных сообществ и классификации растительности (Семкин, 
Комарова, 1980; Шмидт, 1980; Евстигнеева, 1990; Me. Aleece, 1997).

Материал и методы
Материалом для исследования надвидового образования послужили

фрагменты сообщества обрастания бетонного волнореза, расположенного
у пос. Курортное в районе Карадага (рис. 1а). Одна сторона волнореза,
обращенная к биостанции, располагается недалеко от канализационного
стока, другая — в сторону пос. Курортное. Фрагменты сообщества отби
рали с двух боковых сторон волнореза с таким расчетом, чтобы охватить 
съемкой полосы обрастания шириной 20 см от дна до поверхности. Каж
дая проба представляет собой часть этой полосы (разреза) длиной от 0,5
до 1 м в зависимости от расположения и обилия обрастания (рис. 16).
Пробы помещали в пластиковые баночки, маркировали и фиксировали 4%
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Рис. 1. Схема расположения объект а исследования и проб
А — схема расположения волнореза на побережье Карадага;
Б — расположение проб и разрезов на боковой поверхности волнореза.
Обозначения: «п1-п15» — пробы; «Р1-Р5» — разрезы.
Примечание. Справа от изображения площадок (прямоугольники) отмечены диапазоны
глубин, с которых делали соскоб сообщества обрастания.
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раствором формальдегида. Впоследствии в лаборатории пробы разбирали 
по таксономическим группам растений и животных и, по возможности, иден
тифицировали до вида.

В таксономической обработке представителей флоры и фауны приня
ли участие следующие специалисты: Евстигнеева И.К (макрофиты); Мури- 
на В.В. (многощ етинковые черви); Макаров М.А (брюхоногие моллюски);
Гринцов В.А. (плоские черви — aff. Sty/ochus tauricus; ракообразные —
усоногие раки, равноногие раки, разноногие раки, клеш неносные ослики,
десятиногие раки; мшанки; двустворчатые моллюски; панцирные моллюс
ки). Для каждого вида были определены: сырая биомасса (г/м 2) и, по
возможности, численность (экз./м 2) — для неколониальных беспозвоноч
ных. Всего идентифицировано 86 видов (табл. 1).

Дальнейшая статистическая обработка осуществлялась В.А. Гринцо- 
вым. По полученным данным были сформированы матрицы численности и
биомассы. Для каждого вида были рассчитаны X биомассы и численности, 
встречаемость (Р), индекс плотности ( ^ ВР, где В — средняя биомасса). В
программе «BiodiversityPro» сообщество в целом, а также растительную и
животную компоненты биоценоза подвергли кластерному анализу с целью
выявления возможных локальных группировок по пробам в пределах ис�
следуемого пространства волнореза.

Таблица 1. Список видов макрофит ов и беспозвоночных, идент ифицированных
в сообщ ест ве обраст ания волнореза в пос. Курорт ное

ТАКСОН, ВИД
КЛАСС POLYCHAETA

ТАКСОН, ВИД
ALGAE

Gelidium latifolium (Grev.) Bom. et Thur.
Gelidium crinale (Tum.) Lamour.
Polysiphonia elongata (Huds.) Harv.
Polysiphonia subulifera (Ag. ) Harv.
Polysiphonia opaca (Ag.) Zanard.
Ceramium rubrum (Huds.) Ag.
Ceramium ciliatum (Eli.) Duci.
Ceramium tenuissimum (Lyngb.) J. Ag.
Ceramium elegans Duci.
Apoglossum ruscifolium (Tum.) J. Ag.
Corallina mediterranea Aresch.
Callithamnion corymbosum (J.E.Smith) Lyngb.
Jania rubens (L.) Lamour.
Laurencia papillosa (Forsk.) Grev.
Cladophora albida (Huds.) Kutz.
Cladophora laetevirens (Dillw.) Kutz.
Cladophora sericea (Huds.) Kutz.
Cladophoropsis membranacea (Ag.) Borg.
Ulva rigida Ag.
Cystoseira barbata (Good, et Wood.) Ag.
Enteromorpha intestinalis (L.) Link.
Cladostephus verticillatus (Lightf.) Ag.
Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kutz.

