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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ШТОРМОВ НА ПРИБРЕЖНУЮ ДОННУЮ РАС
ТИТЕЛЬНОСТЬ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

Рассмотрено воздействие экстремальных штормов на прибрежную донную растительность Карадагского 
природного заповедника, проведен сравнительный анализ экологических последствий осенних штормов
1992 и 2007 гг. Показано, что нерегулярные экстремальные штормы являются одним из главных факто�
ров, формирующих рельеф дна и определяющих характер распределения донных грунтов, что, в свою
очередь, определяет характер распространения донной растительности. Показано, что элиминация дон�
ной растительности, происходящая во время экстремальных штормов, является фактором, ускоряющим
естественные сукцессионные процессы.

Клю чевые слова: донная растительность, макрофитобентос, шторма, донные грунты, рельеф дна, сук�
цессии.

Донная растительность ш ельфовой
зоны Черного моря подвержена многочис
ленным воздействиям, в том числе и экстре
мальных погодных явлений. Циркуляция ат
мосферы - один из главных метеорологиче
ских факторов, формирую щ их климатиче
ские особенности разных частей Черного мо
ря и волновой режим (Трощ енко и др., 2007).
Современные представления о динамике бе
реговой зоны неразрывным образом связаны
с установленным фактом временной измен
чивости протекаю щ их в этой части ш ельфа
процессов. При этом выделяю т следую щ ие
ритмы: внутриш тормовой, ш тормовой, се
зонный, годовой, многолетний, внутривеко-
вой, вековой (Блатов, Иванов, 1992). Корот
копериодные ритмы (внутриш тормовой,
ш тормовой, сезонный) определяю тся перио
дичностью интенсивности гидрометеороло

гического режима региона (Блатов, Иванов,
1992). С циклонической активностью обычно
связывается и ш тормовая активность. Преоб
ладание сильных ш тормов в холодный пери
од года приводит к активизации волновой
переработки рельефа зоны сопряжения суши
и моря (Иванов и др., 2007). Как известно.
Черное море славится своими бурями. В ис
торию вош ел ш торм у ю жных берегов Крыма
14 ноября 1854 г., когда скорость южного
ветра достигала 35 м/сек. Эта буря, стоивш ая
так дорого англо-французскому флоту, при
надлежит к числу самых необыкновенных
ш тормов. Подробный анализ этого шторма
был проведен французским инженером-
гидрографом Г.Келлером, который доказал,
что эта буря во многом сходна с вращ аю щ и
мися ураганами северного полуш ария (Ива-
ш инцов, 1855). Исклю чительно сильный

С Н.С. Костенко. Е.А. Дикий, А.А. Заклецкий, В.С. Марченко. 2009

327



шторм отмечен на Черном море 19 января
1931 г., когда в Симеизе волны разбили на
три куска скалу-монолит «Монах», стоявш ую
тысячелетия (Шулейкин, 1933).

За период сущ ествования Карадаг-
ского природного заповедника его берега
дважды подвергались воздействию экстре
мальной штормовой нагрузки - 15 ноября
1992 г. (Клю кин, 2007) и 11 ноября 2007 гг.
Наиболее высокие волны обруш иваю тся на
берега, открытые к ю гу. Согласно расчетам,
максимальные волны в Черном море могут
превыш ать 12 м, однако на практике отмеча
лись, как правило, волны высотой 5-6 м при
длине волны 70-80 м, при очень сильных
штормах зафиксированы волны высотой 7 м. 
Ударная сила такой волны может достигать 6 
т на м2(Трощ енко и др., 2007).

Карадаг является районом, где донная
растительность достаточно хорош о изучена.
Это особенно важно, так как в последние де
сятилетия происходят серьезные изменения в
структуре фитобентоса Черного моря, иссле
дование которых возможно только на ста
ционарных «полигонах», где по единой ме
тодике описывается состояние донной расти
тельности в разные годы. Данные об «эта
лонном» состоянии донны х фитоценозов
района Карадага были получены
А.А.Калугиной-Гутник в 1970 и 1980 гг. (Ка-
лугина-Гутник, 1976, 1984). В начальный пе
риод деятельности заповедника, в 1984 г., для
целей мониторинга было проведено крупно
масш табное картирование донной раститель
ности (Костенко, 1988), которое спустя почти
20 лет было выборочно повторено (Костенко
и др., 2004). В результате многолетних ис
следований Н.С.Костенко и Е.А.Дикого
(Костенко и др., 2008) выявлены особенности
сукцессионных изменений донной расти
тельности Карадагского природного запо
ведника. Показано, что, хотя непосредствен
но район Карадагского ш ельфа и не испыты
вает интенсивной рекреационной нагрузки и 
его можно считать относительно чистым
прибрежным районом (Куфтаркова и др.,
2007), трансформация цистозировых и гра
ничащих с ним фитоценозов района Карадага

на протяжении 1970-2006 гг. должна быть
охарактеризована преимущ ественно как ал
логенная деградация. Ведущими факторами в
изменении структуры фитоценозов, по- 
видимому, являю тся эвтрофирование аквато
рий и снижение прозрачности водных масс
(Костенко и др., 2008). Как ранее показано
А.А.Калугиной-Гутник (1973) на примере
Новороссийской бухты , прозрачность воды
сущ ественно влияет на вертикальное распре
деление водорослей. Уменьш ение прозрач
ности воды является одним из негативных
экологических последствий эвтрофикации,
вызываемой интенсивным продуцированием
первичного органического вещества и массо
вым развитием фитопланктона. Прозрачность
также снижается за счет присутствия взве
ш енных частиц терригенного происхождения
(Орлова и др., 2007). Гидрохимическое ис
следование акватории Карадагского природ
ного заповедника и прилегаю щ их к нему
районов показали ухудш ение их экологиче
ского состояния (Ковригина и др., 2007), а 
именно, отмечено повыш енное содержание
силикатов (от 111 до 122 мкг/л), что свиде
тельствует о влиянии азовоморских вод с по
выш енным, по сравнению с черноморскими,
содержанием силикатов (Ковригина и др., 
2008). Показатели БПК5 (1,26 мгО/л), кон
центрации аммонийного (1,7-6,4 мкг/л) и
нитритного (0,6-3,2 мкг/л) азота характери
зую т акваторию как незагрязненную (Коври
гина и др., 2008).

