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СТРУКТУРА И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФИТОКОМПОНЕНТЫ 

БИОКОСНОЙ СИСТЕМЫ МОРСКОГО ГИПЕРСОЛЁНОГО ОЗЕРА 

НА МЫСЕ ХЕРСОНЕС (КРЫМ) 

C мая 2004 по апрель 2006 гг. изучали структуру и сезонную динамику растительного покрова (РП) аквато-

рии  небольшого (0.014 км2), мелководного (средняя глубина 0.38 м), гиперсолёного (летом – 24 – 202 o/oo, 

зимой – 15.5 – 69 o/oo) озера. Температура воды в озере изменялась летом: от 19.2 до 43.6 Co,  зимой: от -0.7 

до 13 Co. В состав макрофитного сообщества озера входят пять видов: Cladophora vadorum, C. siwachensis, 

Ulothrix implexa, Rhizoclonium tortuosum, Ruppia cirrhosa. В вертикальной структуре РП выделяется плавучий 

и донный маты, имеющие явно выраженную слоистость. В матах доминирующее положение по массе зани-

мает C. vadorum. По содержанию сухой массы (0.33 г/г сыр. массы), органического вещества (0.61 г/г сух. 

массы), белка (83.5 г/г сух. массы) и углеводов (131 мг/г сух. массы ) плавучий и донный маты мало отлича-

лись друг от друга, а содержание хлорофилла «a» (523; 960 мкг/г сух. массы), каротиноидов (367; 531 мкг/г 

сух. массы ) и феопигментов (120; 254 мг/г сух. массы) обычно было выше в донном мате. В июле и августе в 

горизонтальной структуре РП выделены шесть характерных зон, отличающихся по их вертикальной струк-

туре и по количеству биомассы на единицу поверхности зеркала озера (Wсыр/S0). В мелководных частях озера 

(до глубин 20 см) Wсыр/S0  варьировала в диапазоне   1.7 – 5.5 кг/м2, а на глубинах больше 20 см – 1.1 – 2.8 

кг/м2. В годовом цикле биомассы макрофитов отмечается   повышение в летние и осенние месяцы (3.0 – 5.5 

кг/м2) и снижение в зимние и весенние (0.2 – 1 кг/м2). Общий запас макрофитов в озере в июле и августе со-

ставлял соответственно  30.98 и 31.1 т сырой массы, а суммарное количество хлорофилла “a” в этой биомас-

се – соответственно  5.1 и 7.15 кг. Отдельно плавучий и донный маты макрофитов и в целом РП озера рас-

сматриваются как иерархически организованные биокосные фитосистемы, пространственно структуриро-

ванные в границах озера. 

Ключевые слова: гиперсолёные озера, макрофитные маты, пространственная структура растительного по-

крова, Крым, Чёрное море 

Гиперсолёные озера морского проис-

хождения – замкнутые лагуны – довольно ши-

роко распространены в Крыму вдоль берегов 

Чёрного и Азовского морей [7]. В ряде из них, 

до солёности 120 – 140o/oo, макрофиты, форми-

руя донные  и плавучие маты с высокой кон-

центрацией биомассы, играют ведущую роль в 

процессах первичного продуцирования [11, 12, 

20, 22, 24]. Как правило, основу этих матов со-

ставляют нитчатые зелёные водоросли рода 

Cladophora – древнейшие многоклеточные ор-

ганизмы на планете [4]. Исследование матов в 

гиперсолёных водоёмах Бакальской косы (се-

веро-западный Крым) показало их подобие до-

кембрийским сообществам [9], т.е. они – одни 

из древнейших типов сообществ на нашей пла-

нете. Комплексные исследования структуры и 

динамики макрофитных матов важны для по-

нимания функционирования и эволюции эко-

систем современных гиперсолёных водоёмов. 

Цель данного исследования состояла  в 

комплексном  изучении структуры и
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динамики фитокомпоненты биокосной систе-

мы гиперсолёного озера на мысе Херсонес на 

юго-западе Крымского п-ова, при котором во-

доём с его обитателями рассматривался как 

сложная, многоуровневая биокосная система 

геогенного происхождения [10, 17 – 19]. Озеро 

площадью 0.014 км2 и средней глубиной 0.38 м 

отделено от моря небольшой валунно-галечной 

пересыпью, через которую осуществляется по-

стоянное просачивание воды из моря. Летом, 

вследствие понижения уровня воды, неболь-

шая по площади мелководная часть озера от-

деляется перешейком, вследствие чего  форми-

руется самостоятельное озеро, условно назван-

ное «малым». 

Материал и методы. С мая 2004 по 

март 2006 гг. осуществляли ежемесячные 

наблюдения на 14 станциях. В июле и августе 

2005 г. проводили подробное картирование 

распределения растительного покрова озера с 

одновременным отбором проб на его разных 

участках, «разрезах» (рис. 1, «разрезы» обо-

значены прямыми линиями). На станциях 1 – 

12 один раз в месяц на глубине до 10 см  мето-

дом пробных площадок (размер площадок 10 х 

10 см) отбирали растения. На «разрезах», на-
чиная от берега и до глубин 50 – 55 см, пробы

отбирали с помощью цилиндрического  

пробоотборника с площадью сечения 452 см2, 

позволяющего отбирать фитомассу во всей 

толще воды. При обработке проб определяли 

видовой состав, сырую и воздушно-сухую мас-

су макрофитов. 

В местах отбора проб измеряли темпе-

ратуру и солёность воды. 

На основании полученных данных рас-
считывали коэффициенты встречаемости (R, 
%) видов [20], объёмную концентрацию массы 
растений [13, 17 – 19] и количество их сырой и 
воздушно-сухой массы на единицу 
поверхности озера.  

 Рис. 1 Карта-схема Херсонесского озера. «Большое» (I) 

и «Малое» (II) озера. 1 – 14 – номера станций ежеме-

сячного отбора проб. Остальные обозначения в тексте 

Fig. 1 The plan of the Chersonesskoye lake. "«Major" (I) 

and "«Small" (II) lake. 1 - 14 - number of stations, monthly 

sample drawing. The remaining denotations look in the text 

На станциях 5, 10 и 14 ежемесячно с 

мая 2004 по ноябрь 2005 гг. отбирали пробы 

для определения биохимического состава рас-

тений всего плавучего мата и растений верх-

него слоя донного мата. В пробах определяли 

сырую и сухую массу растений, общее количе-

ство органического вещества, белков, кароти-

ноидов, хлорофиллов «a» и «b», феопигментов 

и углеводов в сухой массе растений. В опреде -

лениях придерживались следующей методики. 

Навеску материала центрифугировали при 5 

тыс. об./мин в течение 10 мин, просушивали на 

фильтровальной бумаге, предварительно изо-

лировав мельничным газом для предотвраще-

ния попадания в неё волокон бумаги, и затем 

использовали для определения биохимических 

показателей. 