Polycirrus caliendrum Claparede, 1869
Fabricia sabella (Ehrenberg, 1837)
Janua pagenstecheri (Quatrefages, 1865)
Pileolaria militaris (Claparede, 1868)

CIRRIPEDIA
Balanus improvisus Darwin, 1854

DECAPODA
Pisidia longimano (Risso, 1815)
Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793)
Macropodia aff. longirostris (Fabricius, 1798)
Eriphia verrucosa Forskal, 1775
Athanas nitescens Leach, 1814
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1758)
Hippolyte longirostris (Chemiavsky, 1869)

ОТРЯД TANAIDACEA
Leptochelia savignyi (Kroyer, 1842)

ОТРЯД ISOPODA 
Synisoma capito (Rathke, 1837)
Naesa bidentata (Adams, 1800)

ОТРЯД AMPH1PODA
Hyalepontica Rathke, 1837
Hyaleprevostii (M.-Edwards, 1830)
Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815)
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КЛАСС TURBELLARIA
Stylochus off. tauricus

КЛАСС POLYCHAETA
Genetyllis tuberculata (Bobretzky, 1868)
Genetyllis папа (Saint-JOseph, 1906)
Paranaitis lineata (Claparede, 1870)
Eulalia virides (Limieus, 1767)
Eteone picta Quetrefages, 1865
Glycera convoluta Keferstein, 1862
Harmothoe reticulata (Claparede, 1870)
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767)
Pholoe synophthalmica (Claparede, 1868)
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855)
Syllis gracilis Grube. 1840
Typosyllis hyalina (Grube, 1863)
Typosyllis prolifera (Krohn, 1852)
Typosyllis variegata (Grube, 1860)
Exogone gemmifera Pagenstecher, 1862
Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1849)
Nereis sonata Malmgren, 1867
Platynereis dumerilii (Aud. et Miln 
Edwards,1834)
Perinereis cultrifera (Grube, 1840)
Lysidice ninetta (Audouin et Miln-Edwards, 
1833)
Schistomeringos rudolphi (Delie Chiaje, 1828)
Polydora ciliata (Johnston, 1838)
Euclymena collaris (Claparede, 1868)
Amphitritides gracilis (Grube, 1860)_______

Продолжение т абл. 1

Apherusa bispinosa (Bate, 1857)
Corophium bonelli (Milne-Edwards, 1830)
Corophium acherusticum A. Costa, 1851
Amphithoe ramondi Audouin, 1826
Microdeutopus gryllotalpa ACosta, 1853
Melita palmata (Montagu, 1804)
Erichthonius difformis M.-Edwards, 1830
Jassa ocia (Bate, 1862)
Dexamine spinosa (Montagu, 1813)
Caprella acanthifera ferox (Czemjavski, 1868)
Caprella liparotensis Haller, 1879
Caprella mitis Mayer, 1890

КЛАСС LORICATA 
Acanthochitona fascicularis (Liime, 1767)
Lepidochitona cinerea (Linne, 1767)

КЛАСС BIVALVIA
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819т
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790)

КЛАСС GASTROPODA 
Tricoliapullus (Linnaeus, 1758)
Odostomia eulimoides Hanley, 1844

Parthenina indistincta (Montagui, 1838)
Parthenina interstincta (Montagui, 1803)

Bittium reticulatum (Costa, 1799)
КЛАСС BRYOZOA 

Lepralia pallasiana (Moll, 1803)
Membranipora aff. denticulata Busk, 1884_____

Для приближения к качественным группировкам видов проводили ана�
лиз с трансформированными значениями биомассы ((Ln (Х+1)). При этом 
использовали индексы сходства BraY-Curtis. Для построения дендрограмм
применяли метод «Group Average Link». Дальнейший анализ проводили с
учетом выделенных кластеров (на уровне значения индекса сходства BraY- 
Curtis, равного 0,4).