На ход сукцессионных изменений
влияю т и экстремальные штормы, которые
случаю тся на Черном море с определенной
периодичностью . Роль этого фактора в сук
цессиях макрофитобентоса несколько недо
оценивается, между тем именно ш тормы в
значительной мере определяю т характер суб
страта, на котором вновь формирую тся бен
тосные сообщества. Из наблю дений на дру
гих морях известно, что песчаная рябь и раз
мытие подводных скал происходят до глуби
ны 150 м, а при сильных бурях поднимается
ил даже с глубины 200 м, которая считается
предельной глубиной для прямого действия
морских волн (Муш кетов, 1888). Цель наш е
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го исследования состояла в оценке масшта
бов штормовых воздействий на характер
трансформации прибрежных фитоценозов на
основе проведения регулярных стационар
ных исследований.

М атериал и методы . Материалом
для исследования послужили количествен
ные пробы фитобентоса из акватории Кара-
дагского природного заповедника, собранные
до (ию нь и август 2006 г.) и после (ию нь
2008 г.) разруш ительного ш торма 2007 г.
Пробы отбирали с применением легководо
лазной техники по общ епринятой методике
(Калугина, 1969) рамкой 50x50 см в четырех
кратной повторности. На стационарном раз
резе Кузьмичев камень пробы отбирали на 
глубинах 0,5, 1, 3, 5, 10 и 15 м в ию не 2006 и
2008 гг. На разрезах мыс Мальчин, бухта Ля
гуш ачья, бухта Сердоликовая, бухта Пуццо-
лановая, скала Левинсона-Лессинга, скала
Кузьмичев Камень, мыс Биостанции пробы
отбирали в августе 2006 и в ию не 2008 гг. на
глубинах 3, 6, 9 и 12 м. В августе 2006 и ию
не 2008 гг. были отобраны количественные
пробы фитобентоса на скале - острове Золо
ты е Ворота (в 2006 г. - на западной и восточ
ной сторонах арки и в протоке, в 2008 - на 
западной стороне) на глубинах 0, 2, 3, 6 и 9 м
рамкой площадью 0,1 м2 в двукратной по
вторности. Всего отобрано и обработано 312 
количественных проб фитобентоса с 88 стан
ций на 11 разрезах.

Для характеристики изменений вер
тикального распределения макрофитобентоса
с учетом изменения рельефа дна и донных
грунтов использованы данные по изменению
качественного состава водорослей на ста
ционарных донных профилях. В 1984, 1993 и
2008 гг. легководолазами при помощи разме
ченного капронового фала были проложены
1000-метровые разрезы по траверзу Кузьми
чева каМня и мыса Мальчин, и 125-метровый
разрез у бухты Эхо. На разрезе через каждых
5 м в переделах первых 125 м, и через каж
дые 50-100 м на участке 125-1000 м регист
рировали глубины, характер грунта, наличие
и видовой состав водорослей. Общ ее количе
ство собранных и обработанных в 1984 г. -

25, в 1993 - 18 и в 2008 г. качественных проб
фитобентоса составило 95 на трех разрезах.

Результаты и обсуждение. Для юго-
восточного Кры ма характерен абразионно
аккумулятивный тип рельефа в зоне активно
го волнового воздействия (Геология шельфа
УССР..., 1982).

К числу экстремальных событий, по
влиявш их на рельеф дна и распределение
донных грунтов, относится шторм 15 ноября
1992 г. у берегов Крыма, связанный с выхо
дом в Черное море глубокого средиземно-
морского циклона. Ю го-западный ветер, ско
рость которого достигала 30-40 м/с, разогнал
в акватории к ю гу от Крыма волны высотой
6-12 м и длиной 150-200 м. Волнение интен
сивностью 7-8 баллов продолжалось менее
суток.

Штормы ю жных румбов, такие как
ш торм 15 ноября 1992 г., случаю тся редко, 
длятся недолго, но обладаю т больш ой раз
руш ительной силой. Высокие длиннопериод
ные волны этих ш тормов взаимодействую т с
дном на значительной части ш ельфа и сильно
трансформирую тся. В результате рефракции
их высота и энергия увеличиваю тся у мысов
и уменьш аю тся в бухтах (Клю кин, Костенко,
1996).