Количество сухого и органического
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вещества оценивали по разнице в массе навес-

ки до и после её прокаливания при температу-

ре 105 и 500oС соответственно. Содержание 

белка определяли с реактивом ролина [23] в 

нашей модификации, для чего навеску (30 – 80 

мг) обрабатывали 3 мл ацетона. После цен-

трифугирования (10 мин при 4 тыс. об./мин) и 

удаления надосадочной жидкости к осадку 

прибавляли 6 % трихлоруксусную кислоту 

(ТХУ) для денатурации белка, минимум на 40 

мин. Далее центрифугировали и после удале-

ния ТХУ к осадку добавляли фиксированный 

(1 – 2 мл) объём 2 % едкого натра. Затем про-

бирки помещали в кипящую водяную баню на 

2 мин. Для проведения цветной реакции с ре-

активом Фолина использовали 0.1 мл щелочно-

го раствора белка. 

Количество пигментов (каротиноидов, 

хлорофиллов «a» и «b») и продуктов их денату-

рации - феопигментов определяли спектрофо-

тометрически в ацетоновых экстрактах. Для 

расчетов содержания хлорофиллов использова-

ли формулы, рекомендованные [8]. 

Нами разработана методика фракцио-

нирования углеводов, которые продуци-

руются живыми организмами, формирующими 

маты, и выполняют различную функцию. В 

основе метода лежит последовательная экс-

тракция из навески (30 – 80 мг) 80 % этанолом, 

дистиллированной водой, 2 % серной кисло-

той и 2 % едким натром различных фракций 

углеводов. Навеску дважды обрабатывали 

каждым экстрагентом: этанолом – при темпе-

ратуре 75oС, водой, кислотой и щелочью – на 

кипящей водяной бане. В полученных экс-

трактах количественно определяли содержа-

ние углеводов каждой фракции с антроновым 

реактивом [25].  

Полученные данные обработаны стати-

стически [14]. 

Результаты и обсуждение. Озеро с его 

населением рассматривается нами как биокос-

ная система (БС) геогенного происхождения, 

форма и размер которой полностью определя-

ются геоморфологией Земли. Из всего набора 

объектов биокомпоненты БС озера рассмотрим 

сообщество многоклеточных водорослей, а при 

обсуждении косной компоненты БС ограни-

чимся описанием сезонной динамики темпера-

туры воды в озере и её солености. 

Сезонная динамика солёности и темпе-

ратуры вод озера. Солёность вод Херсонесско-

го озера определяется соотношением между 

количеством поступающей воды в озеро (атмо-

сферные осадки, просачивание воды из моря) и 

количеством воды, теряемой в процессе испа-

рения. В летне-осенние месяцы водный баланс 

смещается в сторону убыли водной массы, а в 

зимне-весенний период – в сторону её поступ-

ления. В первом случае понижается уровень 

воды в озере, уменьшается размер озера, уве-

личивается солёность, во втором процессы 

идут прямо в противоположном направлении. 

Наиболее сильные изменения солёности харак-

терны для «малого» озера (табл. 1, станция 1). 

За период наблюдения (2003 – 2006) 

при средних значениях солёности 85 ‰ ано-

мально минимальная величина (15.7 ‰) 

наблюдалась в апреле 2006 г., аномально мак-

симальная (202 ‰) – в июле 2004 г. В «боль-

шом» озере сильных колебаний средних значе-

ний солёности  не отмечено (43.1 – 63.1 ‰). 

При этом средние величины солёности вблизи 

пересыпи (ст. 10) и на противоположной сто-

роне озера (ст. 5) были практически одинако-

выми с небольшим превышением на пятой 

станции (табл. 1). В апреле 2006 г., так же как и 

на станции 1, на станциях  5 и 10, отмечалась 

аномально низкая солёность (15.5 ‰).  

Температурный режим озера характе-

ризуется широким диапазоном сезонной из-

менчивости (рис. 2). В летние месяцы при 

средних значениях 26.7oC температура воды в 

верхнем слое озера повышалась до 40 – 43.6oC, 

а в зимние при средних значениях 3.1oC пони-

жалась до -0.5 – -0.7oC. В декабре 2004 г. в те-

чение недели вся прибрежная часть шириной 5 

– 10 м была покрыта тонким слоем льда.
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Табл. 1 Предельные и средние значения солёности 

воды в Херсонесском озере в различные сезоны 

года за период 2003 – 2006 гг.  

Table 1 Extreme and average values of salinity in the 

Chersonesskoye lake in different seasons (2003 – 2006) 

№ 

станции 

Месяцы 

наблюдения Солёность, o/oo 

1 

Март – Май 15.7– 65 

43.06 

Июнь – Август 55.2 – 202 

106.5 

Сентябрь – Но-

ябрь 

56 –181.2 

105.2 

Декабрь – Фев-

раль 

42.9 – 69 

56.3 

5 

Март – Май 15.5 – 54 

43.3 

Июнь – Август 45.5 – 75.5 

58.9 

Сентябрь – Но-

ябрь 

47.3 – 78 

63.1 

Декабрь – Фев-

раль 

35.8 – 69 

53.1 

10 

Март – Май 15.5 – 55 

45.2 

Июнь – Август 24 – 70 

53.3 

Сентябрь – Но-

ябрь 

37.8 – 75 

60.7 

Декабрь – Фев-

раль 

35.1 – 53.8 

46.2 

Из 26 месяцев наблюдений в течение 

девяти температура воды в озере не превышала 

10oC, и примерно столько же времени была 

выше 20oC. Для поля температуры воды по 

всей акватории озера свойственна неоднород-

ность, вызванная структурной неоднородно-

стью растительного покрова и его неравномер-

ным распределением по акватории озера.  

Чаще всего температура воды в верх-

нем слое растительного покрова была выше – 

от нескольких долей градуса и до 4oC, чем в 

верхнем слое воды за его пределами, и, как 

правило, в верхнем слое растительного покро-

ва температура воды была выше (от несколь-

ких долей градуса и до 5oC), чем в его нижнем 

слое.  

Рис. 2 Сезонная динамика дневной температуры 

воды в Херсонесском озере: «Малое» (а) и «Боль-

шое» (б) озеро 

Fig. 2 The seasonal dynamics of day time temperature 

of water in the Chersonesskoye lake: «Small» (а) and 

«Major» (б) lake 

Сезонная динамика видового состава  и 

биомассы макрофитов растительного покрова 

озера. Исследование растительного покрова 

озера показало, что в его состав входят пять 

видов, четыре из которых относятся к водорос-

лям отдела Chlorophyta и один – Ruppia 

cirrhosa (Petagna) Grande – к морским травам 

отдела Angiospermae (табл. 2). Зелёные водо-

росли представлены видами Cladophora va-

dorum (Aresch.) Kütz., C. siwachensis C. Meyer, 

Ulothrix implexa (Kütz.) Kütz., Rhizoclonium tor-

tuosum (Dillw.) Kütz. трихального и гетеротри-

хального типов морфологической структуры, 

принадлежащими к двум семействам 

(Ulothrichaceae Kütz. и Cladophoraceae Wille) 

двух порядков (Chlorococcales Marchand и 

Cladophorales Haeckel).  

