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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУРМАНСКОГО МОРСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

 
О. П. Калинка, Д. В. Моисеев 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 
В России каждый год посвящается какой-то проблеме или сфере, не стал исключением 

и 2017. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 5 января 2016 г. 
подписал указ, в соответствии с которым 2017 в России объявлен Годом экологии (Указ Пре-
зидента РФ № 7 от 05.01.2016). Цель проведения – привлечь внимание общества к вопросам 
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Логотип Года экологии в России (разработан агентством Stellar по заказу Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ; http://ecoyear.ru/) 
 
Основные направления реализации плана (http://ecoyear.ru/):  
нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные 

технологии;  
особо охраняемые природные территории и животный мир;  
Байкальская природная территория;  
Арктика;  
экологическое просвещение. 
Правительством Российской Федерации разработан и утвержден план мероприятий  

по проведению Года экологии, включающий комплекс мер на территории Арктической зоны 
(Распоряжение Правительства РФ № 1082-р от 2 июня 2016 г.). 

Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской 
академии наук – старейшее учреждение Академии наук на Севере. С 1935 года Институт 
проводит комплексные исследования северных морей, последовательно расширяя географию 
своих работ от губы Дальнезеленецкая до океанических пространств, от Исландии до моря 
Лаптевых. 

Морские исследования ММБИ на протяжении 82-летней деятельности направлены  
на решение фундаментальных задач морской биологии и вместе с тем на достижение прак-
тических результатов (Матишов, 2015).  

Приоритетными задачами Института являются изучение экосистемных процессов  
в морях, в частности мониторинг по трассе Севморпути, в районах баз атомного флота, 

http://ecoyear.ru/
http://ecoyear.ru/
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шельфовых нефтегазовых месторождений и других районов Арктики, подвергаемых антро-
погенному воздействию. В ММБИ разрабатываются морские биотехнологии, модели прогно-
зирования океанологических процессов, а также проводятся инженерно-экологические изыс-
кания промышленных проектов по освоению морских ресурсов, обосновываются оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках комплексного экологического монито-
ринга. С 1990-х годов в Институте развивается радиоэкологическое направление, создано 
новое научное направление – радиационная экологическая океанология (Матишов, Матишов, 
2001). В 2002 году на лазерном диске и в сети Интернет был опубликован “Атлас химическо-
го и радиоактивного загрязнения Баренцева моря” (Матишов и др., 2002). Значительная часть 
проектов в области охраны окружающей среды реализуется в кооперации с зарубежными 
учеными (Устойчивое …, 2013). Результаты экологических исследований ММБИ ежегодно 
публикуются в монографиях (рис. 2) и журнальных статьях. 

Работы, выполненные ММБИ в рамках экологического сопровождения проектов  
нефтегазового комплекса, позволили решить общие задачи экологической безопасности,  
связанные с возможной разработкой месторождений на шельфе Баренцева и Карского морей.  
Определен комплекс мер по сохранению водных биоресурсов, дана оценка экологического 
риска при возникновении аварийных разливов нефти в море и их последствий для окружаю-
щей среды. В целом это позволяет выработать решения природоохранного характера, регла-
ментирующие реализацию максимально безопасной технологии и минимизации ущерба на 
разных этапах освоения морских нефтегазовых месторождений (Макаревич, Шавыкин, 2008; 
Матишов, Макаревич, 2009; Матишов и др., 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Книги ММБИ КНЦ РАН по экологической тематике 
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Рис. 2. Продолжение 
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Рис. 2. Окончание 
 
В оперативном управлении ММБИ находится НИС “Дальние Зеленцы”. Ежегодно уче-

ные Института участвуют в морских экспедициях. Эта систематическая и кропотливая рабо-
та позволяет Институту пополнять уникальные базы океанографических и биологических 
данных, на их основе реконструировать историю развития природы Арктики, оценивать со-
временное состояние растительного и животного мира российских морей, исследовать пути 
адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды. Подобные 
знания способствуют решению проблем природопользования и сохранения биоразнообразия 
в интересах страны (Матишов и др., 2016). 

Во всех направлениях деятельности ММБИ активное участие принимает молодежь. 
Молодые ученые в возрасте до 35 лет в последние годы составляют основу научных групп  
в морских и береговых экспедициях. Они обеспечивают весь комплекс работ, начиная от по-
лучения исходного материала в поле (отбор проб, наблюдения и т. д.) и заканчивая обработ-
кой, анализом и представлением результатов.  

Со стороны администрации ММБИ молодежи оказывается всестороннее внимание  
и поддержка. В 1982 году директором Института Г. Г. Матишовым было принято решение  
о проведении научно-практических конференций специально для молодых ученых и специа-
листов (рис. 3). С 1986 года эти мероприятия становятся ежегодными в формате отчетных 
сессий. Учрежден премиальный фонд за лучшие фундаментальные исследования для стиму-
лирования молодежи. В 1997 году впервые были опубликованы тезисы докладов, а со следу-
ющего года начали издаваться материалы конференции молодых ученых в формате полно-
ценных научных статей с целью расширения публикационных возможностей молодежи  
(Калинка, 2012; Чинарина, 2012).  
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Рис. 3. Одна из первых конференций молодых ученых ММБИ (пос. Дальние Зеленцы; фото  

из архива Института) 
 
Несмотря на сложные периоды в развитии государства и науки, конференции молодых 

ученых регулярно проводятся в ММБИ. И нынешняя конференция – это уже XXXV, юби-
лейная. Посвящена она Году экологии в России.  

Область научных интересов молодых ученых ММБИ достаточно широка и затрагивает 
исследования гидрофизических и гидрохимических характеристик морской среды, особен-
ности экологии и биологии представителей флоры и фауны всех уровней морских экосистем, 
от бактерий и вирусов до морских млекопитающих и птиц, а также концентрации и мигра-
ции в них загрязнителей.  

В данный сборник вошли материалы докладов юбилейной конференции молодых уче-
ных ММБИ и студентов Мурманского государственного технического университета, Мур-
манского арктического гуманитарного университета. Представлены результаты комплексных 
экспедиционных и экспериментальных исследований последних лет Баренцева, Белого и 
Карского морей, пресноводных водоемов Кольского полуострова. Приведена оценка состояния 
экосистем, находящихся под влиянием естественных и антропогенных факторов, обсужда-
ются вопросы экологии, биологии и физиологии отдельных видов биоты. 

Подобные мероприятия дают молодым ученым возможность представить свои научные 
результаты и достижения, обменяться опытом и информацией, которые могут быть востре-
бованы в дальнейшем для решения вопросов, существующих в сфере морской экологии Арк-
тики, а также способствуют просвещению и привлечению внимания молодежи к вопросам 
экологического развития. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАУНЫ МШАНОК (BRYOZOA)  
АРХИПЕЛАГА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА  

 
О. Ю. Ахметчина 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 

Введение 
 
Мшанки (Bryozoa) – неотъемлемая часть донной фауны арктических экосистем, одна  

из наиболее многочисленных таксономических групп морских беспозвоночных. Актуаль-
ность исследований мшанок архипелага Земля Франца-Иосифа обусловлена необходимостью 
мониторинга состояния фауны Арктики в связи с повышенным в последние годы интересом 
к региону. 

Настоящая работа дополняет материалы ранее опубликованного исследования (Ахмет-
чина, 2016). 

 
Материал и методы 

 
Изучение современного состояния фауны Bryozoa высокоширотного архипелага Земля 

Франца-Иосифа основано на материалах, собранных на 17 станциях в трех экспедициях 
ММБИ (НИС “Дальние Зеленцы”) в августе 2006, 2007 и 2008 гг. (рисунок, табл. 1).  
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Карта-схема отбора проб беспозвоночных в юго-западной части архипелага Земля Франца-

Иосифа в экспедициях 2006–2008 гг. (Ахметчина, 2016)  
 

Т а б л и ц а   1 
  

Характеристика станций, выполненных в районе архипелага Земля Франца-Иосифа 
 

Станция Координаты  Глубина, 
м Грунт Температура,  

°C 
Соленость,  

‰ с. ш. в. д. 
38/06  79.47о  53.06о 430 Ил, тяжелая глина с конкрециями, галька      –0.2     34.91 
40/06 80.31 52.29   80 Ил, глина      –1.08     34.57 
42/06 80.23 51.24 400 Мягкий ил, вязкая глина      –0.97     34.81 
43/06 80.13 50.27   70 Илистый песок, глина, ракуша, камни      –0.6     34.41 
44/06 79.52 51.49 105 Илистый песок      –0.8     34.48 
45/06 79.53 51.26   44 Мелкий песок, ракуша      –0.24     34.29 
46/06 79.52 49.29 170 Илистый песок, галька      –1.35     34.71 
39/07 80.44 53.36 256 Илистый песок, мягкая глина, камни      –0.81     34.84 
40/07 80.36 58.06   40 Ил, жесткая глина, песок, ракуша, мелкие 

камни 
     –0.81     33.73 

43/07 80.31 52.33   87 Ил, песок, ракуша, камни      –1.16     34.58 
44/07 80.23 51.27 278 Ил, песок, мягкая глина, галька, камни      –1.05     34.8 
42/08 79.46 53.00 420 Ил, глина, песок      –0.02     34.92 
44/08 80.23 51.25 400 Ил, глина, песок, камни      –1.01     34.76 
45/08 80.31 52.30   86 Ил, песок, камни      –0.96     34.58 
46/08 80.20 52.46   33 Ил, песок, ракуша, камни      –0.07     34.33 
47/08 80.11 55.26 500 Ил, глина, песок, камни      –0.18     34.9 
48/08 79.39 60.19 160 Ил, жесткая глина, камни      –1.02     34.66 

 

?. ? ????

.

о. Луиджи

о. Гукера

79.80

80.30

80.80

81.30

81.80

о. Хейса  

о. Брюса

о. Нортбрук

Земля Георга
о. Кетлица

о. Нансена

о. Галля

о. Чамп

бухта
Тихая

45.00 48.00 51.00 54.00 57.00 60.00 63.00 66.00

2006 г.

2007 г.
200  г.8

Места отбора проб

39/07
40/06

43/07
45/08

44/07
42/06

46/0844/08

40/07

43/06

46/06 45/06

44/06
38/06

47/08

48/0842/08

Земля Вильчека

о. Греэм-Белл

о. Белл
о. Сальмо. Мак-Клинтока
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Результаты 
 
В настоящей работе представлены первичные (качественные и количественные) данные 

(табл. 2), на основе которых выполнен анализ современной структуры фауны мшанок (Ах-
метчина, 2016).  