Другой мощный шторм произошел
через 15 лет - 11 ноября 2007 г., который на
чался над Черным морем в 3 ч 55 мин, сопро
вождался ю жным ветром с последую щим
переходом на ю го-запад. В районе Карадага,
по свидетельствам очевидцев, максимальное
волнение моря и сила ветра были отмечены в
5 ч, к 16 ч скорость ветра и волнение значи
тельно уменьш ились. Волнение моря у бере
гов Карадага достигало 7-8 баллов. Во время
этого ш торма можно было наблю дать, как
пена ш ирокими плотными сливаю щимися
полосами покрывает склоны волн, отчего
поверхность становится белой, только мес
тами во впадинах волн видны свободные от
пены участки. Скорость ветра, по данным
КНИГО (Карадагская научно-исследователь
ская геофизическая обсерватория МЧС Ук
раины), в 6 ч утра достигала 24 м/с. Даль
нейш ие наблю дения не проводились из-за

329



отсутствия электричества, однако предполо
жительно скорость ветра достигала 40 м/с
(Г.К. Гущ ин, устн. сообщ .). В результате
ш торма значительно пострадали прибрежные
сообщ ества акватории заповедника. В такие
периоды резко возрастает расход пляжних и
донных наносов, изменяю тся форма профиля
дна, гранулометрический состав осадков и
др. Усиление ш тормовой активности часто
сопровождается нагонными явлениями, об
щей активизацией абразионных и склоновых
процессов (оползни, обвалы) и др. (Пеш ков,
2005). В результате ш торма 2007 г. в аквато
рии заповедника упала скала «Булава» высо
той до 4-5 м, возвыш авш аяся из воды в рай
оне бухты Ливадия (рис. 1). К западу от за
поведной акватории между скалой Арбуз и 
мысом Крабьим обруш илась и раскололась
глыба из мраморовидного известняка массой
около 200 т, объем которой составлял 76 м3
(рис. 2). По всему побережью ш тормом были
выброш ены глыбы разны х размеров; наибо
лее крупные из них отмечены в приурезовой
зоне, менее крупны е регистрировались на
расстоянии до 17 м от уреза воды на п л яж
перед Кузьмичевым камнем.

Для сравнения отметим, что в 1992 г.
у Карадага накат выбрасывал на пляжи со
дна моря обросш ие водорослями и моллю
сками валуны массой до 5,2 т. Отдельные
крупные глыбы, находивш иеся на прибреж
ном мелководье, потеряли равновесие, на
клонились или упали. У скалы Левинсона-
Лессинга упала в сторону акватории верти
кально стоявш ая глыба массой 37 т и высо
той 3 м. Волны сорвали с каменной ножки и
повалили на бок скалу Гриб массой около
700 т. Положение этих крупных камней, как
свидетельствую т фотодокументы, не изменя
лось, по крайней мере, 40-55 лет, что дает
основание рассматривать ш торм 15 ноября
1992 г. как один из наиболее мощ ных ш тор
мов XX в. (Клю кин, Костенко, 1996).

Экстремальные ш тормы 1992 и 2007
гг. оказали прямое и косвенное влияние на
сообщ ества береговой зоны и побережья.
Особенно сильно пострадали сообщ ества
гидробионтов мелководья. Они размывались

вместе с субстратом, перекрывались наноса
ми, испытывали динамическое и механиче
ское воздействие волн и обломков пород.

Рис. 1. Скала «Булава».
Фото А.Г. Комовского, 1974 г.

Как было показано (Клю кин, Костен
ко, 1996), у берегов Карадага ш ирина цисто-
зировы х зарослей после ш торма 1992 г.
уменьш илась в 10 раз, и они сохранились в
основном в сорокаметровой приурезовой по
лосе. На подводном стационаре у Кузьмичева
камня (рис. 4) ш тормами 1992 и 2007 гг. за
росли цистозиры были полностью уничтоже
ны. Обследования, проведенные в 1993 и в
2008 гг., показали, что ход восстановитель
ной послеш тормовой сукцессии в целом оди
наков: в сентябре, то есть через 10 мес. после
ш торма, на скалистом субстрате были сфор
мированы сообщ ества дилофусовой ассоциа
ции (асе. Dilophus fasciola f.repens + Polysi-
phonia opaca + Ceramium ciliatum + Entero-
morpha compressa) с участием проростков
цистозиры, на долю которых в 1993 г. на
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глубине 0,5 м приходилось от 10 до 30 %
проективного покрытия, падины - до 20 %,
дилофуса - до 60 %. В 2008 г. соотнош ение
видов изменилось в сторону преобладания
дилофуса - до 80-90 % проективного покры
тия, падины - до 5 %, проростки цистозиры

имели угнетенный вид и были представлены
единично. Можно предположить, что за ис
текш ие 15 лет значительно ухудш ились гид
рохимические условия для возобновления

зарослей цистозиры.

Рис. 2. Положение глыбы, нависавшей над берегом в 1999 г. Фото Л.В. Знаменской

Рис. 3. Обвал глыбы, нависавшей над берегом, в результате шторма 11 ноября 2007 г.
Фото Л.В. Знаменской
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Рис. 4. Скала Кузьмичев камень, с плоской подводной части которой (слева) штормами 1992 и 2007 гг.
были сорваны заросли цистозиры. Фото Е.А. Шибаева.

В 1993 г. биомасса цистозиры в нена
руш енных ш тормом фитоценозах на глубине
0,5-1 м (восточнее подводного стационара у
Кузьмичева камня) составила 4625-5090 г/м2.
Глубже сохранились только обломки стволов
цистозиры, обросш ие эпифитами рода Ecto-
carpus. На глубинах 3, 5, 10 и 15 м общ ая

биомасса фитоценоза составила соответст
венно 61,6, 200,9, 12,4 и 29,7 г/м2, что на 1-2
порядка меньш е, чем в 1990 г. Для сравнения
отметим, что после ш торма 2007 г. на этих
же глубинах общ ая биомасса водорослей со
ставила соответственно 1166,4, 1208,7, 55, 
115,2 г/м2 (табл. 1).