Предыдущие наблюдения (до 2003 г.) 

показали, что в зимние месяцы растительный 

покров в озере, как правило, сохраняется толь-

ко вдоль кромки озера. Основные представите-

ли фитоценоза кладофора и руппия хорошо 

переживают зимние месяцы. Однако зимой 

2003 – 2004 гг. растительность в озере сильно 

отличалась от предыдущих лет, были отмече-
ны малочисленные небольшие участки 
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65 

Табл. 2. Сезонная динамика видового состава макрофитного сообщества  в Херсонесском озере:  

R, % – коэффициент встречаемости; присутствует (+), отсутствует (–) вид в сообществе. 

Table 2 The seasonal dynamics of macrophyte species composition in the Chersonesskoye lake:  

R, % – occurrence frequency; present (+) or absent (-) species in community. 

Месяц 

Виды 

Cladophora 

vadorum 

Cladophora 

siwashensis 

Ulothrix 

implexum 

Rhizoclonium 

tortuosum 

Ruppia 

cirrhosa 

2004 г. 

Май + – + – + 

Июнь + + + – + 

Июль + – + – + 

Август + – + – + 

Сентябрь + + + – + 

Октябрь + + + – + 

Ноябрь + – + – + 

Декабрь + + – – + 

2005 г. 

Январь + – + – + 

Февраль + – + – + 

Март + – – – + 

Апрель + – – – + 

Май + – – – + 

Июнь + + + – + 

Июль + – – – + 

Август + – – + + 

Сентябрь + – + + + 

Октябрь + – + – + 

Ноябрь + + – – + 

Декабрь + + + + + 

2006 г. 

Январь + + + + + 

Март + – + – + 

Апрель + + + – + 

R 100 29.1 69.6 17.4 100 

зарослей руппии без кладофоры. В середине 

марта 2004 г. вдоль береговой линии начинал 

формироваться растительный покров в виде 

небольших «пятен» кладофоры, который к се-

редине августа занимал 60 – 70 % площади 

озера. Столь быстрое развитие кладофоры в 

озере могло быть связано с прорастанием спор, 

зимующих в грунте озера.  

Иными словами, у нас была возмож-

ность наблюдать формирование видового со-

става и изменение биомассы растений, начиная 

с условно нулевой отметки.  

ра отличаются показателем встречаемости на 

станциях и в разные месяцы. Так, C. vadorum и 

R. cirrhosa были зарегистрированы во все ме-

сяцы наблюдения. Заметно ниже коэффициент 

встречаемости у U. implexum (R = 69.6 %) и 

особенно у C. siwashensis (R = 39.1 %) и R. tor-

tuosum (R = 17.4 %).  

За весь период наблюдения C. vadorum, 

за небольшим исключением, обнаруживалась 

почти на всех станциях отбора проб (рис. 2), R. 

tortuosum  был зарегистрирован только во вто-

рой половине 2005 и в январе 2006 гг. C. si-

wachensis, как правило, не характерна для 

позднезимнего и весеннего периодов года. 
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Рис. 3 Сезонная динамика встречаемости (R,%) видов в растительном покрове Херсонесского озера. Clado-

phora vadorum (1), C. siwashensis (4), Ruppia cirrhosa (2), Ulothrix implexum (3) 

Fig. 3 The seasonal dynamics of occurrence frequency (R, %) species in a vegetative cover of the Chersonesskoye 

lake. Cladophora vadorum (1), C. siwashensis (4), Ruppia cirrhosa (2), Ulothrix implexum (3) 

Как следует из рис. 2, ведущий компо-

нент растительного покрова C. vadorum имела 

100% встречаемость на станциях на протяже-

нии большей части наблюдений. К началу осе-

ни и зимы этот показатель снижается до 83 %. 

Встречаемость  Ruppia cirrhosa большую часть 

времени колебалась в пределах от 17 до 70 % и 

лишь в феврале - апреле 2005 г. достигала мак-

симальных значений. 

На рис. 4 представлены данные по се-

зонной динамике биомассы растительного по-

крова прибрежных участков озера до глубин 10 

см. Обсуждаемые результаты наблюдений 

сгруппированы в 4 группы в соответствии с 

относительной однородностью участков озера 

(рис. 1). В первую группу вошли данные, по-

лученные на станциях 1 - 4 (рис. 4 а), во вто-

рую – на станциях 7 и 8 (рис. 4 б), в третью – 

на станциях 9 и 10 (рис. 4 в) и в четвёртую – на 

станциях 11 и 12 (рис. 4 г).  

При общем сходстве в изменении био-

массы макрофитов на разных участках озера 

(рис. 4) (увеличение биомассы в летние – осен-

ние месяцы до 4 – 4.5 кг (сырой массы)/м2 с 

последующим снижением зимой) наблюдались 

и отличия. Так в 2004 г. в «малом» озере (рис. 

4 а) биомасса достигала максимальных значе-

ний в августе, а минимальных – в октябре. На 

других станциях (рис. 4 б – г) в этом же году 

максимум биомассы наблюдали значительно 

позже, в октябре, а минимум – в зимние меся-

цы. В 2005 г. максимум биомассы отмечали 

значительно раньше, чем в 2004 г., в летние 

месяцы, и он был выражен на станциях 9 – 12. 

В 2004 г. на станциях 7 – 12 была за-

фиксирована асинхронность изменений био-

массы и температуры воды. В период законо-

мерного снижения температуры воды в озере 

(с июля по декабрь) биомасса макрофитов по-

степенно увеличивалась до октября. В то же 

время на протяжении всего 2005 г. на станциях 

9 – 12 в изменение выше названных характери-

стик наблюдалась синхронность. 

Вертикальная структура растительного 

покрова. Вертикальная структура растительно-

го покрова озера изменяется с глубиной,  с 

геоморфологией озера (I – V, рис. 5). У самой 

кромки озера до глубин, не превышающих 10 

см, формируется плотный многослойный рас-

тительный покров – «растительный мат»
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Рис. 4 Сезонная динамика тем-

пературы воды и биомассы рас-

тительного покрова прибреж-

ных участков Херсонесского 

озера. Станции: 1 – 4 (а); 7, 8 

(б); 9, 10 (в); 11, 12 (г) 

Fig. 4 The seasonal dynamics of 

water temperature and biomass of 

vegetation in coastal sites of the 

Chersonesskoye lake. Stations: 1 - 

4 (а); 7, 8 (б); 9, 10 (в); 11, 12 (г) 

(«A», I(a), I(b), рис. 5). Как правило, это – 

плотное (36 – 67 мг (сух.)/см3, рис. 6 б) пере-

плетение талломов кладофор и побегов руп-

пии. 