Результаты и обсуждение
В результате анализа сообщества обрастания бетонного рифа (вол

нореза) определено, что 86 идентифицированных видов (табл. 1) распре
делились по крупным таксонам весьма неравномерно (табл. 2).

Наибольшим видовым богатством характеризуются 3 таксона: макро
фиты, многощ етинковые черви и разноногие раки. В то же время наиболь�
шая биомасса зарегистрирована у двустворчатых моллюсков, включающих
всего 2 вида. Несколько ниже она у макрофитов и усоногих раков. Все
три группы с наибольшей биомассой относятся к сидячим формам. Они
создают архитектурный облик сообщества, его пространственную конфи
гурацию. Видовое разнообразие, напротив, в большей степени создается
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Таблица 2. Число видов, суммарная биомасса и численност ь
т аксонов обраст ания волнореза в пос. Курорт ное

Таксоны Число
видов

Биомасса,
г/м2

Численность,
экз./м2

ALGAE 23 553.12 -

TURBELLARIA 1 1.16 17.02
POLYCHAETA 28 3.07 1573.72
CIRRIPEDIA 1 27.37 4318.03
DECAPODA 7 1.20 287.34
TANAIDА 1 0.01 16.74
ISOPODA 2 0.13 253.06
AMPHIPODA 15 0.63 1397.32
LORICATA 2 0.43 31.86
BIVALVIA 2 1275.86 4851.96
GASTROPODA 5 0.57 46.20
BRYOZOA 2 74.91 -

подвижными формами, в первую очередь, видами многощ етинковых червей 
и разноногих раков. Численность беспозвоночных в составе обрастания
достигает наибольших значений как для представителей сидячих форм (дву�
створчатых моллюсков и усоногих раков), так и для подвижных беспозво
ночных (многощ етинковых червей и разноногих раков) (табл. 2).

По данным анализа показателя плотности видов (-\/ВР) выделено 20
наиболее обильных видов, из которых 10 — макрофиты и 10 — беспозво
ночные (табл. 3).

Таблица 3. Показат ели обилия наиболее массовых видов в сообщ ест ве
обраст ания волнореза в пос. Курорт ное

В и д Б и ом асса
(В ), г /м 2

Чи сл ен н ость ,
ЭКЗ./М 2

В стречав
м ость

(Р), %

И н дек с
п л отн ости

( ' /В Р )
Mvtilaster lineatus 1 2 4 5 .6 9 4 8 3 9 .1 2 1 00 .00 3 5 2 ,9 4
Gelidium crinale 3 4 6 .7 3 - 9 3 .3 3 1 7 9 .89
Gelidium latifolium 6 4 .3 9 - 9 3 .3 3 7 7 .5 2
Jania rubens 6 3 .9 1 - 8 0 .0 0 7 1 .5 0
Balanus improvisus 2 7 .3 7 4 3 1 8 .0 3 100 .00 5 2 .3 2
Mytilus galloprovincialis 3 0 .1 7 12 .84 6 0 .0 0 4 5 .0 7
Cladophora albida 18 .65 - 6 0 .0 0 3 3 .4 5
Cladophora lactevirens 10 .52 - 4 6 .6 7 2 2 .1 6
Ulva rigida 3 .7 0 - 6 6 .6 7 15 .70
Cystoseira barbata 2 9 .1 7 - 6 .6 7 15 .94
Nereis zonata 1.92 119 5 .6 2 100 .00 13 .87
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Lepralia pallasiana
Corallina mediterranea
Stylochus tauricus
Ceramium rubrum
Pilumnus hirtellus
Polysiphonia elongata
Platynereis dumerilii
Acanthochitonafasciculatis
Tricolia pullus__________