Табл. 1. Изменение общей биомассы водорослей (г/м2) в акватории Карадагского природного заповедни�
ка до и после шторма 11 ноября 2007 г.

Район
Глубина, м

0,5 1 3 5 6 9 10 15

Кузьмичев камень
6876,5 4681,0 2098,5 1878,5 124,0 105,9
2077,3 2592,2 1166,4 1208,7 55,0 115,2

Скала Левинсона-Лессинга
- - 1094,5 17,4

1660,2 - 1441,8 1623,6

Пуццолановая бухта
1903,4 719,3 2,3
1147,4 . 3071,4 321,2

Сердоликовая бухта
1638,3 1294,27 384,68
1683 1065,8 210,0 -

Лягушачья бухта
1672,5 1059,9 325,0
203,2 1140,9 205,4

Примечание: над чертой - данные за 2006, под чертой - за 2008 гг. (июнь); прочерк - отсутствие данных.
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На трех- и пятиметровой глубине у
Кузьмичева камня в 1993 г. биомасса Cysto-
seira crinita составляла 0 и 34,8 г/м2, а С. bar-
bata - 8 и 66,7 г/м2 соответственно. На глу
бине 5 м отсутствовали многие сопутствую
щ ие виды водорослей, особенно представи
тели рода Laurencia, а на глубине 10 м -
Cladostephus verticillatus, Polysiphonia subu-
lifera, Stilophora rhizodes, Corallina mediterra-
nea, Phyllophora nervosa, Eudesme virescens,
Cladophora dalmatica, Chaetomorpha chlorot-
ica. На глубине 15 м и более как в 1992, так и
в 2007 гг. столь значительного воздействия
ш торма на донную растительность не отме
чено. В ходе восстановительной сукцессии
(1993-1995 гг.) происходило возобновление
структуры фитоценозов и вертикального
распределения биомассы, характерной для
конца 1980-х годов в виде одноверш инной
кривой с максимумами на глубине 1 м (Кос
тенко и др., 2008). Характер дош тормовы х и
послеш тормовых изменений структуры фи
тоценозов в акватории Карадагского запо
ведника отображен в табл.2.

Из табл. 2 следует, что наиболее ус
тойчивы ми являю тся коренные цистозировые
фитоценозы , которые сохраняю тся на глуби

не 1 м на протяжении более чем 30 лет на
блю дений в акватории Карадагского запо
ведника. После 2000 г. у мы са Биостанции
отмечено расчленение цистозирового сооб
щ ества на фрагменты в результате внедрения
в его состав мезосапробной зеленой водорос
ли Ulva rigida. Уже в 2002 г. это привело к 
формированию на глубине 1 м цистозирово-
ульвового фитоценоза, что можно объяснить
ухудш ением гидрохимических показателей
морской воды, близостью очистных соору
жений пансионата «Крымское приморье»,
где зафиксированы максимальные значения
окисляемости (6,69 и 6,65 мг О/л), превы
ш аю щ ие ПДК в 1,5 раза, что позволяет счи
тать прилегаю щ ие к заповеднику районы за
грязненными. Это подтверждаю т и такие
биологические показатели, как снижение ви
дового разнообразия, общ ей численности и 
доли живых пелагических личинок донных
беспозвоночных (Ковригина и др., 2007).

В результате ш торма 2007 г. (рис. 5) 
биомасса цистозиры у Кузьмичева камня на
глубине 0,5 м уменьш илась в 4,65 раза, на
глубине 1 м -  в 2,3 раза.

Рис. 5. Шторм 11 ноября 2007 г. у Кузьмичева камня. Фото Л.В.Знаменской.
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Табл. 2. Пространственно-временная динамика фитоценозов акватории Карадагского природного заповедника

Глу
бина

Мыс Биостан
ции, фитоценоз

Черный овраг,
фитоценоз

Кузьмичев ка
мень, фитоце

ноз

Скала Левин
сона Лессинга,

фитоценоз

Бухта Пуццо-
лановая, фито

ценоз

Бухта Погра
ничная , фито

ценоз

Бухта Сердо
ликовая,

фитоценоз

Бухта Лягуша
чья, фитоценоз

Мыс Мальчин,
фитоценоз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 м Цистозировый

• (1970-1995)
Цистозировый

(до 2002)
Цистозировый

(1970-2006)
Цистозировый

(1995)
Цистозировый

(1980-2002)
Цистозировый

(1995)
Цистозировый

(2006)
Цистозирово-

ульвовый (2002)
Дилофусовый

(2000)
Дилофусовый

(2002)
3 м Цистозировый

(1970-2002)
Цистозировый

(1970-2002)
Цистозировый

(1970-2008)
Цистозировый

(1970-2003)
Цистозировый

(1995-2002)
Цистозировый

(1970-2002)
Цистозировый

(1970-2006)
Цистозирово-

ульвовый
(2002)

Цистозирово-
ульвовый

(2006)

Цистозирово-
ульвовый

(2006)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый (2006)
шторм 2007 г.