В вертикальной структуре растительно-

го мата обнаруживаются два – три горизон-

тальных слоя, отличающихся плотностью и 

окраской. Верхний слой (A1) – это либо плот-

ная корка водорослей, покрытая тонким слоем 

минеральных солей, либо тонкая, рыхлая масса 

водорослей белого или светло-салатного цвета. 

Ниже располагается относительно толстый 

слой водорослей тёмно-зелёного цвета (A2) с 

большим количеством разноразмерных каверн 

или без них. Третий, нижний, слой (A3) – слой 

макрофитов, подверженный 

разрушению. Здесь талломы 

кладофор имели зелёную, 

чёрную и пурпурно-розовую 

окраску. В общей массе пре-

обладала пурпурно-розовая 

окраска, что, возможно, бы-

ло обусловлено присутстви-

ем на талломах кладофор 

аноксигенных фототрофов – пурпурных бакте-

рий родов Chromatium и Ectothiorhodospira. 

На участках озера с глубинами 10 – 20 

см растительный покров (II, рис. 5) делится на 

две зоны: верхнюю – «плавучий мат» (A) и 

нижнюю (B). Плавучий мат  по морфологиче-

ской структуре идентичен растительному мату 

(I(a), I(b)), находящемуся у самой кромки воды 

в озере. Нижняя зона растительного покрова 

охватывает пространство от нижней границы 

плавучего мата до дна и, в свою очередь, де-

лится на верхний (B1) и нижний (B2) слои. 

Верхний слой формируют свободно парящие в 

воде «шарики» кладофор зеленого или салат-

ного цвета. В нижнем слое располагаются 
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слоевища водорослей с признаками разруше-

ния, окрашенные в зеленый, чёрный и пурпур-

но-розовый цвета. На участках озера, где про-

израстает руппия, она и кладофоры занимают 

всю нижнюю зону растительного покрова. В 

отдельных случаях руппия «прошивает» свои-

ми побегами плавучий мат, делая его малопод-

вижным.  

Рис. 5 Вертикальная структура растительного покрова Херсонесского озера в летние месяцы: 

верхняя (A) и нижняя (B) зоны растительного покрова и их вертикальные слои (A1, A2, A3, B1, B2); C – про-

странство, свободное от растений; H – толщина растительного покрова; Z – глубина озера. Остальные обо-

значения в тексте.  

Fig. 5 Vertical structure of a vegetative cover of the Chersonesskoye lake (The summer months): 

upper (A) and lower (B) of a zone of vegetative cover and their vertical stratums (A1, A2, A3, B1, B2); C - space 

free from plants; H - width of a vegetative cover; Z – depth of lake. The remaining denotations look in the text. 

На участках озера с глубиной больше 

20 – 25 см встречаются три варианта верти-

кальной структуры растительного покрова (III 

– V, рис. 5). В первом – между плавучим матом

и располагающимися под ним растениями име-

ется пространство (зона «C», рис. 5), свободное 

от макрофитов, т. е. одновременно существуют 

«плавучий» и «донный» растительные маты 

(III(a), III(b), рис. 5). Во втором случае форми-

руется только донный мат (IV, рис. 5), а треть-

ем – только плавучий (V, рис. 5). Структура 

донного мата (IV, рис. 5) во многом похожа на 

таковую плавучего мата: легко обнаруживается 

тонкий поверхностный слой кладофоры свет-

ло-салатного цвета (B1(a)), под которым рас-

полагается слой свободно парящих в воде «ша-

риков» кладофор зелёного цвета (B1(b)) и ещё 

ниже – слой разрушающихся растений (B2). 

Вертикальная структура плавучего мата 

меняется с удалением от берега (рис. 5). Как 

правило, трехслойный мат характерен для при-

брежных участков озера, а однослойный мат – 

для открытой части озера.  

В мае в мелководной части озера фор-

мируется далеко уходящий от берега непреры-

вающийся растительный покров, сохраняю-

щийся до октября текущего года. Его характе-

ристики на 14. 09. 2005 г. на рис. 6 обобщены 

линией 1. На этом же рисунке представлены 

данные, полученные в разное время (июль – 

сентябрь того же года) и на различных участ-

ках озера. Как видно из рис. 6 а, с глубиной, и, 

следовательно, с удалением от берега, толщина 

мата (h(A)) уменьшается. Так, у мата, лежащего 

на дне у кромки озера, и плавучего мата вблизи 

берега она достигала 6 – 7 см, а у плавучего 

мата открытых участков озера  не превышала 

одного сантиметра. С глубиной изменяется и 

концентрация воздушно-сухой массы в едини-

це объёма мата (CW, рис. 6 б). 

В сентябре в мелководной части озера, 

до глубин, не превышающих 30 см, обнаруже-

но два максимума CW: первый – у самой кром-

ки озера, второй – на значительном расстоянии 

от берега. В последнем случае плавучий мат
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Рис. 6 Изменение структурных характеристик рас-

тительного покрова (РП) с глубиной (Z) озера  

Толщина верхней зоны РП (а). Количество воздуш-

но-сухой массы, рассчитанное на единицу объема 

(CW) и на единицу поверхности (W/S0) в верхней (б, 

в) и нижней (г) зонах РП и для всего растительного 

покрова (д). W(B)/W(A) – соотношение биомасс в 

нижней и верхней зонах РП. 

1 – РП в мелководной акватории озера (14. 09. 2005) 

2 – Данные получены в июле – сентябре 2005 из 

различных участков озера. 3 – Растения донного 

мата подвержены сильному разрушению. 4 – Расти-

тельный покров представлен только  плавучем ма-

том. 

Fig. 6 Change of the structural characteristics of vegeta-

tive cover (VC) with depth (Z) of lake  

Thickness of upper zone VC (а). Amount of an air-dry 

mass calculated per unit volume (CW) and per unit of 

surface (W/S0) in upper (б, в) and lower (г) of zones 

VC and for all vegetative cover (д). W(B) /W(A) – pro-

portions between biomass in lower and upper zones 

VC. 

1 – Vegetation in the lake area (14. 09. 2005). 2 - The 

data are obtained in July - September, 2005 of different 

sites of lake. 3 - The plants of a bottom  mat under de-

struction. 4 - The vegetative cover represented only by 

buoyant mat.  

– это тонкая (0.9 см), плотная (85 мг(воз.-

сух.)/см3) непрерывная плёнка водорослей на 

границе вода - воздух. В остальных случаях 

(рис. 6, обобщающая линия 2), особенно в от-

крытой части озера, плёнка не была плотной и 

имела ажурный вид; при этом объёмная кон-

центрация воздушно-сухой массы в плавучем 

мате изменялась от 4.6 до 30 мг(воз.-сух.)/см3.  