 
Т а б л и ц а   2  

 
Биомасса мшанок Bryozoa, зарегистрированных в акватории  

архипелага Земля Франца-Иосифа (по результатам экспедиций 2006–2008 гг.), г/м2 
 

Вид, биогеографическая 
характеристика, структура колоний 

Станции 
38/06 40/06 42/06 43/06 44/06 45/06 46/06 39/07 40/07 

Alcyonidium gelatinosum (Linnaeus, 1761), Б-А [М, Р] – – – 12.72   8.84 – – – 83.15 
Alcyonidium gelatinosum anderssoni Abrikossov, 
1932, А [М, Р] 

0.02 – –   0.04 – 6.82   0.01 – – 

Alcyonidium pachydermatum Denisenko, 1996, А [М, Р] – – – – – – – – – 
Alcyonidium erectum Silén, 1942, А [М, Р] – – – – – – – – – 
Alcyonidioides mytili (Dalyell, 1848), Б-А [М, K] – – – – – – – – – 
Alcyonidium radicellatum Kluge, 1946, А [М, Р] – 0.53 3.34 – – – – 0.02 – 
Annectocyma major (Johnston, 1847), Б [О, K] – – – – – – – – – 
Arctonula arctica (M. Sars, 1851), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Aquiloniella paenulata (Norman, 1903), Б-А [O, Р] – – –   0.03   0.02 – – – – 
Aquiloniella scabra (van Beneden, 1848), Б-А [O, Р] – – – – – – – –   0.09 
Amathia arctica (Busk, 1880), А [М, Р] – – – – – –   0.01 – – 
Amathia gracilis (Leidy, 1855), Б [М, Р] – – –   0.01   0.04 – – – – 
Amathia imbricata (Adams, 1798), Б [М, Р] – – – – – – – – – 
Buffonellaria arctica Berning & Kuklinski, 2008*, А [O, K] – – – – – – – – – 
Callopora craticula (Alder, 1856), Б-А [O, K] – 0.01 – – – –   0.05 – – 
Callopora sedovi Kluge, 1962, А [O, K] – – – –   0.01 – – – – 
Callopora lineata (Linnaeus, 1767), Б-А [O, K] – – – –   0.01 –   0.01 – – 
Callopora weslawski Kuklinski & Taylor, 2006, А [O, K] – – – – – – – –   0.02 
Copidozoum smitti (Kluge, 1946), А [O, K] – – – – – – – – – 
Callopora sp. – – – – – – – – – 
Carbasea carbasea (Ellis & Solander, 1786), Б-А [O, Р] – – – – – 0.08 – – – 
Cauloramphus cymbaeformis (Hincks, 1877), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Cauloramphus intermedius Kluge, 1962, Б-А [O, K] – – – – – –   0.01 – – 
Celleporella hyalina (Linnaeus, 1767), Б-А [O, K] – – – –   0.01 –   0.02 – – 
Celleporina incrassata Lamarck, 1816, Б-А [C/O, Р] – – – 98.60 25.21 6.42 – – 77.29 
Celleporina ventricosa (Lorenz, 1886), Б-А [C/O, Р] – – – 46.06 15.02 – – – 32.77 
Cheilopora inermis (Busk, 1860), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Cheilopora sincera (Smitt, 1867), Б-А [O, K] – 0.48 – – – –   1.15 – – 
Corynoporella tenuis Hincks, 1888, Б [O, Р] – – – –   0.01 – – – – 
Cribrilina punctata (Hassall, 1841)*, Б [O, K] – – – – – –   0.01 – – 
Cribrilina spitzbergensis Norman, 1903, А [O, K] – – – –   0.01 –   0.09 – – 
Cribrilina watersi Andersson, 1902, Б-А [O, K] – – – – – –   0.05 – – 
Cribrilina sp. – – – – – – – – – 
Crisia denticulata (Lamarck, 1816), А [O, Р] – – – – – – – – – 
Crisia arctica Sars, 1862, А [O, Р] – – – – – –   0.01 – – 
Crisia klugei Ryland, 1967, А [O, Р] – – –   0.01   0.02 – – – – 
Crisia eburneodenticulata Smitt ms in Busk, 1875, 
А [O, Р] 

– 0.01 – – – –   0.38 0.02 – 

Crisiella complecta (Kluge, 1955)*, А [O, Р] – – –   0.01   0.01 –   0.01 – – 
Crisiella sp. – – – – – – – – – 
Cylindroporella tubulosa (Norman, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Cystisella saccata (Busk, 1856), Б-А [O, Р] – – –   0.29 – – 11.06 –   2.92 
Dendrobeania decorate (Verrill, 1879), Б-А [O, Р] – – – – – – – – – 
Dendrobeania fessa Kluge, 1955, Б-А [O, Р] – – – – – – – – – 
Dendrobeania frigida (Waters, 1900), А [O, Р] – – – –   0.02 – – – – 
Dendrobeania fruticosa (Packard, 1863), Б-А [O, Р] – – – – – – – – – 
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Продолжение табл. 2 
Вид, биогеографическая 

характеристика, структура колоний 
Станции 

38/06 40/06 42/06 43/06 44/06 45/06 46/06 39/07 40/07 
Dendrobeania levinseni (Kluge, 1929), А [O, Р] – – – – – – – – – 
Diplosolen obelia (Johnston, 1838), Б [O, K] – – – – – –   0.02 – – 
Doryporella spathulifera (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – –   0.02 – – – –   0.18 
Einhornia arctica (Borg, 1931), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Einhornia crustulenta (Pallas, 1766), Б [O, K] – – – – – – – – – 
Entalophora clavata d'Orbigny, 1850, Б-А [O, Р] –   0.48 – – – – 0.42 – – 
Escharella abyssicola (Norman, 1869), А [O, K] – – – – – – – – – 
Escharella immerse (Fleming, 1828), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Escharella indivisa Levinsen, 1916, А [O, K] – – – – – – – – – 
Escharella labiata (Boeck in Smitt, 1868), Б-А [O, K] –   3.56 – –   0.01 – 0.84 – – 
Escharella latodonta Kluge, 1962*, Б [O, K] – – –   0.03 – – 0.03 – – 
Escharella octodentata (Hincks, 1880)*, Б [O, K] – – – – – – – – – 
Escharella klugei Hayward, 1979, А [O, K] – – – – – – – – – 
Escharella ventricosa (Hassall, 1842), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.03 
Escharoides bidenkapi (Kluge, 1946), А [O, K] –   1.77 – – – – – – – 
Escharopsis lobata (Lamouroux, 1821), Б-А [C/O, P] –   6.34 – 10.80 21.70 0.30 2.52 –   7.76 
Eucratea loricata (Linnaeus, 1758), Б-А [O, P] – – – –   0.01 0.35 0.02 0.01 – 
Eucratea loricata arctica Kluge, 1929, А [O, P] 0.02   0.07 0.24   0.01 – – 0.04 – – 
Exidmonea atlantica (Forbes in Johnston, 1847),  
Б-А [O, P] 

–   1.50 0.02 –   0.28 – 0.12 – – 

Filicrisia geniculata (Milne Edwards, 1838), Б [O, P] – – – – – – – – – 
Harmeria scutulata (Busk, 1855), А [O, K] – – – – – – – – – 
Hemicyclopora emucronata (Smitt, 1872)*, А [O, K] – – – – – – – – – 
Hincksipora spinulifera  (Hincks, 1889), А [O, K] – – –   0.07 – – 0.05 0.03   0.05 
Hincksipora stenostoma (Smitt, 1872), А [O, K] – – – – – – – – – 
Hippodiplosia harmsworthi (Waters, 1900), А [O, K] – – – – – – – – – 
Hippomonavella borealis (Waters, 1900), А [O, K] – – – – – – – – – 
Hippoporella hippopus (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.09 
Hippoporina reticulatopun-ctata (Hincks, 1877),  
Б-А [O, K] 

– – –   0.08 – – 0.05 0.15 – 

Hippothoa divaricata arctica Kluge, 1906, Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.01 
Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758), Б-А [C/O, P] – – – – – – – – – 
Idmoneoides arctoflabellaris (Kluge, 1946), А [O, P] – – – – – – 0.01 – – 
Infundibulipora lucernaria (Sars, 1851), Б-А [O, P] 0.05 – – – – – – – – 
Kinetoskias arborescens Danielssen, 1868, Б-А [M, P] – – – – – – – – – 
Leieschara coarctata (M. Sars, 1863), Б-А [C/O, P] – – – – 41.18 – – – – 
Leieschara subgracilis (d'Orbigny, 1853), Б-А [C/O, P] –   0.03 – 12.88   4.11 1.46 5.33 0.08 26.06 
Lepralioides nordlandica (Nordgaard, 1905), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.08 
Lichenopora crassiuscula Smitt, 1867, А [O, K] – – – – – – – –   0.08 
Notoplites sibiricus (Kluge, 1929), А [O, P] – – – – – – – – – 
Notoplites smittii (Norman, 1868), А [O, P] – – – –   0.01 – 0.01 – – 
Oncousoecia canadensis Osburn, 1933, А [O, K] – – – – – – – – – 
Oncousoecia diastoporides (Norman, 1869), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.09 
Pachyegis groenlandica Norman, 1894, Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.16 
Pachyegis princeps (Norman, 1903), А [O, K] – – – – – – 0.04 –   0.01 
Palmicellaria bicornis (Busk, 1859)*, А [O, K] – – – – – – – – – 
Palmiskenea plana (Hincks, 1888), А [O, P] – – –   0.20 – – – – – 
Palmicellaria skenei tridens (Busk, 1859), А [O, P] – 27.87 – – – – – – – 
Patinella multicentra (Kluge, 1955), А [O, K] – – –   0.02 – – – – – 
Patinella verrucaria (Linnaeus, 1758), Б-А [O, K] – – – –   0.10 – 0.05 –   0.03 
Patinella sp. –   0.06 – –   0.01 – – – – 
Phidolopora elongata (Smitt, 1866), Б-А [O, P] –   1.05 –   0.11 15.83 – 0.09 – – 
Penciletta penicillata (Fabricius, 1780)*, Б [O, P] – – – – – – 0.05 – – 
Pleuronea fenestrata (Busk, 1859), А [O, P] – – – – – 0.02 – – – 
Porella acutirostris Smitt, 1868, Б-А [O, K] – – – – – – 0.11 –   0.03 
Porella alba Nordgaard, 1906, Б-А [O, K] – – –   0.03 – – 0.01 –   0.14 
Porella belli (Dawson, 1859), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.05 
Porella compressa (J. Sowerby, 1805), Б-А [O, P] – – – 12.32 – 0.09 0.11 – 13.10 
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Продолжение табл. 2 
Вид, биогеографическая 