Дилофусовый
(2008)

Цистозировый
(2008)

Цистозировый
(2008)

Цистозировый
(2008)

Цистозировый
(2008)

5 м Цистозировый
(1970-2002)

Цистозировый
(1970-2002)

Цистозировый
(1970-2006)

Цистозирово-
ульвовый

(2006)

Цистозировый
(1970-2000)

Цистозировый
(1995-2002)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый

Цистозирово-
филлофоровый

(1991)
Цистозирово-

ульвовый
(2002)

Цистозирово-
ульвовый

(2002-2006)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый (2003)

Цистозировый
(2006)

шторм 2007 г.
Цистозировый

(2008)
Цистозировый

(2008)
б м Цистозирово-

филлофорово-
ульвовый

(2006)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый
(2006)

Цистозирово-
ульвовый

(2006)

Цистозирово-
ульвовый

(2006)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый
(2006)

шторм 2007
Эктокарпусо-

вый (2008)
Цистозировый

(2008)
Цистозировый

(2008)
Цистозирово-

филлофоровый
(2008)



Продолж. табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9м

\ •
Кладофоровый

(2006)
Цистозирово-

ульвовый
(2006)

Полисифоние-
во - занарди-
ниевый (2006)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый (2006)

Цистозирово-
филлофоровый

(2006)

Цистозирово-
филлофоровый

(1984-2006)
Шторм 2007

Эктокарпусо-
вый (2008)

Цистозирово -
филлофоровый

(2008)

Цистозировый
(2008)

Хондриевый
(2008)

Хондриево-
кладофоровый

(2008)
10 м Филлофорово-

цистозировый
(1970-1980)

Цистозирово-
филлофоровый

(1984)

Цистозирово-
филлофоровый

(1970-1980)

Филлофоровый
(1984)

Цистозирово-
филлофоровый

(1980)

Цистозировый
(1970)

Цистозирово-
филлофоровый

(1984)
Шторм 1992 г.

Фипловорово-
ульвовый

(1995)

Церамиевый
(1993-1995)

Цистозировый
(1995)

Филлофоровый
(1995-2002)

Филлофоровый
(1995-2002)

Филлофорово-
цистозировый

(1997)

Цистозирово-
филлофоровый

(2003)
цистозирово-

филлофорово-
ульвовый

(2002)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый
(2002)

Филлофорово-
ульвовый

(1999-2000)

Кладофорово-
ульвовый

(2002)
Хондриево-

кладофорово-
ульвовый

(2006)
Шторм 2007 г.

Хондриево-
кладофорово-
эктокарпусо-

вый (2008)

дилофусово-
кладофорово-
эктокарпусо-
вый (2008)



Оконч. табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12м Цистозировый

(2006)
Полисифоние-

во-
занардиниево-
кладофоровый

(2006)

Хондриево-
кладофоровый

(2006)

Кладофоровый
(2006)

Хондриево-
кладофоровый

(2008)

15м Полисифоние-
во-

занардиевый
(1984)

Кладостефусо-
вый(1984)

Нерейево - за-
нардиниевый

(1984)

Полисифоние-
во-

занардиниевый
(1984)

Полисифоние-
во-

занардиниевый
(1984)

Шторм 1992 г.
Цистозирово-

ульвовый
(1995)

Эктокарпусо-
вый (1993)

Полисифоние-
во-

занардиниевый
(1994)

Полисифоние-
во-

заиардиниевый
(1995)

Полисифоние-
во-

занардиниевый
(1995)

Церамиевый
(1995-1997)

Ульвовый
(1995)

Цистозирово-
филлофорово-

ульвовый
(2002)

Полисифоние-
во-

эктокарпусо-
вый (2000)

Полисифоние-
во-

занардиниевый
(2000)

Полисифоние-
во-

кладофоровый
(2002)

Полисифоние-
во-

занардиниево-
кладофоро-
вый(2002)

Кладофоровый
(2003)

Хондриево-
кладофоровый

(2006)

Хондриево-
кладофоровый

(2006)

Хондриево-
кладофорово-

ульвовый
(2003)

Шторм 2007
Хондриево-
кладофоро-

эктокарпусо-
вый (2008)

Хондриево-
кладофоровый

(2008)



Общая биомасса водорослей на глу
бине 0,5 м, по сравнению с 2006 г., у Кузьми
чева камня уменьш илась в 3 раза, на глубине
1 м - почти в 2 раза, на 3 м - в 1,8 раза (табл.
1). Воздействие ш торма 2007 г. на макрофи
ты в акватории заповедника можно охаракте
ризовать следую щ им образом. Полностью
были уничтожены заросли .цистозиры у ска
лы Левинсона-Лессинга на глубинах 3-10 м. 
У Кузьмичева камня на глубине 0,5 м унич
тожено 78 % цистозиры, на 1 м - 57 %, на 3 м
- 58%, на глубине 5 м - ее исчезновение (100
%). В Сердоликовой бухте на глубине 3 м
уничтожено 94 % биомассы цистозиры, на 6 
м - 65 %, на 9 м - 97 %. В Лягуш ачьей бухте
на глубине 3 м ш тормом уничтожено 98 %
биомассы цистозиры, на 6 м - 85%, на 10 м -
43% . В Пуццолановой бухте на глубине 3 м
уничтожено 82% биомассы цистозиры. После
шторма 2007 г. в районе бухт Пограничной и
Лягуш ачьей в ходе восстановительной сук
цессии сформировались дилофусовые сооб
щества (произрастаю щ ие на гапечниковом
грунте на глубине 1 м).

На глубине 3 м вдоль побережья Ка-
радага на тех участках, где ш торм 2007 г.
частично уничтожил заросли цистозиры, в
результате восстановительной сукцессии в
2008 г. на глубине 3 м у Кузьмичева камня и
скалы Левинсона-Лессинга сформировался
дилофусовый фитоценоз, а в бухте Пуццола
новой, где отмечено уменьш ение биомассы
цистозиры в 5,3 раза, после ш торма возросла
биомасса эксплерентных видов рода Ectocar-
pus.