В свою очередь, количество воздушно-

сухой массы, рассчитанной на единицу по-

верхности (W(A)/S0, W(B)/S0), варьирует в широ-

ких пределах и снижается с глубиной озера 

(рис. 6 в, г). В большинстве случаев по количе-

ству массы нижняя зона растительного покрова 

во много раз превосходит верхнюю зону (рис. 

6 е). В целом, суммарная биомасса раститель-

ного покрова на участках озера на глубинах до 

30 см удерживается в устойчивом диапазоне 

величин от 100 до 290 мг (воз.-сух.)/см2 

(рис. 6 д).  

Отметим, что растительный покров – 

это пример биокосной системы, в границах ко-

торой «живое» и «косное» вещество находятся 

в постоянном взаимодействии. Растение своим 

физическим присутствием и в результате жиз-

недеятельности специфичным образом изменя-

ет и структурирует физико-химическое состоя-

ние косной составляющей, изменяются гради-

ентные поля рН, концентраций кислорода, 

температуры и других характеристик. 
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В августе, для установления темпера-

турного режима растительного покрова одно-

временно измеряли температуру воды в нём 

(РП толщиной 17 см) и на участке озера сво-

бодном от макрофитов. Расстояние между эти-

ми участками около 1 м. В вертикальной 

структуре растительного покрова (рис. 5 «II») 

хорошо выделялись плавучий мат толщиной 

1.5 см и нижняя зона, заполненная свободно 

парящими в воде «шариками» из талломов 

кладофор. Температуру воды измеряли на рас-

стоянии 1 и 7.5 см. от верхней границы РП и от 

границы вода-воздух.  

Как следует из рис. 7, температура во-

ды в измеряемых точках растительного покро-

ва и за его пределами в первый час наблюде-

ния  (с 1030 до 1130) увеличивалась быстро, а в 

последующие три часа – медленно. Обратим 

внимание, что скорость изменения температу-

ры в верхнем сантиметровом слое воды за пре-

делами растительного покрова была немного 

выше таковой в плавучем мате растительного 

покрова. В первом случае для первого часа она 

составляла 4.09, а в последующие часы – 0.3 
oC/ч, во втором случае – 3.13 и 0.24 oC/ч, соот-

ветственно. 

Значения температуры в верхнем и в 

нижнем слое воды за пределами растительного 

покрова различались менее чем на 1oC (0.5 – 

0.9 oC, рис. 7 а), тогда как в растительном по-

крове (рис. 7 б) – на 1 – 3oC. Температура в се-

редине плавучего мата в утренние часы, и, 

возможно, в ночное время суток была выше, 

чем в верхнем слое воды, тогда как днём это 

различие исчезало (рис. 7 в). В то же время в 

нижней зоне растительного покрова темпера-

тура была на 0.5oC ниже, чем на той же глу-

бине вне растительного покрова. Из выше ска-

занного следует, что темпера-

турный режим в растительном 

покрове отличается от темпера-

турного режима участка водоё-

ма, свободного от растительно-

сти. Данный феномен не имеет 

однозначного объяснения и тре-

бует специального рассмотре-

ния. 

Рис. 7 Изменение температуры во-

ды за пределами (а) и в пределах (б) 

растительного покрова (РП) на глу-

бине 1 (1) и 7.5 (2) см. Соотношение 

между значениями температуры 

воды в пределах  и за пределами РП 

на глубине 1 (в) и 7.5 (г) см. 

Fig. 7 Temperature variation of water 

outside (а) and inside (б) of vegetative 

cover (VC) on depth 1 (1) and 7.5 (2) 

cm. Relation between values of tem-

perature of water inside and outside 

VC, on depth 1 (в) and 7.5 (г) cm.

Биохимическая структура растительно-

го покрова. Для исследований был выбран рас-

тительный покров (III(a), III(b), рис. 5), в вер-

тикальной структуре которого четко выделя-

ются плавучий и донный растительные маты. 

Пробы отбирали из всего пласта плавучего ма-
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та, включая все его слои, и из верхнего слоя 

донного мата (B1, рис. 5). Плавучий мат был, 

как правило, одно- или двухслойным. Полу-

ченные данные, представленные в табл. 3 и на 

рис. 8, свидетельствуют о том, что два инте-

гральных показателя – сухое и органическое 

(ОВ) вещества колебались в различные меся-

цы крайне незначительно, а их средние вели-

чины в плавучем и донном матах были равны. 

Содержание белка в донном мате было выше и 

более стабильно, чем в плавучем, на его долю 

в ОВ приходилось 16 и 10 % соответственно, 

что свидетельствует о более интенсивном раз-

витии бактериальной компоненты в донном 

мате. 

На долю суммарных углеводов прихо-

дилось примерно 20 % ОВ, достоверных раз-

личий в их количестве и вариабельности пока-

зателя в разных матах не отмечено. 

Известно, что суммарные углеводы 

объединяют различные фракции сахаров, от-

личающихся, прежде всего спецификой строе-

ния, что в значительной мере обусловливает 

полифункциональный характер этого класса 

соединений. Именно особенности строения 

определяют в значительной мере роль угле-

водных фракций в поддержании жизнедея-

тельности гидробионтов в изменяющихся 

условиях среды, в частности, в присутствии и 

отсутствии кислорода. 

Табл. 3 Средние значения 

биохимических характери-

стик макрофитных матов и 

их стандартные отклоне-

ния в период май 2004 – 

ноябрь 2005 гг. (n = 17, в 

скобках коэффициент ва-

риабельности признака) 

Table 3 Average value of the 

biochemical characteristics 

of mats and their standard 

deviation in period May 

2004 – November, 2005 (n = 

17, in brackets – variability 

coefficient) 

Показатели 

и размерности 

Плавучий 

мат 

Верхний слой 

донного мата 

Сухая масса ( г / г сыр. массы) 0,330,06 (18) 0,300,06 (20) 

Органическое вещество ( г/г сух. массы) 0,610,07 (11) 0,610,07 (12) 

Белок ( г/г сух. массы) 6924 (35) 9824 (24) 

Каротиноиды ( мкг/г сух. массы) 367132 (36) 531166 (31) 

Хлорофилл «a» ( мкг/г сух. массы) 523258 (49) 960605 (63) 

Хлорофилл «b» ( мкг/г сух. массы) 245159 (65) 429364 (85) 

Феопигменты (мг/г сух. массы) 12794 (74) 254202 (87) 

Сумма углеводов ( мг/г сух. массы) 14240 (28) 12545 (36) 

Фракции углеводов (мг/г сух. массы): 

Этанолрастворимые 12.34.1 (33) 12.24.5 (37) 

Водорастворимые 21,38.6 (40) 22.513.5 (60) 

Кислоторастворимые 95.435.9 (38) 75.734 (45) 

Щёлочерастворимые 12.54.8 (38) 14.34.5 (31) 

В результате фракционирования 

навески получены экстракты, содержащие 

определённые углеводы, и оценено их коли-

чество в изучаемом материале. 