74 .91 -

5 .9 8 -

1 .16 17 .0 2
1.64 -

0 .8 4 2 2 .0 9
1 .30 -

0 .4 5 7 8 .5 7
0 .4 3 3 1 .1 9
0 .5 6 3 4 .5 6

Продолжение т абл. 1

4 0 .0 0 13 .2 4
2 0 .0 0 10 .9 4
8 0 .0 0 9 .6 3
4 0 .0 0 8 .1 0
6 0 .0 0 7 .0 8
3 3 .3 3 6 .5 9
9 3 .3 3 6 .4 5
9 3 .3 3 6 .3 4
6 6 .6 7 6 .1 3

Некоторые из них вошли в список из-за большой биомассы, хотя 
встречаемость их невелика (макрофиты — Р. elongata, С. barbata, С. rubrum,
С. mediterranea; мшанки — L. pallasiana). Другая группа — это виды с
небольшой биомассой, но высокой встречаемостью (многощетинковые черви
— N. zonata, Р. dumerilii). Виды с высокой биомассой и малой встречаемо
стью в большей степени определяют мозаичность сообщества, в то время
как виды с малой биомассой и большой встречаемостью вносят больший 
вклад в насыщенность сообщества особями во всем обитаемом простран
стве. Наконец, виды с высокой биомассой и большой встречаемостью (дву�
створчатый моллюск М. Hneatus) являются видами-кондиционерами, опре
деляющими многие функции сообщества.

Выявление комплексов видов в пределах исследуемого рифа прово�
дили с помощью кластеризации. В результате анализа установлено, что
а) флористическая и фаунистическая компоненты сообщества по-разному 
распределяются в пространстве, б) распределение всего сообщества, т.е.
фауны и флоры, как комплекса видов больше соответствует таковому мак
робеспозвоночных.

Фаунистическая компонента сообщества. Кластерный анализ не вы
явил каких-либо отдельных локальных комплексов видов. Вся фаунисти�
ческая компонента выступает как один комплекс (рис. 2). По диаграмме 
рангового распределения индексов плотности можно выделить несколько
группировок, близких между собой по плотности (рис. 3). Особенно резко
выделяется двустворчатый моллюск — М. lineatus. Следующая группа, как
и митилястер, также сидячие виды. Это — усоногий рак В. improvisus и
двустворчатый моллюск М. ga/loprovincialis. Третья по обилию группа вклю
чает 3 вида: плоский червь турбеллярия aff. 5. tauricus, мшанка L. pallasiana,
многощетинковый червь N. zonata. Четвертая группа состоит из четырех
видов: десятиногий рак Р. hirtellus, многощетинковый червь Р. dumerilii,
панцирный моллюск хитон A fascicu/aris, брюхоногий моллюск Т. pullus.
Индекс плотности других видов невысок (меньше 5).
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Рис. 2. Дендрограмма распределения проб для беспозвоночных

в пределах исследуемого рифа

Рис. 3. Графики рангового распределения индекса плот ност и ( \ j ВР) всех

идент ифицированных организмов обраст ания (1) и беспозвоночных (2)
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Флористическая часть сообщества. Тридцать пять видов макрофитов, 
зарегистрированных на искусственном субстрате методом кластерного ана
лиза, были разделены на две группы (рис. 4). В первую группу (кластер 1)
попали 12 видов, произраставшие на 8 станциях, расположенных вблизи 
источника канализационных стоков, а во вторую (кластер 2) — 23 вида, 
обитавшие на 8 станциях, отдаленных от него (рис. 5).

Растения первого кластера относились к отделам Ch/orophyta и
Rhodophyta, среди которых преобладали красные водоросли (8 видов, 57%).
К числу константных компонентов фитообрастания (встречаемость, R, более
50%) относились GeUdium latifolium, G. crinale из Rhodophyta, Oadophora
albida Vi Ulva rigidans Ch/orophyta. Максимальной встречаемостью (R=100%)
отличился один вид — Jania rubens. Остальные виды были отнесены к
второстепенным или случайным (R=25-50%).