На глубине 5 м в акватории Карадаг-
ского заповедника в течение последних 30
лет доминировали коренные цистозировые
фитоценозы.Однако в последние годы на от
дельных участках наблю далась трансформа
ция фитоценозов. Так, в бухте Пуццолановой
в 2006 г. отмечен цистозирово-ульвовый фи
тоценоз, а в бухте Лягуш ачьей - цистозиро-
во-филлофорово-ульвовый. У мыса Мальчин
цистозирово-филлофоровый фитоценоз после
шторма 2007 г. преобразован в цистозировый
вследствие уничтожения зарослей филлофо
ры. Смена цистозировых фитоценозов цис-

тозирово-ульвовыми на этой глубине отме
чена у мыса Биостанции и Кузьмичева камня,
при этом биомасса сообщ ества уменьш илась
незначительно - с 1878,5 г/м2 в 2006 г. до
1208,7 г/м2 в 2008 г. (табл. 1). В бухте Погра
ничной произош ла смена цистозирового фи
тоценоза на цистозирово-филлофорово-
ульвовый. После ш торма 2007 г. у Кузьмиче
ва камня биомасса цистозиры на глубине 5 м
не изменилась, но пострадали заросли ульвы
и к 2008 г. сформирован цистозировый фито
ценоз, как и у мыса Мальчин, на глубинах 3 и
5 м.

На глубине 6 м в районе Кузьмичева
камня - скалы Левинсона-Лессинга до ш тор
ма произрастали цистозирово-филлофоровые
сообщ ества. После ш торма 2007 г. их сменил
эктокарпусовый фитоценоз, характерный для
начальной стадии восстановительной сукцес
сии, что также имело место и в 1993 г. Цис-
тозирово-ульвовые фитоценозы бухт Пуццо-
лановая и Сердоликовая из-за элиминации
ш тормом 2007 г. зарослей ульвы были пре
образованы в цистозировые, а цистозирово-
филлофорово-ульвовые в бухте Лягуш ачьей
- в цистозирово-филлофоровые с участием
видов Ectocarpus, причем биомасса филло
форы в результате ш торма снизилась в 2
раза. В Пуццолановой бухте биомасса цисто
зиры в результате ш торма 2007 г. не измени
лась, а в бухте Сердоликовой уменьш илась в
2,9 раза.

На глубине 9 м у Кузьмичева камня и
скалы Левинсона-Лессинга штормом 2007 г.
цистозирово-ульвовые заросли были унич
тожены, в этом биотопе был сформирован
раннесукцессионный эктокарпусовый фито
ценоз. В Пуццолановой бухте цистозира не
была затронута ш тормом, однако в 2008 г.
отмечено увеличение биомассы Cladostephus.
В бухте Сердоликовой после ш торма 2007 г.
наблю далась смена цистозирово-
филлофорово-ульвовый фитоценоза цистози-
ровым, при этом биомасса цистозиры
уменьш илась в 25,8 раза, а заросли филлофо
ры и ульвы уничтожены полностью . В бухте
Лягуш ачьей в биотопе цистозирово-
филлофорового фитоценоза на песке с ра
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кушечником сформировался хондриевый, что
типично для мягких грунтов ш ельфа юго-
восточного Крыма, а у мыса Мальчин цисто-
зирово-филлофоровый фитоценоз сменился
хондриево-кладофоровым, что также сопро
вождалось сменой грунтов.

На глубине 10 м в 1970-1980 гг. про
израстали коренные цистозирово-
филлофоровые, цистозировые и филлофоро-
вые фитоценозы. После ш торма 1992 г. у мы
са Биостанции в результате восстановитель
ной сукцессии к 1995 г. сформировался фил-
лофорово-ульвовый фитоценоз, в бухте По
граничной - наоборот, на смену филлофоро-
вому фитоценозу в послеш тормовой период
пришел цистозировый, который к 2003 г.
сменился цистозирово-филлофоровым. В
Сердоликовой и Лягуш ачьей бухтах за этот
период цистозировые фитоценозы сменились
филлофоровыми. Следовательно, эти много
летние фитоценозы можно считать сменодо
минантными.

Наиболее заметные изменения струк
туры сообществ произош ли у Кузьмичева
камня на глубине 10 м. В 1992 г. коренной
цистозирово-филлофоровый фитоценоз был
уничтожен штормом. Период восстанови
тельной сукцессии продолжался с 1993 г. и
проходил через стадию церамиевого сообщ е
ства. К 1997 г. сформировался филлофорово-
цистозировый фитоценоз, который к началу
2000-х годов трансформировался в филлофо-
рово-ульвовый. После 2000 г. филлофорово-
ульвовый фитоценоз сменился сначала кла-
дофоро-ульвовым, а к 2006 г. - хондриево-
кладофоро-ульвовым. После ш торма 2007 г.
у Кузьмичева камня сформировался хонд-
риево-кладофорово-эктокарпусовый фитоце
ноз, при этом суммарная биомасса хондрии и
кладофоры не изменилась, а заросли ульвы
были уничтожены. У мыса Мальчин на глу
бине 10 м после ш торма сформировался ди-
лофусово-кладофорово-эктокарпусовый фи
тоценоз.