Этанолэкстрагируемые  углеводы  
представлены  моно- и  олигосахарами,  кото-
рые  наиболее  легко  включаются  в  метаболи-
ческие процессы. На долю этой фракции при-
ходилось  около  10%  их  суммарного  количе-
ства,  уровень  в  обоих  матах  был  одинаков 
(табл. 3). 

В результате обработки навески дис-
тиллированной водой получили раствор ней-
тральных полисахаридов (гликоген, крахмал), 
которые обычно депонируются в организме и 
могут быть использованы им в случае повы-

шенных энергетических трат. Известно пред-
положение [3], что у бактерий эти соединения,

находясь внутри клетки, предохраняют от по-
вреждения жизненно-важные молекулы (бел-
ки – ферменты и нуклеиновые кислоты). На их 
долю в обоих матах приходится примерно 
15% суммарного содержания углеводов, 
различий в абсолютных величинах показателя 
нет (табл. 3).

     В экстракте, полученном после обра-
ботки навески 2 % серной кислотой, находи-
лись полисахариды, молекулы которых содер-
жат фосфатные, сульфатные, сукцинатные, 
пируватные фрагменты и т.д. [2] , которые 
определяют кислый характер углеводов этой 
фракции. Обычно эти полисахариды нахо-
дятся
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вне клетки и выполняют протекторную функ-
цию. Для них отмечено противолучевое дейст-
вие [5], способность вступать в реакции 

коньюгации для блокирования отрицательного 

воздействия ксенобиотиков [15].

    Зафиксирована также активация синте-за 
этих углеводов перифитонными микроорга-
низмами при воздействии ионов тяжёлых ме-  
таллов [1], которые связываются кислыми 
фрагментами, образуя металлоорганические 
комплексы, что особенно важно для гидробио-
нтов, обитающих в гиперсолёных озерах. Это 
суждение хорошо согласуется с высоким со-
держанием их в матах, в которых на долю кис-
лых полисахаридов приходится примерно 60 % 
их суммарного содержания (табл. 3). Достовер-
ных различий этого показателя в плавучем и 
донном матах не отмечено.  

  Углеводы, экстрагируемые щелочами, 
обычно входят в состав гуминовых соедине-
ний, участвующих в процессах диагенеза, их 
содержание в матах не превышает 10 % сум-
мы. Различий в количестве углеводов этой 
фракции в плавучем и донном матах не зафик- 

Рис. 8 Сезонная динамика биохимических параметров растительного покрова Херсонесского озера 

Fig. 8 The seasonal dynamics of biochemical parameters of vegetative cover in the Chersonesskoye lake 

сировано. 

Таким обраазом, доминирующими в ма-

тах являются кислоторастворимые протектор-

ные полисахариды. Углеводы, включаемые в 

метаболические реакции и обеспечивающие 

энергетические траты организмов, составляют 

примерно 26 %, суммарного содержания, что 
примерно в 2 раза ниже доли защитной фрак-
ции. Для сравнения отметим, что в сообществе 

перифитонных организмов, формирующемся на 

искусственных поверхностях в толще воды, 

при солености 17 o/oo, на долю протекторных 

кислоторастворимых углеводов приходится 16 

o/o, а на долю сахаров, включаемых в энерге-
тические процессы (спирто- и водораствори-

мые фракции) – 41 o/oo их общего количества. 

В растительных матах определяли со-

держание компонентов пигментного комплек-

са (каротиноидов, хлорофиллов «a» и «b», 

феопигментов). Из табл. 3 следует, что уро-

вень изучаемых показателей в донном мате в 

1.5 – 2 раза выше, чем в плавучем, аналогич-

ное наблюдается и у  макрофитов из затенён-

ных участков биотопа [16]. Доля
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феопигментов в каждом из матов не превыша-

ла 25 % количества хлорофилла «а», что сви-

детельствует о хорошем состоянии фотосинте-

тической системы. Значительная вариабель-

ность метаболических показателей указывает 

на высокие адаптивные возможности организ-

мов, формирующих маты. 

Расчёт соотношений изучаемых пара-

метров в плавучем и донном матах показал 

следующее. Несмотря на различия абсолют-

ных величин компонентов пигментного ком-

плекса соотношение хлорофилла «b» к хлоро-

филлу «a» было близко и равно 0.51+0.23 и 

0.43+0.26 для плавучего и донного матов соот-

ветственно.  

Не зафиксированы достоверные разли-

чия и в уровне соотношения каротиноидов к 

хлорофиллам «a», равного в плавучем и дон-

ном мате 0.74+0.19 и 0.63+0.16 соответствен-

но, при коэффициенте вариации – 25 % в обо-

их случаях. Известно, что каратиноиды играют 

важную роль в защите внутриклеточных 

структур, оказывающихся под воздействием 

свободнорадикальных процессов. Показано 

[6], что они предотвращают фотогенерирова-

ние хлорофиллами синглетного кислорода, 

тем самым, защищая фотосинтетический ап-

парат от окислительного повреждения. В ис-

следованном нами материале (табл. 4) содер-

жание каротиноидов было в 1.5 раза выше в 

донном мате. Аналогичное превышение было 

отмечено и для хлорофиллов (табл. 3). 

их общего числа (табл. 4). В донном мате из 

такого же количества корреляций, достовер-

ными при  Р < 0.01 оказались только 10, при Р 

< 0.05 – 6, в сумме 16 пар или 29 % всех про-

считанных (табл. 5), примерно в 2 раза мень-
ше, чем в плавучем мате. 

Таким образом, нормальное функцио-

нирование фотосинтетического комплекса в 

обоих матах обеспечено даже при различиях 

абиотических условий, что находится в соот-

ветствии с низким содержанием феопигментов 

(табл. 3) и относительно низкой интенсивно-

стью деструкционных процессов. Результаты 

корреляционного анализа полученных данных 

(метод ранговых корреляций) показали, что в 

плавучем мате из 55 парных корреляций до-

стоверными при Р < 0.01 оказались 22, при – Р 

< 0.05 еще 8, в сумме 30, что составляет 55 % 

На основании полученных данных 

можно предположить, что плавучий мат пред-

ставляет собой систему, состояние которой 

можно рассматривать как максимально при-

близившееся к устойчивому, что нельзя сказать 

о донном мате.  

Распределение растительного покрова 

по акватории озера. Для июля и августа 2005 г. 