характеристика, структура колоний 
Станции 

38/06 40/06 42/06 43/06 44/06 45/06 46/06 39/07 40/07 
Porella concinna (Busk, 1854), Б-А [O, K] – – – – – – – –   0.06 
Porella laevis (Fleming, 1828), Б-А [O, P] – – – – – 0.11 – – – 
Porella obesa Waters, 1900, Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Porella proboscidea Hincks, 1888, А [O, K] – – – – – – – – – 
Porella struma (Norman, 1868), Б-А [O, P] – – – – – – – – 0.92 
Proboscina incrassata Smitt, 1867*, Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Proboscina sp. – – – – – – – – – 
Pseudoflustra solida (Stimpson, 1854), А [O, P] 0.02   0.78 – – – – – – – 
Pseudoflustra virgula Hayward, 1994*, А [O, P] –  0.02 – – – – – – – 
Ragionula rosacea (Busk, 1856), Б-А [C/O, P] – – – 0.96 – – – – 0.93 
Raymondcia majuscule (Smitt, 1867), Б-А [O, K] – – – 0.25 – – – – – 
Reteporella grimaldii (Jullien, 1903), Б-А [O, P] – 39.24 – – – – – – – 
Reteporella watersi (Nordgaard, 1907), А [O, P] – – – 0.18 – – – – – 
Rhamphostomella bilaminata (Hincks, 1877), А [O, K] –   1.48 – – – – 0.06 – – 
Rhamphostomella hincksi Nordgaard, 1906, Б-А [O, K] – – – 0.08 0.09 – – – – 
Rhamphostomella plicata (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Rhamphostomella radiatula (Hincks, 1877), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Rhamphostomella scabra (O. Fabricius, 1780), Б-А 
[O, K] 

–   0.02 – – – – 0.33 – – 

Rhamphostomella spinigera Lorenz, 1886, А [O, K] – – – – – – – – – 
Schizomavella auriculata (Hassall, 1842)*, Б [O, K] – – – – – – – – – 
Schizomavella auriculata lineata (Nordgaard, 1896), 
Б-А [O, K] 

– – – – – – – – – 

Schizomavella porifera (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Schizoporella costata Kluge, 1962, Б-А [O, K] – – – – – – – – 0.03 
Schizoporella crustacean (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – 0.36 – – 
Schizoporella elmwoodiae Waters, 1900, А [O, K] – – – – – – – – 0.15 
Schizoporella incerta Kluge, 1929*, Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Schizoporella limbata Lorenz, 1886, Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Schizoporella pachystega Kluge, 1929, Б-А [O, K] – – – – – – 0.78 – – 
Schizoporella stylifera (Levinsen, 1886), Б-А [O, K] – – – – – – 0.15 – – 
Scrupocellaria minor Kluge, 1915, А [O, P] – – 0.01 – – – – – – 
Securiflustra securifrons (Pallas, 1766), Б-А [O, P] – – – 0.02 0.34 – – – – 
Smittina bella (Busk, 1860), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Smittina minuscula (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – – 0.01 
Smittina smitti (Kirchenpauer, 1874), А [O, K] – 14.82 – – – – – – – 
Smittoidea glaciata (Waters, 1900), А [O, K] –   9.06 – – – – – – – 
Stomachetosella producta (Packard, 1863), Б-А [O, K] – – – – – – – – 0.05 
Stomacrustula cruenta (Busk, 1854), Б-А [O, K] – – – – – – 0.02 – 0.05 
Stomacrustula sinuosa (Busk, 1860)*, Б-А [O, K] – – – – – – – – 0.30 
Stomatopora granulata Milne Edwards, 1838, Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Tegella arctica (d'Orbigny, 1853), Б-А [O, K] – – – – – – – – – 
Tegella retroversa Kluge, 1952, Б-А [O, K] – – – – – 0.02 – – 0.02 
Terminoflustra membraneceo-truncata (Smitt, 1868), 
Б-А [O, P] 

–   2.86 – – – – 0.01 – – 

Tricellaria elongata (Smitt, 1868), Б-А [O, P] – – – – – – – – – 
Tricellaria gracilis (Van Beneden, 1848), Б-А [O, P] –   0.05 – – 0.01 – 0.01 – – 
Tricellaria gracilis inermis Kluge, 1962, А [O, P] – – – 0.01 – 0.01 – – – 
Tricellaria peachii (Busk, 1851), Б-А [O, P] –   0.18 – – 0.01 – 0.01 – – 
Tricellaria ternata (Ellis & Solander, 1786), Б-А [O, P] – – – – – – 0.01 – – 
Tubulipora flabellaris (O. Fabricius, 1780), Б-А [O, K] – – – – 0.03 0.02 – – – 
Tubulipora nordgaardi Kluge, 1946*, А [O, P] – – – – – – 0.02 – – 
Tubulipora soluta Kluge, 1946, А [O, P] – – – – – – – – 0.06 
Tubulipora ventricosa Busk, 1855, Б-А [O, P] – – – 0.08 – – 0.10 – – 
Tubulipora sp. – – – – – – – – – 
Turbicellepora canaliculata (Busk, 1881), А [O, K] – – – – – – – – – 
Umbonula ovicellata Hastings, 1944, Б [O, K] – – – 0.13 – – – – – 
Umbonula patens (Smitt, 1868)*, А [O, K] – – – – 0.01 – – – – 
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Окончание табл. 2 
Вид, биогеографическая 

характеристика, структура колоний 
Станции 

43/07 44/07 42/08 44/08 45/08 46/08 47/08 48/08 
Alcyonidium gelatinosum (Linnaeus, 1761), Б-А [М, Р]   1.51 – – –   4.93 – – – 
Alcyonidium gelatinosum anderssoni Abrikossov, 
1932, А [М, Р] 

– – – – – – – – 

Alcyonidium pachydermatum Denisenko, 1996, А [М, Р] – – 0.32 – –   4.68 – – 
Alcyonidium erectum Silén, 1942, А [М, Р] – 0.09 – –   0.04 – – – 
Alcyonidioides mytili (Dalyell, 1848), Б-А [М, K] – – – – –   0.04 – – 
Alcyonidium radicellatum Kluge, 1946, А [М, Р] – – 1.09 – – – – 0.02 
Annectocyma major (Johnston, 1847), Б [О, K]   0.07 – – – – – – – 
Arctonula arctica (M.Sars, 1851), Б-А [O, K]   0.83 – – –   0.15 – – – 
Aquiloniella paenulata (Norman, 1903), Б-А [O, Р] – – – – – – – – 
Aquiloniella scabra (van Beneden, 1848), Б-А [O, Р] – – – – – – – – 
Amathia arctica (Busk, 1880), А [М, Р] – – – – – – – – 
Amathia gracilis (Leidy, 1855), Б [М, Р] – – – – – – – – 
Amathia imbricata (Adams, 1798), Б [М, Р] – – – –   0.01 – – – 
Buffonellaria arctica Berning & Kuklinski, 2008*,  
А [O, K] 

  0.09 – – – – – – – 

Callopora craticula (Alder, 1856), Б-А [O, K]   0.06 – – 0.03   0.04   0.04 – – 
Callopora sedovi Kluge, 1962, А [O, K] – – – – – – – – 
Callopora lineata (Linnaeus, 1767), Б-А [O, K]   0.02 0.01 0.02 – – – – – 
Callopora weslawski Kuklinski & Taylor, 2006, А [O, K] – – – –   0.03 – – – 
Copidozoum smitti (Kluge, 1946), А [O, K] – – 0.02 – –   0.03 – – 
Callopora sp. – – – – – – 0.02 – 
Carbasea carbasea (Ellis & Solander, 1786), Б-А [O, Р] – – – – – – – – 
Cauloramphus cymbaeformis (Hincks, 1877), Б-А 
[O, K] 

– – – – –   0.16 – – 

Cauloramphus intermedius Kluge, 1962, Б-А [O, K] – – – – – – – – 
Celleporella hyalina (Linnaeus, 1767), Б-А [O, K] – – – –   0.01   0.06 – – 
Celleporina incrassata Lamarck, 1816, Б-А [C/O, Р] 128.1 – – – 27.83 351.7 1.32 – 
Celleporina ventricosa (Lorenz, 1886), Б-А [C/O, Р] 103.6 6.66 – – 82.70 46.92 – – 
Cheilopora inermis (Busk, 1860), Б-А [O, K]   0.27 – – – – – – – 
Cheilopora sincera (Smitt, 1867), Б-А [O, K]   0.02 – 0.05 –   2.37 – – – 
Corynoporella tenuis Hincks, 1888, Б [O, Р] – – – –   0.03 – – – 
Cribrilina punctata (Hassall, 1841)*, Б [O, K] – – – – – – – – 
Cribrilina spitzbergensis Norman, 1903, А [O, K]   0.19 0.04 – –   0.38 – – – 
Cribrilina watersi Andersson, 1902, Б-А [O, K] – 0.11 – – – – – – 
Cribrilina sp. – – – 0.01 – – – – 
Crisia denticulata (Lamarck, 1816), А [O, Р] – – – – –   0.02 – – 
Crisia arctica Sars, 1862, А [O, Р] – – – – – – – – 
Crisia klugei Ryland, 1967, А [O, Р] – – – – – – – – 
Crisia eburneodenticulata Smitt ms in Busk, 1875, 
А [O, Р] 

  0.04 0.01 0.08 –   0.24   0.05 – – 

Crisiella complecta (Kluge, 1955)*, А [O, Р] – – – – –   0.01 – – 
Crisiella sp. – – 0.01 – – – – – 
Cylindroporella tubulosa (Norman, 1868), Б-А [O, K] – – – –   0.01 – – – 
Cystisella saccata (Busk, 1856), Б-А [O, Р]   4.48 – – 1.64   5.87   0.09 – – 
Dendrobeania decorate (Verrill, 1879), Б-А [O, Р]   0.01 0.01 0.17 –   0.23   0.03 – – 
Dendrobeania fessa Kluge, 1955, Б-А [O, Р] – – – –   0.15 – – – 
Dendrobeania frigida (Waters, 1900), А [O, Р]   0.02 – – – –   0.24 – – 
Dendrobeania fruticosa (Packard, 1863), Б-А [O, Р] – – – – –   0.08 – – 
Dendrobeania levinseni (Kluge, 1929), А [O, Р] – – – –   0.37 – – – 
Diplosolen obelia (Johnston, 1838), Б [O, K]   0.02 – – –   0.05    
Doryporella spathulifera (Smitt, 1868), Б-А [O, K]   0.14 – – 0.01   0.04 – – – 
Einhornia arctica (Borg, 1931), Б-А [O, K] – – – –   0.02 – – – 
Einhornia crustulenta (Pallas, 1766), Б [O, K]   0.02 0.03 – –   0.07   0.01 – – 
Entalophora clavata d'Orbigny, 1850, Б-А [O, Р] – – 0.74 – –   0.05 – – 
Escharella abyssicola (Norman, 1869), А [O, K]   0.30 – – –   0.19 – – – 
Escharella immerse (Fleming, 1828), Б-А [O, K]   0.10 – – – – – – – 
Escharella indivisa Levinsen, 1916, А [O, K] – – 0.18 –   0.17 – – – 
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Окончание табл. 2 
Вид, биогеографическая 