' 3 6
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Рис. 4. Дендрограмма распределения проб для макрофит ов
в пределах исследуемого рифа

Особенностями экологической структуры фитообрастания на станци�
ях первого кластера является преобладание морской (58%), мезосапроби-
онтной (42%) и ведущей (84%) групп водорослей. Сообщество отлича�
лось отсутствием сезонных видов и группы обитателей распресненных уча�
стков моря, а также равным вкладом однолетней и многолетней групп (по 6
видов или по 50%) (табл. 4). Экологическая структура красных и зеленых
водорослей различалась между собой. Так, среди Chlorophyta доминирова
ли мезосапробионты (75%), солоноватоводно-морские (75%) и однолет
ние (75%) водоросли. Разнообразным выглядел состав зеленых водоро
слей по степени встречаемости в Черном море: по 25% приходилось на
редкие и сопутствующие виды, остальное — на ведущие. Среди красных
водорослей, в отличие от зеленых, доминировали олигосапробионты (50%),
морские (75%) и многолетние (62,5%) виды, тогда как количество однолет
ников (3 вида) и солоноватоводно-морских (2 вида) водорослей в обоих
отделах совпадало. Число видов красных водорослей в морской, полисап- 
робионтной, ведущей и многолетней группах превысило таковое у зеленых 
в 2 — 8 раз.
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комплекса макрофит ов первого (1) и вт орого (2) выделенных класт еров

Таблица 4. Характ ерист ика сообщ ест ва
фит ообраст ания искусст венного рифа

Отдел, Количество видов
экологическая в кластере 1 в кластере 2

группа шт. % ШТ. %
Зеленые 4 33 7 30
Бурые - - 2 9
Красные 8 67 14 61
Полисапробионты 3 25 4 11,4
Мезосапробионты 5 42 8 34.8
Олигосапробионты 4 33 11 47,8
Солоноватоводная - - 1 4,3
Солоноватоводно- __
морская 5 42 8 34,8
Морская 7 58 14 60,9
Сопутствующая 1 8 2 8,7
Ведущая 10 84 17 73,9
Редкая 1 8 4 17,4
Однолетняя 6 50 10 43,5
Многолетняя 6 50 10 43,5
Сезонная - - 3 13
Биомасса (г-м"2) 0.02-75,6 0,001-753,4
Индекс плотности 0,5-81,98 0,02-274,48



Виды первого кластера отличались между собой не только встречае
мостью, но и биомассой и индексом плотности. Так, биомасса видов изме�
нялась в ш ироких пределах от 0,02 до 75,6 г/м 2с максимумом у G. crinale.
Вторую и третью позиции по данному показателю занимали G. latifolium
(44,2 г/м 2), С. albida (25,5 г/м 2) и У. rubens (17,6 г/м 2). Биомасса осталь�
ных видов находилась в пределах от 0,02 до 4,1 г/м 2. Такое количествен�
ное развитие водорослей свидетельствует о монодоминантности расти
тельных группировок на станциях, объединенных первым кластером.

Индекс плотности, рассчитанный для каждого вида первого кластера, 
варьировал от 0,50 (C/adophora sericea) до 81,98 (G. latifolium). Его невы
сокие величины были характерны для Polysiphonia e/ongata,P. subulifera,
Ceramium rubrum, Apog/ossum ruscifolium , Callithamnion corymbosum,
C/adophora laetevirens. По индексу плотности первое ранговое место в
ряду видов кластера 1 занимает G. crinale, второе — G. latifolium, третье —
С. albida. На рисунке видно, как в зависимости от индекса плотности 
формируются две обособленные группировки видов. Первая из них обра
зована четырьмя видами с высокой биомассой или значительной встреча
емостью: G. crinale, G. latifolium, С. albida, У. rubens. Во вторую группу 
попали виды с низкой биомассой и незначительной встречаемостью:
Р. subulifera, Р. elongato, С. laetevirens, С. rubrum, С. corymbosum,
A. ruscifolium. Ни в одну группу не вошли такие зеленые водоросли, как
U. rigida, сочетающая относительно высокую встречаемость (78%) с край
не низкой биомассой (4,1 г/м 2), и С. sericea, относящаяся к числу редких
для Черного моря водорослей, которые характеризуются самой низкой
для описываемого кластера биомассой.