были составлены карты-схемы распределения 

растительного покрова по акватории озера 

(рис. 9). Выделены шесть характерных участ-

ков растительного покрова (табл. 6), отличаю-

щихся по их вертикальной структуре (по вели-

чине W(B)/W(A)) и по количеству сырой массы 

на единицу поверхности зеркала (W/S0). Отме-

тим, что вследствие небольшой глубины озера, 

ветровая обстановка над поверхностью воды 

оказывает сильное влияние на мозаику расти-

тельного покрова. И, в первую очередь, это 

сказывается на распределении плавучего мата. 

В июле и августе 2005 г. растительный 

покров занимал практически всю акваторию 

озера. На долю прибрежных участков озера до 

глубин, не превышающих 20 см, и отличаю-

щихся высокой биомассой (4.1 – 5.5 кг (сырой 

массы)/м2), в июле приходилось 13 %, а в авгу-

сте 9 % поверхности зеркала озера и соответ-

ственно 30 и 19 % всей биомассы растений 

озера. Средняя и центральная части акватории 

озера относительно равномерно (1.1 – 2.8 кг 

(сырой массы)/м2) заполнялись растениями, 

причём в июле 69 % площади озера была по-

крыта плавучим матом, а в августе, возможно, 

вследствие смены розы ветров, только 37 %. 

Общий запас макрофитов в озере в июле и ав-

густе был практически одинаков – 30.98 и 31.1 

т (сырой массы) соответственно. При этом 82 – 

84 % этой массы приходилось на макрофиты



Табл. 4 Корреляционная матрица параметров плавучего мата растительного покрова Херсонесского озера 

Table 4 A correlation matrix of parameters of a buoyant mat of vegetative cover from the Chersonesskoye lake 

Параметры I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сухая масса (I) *** 

Органическое вещество (II) -0.73 *** 

Белок (III) -0.73 0.59 *** 

Каротиноиды (IV) -0.56 0.47 0.58 *** 

Хлорофилл «a» (V) -0.41 0.34 0.56 0.83 *** 

Хлорофилл «b» (VI) -0.30 0.41 0.45 0.53 0.66 *** 

Феопигменты (VII) -0.34 0.47 0.51 0.25 0.31 0.63 *** 

Сумма углеводов (VIII) -0.43 0.65 0.20 0.16 0.03 0.04 0.02 *** 

Фракции углеводов: 

Этанолрастворимые (IX) -0.14 0.29 0.10 0.26 0.15 0.08 0.27 0.54 *** 

Водорастворимые (X) -0.45 0.39 0.46 0.63 0.49 0.11 0.24 0.36 0.47 *** 

Кислоторастворимые (XI) -0.30 0.47 0.07 0 -0.09 -0.07 -0.15 0.88 0.34 0.06 *** 

Щёлочерастворимые (XII) -0.20 0.33 0.16 0.21 0.16 -0.02 -0.10 0.56 0.47 0.41 0.39 *** 
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Табл. 5 Корреляционная матрица параметров верхнего слоя донного мата растительного покрова Херсонесского озера 

Table 5 A correlation matrix of parameters of a high layer of the bottom mat of vegetative cover from the Chersonesskoye lake 

Параметры I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сухая масса (I) *** 

Органическое вещество (II) -0.37 *** 

Белок (III) -0.46 0.18 *** 

Каротиноиды (IV) -0.43 0.20 0.07 *** 

Хлорофилл «a» (V) -0.23 0.53 0.03 0.69 *** 

Хлорофилл «b» (VI) -0.06 0.55 -0.30 0.46 0.34 *** 

Феопигменты (VII) -0.04 0.02 -0.37 0.55 0.28 0.60 *** 

Сумма углеводов (VIII) -0.34 0.83 0.22 0.26 0.42 0 0.1 *** 

Фракции углеводов: 

Этанолрастворимые (IX) 

-0.05 0.44 0.07 0.18 0.35 0.25 0.34 0.73 

*** 

Водорастворимые (X) -0.58 0.44 0.41 0.08 -0.07 -0.15 -0.16 0.61 0.38 *** 

Кислоторастворимые (XI) -0.27 0.83 0.24 0.25 0.37 0.36 0.21 0.94 0.6 0.44 *** 

Щёлочерастворимые (XII) -0.10 0.19 0 0.30 0.28 0.33 0.51 0.40 0.59 0.25 0.22 *** 
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Рис. 9 Карты-схемы распределения растительного 

покрова по акватории Херсонесского («Большо-

го») озера: состояние растительного покрова на 12 

июля (а) и 23 августа (б) 2005 г. Характеристики 

участков растительного покрова (1 – 6) представ-

лены в табл. 6.  

Fig. 9 The plans of allocation of vegetative cover on a 

water area of Chersonesskoye(«Major») lake: July 12 

(а) and August 23 (б) 2005. The characteristics of 

sites of vegetative cover (1 - 6) are represented in 

table 6. 

Табл. 6 Средние и суммарные характеристики растительного покрова на разных участках Херсонесского 

озера 

Table 6 The Average and total characteristics of a vegetative cover on miscellaneous sites of the Chersonesskoye 

lake 

№ 

 участка 

озера 

 (рис. 9) 

Площадь  

участков озера 
W/So, 

кг(сыр. 

массы)/м2 

W(B)/W(A) 

Суммарная биомасса 

макрофитов на  

участках озера 

Суммарное количество 

хлорофилла “a” в био-

массе макрофитов на 

участках озера 

м2 % т % кг % 

12 июля 2005 г. 

1 1848 13 4.975 2.7 9.20 29 1.27 25 

2 2904 20 1.786 4.4 5.19 16 0.95 19 

3 1749 12 2.045 5.2 3.58 11 0.66 13 

4 1782 12 2.275 2.0 4.06 13 0.53 10 

5 1749 12 1.683 6.4 2.94 9 0.47 9 

6 4654 32 1.454 - 6.77 21 1.22 24 

Всё озеро 14688 100 2.159 4.5 30.98 100 5.10 100 

23 августа 2005 г. 

1 1080 7 4.138 1.4 4.47 14 0.75 11 

2 304 2 5.480 6.0 1.67 5 0.38 5 

3 1773 12 1.122 0.8 1.99 6 0.32 4 

4 675 5 2.279 6.9 1.54 5 0.37 5 

5 1638 11 2.763 2.0 4.52 15 0.90 13 

6 9218 63 1.838 - 16.95 54 4.42 62 

Всё озеро 14688 100 2.119 5.3 31.13 100 7.15 100 

нижней зоны растительного покрова. В то же 

время суммарное количество хлорофилла “a” в 

биомассе макрофитов всего озера в июле и ав-

густе заметно отличалось, составляя соответ-

ственно 5.1 и 7.15 кг. 