характеристика, структура колоний 
Станции 

43/07 44/07 42/08 44/08 45/08 46/08 47/08 48/08 
Escharella labiata (Boeck in Smitt, 1868), Б-А [O, K]   0.72 – – –   1.50 – – – 
Escharella latodonta Kluge, 1962*, Б [O, K]   0.05 – – – – – – – 
Escharella octodentata (Hincks, 1880)*, Б [O, K] –   0.38 – – – – – – 
Escharella klugei Hayward, 1979, А [O, K]   0.01 – – 0.01   0.05 – – – 
Escharella ventricosa (Hassall, 1842), Б-А [O, K]   0.15 – – –   0.18 – – – 
Escharoides bidenkapi (Kluge, 1946), А [O, K] – – – – – – – – 
Escharopsis lobata (Lamouroux, 1821), Б-А [C/O, P] 51.66   0.14 – – 78.77 47.23 0.03 – 
Eucratea loricata (Linnaeus, 1758), Б-А [O, P] –   0.01 0.15 – – 18.54 0.01 0.01 
Eucratea loricata arctica Kluge, 1929, А [O, P] – – – – – – – – 
Exidmonea atlantica (Forbes in Johnston, 1847),  
Б-А [O, P] 

  2.01 – 0.07 0.02   1.04 – – – 

Filicrisia geniculata (Milne Edwards, 1838), Б [O, P] – – – –   0.01   0.01 – – 
Harmeria scutulata (Busk, 1855), А [O, K] – – – – –   0.02 – – 
Hemicyclopora emucronata (Smitt, 1872)*, А [O, K]   0.14 – – – – – – – 
Hincksipora spinulifera  (Hincks, 1889), А [O, K]   1.54   0.02 – –   1.36 – – – 
Hincksipora stenostoma (Smitt, 1872), А [O, K]   0.06 – – 0.04   0.12 – – – 
Hippodiplosia harmsworthi (Waters, 1900), А [O, K]   0.03 – – – – – – – 
Hippomonavella borealis (Waters, 1900), А [O, K] – – – –   1.45 – – – 
Hippoporella hippopus (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – – – – – 
Hippoporina reticulatopun-ctata (Hincks, 1877),  
Б-А [O, K] 

  0.03   0.02 – –   0.03 – – – 

Hippothoa divaricata arctica Kluge, 1906, Б-А [O, K]   0.03 – – 0.01 – – – – 
Hornera lichenoides (Linnaeus, 1758), Б-А [C/O, P]   3.42 52.15 – 0.30   0.56 – – – 
Idmoneoides arctoflabellaris (Kluge, 1946), А [O, P] – – – – – – – – 
Infundibulipora lucernaria (Sars, 1851), Б-А [O, P] – – – –   0.01   0.03 – – 
Kinetoskias arborescens Danielssen, 1868, Б-А [M, P] – – – 0.17 – – – 0.08 
Leieschara coarctata (M. Sars, 1863), Б-А [C/O, P] –   5.38 – 0.05 25.20 – 0.03 – 
Leieschara subgracilis (d'Orbigny, 1853), Б-А [C/O, P] 130.5   1.60 – – 38.35 38.07 – – 
Lepralioides nordlandica (Nordgaard, 1905), Б-А [O, K]   0.07 – – – – – – – 
Lichenopora crassiuscula Smitt, 1867, А [O, K]   0.07 – – – – – – – 
Notoplites sibiricus (Kluge, 1929), А [O, P] – – 0.04 – – – – – 
Notoplites smittii (Norman, 1868), А [O, P] – – – – – – – – 
Oncousoecia canadensis Osburn, 1933, А [O, K]   0.06 – – –   0.05 – – – 
Oncousoecia diastoporides (Norman, 1869), Б-А [O, K]   0.14   0.14 – –   0.07 – – – 
Pachyegis groenlandica Norman, 1894, Б-А [O, K]   0.32 – – – – – – – 
Pachyegis princeps (Norman, 1903), А [O, K] – – – – –   0.07 – – 
Palmicellaria bicornis (Busk, 1859)*, А [O, K] – – – 1.61 – – – – 
Palmiskenea plana (Hincks, 1888), А [O, P]   0.06   4.60 0.23 – – – – – 
Palmicellaria skenei tridens (Busk, 1859), А [O, P] – – – – – – – – 
Patinella multicentra (Kluge, 1955), А [O, K] – – – – – – – – 
Patinella verrucaria (Linnaeus, 1758), Б-А [O, K]   0.07   0.04 – 0.01   0.10   0.04 – – 
Patinella sp. – – – – – – – – 
Phidolopora elongata (Smitt, 1866), Б-А [O, P]   1.23 – – –   1.70 – – – 
Penciletta penicillata (Fabricius, 1780)*, Б [O, P] – – – – – – – – 
Pleuronea fenestrata (Busk, 1859), А [O, P]   0.74   0.07 – 0.25 –   1.43 – – 
Porella acutirostris Smitt, 1868, Б-А [O, K]   0.03 – – –   0.30 – – – 
Porella alba Nordgaard, 1906, Б-А [O, K]   0.04 – – – – – – – 
Porella aperta Boeck, 1862, А [O, K]   0.06 – – 0.04 – – – – 
Porella belli (Dawson, 1859), Б-А [O, K]   0.18 – – 0.01   0.05 – – – 
Porella compressa (J. Sowerby, 1805), Б-А [O, P] 219.1 – – 0.91 – – – – 
Porella concinna (Busk, 1854), Б-А [O, K] – – – –   0.05 – – – 
Porella laevis (Fleming, 1828), Б-А [O, P] – – – – – – – – 
Porella obesa Waters, 1900, Б-А [O, K]   0.06   0.07 – – – – – – 
Porella proboscidea Hincks, 1888, А [O, K]   0.08 – – –   0.02 – – – 
Porella struma (Norman, 1868), Б-А [O, P]   0.28 – – – – – – – 
Proboscina incrassata Smitt, 1867*, Б-А [O, K]   0.04 – – – – – – – 
Proboscina sp. – – – 0.05 – – – – 
Pseudoflustra solida (Stimpson, 1854), А [O, P] 26.37 – 0.02 – 8.37 – –  
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Окончание табл. 2 
Вид, биогеографическая 

характеристика, структура колоний 
Станции 

43/07 44/07 42/08 44/08 45/08 46/08 47/08 48/08 
Pseudoflustra virgula Hayward, 1994*, А [O, P] – – – – – – – – 
Ragionula rosacea (Busk, 1856), Б-А [C/O, P]   6.61 – – – 5.02 0.79 – – 
Raymondcia majuscule (Smitt, 1867), Б-А [O, K]   0.06 – – – 0.08 – – – 
Reteporella grimaldii (Jullien, 1903), Б-А [O, P] 41.95 – – – – – – – 
Reteporella watersi (Nordgaard, 1907), А [O, P] – – – – – – – – 
Rhamphostomella bilaminata (Hincks, 1877), А  
[O, K] 

– – – – 0.30 – – – 

Rhamphostomella hincksi Nordgaard, 1906, Б-А [O, K]   0.14 – – – 1.16 – – – 
Rhamphostomella plicata (Smitt, 1868), Б-А [O, K]   0.04 – – – 0.17 – – – 
Rhamphostomella radiatula (Hincks, 1877), Б-А [O, K]   0.03 – – – 0.03 – – – 
Rhamphostomella scabra (O. Fabricius, 1780), Б-А [O, K]   0.68 0.10 0.21 – 0.22 – – – 
Rhamphostomella spinigera Lorenz, 1886, А [O, K] – – – – 0.09 – – – 
Schizomavella auriculata (Hassall, 1842)*, Б [O, K] – – – – – 0.14 – – 
Schizomavella auriculata  lineata (Nordgaard, 1896), 
Б-А [O, K] 

  0.06 – – – – – – – 

Schizomavella porifera (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – – – – 0.03 – – – 
Schizoporella costata Kluge, 1962, Б-А [O, K] – – – – – – – – 
Schizoporella crustacean (Smitt, 1868), Б-А [O, K] – 0.03 – – – – – – 
Schizoporella elmwoodiae Waters, 1900, А [O, K]   0.41 0.18 – – 0.23 0.07 – – 
Schizoporella incerta Kluge, 1929*, Б-А [O, K]   0.02 – – – – – – – 
Schizoporella limbata Lorenz, 1886, Б-А [O, K]   0.08 0.02 – – 0.01 – – – 
Schizoporella pachystega Kluge, 1929, Б-А [O, K]   0.02 – – – – – – – 
Schizoporella stylifera (Levinsen, 1886), Б-А [O, K]   0.07 – – – – – – – 
Scrupocellaria minor Kluge, 1915, А [O, P]   0.01 – – – 0.05 0.15 – – 
Securiflustra securifrons (Pallas, 1766), Б-А [O, P] 11.70 – – – 0.19 0.02 – – 
Smittina bella (Busk, 1860), Б-А [O, K] – – – – 0.12 – – – 
Smittina minuscula (Smitt, 1868), Б-А [O, K]   0.01 – – – 0.02 – – – 
Smittina smitti (Kirchenpauer, 1874), А [O, K] – – – – – – – – 
Smittoidea glaciata (Waters, 1900), А [O, K] – – – – – – – – 
Stomachetosella producta (Packard, 1863), Б-А [O, K] – – – 0.03 – – – – 
Stomacrustula cruenta (Busk, 1854), Б-А [O, K]   0.03 – 0.02 – 0.05 – – – 
Stomacrustula sinuosa (Busk, 1860)*, Б-А [O, K]   0.03 – – – 0.11 – – – 
Stomatopora granulata Milne Edwards, 1838, Б-А 
[O, K] 

– – – – 0.03 – – – 

Tegella arctica (d'Orbigny, 1853), Б-А [O, K] – – – –  0.04 – – 
Tegella retroversa Kluge, 1952, Б-А [O, K] – – – – – – – – 
Terminoflustra membraneceo-truncata (Smitt, 1868), 
Б-А [O, P] 