На станциях, объединенных во второй кластер, было зарегистрирова
но вдвое больше видов (23 вида) вообще, зеленых (7 видов) и красных
(14 видов) в частности. Флористический состав водорослей обогатился за 
счет двух видов из отдела Phaeophyta. Невысокие значения коэффициента
сходства видов Жаккара для общ их списков (52%), а также для зеленых
(57%) и красных (44%) водорослей в отдельности свидетельствовали о
разнокачественности видового состава фитообрастания в выделенных кла�
стерах. Во втором кластере максимально высокой встречаемостью отли
чались G. crinale и G. latifolium (R= 100%); близкой к ним была зеленая
водоросль С. laetevirens (R=83%), встречаемость которой в первом клас
тере была ниже (менее 50%). К относительно постоянным компонентам
обрастания на станциях второго кластера можно отнести У. rubens и
С. rubrum (R=67%). Остальные виды вошли в ряд случайных (R=17-35%).

Экологическая структура фитообрастания во втором кластере каче�
ственно и количественно отличалась от таковой в первом. Основная часть
растений здесь была представлена красными (14 видов, 61%), олигосапро-
бионтными (48%, 11%), морскими (14 видов, 61%), ведущими (17 видов, 
74%), одно- и многолетними (по 44%) водорослями. Во втором кластере 
среди экологических групп появились солоноватоводные и сезонные виды.

Сообщ ест во обраст ания на искусст венном рифе...___________;_____________1_61_
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Количество видов в перечисленных группах превышало таковое в первом 
кластере в 2 — 4 раза. Особенно выраженным было доминирование
олигосапробных видов — индикаторов чистой воды. На их долю приходи
лось более половины видов, тогда как в первом кластере эта группа по
числу видов составляла лишь 33%. Сходство структуры растительности 
двух кластеров проявилось лишь в одном и том же количественном соот
ношении водорослей одно- и многолетней групп (1:1).

Зеленые водоросли, выделенные во второй кластер, в большинстве 
своем были представлены мезосапробионтными, солоноватоводно-морс-
кими, ведущими и однолетними видами, что не отличало их от Chlorophyta
первого кластера. Наличие в числе обрастателей бурых водорослей сви
детельствовало об относительном благополучии экологической ситуации
в местах их обитания. Более того, зарегистрированные здесь бурые водо
росли были олигосапробионтами, ведущими и многолетними видами.

Среди красных водорослей кластера 2 также доминировали олиго-
сапробионтная, морская и ведущая группы водорослей. В числе групп с
разным сроком вегетации превалировали многолетники и однолетники, а
не только последние, как это было отмечено на станциях кластера 1.

Биомасса видов второго кластера варьировала в еще более ш ироких
пределах (0,001 — 753,4 г/м 2), чем у водорослей первого кластера. Ос
новная часть биомассы приходилась на G. crinale (753,4 г/м 2), у которого
отмечен высокий индекс плотности (274,5) и первое ранговое место. В
роли содоминанта выступила J. rubens (133,3 г/м 2) с индексом плотности
94,3, занимающая третье ранговое место. Биомасса G. latifolium (94,7 г/м 2)
меньше, чем у двух перечисленных видов, однако высокие индекс плотнос
ти и встречаемость выводят его на второе место. Оставшиеся 20 видов 
имели небольшую биомассу (0,001—72,9 г/м 2), незначительную встречае�
мость, низкий индекс плотности, что ставило их на последние ранговые
позиции. Индекс плотности ценозообразующ их видов изменялся в очень
ш ироких пределах (0,02 — 274,5) и в среднем превышал таковой у видов 
первого кластера. Рис. 5 показывает появление пяти группировок на стан�
циях кластера 2 в зависимости от индексов плотности отдельных видов. 
Особняком стоят только два вида: G. latifolium с первым ранговым местом 
и Chaetomorpha aerea — с последним.