На глубине 15 м в 1984 г. у Черного
оврага, в бухтах Сердоликовой и Лягуш ачьей
произрастали эталонные полисифониево-
занардиниевые фитоценозы. У Кузьмичева

камня на этой глубине преобладали сообщ е
ства с доминированием Cladostephus. После
шторма 1992 г. произош ло восстановление
полисифониево-занардиниевых фитоценозов,
однако с 2000 г. в их составе появились виды
Cladophora, а к 2006 г. олигосапробные по-
лисифониево-занардиниевые фитоценозы
были вытеснены хондриево-кладофоровыми
сообществами. Кладостефусовый фитоценоз
у Кузьмичева камня после шторма 1992 г.
последовательно сменялся эктокарпусовым,
церамиевым, полисифониево-эктокарпу-
совым, кладофоровым и хондриево-
кладофоровым. До и после ш торма 2007 г. у
Кузьмичева камня на глубине 15 м произра
стал хондриево-кладофорово-эктокарпусо-
вый фитоценоз, биомасса которого практиче
ски не изменилась по сравнению с данными
2006 г.

Анализ наиболее типичных для побе
режья Черного моря профилей дна показыва
ет, что их форма в значительной степени за
висит от характера донного грунта (Блатов,
Иванов, 1992). Согласно данным А.С. Иони-
на, П.А. Каплина (1959), береговые обрывы и
пляжи Карадага, сложенные коренными вул
каническими породами, соверш енно не под
вергались изменениям по сравнению с пре
дыдущ ими съемками 1937 и 1952 гг. Следо
вательно, на протяжении 40 лет профили дна
заметно не изменялись. После прекращения
воздействия ш торма возникает профиль дна,
который некоторое время (более или менее
продолжительное) сохраняет свою форму. В
этом случае можно говорить о временной
устойчивости подводного склона, период
сущ ествования которого будет определяться
продолжительностью интервала между
смежными ш тормовыми циклами (Блатов,
Иванов, 1992). Под действием отдельных
сильных ш тормов происходят кратковремен
ные изменения профилей, сохраняю щиеся
затем довольно продолжительный период, до
следую щ его экстремального ш тормового
проявления. Интересные сведения дает ана
лиз стационарных профилей дна протяжен
ностью в 1 км у Кузьмичева камня и мыса
Мальчин, которые были заложены ещ е в
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1984 г. и повторены после экстремальных
ш тормов 1992 и 2007 гг. (рис. 6).

После 1984 г. у Кузьмичева камня в
результате ш тормов 1992 и 2007 гг. происхо
дило изменение профиля за счет накопления
наносов на глубине 12-15 м на расстоянии
240-520 м и 700-1000 м от берега (глубины
17-22 м). Остальные участки профиля оста
лись практически без изменений. С 1984 г.
слой наносов возрос почти на 2 м на удале
нии 240-520 м от берега и на 3 м на конце
профиля - 900-1000 м.

Многочисленные данные натурных
исследований показываю т, что, несмотря на
существую щую динамику донного рельефа
береговой зоны, все морфологические изме
нения протекаю т на некотором среднем фо
не, характеризую щ ем профиль равновесия
(Блатов, Иванов, 1992). Как видно из рис. 6, 
профиль 1984 г. можно считать профилем
равновесия.

Заметные изменения в сторону уг
лубления профиля произош ли у мыса Маль-
чин (рис. 7). После ш торма 1992 г. на профи

ле 1984 г. отмечалось накопление наносов
слоем 2-3 м на расстоянии 280-600 м от бере
га, что соответствует глубинам 14-21 м. Од
новременно произош ел размыв дна на глуби
ну 7 м на удалении 1000 м от берега и на 5 м
на расстоянии 600 м. В результате шторма
2007 г. предыдущ ие наносы ила были размы
ты и на участке 120-420 м образовались пес
чаные волны и гребни. На расстоянии от 600
до 1000 м от берега произош ел размыв и вы
равнивание дна, по сравнению с профилем
1984 г., на глубину до 4 м. Наиболее сильный
размыв дна -  до 6 м - отмечен на километро
вом удалении от берега. Таким образом, на
район мыса Мальчин приш лось наиболее
сильное, по сравнению с Кузьмичевым кам
нем, воздействие ш торма 2007 г. Следова
тельно, наличие илистых грунтов в аквато
рии способствует более значительному изме
нению подводного профиля при экстремаль

ных ш тормах.

Расстояние от берега, м

Рис.6. Изменение профиля дна на 1000-метровом разрезе у Кузьмичева камня
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Расстояние от берега, м

Рис. 7. Изменение профиля дна на 1000-метровом разрезе у мыса Мальчин

С 1993 по 2008 гг. скально-глыбовый камня в результате заиливания дна песчаные
пояс у Кузьмичева камня был сохранен, грунты на расстоянии 400-1000 м от берега
произош ло лиш ь перераспределение песча- сменились илистым ракуш ечником (табл. 3 ).
ных и илистых грунтов. Так, у Кузьмичева

Табл. 3. Распределение грунтов в акватории Карадагского природного заповедника в 1984, 1993 и 2008
гг. на стационарных разрезах

Кузьмичев Камень
1984 г. СГВ ПГ Г г ПР ПР п П ГП и п
1993 г. СГВ ГП ПР ПР п П п п П ПР
2008 г. СГ ГИ ГР ГР ИР ИР ИР ИР ИР ИР
Расстояние от
берега, м

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Мыс Мальчин
1984 г. ВГ ПРС ПР и п и п ИР ИР и и И
1993 г. ВГ ВП ПР п ПР ПРИ ИП и И И
2008 г. в в г г г г и и и И
Расстояние
от берега, м

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Бухта Эхо
1984 г. С С С г П П П П П п п п п
1993 г. в В В в В В В В ПГ ПГ ПГ ПГ ПГ
2008 г. В В В в В В П П п п п п п
Расстояние от
берега, м

10 . 20 30 40 50 60 70 80 90 100 п о 120 130

Условные обозначения: С - скала; В - валуны; Г - галька; Р - ракушечник; П - песок; И - ил.
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У мыса Мальчин с 1993 по 2008 гг. в
самой прибрежной зоне на расстоянии 0-200
м от берега происходило накопление валунов
и глыб, что увеличило площ ади, занятые фи
тоценозами цистозировой ассоциации. За
этот период на удалении 200-600 м от берега
произош ла замена песчаных грунтов на га-
лечниковые; на 800-1000 м от берега илистые
грунты сохранялись в течение последних 24
лет наблю дений.