  0.90 – – – 2.60 – – – 

Tricellaria elongata (Smitt, 1868), Б-А [O, P] – – – – – 0.04 – – 
Tricellaria gracilis (Van Beneden, 1848), Б-А [O, P]   0.03 – – 0.46 0.07 4.89 0.04 – 
Tricellaria gracilis inermis Kluge, 1962, А [O, P] – – – – – – – – 
Tricellaria peachii (Busk, 1851), Б-А [O, P] – – – – 0.10 0.39 – – 
Tricellaria ternata (Ellis & Solander, 1786), Б-А [O, P] – – – – – 0.34 – – 
Tubulipora flabellaris (O. Fabricius, 1780), Б-А [O, K] – – – – – – – – 
Tubulipora nordgaardi Kluge, 1946*, А [O, P] – – – – – – – – 
Tubulipora soluta Kluge, 1946, А [O, P] – – – – – – – – 
Tubulipora ventricosa Busk, 1855, Б-А [O, P]   0.08 – – – – – – – 
Tubulipora sp. – – – – 0.12 – – – 
Turbicellepora canaliculata (Busk, 1881), А [O, K]   0.08 – – – 0.10 – – – 
Umbonula ovicellata Hastings, 1944, Б [O, K] – – – – – – – – 
Umbonula patens (Smitt, 1868)*, А [O, K]   0.04 0.01 – – – – – – 
_____________________ 
*Вид отмечен впервые для вод архипелага Земля Франца-Иосифа. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Биогеографическая характеристика: Б-А – бореально-арктический, А – арктический, 

Б – бореальный вид. В квадратных скобках – структура и форма колоний: О – обызвест-
вленная, С/О – сильнообызвествленная, М – мягкотелая, К – корковая, Р – разветвленная. 
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Пробы отобраны в местах с широким диапазоном глубин (от 40 до 500 м) и  с разнооб-
разным грунтом, но при незначительных колебаниях температуры воды (от –0.02 до –1.35 оC) и 
солености (33.73–34.92 ‰) (табл. 1). 

В результате таксономической обработки 51 пробы, собранной на 17 станциях в ходе 
трех рейсов, идентифицирован 151 вид мшанок (табл. 2), из которых 15 видов – новые для 
фауны исследуемого региона.  

Общее число зарегистрированных в районе архипелага Земля Франца-Иосифа мшанок 
с учетом литературных данных (Клюге, 1964; Андросова, 1977; Денисенко, Пантелеева, 1985; 
Денисенко, 1990, 2003; Донные…, 1994; Anisimova, 2001) достигло 246 видов. Это четверть 
фауны донных беспозвоночных архипелага, что свидетельствует о преобладании в ней мшанок 
(Бентосные …, 2014). Биоценоз с доминированием мшанок Porella compressa (J. Sowerby, 
1805) отмечен в фаунистическом комплексе малых глубин (в среднем – 79 м).  

Подробный анализ распределения мшанок в зависимости от разных факторов среды  
в районе исследований, основанный на данных таблицы, представлен в публикации (Ахмет-
чина, 2016). 

 
Выводы 

 
Полученные результаты по фауне мшанок юго-западной части архипелага Земля Франца-

Иосифа подтверждают известные литературные данные (Броцкая, Зенкевич, 1939) о том, что 
этот район Баренцева моря – один из самых богатых как по числу видов, так и по биомассе. 

В результате проведенного исследования и с учетом литературных данных к настояще-
му времени в районе архипелага Земля Франца-Иосифа зарегистрировано 246 видов мшанок 
(Bryozoa). 

Установлено, что мшанки преобладают в фауне беспозвоночных Земли Франца-Иосифа, 
представляя четверть их видового состава. Фаунистический комплекс малых глубин (в сред-
нем – 79 м) включает биоценоз с доминированием мшанок Porella compressa (J. Sowerby, 
1805) (Бентосные …, 2014). 

По биогеографической природе большинство видов бореально-арктические, а соотно-
шение бореальных и арктических видов свидетельствует о существовании в районе архипе-
лага равновесных условий среды (когда локальные периоды потепления и похолодания по 
длительности и амплитуде колебания различных факторов уравновешивают друг друга), как 
минимум, с 1995 по 2008 гг. 
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ПИТАНИЕ И МЕЖВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЕГОЛЕТОК ТРЕСКИ И САЙДЫ  
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА В ГУБЕ ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

 
О. В. Бондарев 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 

Введение 
 

Треска (Gadus morhua morhua, Linnaeus, 1758) и сайда (Pollachius virens Linnaeus, 1758) – 
важные промысловые виды. В литературе достаточно полно представлена биология старших 
возрастных групп этих видов в Баренцевом море (Расс, 1929; Миронова, 1957; Антипова, 
Ярагина, 1984; Карамушко, Карамушко, 1995). Данных же по биологии ранних стадий разви-
тия трески и сайды недостаточно (Камшилов, Миронова, 1950; Миронова, 1951, 1956; Поно-
маренко, 1973а,б; Долгов, 2002, 2005). Литораль – наиболее продуктивная прибрежная зона 
Мирового океана (Миронова, 1956; Мочек, 1987). Эта зона является важнейшей для развития 
и роста молоди рыб. Основные аспекты питания, размерной структуры и темпы роста маль-
ков трески и сайды в губах Восточного Мурмана подробно исследованы Н. В. Мироновой 
(1956). В губах Западного Мурмана проанализированы сезонные изменения спектра питания 
молоди сайды (Долгов, 2002, 2005). 

В связи с отсутствием современных данных для Восточного Мурмана возникла необхо-
димость продолжить исследования в губах Зеленецкая (Дальнезеленецкая) и Ярнышная. В по-
следние 50 лет наблюдалось чередование “теплых” и “холодных” периодов (Бойцов, 2010; 
Матишов, Жичкин, 2013), что может сказаться на составе рациона и интенсивности роста 
мальков трески и сайды (Graham, 1934; Taylor et al., 1957; Clyde, Taylor, 1958).  

Цель данной работы – изучить состав пищи сеголеток трески и сайды в летний период, 
оценить возможную конкуренцию этих видов. 

 
Материал и методы 

 
Материал для исследования был отобран в губе Зеленецкая Баренцева моря с июля  

по сентябрь 2012 г. с помощью мальковой волокуши (длина 15 м, высота 1.3 м, ячея дели  
в крыльях и горловине 5 мм, в куту 4 мм). Волокуши устанавливали в литорально-
сублиторальной зоне на илисто-песчаных и песчаных грунтах в период сизигийных отливов. 
Площадь одного облова волокушей составляла в среднем 250 м2. Пробы фиксировали 4 %-м 
формалином. 
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Обработку материала выполняли по стандартным ихтиологическим методикам (Прав-
дин, 1966; Методическое …, 1974; Инструкции …, 2004). Всего исследовано 44 экз. трески  
и 41 экз. сайды. 

Видовую идентификацию объектов питания проводили по методике А. В. Долгова 
(1996). При анализе питания рыб использованы такие показатели как частота встречаемости 
(f, % от числа питавшихся рыб) и доля каждого компонента пищи по массе (m, %). Общую 
массу пищевого комка определяли непосредственно взвешиванием, а массу отдельных ком-
понентов – на основании процентного содержания их в комке по объему или по площади 
(Элькина, 1952).  

Физиологическое состояние рыб оценивали по: 

индексу печени – ,
т

п

W
WIP =   

где Wп – масса печени, Wт – масса рыбы без внутренних органов;  

коэффициенту упитанности по Фультону – 3L
100WQ ·

= , 

где W – масса рыбы с внутренностями, г; L – длина рыбы, см;  

коэффициенту упитанности по Кларк – ,·
3

т
k L

100WQ =   

где Wт – масса рыбы без внутренностей. 
Для сравнения спектров питания и выявления конкуренции был использован коэффи-

циент видового сходства объектов питания Чекановского-Серенсена  
 

,
BA

C2K
+

=  

 
где А и В – число видов в сравниваемых комплексах, С – число общих видов (Сёмкин, 1972). 

 
Результаты и обсуждение 

 
В желудках молоди трески в летний период обнаружено 22 вида организмов, относя-

щихся к 6 типам, 6 классам, 5 отрядам (табл. 1). В начале июля и августа треска питалась 
предпочтительно копеподами (100 %), Temora longicornis встретилась только у трески.  
В конце августа в желудке трески был обнаружен пинагор (9.1 %), это единственный случай 
его нахождения за время исследований. В сентябре доля бентосных организмов в желудках 
трески возросла. Из отряда амфипод наиболее часто встречались Dexamine thea (2.3–18.2 %), 
Ischyrocerus megacheir (0.5–27.3 %), из полихет – Chone duneri (8.5–18.2 %). 

Спектр питания молоди сайды составили 24 вида организмов, принадлежащим к 4 ти-
пам, 6 классам, 4 отрядам (табл. 1). Сайда в июле питается не только пелагическими кукол-
ками комаров (18.2 %), копеподами (81.8 %), а также активно бентосными представителями. 
Из отряда амфипод в желудках сайды обнаружены Calliopius laeviusculus, Caprella sp., 
Gammarus sp., Ischyrocerus anguipes, Onisimus sp., которые отсутствовали в питании трески. 

На протяжении летнего периода все рыбы питались, средний бал наполнения желудка 
варьировал от 2.6 до 3.36 у трески и от 1.48 до 3.8 у сайды (табл. 2). Индекс печени трески  
и сайды, как и коэффициент упитанности, с июля по конец августа снижается, а в сентябре 
снова увеличивается. В открытых районах Баренцева моря жирность 0-й группы значительно 
выше и составляет 1.7–4.6 (Пономаренко, 1973б). 
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Т а б л и ц а   1 
 

Состав пищи сеголеток трески и сайды в губе Зеленецкая Баренцева моря в 2012 г. 
 