Сообщество в целом. По результатам кластеризации только 2 пробы
можно выделить в отдельный комплекс видов (рис. 6). Обе они получены 
из самой глубокой части волнореза со стороны сточных сбросов. Число
видов в этих двух пробах равно 31. По данным индекса плотности резко
выделяются два вида (рис. 3): М. lineatus и следующий за ним по значе
нию плотности У. rubens. Отдельной группой, несколько ниже по значе
нию плотности, выделяются три вида макрофитов: Р. subulifera, G. latifolium,
CL albida. Также с особо малым значением плотности отмечен G. crinale.
Плотности других видов невелики, не более 6.



Сообщ ест во обраст ания на искисст венном рифе... 163

42

100

Рис. 6. Дендрограмма распределения проб в пределах
исследуемогорифа для всего сообщ ест ва обраст ания

Второй кластер включает 13 проб. По значениям индекса плотно

сти резко выделяется митилястер (-\/ВР = 376). Второй по плотности

вид — G. crinale расположен несколько ниже на графике ( yj ВР =200).
Два вида, G. latifo lium и J. rubens, близки по значению, но со значи

тельно меньшей величиной л/ВР, чем предыдущ ие (86 и 78 соответ
ственно). Следующ ие шесть видов по значению индекса образуют три 
пары близко расположенных видов: О. albida и М. galloprovincialis (52 
и 34), С. /actevirens и В. improvisus (26 и 24), U. rig ida и С. barbata (19 и
16). Характерно для этой группировки то, что наиболее обильные виды 
не образуют групп более чем двух близких по индексу плотности ви
дов. Это может быть следствием как конкуренции, так и особенности
биологии видов. Виды менее обильные, напротив, образуют более тес
ные группки по 5— 7 видов.

Заклю чение
Таким образом , полученные данные подтверждают мнение о том,

что реакция растительных сообщ еств на изменение факторов среды,
хотя и не однозначна, но все же подчиняется частным и общ им зако
нам. Основными направлениями модификации фитообрастания искус
ственного субстрата на экологически уязвимых участках является обед
нение видового состава, снижение показателей биомассы, плотности,
упрощ ение структуры сообщ ества, возрастание суммарного количества
(67%) полисапробионтов и мезосапробионтов. Характерными чертами
фитообрастания экологически благополучных участков рифа является
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богатство и полнота видовой и экологической структуры, ш ирокие гра
ницы варьирования биомассы, встречаемости и индексов плотности от
дельных видов, превалирование олигосапробионтов и равное развитие
одно- и многолетних водорослей. Разнокачественность видового со
става фитообрастателей выделенных кластеров подтверждается низким
значением коэффициента сходства видов. G. crinale, доминирующ ий на
всех станциях, вдали от источника загрязненных вод, имеет на порядок
больш ую биомассу.

Фаунистическая компонента сообщ ества, в отличие от флористи
ческой, не разделилась на группировки видов в зависимости от распо
ложения сторон волнореза. Для донных беспозвоночных поверхность
рифа оказалась довольно однородной средой. В целом для исследо
ванного сообщ ества поверхность волнореза можно рассматривать как
однородную среду, за исключением наиболее глубоких участков рифа
со стороны сточных вод. Расположенное явно отдельно на графике
индекса плотности наибольш ее значение доминанта М. lineatus свиде
тельствует о монодоминантности сообщ ества обрастания волнореза в
пос. Курортное.
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