Бухта Эхо, расположенная к востоку
от скалы Левинсон-Лессинга, в 1992 г. доста
точно сильно пострадала от ш торма (рис. 8).
В результате произош ло образование навала
глыб слоем в 3-4 м на расстоянии 5-75 м и
105-125 м от берега. В 2007 г. картина изме
нилась: эта часть профиля (5-75 м) была раз
мыта на глубину 2 м, а на второй части на
блю далось увеличение песчаных наносов
слоем в 1 м над профилем 1993 г. на расстоя
нии 90-125 м от берега; таким образом, сум
марно наносы на конце профиля возросли на
4 м (с 1984 по 2008 гг.). После ш торма 1992
г. в бухте Эхо отмечалось накопление валу

нов слоем 1,5-2,5 м на глубинах от 0 до 9 м. В
2008 г. в этой бухте на глубине 10 м отмече
но образование над галечником и валунами
слоя песка высотой 1 м на расстоянии 65-100
м от берега. В результате ш ирина прибреж
ных валунов уменьш илась до 60 м. В 2008 г.
сформировался профиль, который занимал
промежуточное положение между 1984 и
1993 гг., т.е. в результате ш торма произошло
«вымывание» валунов с глубин от 0 до 9 м, 
что вызвало углубление дна на этом участке
бухты Эхо на 2,5 м (рис. 8).

Проанализируем перераспределение
донной растительности в связи с изменением
профилей и характера дна.

Так, у Кузьмичева камня в 1984 и
1993 гг. на песчаных грунтах регистрирова
лась полисифониево-занардиниевая ассоциа
ция с участием филлофоры. В связи со сме
ной песчаных грунтов илистыми с примесью
ракуш ечника на расстоянии 400-1000 м от
берега на этом участке в 2008 г. произрастали
хондриево-ю тадофоровые фитоценозы.

Рис. 8. Изменение профиля дна на 125-метровом разрезе у бухты Эхо.

У мыса Мальчин в 2008 г. на заилен- берега донная растительность отсутствовала,
ном грунте на расстоянии свы ш е 500 м от В связи с заменой песчаных грунтов галеч-
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ником у мыса Мапьчин в 2008 г. на расстоя
нии 200-500 м от берега отмечены филлофо-
ровые фитоценозы, которые ещ е в 1993 г.
здесь не регистрировались, так как это была
зона распространения полисифониево-
занардиниевой ассоциации. В 2008 г. цисто-
зировые сообщ ества на валунах, произрастали
от уреза воды до 200 м от берега. Отметим,
что еще в 1984 г. фитоценозы цистозировой
ассоциации располагались на удалении до
500 м от берега. Таким образом, ш ирина
«цистозирового пояса» в исследуемой аква
тории за четверть века уменьш илась в 2,5
раза, или на 60%. При сохранении такого
темпа сокращ ения зарослей цистозиры в ак
ватории заповедника (в среднем на 12,5 м в
год), полное исчезновение «пояса цистози
ры» может наступить через 16 лет.

В бухте Эхо в 2007 г. заросли цисто
зиры не столь сильно пострадали от разру
шительного ш торма, как в 1992 г., когда при
брежные валуны были практически полно
стью лиш ены растительного покрова, а от-
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Вплив екстремальних ш тормів на прибережну донну рослинність Карадазького природного запо
відника НАН України. Н.С. Костенко, Є.О. Дикий, О.А. Заклецький, В.С. Марченко. Розглянуто
вплив екстремальних штормів на прибережну донну рослинність Карадазького заповідника, здійснено
порівняльний аналіз екологічних наслідків осінніх штормів 1992 та 2007 рр. Показано, що нерегулярні 
екстремальні шторми є одним з головних чинників, які формують рельєф дна та визначають характер 
розподілу донних грунтів, що в свою чергу визначає характер поширення донної рослинності. Показано,
що елімінація донної рослинності під час екстремальних штормів прискорює перебіг природних сукце- 
сійних процесів.

Ключові слова: донна рослинність, макрофітобентос, шторми, донні грунти, рельєф дна, сукцесії.

The influence of extreme storms on coastal bottom vegetation of Karadag Natural Reserve of National
Academy of Sciences of Ukraine. N. S. Kostenko, E. O. Dyky, O. A. Zakletsky, V. S. Marchenko. The in
fluence of extremely strong storms on coastal bottom vegetation of Karadag Natural Reserve is observed. Com
parative analysis of ecological consequences of autumn storms in 1992 and 2007 is done. It is shown that irregu
lar extreme storms are the one of main factors to form bottom relief and define a character of determination of
bottom soils that define a character of widen of bottom vegetation. It is also shown that elimination of bottom
vegetation during extreme storms accelerate natural succession processes.

Key words: bottom vegetation, macrophytobenthos, storms, bottom soils, bottom relief, successions.
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