Объект питания 
Треска Сайда 

 08.07 03.08 20.08 17.09  08.07 03.08 20.08 17.09 
f m f m f m f m f m f m f m f m 

Тип Nemertea                 
Nemertea g. sp. – –   18.2 15.5 – – – – – – – – 27.3   3.4 – – 

Тип Annelida                 
Класс Polychaeta                 

Chone duneri – –     9.1   7.7 – –   18.2   8.5 – – – – – – – – 
Chone murmanica – – – – – – – – – – – – – – 12.5   1.9 
Chone sp. – – – – – –     9.1   2.7 – – – – – – – – 
Phyllodocidae g. sp. – – – – – –     9.1   0.5 – – – – – – – – 
Polychaeta g. sp. – – – –   9.1   0.5   36.4   1.9 – – – – 36.4 26.4 – – 

Тип Chaetognata                 
Класс Sagittoidea                 

Sagittidae g. sp. – – – –   9.1   0.5 – – – – – – – – – – 
Тип Artropoda                 

Подкласс Copepoda                 
Temora longicornis – –     9.1   1.8 – – – – – – – – – – – – 
Harpacticoida g. sp. 100.0 99.4   90.9 47.1 72.7 23.4 100.0 46.8 81.8 79.5 100.0 42.3 63.6 20.0 62.5 21.9 

Класс Malacostraca                 
Отряд Amphipoda                 

Amphipoda g. sp. – – – – 27.0   6.3   36.0 10.8 – – – – 18.2   8.7 – – 
Calliopius laeviusculus – – – – – – – – – –   18.2   5.5 – – – – 
Caprella sp. – – – – – – – – – –   27.3   1.8   9.1   1.8 – – 
Dexamine thea – – – – 18.2   3.6     9.1   2.3 18.2   0.9   18.2   2.7 18.2   0.6 50.0 20.6 
Gammarus sp. – – – – – – – – – –     9.1   1.8 – – – – 
Ischyrocerus anguipes – – – – – – – –   9.1   0.3   36.4   5.0   9.1   0.3 – – 
Ischyrocerus megacheir – –   27.3 17.7   9.1   2.7     9.1   0.5 – – – – – – 62.5 10.6 
Onisimus sp. – – – – – – – – – –     9.1   0.5 – – – – 

Отряд Mysida                 
Mysida g. sp. – – – –   9.1   3.6 – – – – – – – – – – 
Praunus inermis – – – – – –   27.3   5.5 – – – – – – – – 

Отряд Cumacea                 
Lamprops fuscata – –     9.1   2.3 – –     9.1   0.5 – – – –   9.1   2.7 – – 

Отряд Isopoda                 
Isopoda g. sp. – –   18.2   2.1 27.0   4.1   18.2   8.5 – – – –   9.1   0.5 25.0 10.0 
Idotea granulosa – – – –   9.1   3.6 – – – – – – – – 12.5 10.0 
Idotea sp. – – – –   9.1   0.5 – – – –     9.1   7.3   9.1   0.7     

Класс Arachnida                 
Hydrachnidia g. sp. – – – – – – – – – –     9.1   0.9 – – – – 

Класс Insecta                 
Отряд Diptera                 

Chironomidae g. sp.    9.0   0.6     9.1   1.1 54.5 14.5 – –   9.1   0.5 36.4 11.1 45.5 10.5 12.5   0.3 
Chironomidae pupae – – – –   9.1   0.5   9.1   0.5 18.2 18.0 36.4 12.9 – – – – 

 Тип Mollusca                 
Класс Gastropoda                 

Gastropoda g. sp. – – – – 63.6 13.5 – – – – – – – – 62.5   8.8 
Lacuna vincta – – – – – – – – – – 18.2   0.7 – – – – 
Margarites sp. – – – – – – – –   9.1   0.6   9.1   0.5 – – – – 

Класс Bivalvia                 
Mytilus edulis – – – – 45.5   7.5   9.1   0.9 – –   9.1   5.5 – – – – 
Musculus sp. – – – – – – – – – – – – – – 25.0   1.9 

Тип Chordata                 
Класс Actinopterygii                 
Сем. Cyclopteridae                 

Cyclopterus lumpus – – – –   9.1   7.3 – – – – – – – – – – 
Прочее                 
   Водоросли – – – – – – 18.2   0.9   9.1   0.2 – – 36.4   1.1 – – 
   Грунт – –   45.0   2.9   9.1   0.3   9.1   0.5   9.1   0.1 18.2   0.7 36.4   1.0 – – 
   Переваренные остатки – –     9.1   1.8 18.2   7.7 18.2   9.1 – – 18.2   1.0 36.4 22.5 25.0 14.1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. f  – частота встречаемости, %; m – доля в массе, %. 
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Т а б л и ц а   2 
 

Характеристика сеголеток трески и сайды в губе Зеленецкая Баренцева моря в 2012 г. 
 

Характеристика Треска Сайда 
08.07 03.08 20.08 17.09 08.07 03.08 20.08 17.09 

Доля питавшихся  
   рыб, % 100 100 100 100 100 100 100 100 
Средний балл  
  наполнения желудка 

2.91 2.80 3.36 2.64 3.55 3.80 1.48 2.88 

Индекс печени 1.92 1.25 1.07 1.31 1.66 1.06 0.71 – 
Упитанность: 
   по Фультону 0.80 1.16 1.06 0.91 1.05 1.04 1.93 0.89 
   по Кларк 0.60 0.89 0.87 0.75 0.81 0.83 0.86 0.70 
Lmin–Lmax, см 3.7–7.0 4.4–7 3.0–4.7 3.4–5 5.3–7.5 4.5–7.3 5.8–8.8 8.5–10.1 
Lср, см 4.66 5.70 3.80 4.16 6.86 5.98 7.10 9.21 
Wmin–Wmax, г 0.27–1.96 0.63–3.41 0.16–0.83 0.3–1.07 1.46–3.51 0.55–3.34 0.92–5.46 1.9–6.44 
Wср, г 0.73 1.73 0.38 0.60 2.14 3.57 2.71 4.80 

 
Анализ полученных данных позволяет проследить временную динамику питания трес-

ки и сайды. На протяжении летнего периода в рацион трески и сайды входят копеподы, что 
соответствует данным, полученным в этом районе в 1950-е годы (Миронова, 1956). Эта 
группа остается важным объектом питания на начальных стадиях и не является только  
сезонной, а имеет значение в течение всего года (Миронова, 1951). Частота встречаемости 
копепод в желудках к концу августа снижается (рис. 1), что характерно для сайды в губах 
Западного Мурмана (Долгов, 2005), и составляет менее 30 % у трески и 40 % у сайды. В конце 
августа спектр питания трески расширяется и становится сходным с таковым сайды. В сере-
дине сентября общие объекты питания у двух видов рыб остаются прежними – амфиподы, 
копеподы, изоподы, двустворчатые моллюски, но в меньшей степени, чем в августе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Частота встречаемости кормовых групп в питании трески и сайды. Здесь и на рис. 2: 

прочее – группы объектов питания, которые встречались единично (водные клещи, водоросли, грунт, 
кумовые раки, мизиды, переваренные остатки, пинагор, сагитта) 

 
Коэффициент видового сходства в спектре питания Чекановского-Серенсена минимален 

в начале августа – 0.31, на начало июля и середину сентября приходится 0.4 и 0.38 соответ-
ственно. Наибольшее число общих видов в спектре питания наблюдалось в конце августа – 
0.58. Это свидетельствует о высокой степени сходства состава пищи (более 50 %). 
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По массе, как и по частоте встречаемости, в июле в питании трески преобладают копе-
поды (99 %), доля которых постепенно снижается во второй половине августа, а в сентябре 
вновь возрастает (рис. 2). По данным О. К. Фомина (1989), сроки размножения копепод, 
наиболее доступного источника пищи, совпадают с появлением молоди рыб в прибрежной 
зоне. Представители отряда амфипод встречались в желудках трески и сайды на протяжении 
всего периода исследований, однако видовой состав данной группы у рыб различен (табл. 1). 
В конце августа огромную роль в питании трески играют бентосные организмы, такие как 
гастроподы, двустворчатые моллюски, изоподы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Доля кормовых групп в питании трески и сайды по массе 

 
В течение летнего периода массовая доля копепод в желудках сайды в губе Зеленецкая 

снижается с 80 до 30 %. Для этого же периода в губе Кислая доля копепод увеличивалась  
с 5.1 до 77.4 % (Долгов, 2005). С июля по сентябрь массовая доля хирономид в питании мо-
лоди сайды уменьшается с 18.5 до 0.3 % и постепенно замещается амфиподами – 1.2–31.3 %. 
Следует отметить, что в конце августа массовая доля полихет в желудках сайды увеличива-
ется до 24.6 %, в то время как в губах Западного Мурмана в сентябре составляет 4.9 % (Дол-
гов, 2005). 

 
Заключение 

 
Спектр питания молоди трески и сайды включает 35 кормовых объектов. Основным 

объектом питания молоди тресковых видов рыб во время нахождения на литорали остаются 
копеподы (как и в 1956 г.). В конце августа в связи со снижением их численности в зоо-
планктоне (Дворецкий, Дворецкий, 2015) происходит пересечение спектров питания трески и 
сайды. Коэффициент видового сходства спектров питания этих видов максимален – 0.58, что 
свидетельствует о возможной конкуренции в питании. Спектр питания молоди сайды более 
разнообразен, чем у трески. Он включает в себя не только зоопланктон, но и значительную 
долю бентосных организмов. У молоди трески расширение пищевого спектра за счет бен-
тосных форм происходит во второй половине августа в связи с уменьшением численности из 
основного объекта питания – копепод. 
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ВКЛАД РЕЧНОГО СТОКА В ФОРМИРОВАНИЕ ВОДНЫХ МАСС  
БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ БАРЕНЦЕВА И БЕЛОГО МОРЕЙ 

 
А. С. Булавина  

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск  
 
 
Объектом исследования в данной работе является большая морская экосистема (БМЭ) 

Баренцева и Белого морей. Границы БМЭ устанавливаются с учетом различных, иногда даже 
противоречивых критериев. Границы БМЭ не могут быть однозначными даже для морей  
с относительно изолированными водными массами, так как они всегда нарушаются перено-
сами вещества и энергии, миграциями живых организмов. Согласно схеме БМЭ Мирового 
океана (ЮНЕП-НОАА), Белое море включено в экосистему Баренцева моря и отдельно даже 
не упоминается в названии. Это соответствует подходу, при котором Белое море рассматри-
вают как часть единой морфоструктуры Баренцевоморского шельфа Западной Арктики (Ба-
тиметрические …, 2011). Для целей настоящей работы наиболее удобно рассматривать Белое 
море в составе единого бассейна, так как воды Белого моря – трансформированные баренце-
воморские, а беломорский сток в свою очередь может влиять на качество вод юго-востока 
Баренцева моря ввиду захвата на выходе из Горла и переноса на восток беломорских вод. 