Выводы. 1. В состав макрофитного со-

общества гиперсоленого озера на мысе Херсо-

нес (Крым) входят 5 видов, четыре из которых 

относятся к водорослям отдела Chlorophyta 

(Cladophora vadorum (Aresch.) Kütz., C. si-

wachensis, Ulothrix implexa (Kütz.) Kütz., Rhizo-

clonium tortuosum (Dillw.) Kütz.) и один – к 

морским травам отдела Angiospermae (Ruppia 

cirrhosa (Petagna) Grande.). 2. В вертикальной 

структуре растительного покрова выделяется 

плавучий и донный маты, имеющие



 Структура и сезонная динамика фитокомпоненты … 

Морський екологічний журнал, № 1, Т. VII. 2008 77 

явно выраженную слоистость. 3. Плавучий и 

донный маты макрофитов и в целом расти-

тельный покров озера представляют собой 

иерархически организованные, простран-

ственно структурированные биокосные фито-

системы. 4. Донные и плавучие макрофитные 

маты характеризуются высокими концентра-

циями биомассы (3.23 – 31 мг(сух.)/см3, иногда 

до 87 мг(сух.)/см3). Важную роль в формиро-

вании матов играют зелёные водоросли рода 

Cladophora. 5. По содержанию сухой массы 

(0.33 г/г сыр. массы), органического вещества 

(0.61 г/г сух. массы), белка (83.5 г/г сух. массы) 

и углеводов (131 мг/г сух. массы ) плавучий и 

донный маты мало отличаются друг от друга, а 

содержание хлорофилла «a» (523; 960 мкг/г 

сух. массы), каротиноидов (367; 531 мкг/г сух. 

массы) и феопигментов (120; 254 мг/г сух. мас-

сы) обычно выше в донном мате. 6. На протя-

жении двух лет в мелководной части озера 

максимальные значения биомассы макрофитов 

(W/S0) отмечались в летние и осенние месяцы 

(3 – 5.5 кг/м2), минимальные – в зимние и ве-

сенние (0.2 – 1 кг/м2). 7. Взаимосогласован-

ность сезонной динамики биохимических ха-

рактеристик макрофитных матов свидетельст-

вует о том, что функционирование фотосин-

тетического комплекса устойчиво обеспечива-

ется в большом диапазоне факторов и, в част-

ности, температуры и солёности. 8. Установ-

лено, что макрофитные маты гиперсолёных 

озер отличаются по углеводному составу от 

сообществ перифитонных организмов, форми-

рующихся на искусственных поверхностях в 

толще воды, при солёности 17 o/oo. На долю 

протекторных кислоторастворимых полисаха-

ридов приходится около 60 % суммарного со-

держания углеводов, тогда как фракции, 

включающиеся в энергетические процессы, 

составляют 26 %. 9. В июле и августе в гори-

зонтальной структуре растительного покрова 

выделены шесть характерных зон, отличаю-

щихся по своей вертикальной структуре и по 

количеству сырой массы на единицу поверхно-

сти озера (W/S0). В мелководных частях озера 

(до глубин 20 см) W/S0 варьирует от  1.7 до 5.5 

кг (сырой массы)/м2, на глубинах больше 20 см 

– 1.1 – 2.8 кг (сырой массы)/м2.
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Структура і сезонна динаміка фітокомпоненти  біокосної системи морського гіперсолоного озера на 

мисі Херсонес (Крим). О. В. Празукін, А. Н. Бобкова, І. К. Євстигнєєва, І. Н. Танковская, М. В. Шадрін. 

Протягом двох років (травень 2004 р. – квітень 2006 р.) вивчали структуру і сезонну динаміку рослинного 

покриву (РП) акваторії  невеликого (0.014 км2) мілководного (0.38 м) гіперсолоного (улітку – 24 – 202 o/oo, 

узимку – 15.5 – 69 o/oo) озера. Температура води в озері змінювалася влітку: від 19.2 до 43.6 Co, узимку: від -

0.7 до 13 Co. До складу макрофітного співтовариства  озера входять п'ять видів: Cladophora vadorum, C. 

siwachensis, Ulothrix implexa, Rhizoclonium tortuosum, Ruppia cirrhosa. У вертикальній структурі РП виділя-

ються плавучий і донний мати, що мають явно виражену шаруватість. У матах домінуюче положення по 

масі займає C. vadorum. По змісту сухої маси (0.33 г/г сир. маси), органічної речовини (0.61 г/г сух. маси), 

білка (83.5 г/г сух. маси) і вуглеводів (131 мг/г сух. маси) плавучий і донний мати мало відрізнялися друг від 

друга, а зміст хлорофілу «a» (523; 960 мкг/г сух. маси), каротиноїдів (367; 531 мкг/г сух. маси) і феопігментів 

(120; 254 мг/г сух. маси) було частіше вище у донному маті. У липні і серпні в горизонтальній структурі РП 

виділені шість характерних зон, що відрізняються по їхній вертикальній структурі і по кількості біомаси на 

одиницю поверхні дзеркала озера (Wсыр/S0). У мілководних частинах озера (до глибин 20 див) Wсыр/S0 варію-

вала в діапазоні – 1.7 – 5.5 кг/м2, а на глибинах більше 20 див – 1.1 – 2.8 кг/м2. У річному циклі біомаси мак-

рофітів відзначається підвищення в літні й осінні місяці (3 – 5.5 кг/м2), і зниження в зимові і весняні (0.2 – 1 

кг/м2). Загальний запас макрофитів в озері в липні й серпні становив відповідно  – 30.98 і 31.1 т сирої маси, а 

сумарна кількість хлорофілу “a” у цій біомасі становило, відповідно – 5.1 і 7.15 кг. Окремо плавучий і дон-

ний мати макрофітів і в цілому РП озера розглядаються як ієрархічно організовані биокосные фітосистеми 

просторово структуровані в границях озера. 

Ключові слова: гіперсолоні озера, макрофітні мати, просторова структура рослинного покриву, Крим, Чор-

не море 
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Structure and seasonal dynamics of the phytocomponent of the bioinert system marine hypersaline lake on 

cape of Chersonesus (Crimea). A. V. Prazukin, A. N. Bobkova, I. K. Evstigneeva, I. N. Tankovska,  N. V. Sha-

drin. Structure and dynamics of vegetation and its biochemical composition in small shallow hypersaline lake in the 

Crimea were studied during two years (May 2004 – April 2006). Salinity in the lake fluctuates from 15.5 to 202 ‰ in 

time and space, temperature from -0.7 to 43.6oC. There are 5 species of macrophytes (Cladophora vadorum, C. si-

wachensis, Ulothrix implexa, Rhizoclonium tortuosum, Ruppia cirrhosa) forming mats in the lake. C. vadorum dom-

inates. There are two kinds of mats, namely floating and bottom ones. Highest biomass was observed in July – Au-

gust (3.0 – 5.5 kg/m2), in winter – spring – 0.2 – 1.0 kg/m2. The mats have laminated structure; the layers have some 

differences in color and biochemical composition. 

Key words: hypersaline lakes, macrophytic mats, spatial structure of vegetation, the Crimea, Black Sea 