Площадь водосборного бассейна Белого моря – 720 тыс. км2, Баренцева моря – 668 тыс. км2. 
При этом объем вод Баренцева моря существенно больше, чем Белого. Общий объем вод  
в рассматриваемой БМЭ можно ценить в 309.4 тыс. км3, из них 304 тыс. км3 сосредоточено  
в Баренцевом море, и лишь 5.4 тыс. км3 приходится на Белое море (Белое …, 2007; Батимет-
рические …, 2011). Суммарный речной сток в Баренцево и Белое моря оценивался неодно-
кратно. Водосбор Белого моря лучше исследован ввиду более благоприятных условий орга-
низации береговых наблюдений. Средний годовой объем стока в Белое море по разным 
оценкам составляет от 215 км3 (Добровольский, Залогин, 1982) до 240 км3 (Белое …, 2007). 
Оценка стока в Баренцево море вызывает затруднения в связи с меньшей изученностью рек 
водосбора, принадлежностью территории водосбора нескольким государствам, сложностью 
оценки объема стока с арктических островов. Сток с архипелагов Новая Земля, Земля Франца-
Иосифа и Шпицберген составляет 50–60 км3/год (Батиметрические …, 2011). Суммарный 
сток в Баренцево море может быть оценен в 263 км3 (Гидрометеорология …, 1990). 

Речной сток оказывает существенное влияние на экосистему Баренцева и Белого морей. 
Особенно значителен относительный объем стока, и ощущается его сильное влияние в зали-
вах Белого моря и в юго-восточной части Баренцева моря (часто именуемой Печорским  
морем). Большой материковый сток распресняет морские воды в районах впадения крупных 
рек, изменяет температурный режим вод и приносит значительное количество твердых и 
растворенных веществ. 

В научной литературе классификация и описание водных масс Баренцева и Белого  
морей проводились неоднократно. В Баренцевом море общепризнано выделять три крупные 
водные массы – атлантическую, арктическую и баренцевоморскую, а также узкие полосы 
прибрежных вод, формирующихся при непосредственном влиянии речного стока (Добро-
вольский, Залогин, 1982; Гидрометеорология…, 1990). В Белом море принято выделять во-
семь водных масс – баренцевоморскую, горловскую, Воронки, верхних слоев Бассейна, про-
межуточную, глубинную, распресненные воды заливов и слабо трансформированные речные 
воды. Все восемь водных масс прослеживаются весной и летом, в зимний период присут-
ствуют лишь три водные массы: баренцевоморская, Воронки и Горла (Гидрометеорология 
…, 1991; Белое …, 2007). Ввиду больших различий в площади двух этих морей выделение 
водных масс в Белом море выглядит более детальным. 
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В работе, посвященной БМЭ России, была предложена схема выделения водных масс 
объединенной БМЭ Баренцева моря. Подробность рассмотрения водных масс Белого моря 
была несколько уменьшена, в то время как в Баренцевом море были отдельно показаны и по-
лучили собственные названия прибрежные водные массы (рис. 1; Батиметрические …, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Водные массы БМЭ Баренцевоморского шельфа и Белого моря (лето, поверх-

ностный слой): 
1 – атлантическая, 2 – баренцевоморская, 3 – арктическая, 4 – канино-колгуевская, 5 – беломорская, 6 – 

шпицбергенская, 7 – Земли Франца-Иосифа, 8 – новоземельская, 9 – печорская, 10 – мезенская, 11 – двинская, 
12 – онежская  

 
Основными крупномасштабными факторами, формирующими гидрологический режим 

баренцовоморской экосистемы, являются: приток вод атлантического происхождения через 
западную границу Баренцева моря; взаимодействие поверхностных водных масс с атмосфе-
рой, конвективное перемешивание вод в холодный период года и материковый сток, сосре-
доточенный преимущественно на востоке Белого и юго-востоке Баренцева моря. Региональ-
ная специфика гидрологического режима обусловлена доминированием вклада тех или иных 
факторов в разных частях моря (Гидрометеорология …, 1990; Комплексные …, 2007). 

Характеристики баренцевоморской водной массы близки к океаническим. Средняя  
соленость баренцевоморской водной массы отличается постоянством и составляет 34.5–35 ‰ 
в течение всего года. Для Баренцева моря будем считать такую соленость нормальной. Соле-
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ность остальных водных масс имеет сезонный ход поверхностного слоя. Причиной отклоне-
ний в солёности могут быть ледовые процессы или сток с водосбора. Опреснение, вызванное 
таянием льда и превышением осадков над испарением, по сравнению с влиянием речного 
стока невелико. В устьевых взморьях больших рек, где в течение всего года существуют гра-
диентные зоны между речными и морскими водами, соленость может варьировать во всем 
диапазоне значений от речных (менее 1 мг/л) до океанических. 

Легко проследить четкую связь в распределении солености с режимом материкового 
стока. Прибрежные водные массы слабо выражены в холодный период года, они становятся 
хорошо различимы лишь в период половодья на реках. В это время года особенно сильно  
опресняются воды заливов Белого моря и Печорское море. Заметно снижение солености  
поверхностного слоя воды и в узкой прибрежной полосе Мурманского берега и вершине 
Кандалакшского залива. К вышеописанной схеме на этом основании можно было бы доба-
вить сезонную прибрежную мурманскую водную массу и водную массу вершины Канда-
лакшского залива. 

Особенности влияния речного стока на режим солености вод БМЭ Баренцева моря 
определяются свойствами внутригодовых и многолетних колебаний водности рек. Эти свой-
ства изменяются в пределах водосборов морей. Поэтому для установления режимообразую-
щей роли стока их необходимо выявить и обобщить на уровне гидрологического райониро-
вания водосбора. 

Речной сток между частями БМЭ Баренцева моря распределен крайне неравномерно. 
При огромных водных массах, сосредоточенных в западной части Баренцева моря, сюда по-
ступает всего 4 % всех речных вод с водосбора и большой объем соленых вод из Северной 
Атлантики. В то же время большой объем материкового стока приурочен к относительно 
мелководным районам Печорского и Белого морей. Такое неравномерное распределение 
речного стока и особенности питающих морских течений создают дефицит солености и уве-
личивают годовые амплитуды температур в прибрежных районах и заливах. Наибольшие 
различия в качестве водных масс наблюдаются в период половодья на крупных питающих 
реках: Печоре, Северной Двине, Мезени, Онеге. Пик половодья на беломорских реках при-
ходится на конец мая, а р. Печора и реки Мурманского берега приносят наибольший объем 
вод в июне. На рисунке 2 показано распределение речного стока по месяцам, полученное 
нами по данным государственного водного кадастра (Государственный …, 1986; Ресурсы …, 
1963, 1965, 1972, 1974). 

Сезонные колебания стока отражаются на соленостном режиме прибрежных вод. 
Наиболее выражено их влияние в поверхностном слое морей (0–1 м) (Руководство …, 1977), 
так как менее плотные пресные воды растекаются по поверхности плотных вод с высокой 
соленостью. Крупные речные системы могут оказывать опресняющее влияние не только в 
прибрежных районах, но и на довольно большие расстояния. Наибольший объем речного 
стока  
в Белое море приходится на май, в Баренцево море – на июнь (рис. 2).  

Баренцевоморская водная масса, соленость которой составляет 34.5–35 ‰, была принята 
нами как нормальная для БМЭ Баренцева моря. Выделенные в работе (Батиметрические …, 
2011) прибрежные водные массы в сравнении с ней имеют пониженную соленость. Вдоль 
побережья Кольского полуострова ввиду быстрого увеличения глубин и незначительного 
объема речного стока соленость обычно не бывает ниже 34 ‰. На побережье Мурмана, где 
пресный сток теряется в огромной массе вод Баренцева моря, изогалинный рисунок меняется 
лишь в период половодья. Подобная картина складывается и в вершине Кандалакшского  
залива. Однако, здесь влияние речного стока заметно в течение более длительного времени. 
С мая по октябрь соленость вод в Кандалакшском заливе составляет 23–26 ‰, а в ноябре–
апреле может достигать 30 ‰. На рисунке 1 отмечены прибрежные водные массы архипела-
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гов, зоны влияния беломорских вод и р. Печора, прибрежные воды севера Кольского полу-
острова и Кандалакшского залива отдельно не выделены. Хотя речной сток в этих районах 
незначителен и сильно разбавляется морскими водами, тем не менее, он оказывает влияние 
на годовой ход солености. Водную массу Кандалакшского залива и прибрежную мурман-
скую стоит выделить, отметив их как сезонные. Такое выделение будет полезно, так как 
именно в весенне-летний сезон сток с водосбора максимален и способен принести больше 
растворенных и взвешенных веществ. В этот же период обосабливаются незначительные  
по объему прибрежные водные массы. Это может способствовать возникновению неблаго-
приятных экологических условий в прибрежной зоне и в заливах.  

 
Рис. 2. Внутригодовое распределение речного стока по районам БМЭ Баренцева моря 

 
В той или иной степени все прибрежные массы теряют свою выраженность в зимний 

период, а некоторые становятся и вовсе неразличимы. Отметим прибрежные водные массы 
архипелагов Земля Франца-Иосифа, Шпицберген и Новая Земля как сезонные, так как в зим-
ний период они неразличимы. Хорошо выражены в течение всего года водные массы Двин-
ского, Онежского, Мезенского и  Печорского заливов. 

Водообмен между Белым и Баренцевым морем также находится под влиянием речного 
стока. Водный баланс Белого моря в течение всего года положительный, т. е. речной сток 
доминирует над испарением. Водообмен между морями имеет сезонный ход с максимумом в 
период половодья на реках. В зимний период отмечается наиболее интенсивное поступление 
солей в Белое море из Баренцева. В весенне-летнее время преобладает отток излишка вод, 
массово приносимых реками из Белого моря в Баренцево. Баренцевоморские воды в этот пе-
риод не проникают далеко и соленость вод Белого моря в этот период уменьшается. Бело-
морские воды в свою очередь захватываются господствующими западными течениями и 
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опресняют юго-восточную часть Баренцева моря. В период межени соленость Белого моря 
возрастает, причем наибольшее увеличение объема солей отмечено в северных акваториях 
моря (Воронка, Горло и Мезенский залив). Около 60 % солей поступает в Белое море в 
зимний  
период (Белое …, 2007). 

Речные воды оказывают влияние не только на соленостный, но и на термический и  
ледовый режим морей. В тепловом балансе БМЭ Баренцева моря речной сток дает незначи-
тельный приток тепла. Основным источником тепла являются атлантические воды, прино-
симые системой течений. Для Баренцева моря адвекция тепла течениями составляет 58 % 
приходной части теплового баланса (Гидрометеорология …, 1990). Большое количество теп-
лых вод попадает с течениями в Белое море, принося около 26 % всего получаемого им тепла 
(Гидрометеорология …, 1991). 

Белое море ежегодно полностью покрывается льдом. Образование ледяного покрова  
в центральных районах моря запаздывает по сравнению с устьевыми взморьями с солонова-
тыми водами. В декабре центральная часть акватории еще свободна от льда. Ледяной покров 
достигает максимального развития в феврале. Несмотря на то, что лед присутствует на всей 
акватории моря, его сплоченность не во всех районах достигает 100 %. Баренцево море 
начинает покрываться льдом с северо-востока на юго-запад. Замерзание раньше всего начи-
нается в проливах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Шпицберген, затем льдом покрывают-
ся прибрежные воды Новой Земли и Печорское море. В августе–сентябре кромка льда зани-
мает самое северное положение, а в аномально теплые годы в это время года море может 
полностью очищаться от льда.  

Важно отметить, что ледяной покров оказывает значительное влияние на функциони-
рование маргинальных фильтров. Известно, что под ледяным покровом пресные воды могут 
распространяться на значительные расстояния. Льды защищают пресноводный слой от пе-
ремешивания, и поэтому именно в зимнее время пресные воды проникают дальше всего. 
Осаждение вещества в этот период идет менее интенсивно, а его разнос более интенсивно  
в связи с особенностями гидродинамики под ледяным покровом. В таких условиях осадоч-
ный материал из фильтров ледовых зон может распространяться на большие расстояния  
(Лисицын, 1994). Дальний разнос вещества осуществляется как по поверхности океана  
(со льдами), так и в придонных слоях (с водами сточных течений). Поэтому в зимний период 
может происходить загрязнение промышленными сбросами, приносимыми с речным стоком, 
акваторий значительно удаленных от побережья. Вместе с этим, речной сток в зимний пери-
од ослабевает, что сглаживает его опресняющее влияние и уменьшает способности транс-
порта взвешенных и растворенных веществ. 

Итак, нами выполнен анализ внутригодовых колебаний речного стока в соответствии  
с гидрологическим районированием водосборов Баренцева и Белого морей. Выявлены ос-
новные особенности внутригодовой изменчивости речного стока водосбора БМЭ Баренцева 
моря и его влияния на качество морских вод. Речной сток оказывает влияние на соленост-
ный, термический и ледовый режимы морей, а также на водообмен между Баренцевым и  
Белым морями. Под влиянием речного стока в период половодья формируются сезонные 
прибрежные водные массы, ограниченные преимущественно халинными фронтами. При-
брежные водные массы невелики по объему, а сток с водосбора в весенне-летний сезон мак-
симален и способен принести больше растворенных и взвешенных веществ. Это может спо-
собствовать возникновению неблагоприятных экологических условий в прибрежной зоне и  
в заливах и требует дальнейшего изучения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН БАРЕНЦЕВА МОРЯ ПО РАЗРЕЗУ “КОЛЬСКИЙ МЕРИДИАН”  

 
Д. А. Валуйская 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск  
 
 

Мониторинговые наблюдения за радиоэкологической обстановкой в Баренцевом море 
уже долгое время проводятся Мурманским морским биологическим институтом на “веко-
вом” стандартном разрезе “Кольский меридиан” (33o30’ в. д.) аналогично наблюдениям за 
термохалинным состоянием вод моря.  

Разрез пересекает основные ветви теплого Северо-Атлантического течения, с водами 
которых в бассейн Баренцева моря поступает основной поток радиоактивных веществ. По-
этому регулярные наблюдения на этом разрезе являются репрезентативными для отображения 
общего радиоэкологического состояния бассейна и тенденций происходящих в нем измене-
ний. Радиоэкологические исследования вдоль разреза “Кольский меридиан” представлены  
в работах (Радионуклиды …, 1994; Матишов, Матишов, 2001). Однако наши представления о 
радиоэкологическом состоянии водной среды и о процессах обмена радионуклидами между 
водой и донными отложениями базируются исключительно на измерениях удельной актив-
ности поверхностного слоя вод (Кольский …, 2009; Многолетняя …, 2014; Предваритель-
ные …, 2016). Состояние глубинного и придонного слоев и роли пикноклина в динамике 
техногенных радионуклидов  практически не изучалось. 

Цель наших исследований – сбор новых данных и анализ современного радиоэкологи-
ческого состояния основных водных масс и донных отложений океанографических зон  
Баренцева моря по  разрезу “Кольский меридиан”. 
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Исследования радиационной обстановки данного района проводились в 2003 г., в 
настоящее время на разрезе “Кольский меридиан” выполнено более 150 радиоэкологических 
станций. В 2015–2016 годах впервые удалось исследовать структуру вертикального распре-
деления радионуклидов в водных массах. 

Оценивали содержание искусственных радионуклидов 137Cs и 90Sr с большими перио-
дами полураспада (30.2 и 29 лет) и способностью включаться в биологический круговорот 
веществ и накапливаться в тканях живых организмов за счет замещения калия и кальция со-
ответственно. 

Измерения активности 137Cs и анализ спектров выполнены с помощью спектрометра 
энергии γ-излучения “Canberra” (США), и программного обеспечения Genie-2000. Опреде-
ления активности 90Sr в пробах проведены по методу радиохимического выделения с после-
дующим измерением излучения дочернего 90Y на альфа-бета-сцинтилляционном счетчике 
LS 650 (“Beckman Instruments Inc.”, США).  

Совместный анализ гидрологических данных и результатов гамма-спектрометрического 
исследования позволил выявить и объяснить природу мозаичности распределения объемной 
активности 137Cs в водных массах вдоль разреза. Так среднее содержание 137Cs в баренцево-
морских и арктических водах в 2006–2016 гг. варьирует в пределах 1–2 Бк/м3 (рис. 1). Однако 
в водах атлантического происхождения объемная активность 137Cs  в воде достигает 3 Бк/м3, 
что подтверждает характеристику североатлантических течений как транзитера техногенных 
радионуклидов из европейских промышленных центров.  
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Рис. 1. Интегральная карта средних значений объемной активности 137Cs и 90Sr в морской воде (а) и 

удельной активности в донных отложениях (б) в 2006–2016 гг.  
По сравнению с 137Cs изотоп 90Sr в водных массах распределен более неравномерно – 

от 0.8 до 6 Бк/м3, максимум наблюдался на севере Центральной возвышенности, а также  
в центральной части возвышенности Персея – в областях активного фронтального взаимо-
действия потоков теплых атлантических и холодных вод в полярной фронтальной зоне. 

Радиоактивное загрязнение донных отложений исследуемого района в последние годы 
находится на очень низком уровне по сравнению с данными прошлых лет (рис. 1). Удельная 
активность 137Cs варьирует от 1.5 до 3.5 Бк/кг сухого осадка, 90Sr – от 1 до 1.5 Бк/кг. Макси-
мумы концентраций 137Cs и 90Sr составили 3.5 и 1.5 Бк/кг соответственно.  

Результаты исследований многолетней динамики за 2006–2016 гг. показали, что удель-
ная активность 137Cs в донных отложениях до 2011 г. имела слабо выраженную тенденцию 
снижения и не превышала 1.5 Бк/кг сухой массы в 2011 г. (рис. 2). Однако в 2012 г. отмечен 
подъем активности до 4.7 Бк/кг, что, вероятно, обусловлено глобальным влиянием аварий-
ных выбросов АЭС “Фукусима-1”. Содержание 137Cs в воде исследуемого района также уве-
личилось в 2013 г. до 3 Бк/м3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Многолетняя динамика 137Cs и 90Sr в воде (а) и донных отложениях (б) разреза “Коль-

ский меридиан”, 2003–2016 гг. 
 
Анализ вертикального распределения 137Cs в толще воды показал, что более высокий 

уровень объемной активности наблюдается в верхних слоях воды до 50 м, что особенно выра-
жено на участках ветвей теплых течений (рис. 3). Учитывая, что воды теплых течений на этих 
участках распространяются до дна, повышенная активность 137Cs в верхних слоях можно 
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объяснить концентрацией взвеси над слоем сезонного пикноклина. Из наблюдений в ноябре–
декабре 2015 г. следует, что в северных районах моря после смены гидрологического и био-
логического сезона и разрушения сезонного пикноклина формируется монотонное распреде-
ление 137Cs в водной толще. При этом объемная активность 137Cs  в полярных водах заметно 
ниже, чем в граничащих с ними атлантических водах. Однако, в целом, значения активности 
техногенных радионуклидов в исследуемом районе остаются на низком уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Вертикальное распределение 137Сs в воде на разрезе “Кольский меридиан” в ноябре–

декабре 2015 г.   
 
Таким образом, в работе подтверждена роль теплых атлантических течений как основ-

ного поставщика радионуклидов в Баренцево море и основного фактора неравномерности 
распределения техногенных радиоизотопов на акватории, удаленной от главных источников 
поступления 137Cs и 90Sr. На примере разреза “Кольский меридиан” впервые показана струк-
тура вертикального распределения радионуклидов в водной толще открытых районов моря  
в разнородных по генезису водных массах. Важную роль в формировании вертикальной 
структуры распределения радионуклидов и их сезонного перераспределения выполняет фи-
зическая структура водных масс, в частности, развитый в весенне-летний период сезонный 
пикнолин. Влияние последствий аварии на АЭС “Фукусима-1”, заметное на фоне низкой 
удельной активности 137Cs и 90Sr в донных осадках Баренцева моря, в целом незначительно и 
подлежит дальнейшему исследованию. 
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ДОННЫЕ РАКООБРАЗНЫЕ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ  

БАРЕНЦЕВА МОРЯ: ФАУНА И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

О. Л. Зимина 
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 

 
 
Северная часть Баренцева моря является наименее изученной с точки зрения фаунисти-

ческого состава и количественного распределения бентоса, в том числе донных ракообраз-
ных. Относительно хорошо исследованы в отношении состава фауны и количественного 
распределения донных ракообразных прибрежные районы архипелагов Новая Земля, Земля 
Франца-Иосифа и Шпицберген (Артюх, Любина, 2008; Зимина, Любина, 2009; Зимина, 
2009а,б, 2010; Донные …, 2011). По открытой северной части моря информации практически 
нет. В этом районе проходят границы распространения водных масс разного происхождения 
(арктическая и атлантическая), а также он испытывает влияние вод Полярного бассейна, по-
ступающих по глубоководным желобам (Франц-Виктория и Св. Анны), что не может не от-
ражаться на структуре донных сообществ. Поэтому новые данные о донной фауне северной 
части Баренцева моря представляют особый интерес. 

 
Материал и методы 

 
В ходе комплексной экспедиции ММБИ на НИС “Дальние зеленцы” в апреле–мае 2016 г. 

в северной части Баренцева моря на 18 станциях отобрано 54 количественных пробы зообен-
тоса (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб зообентоса в северной части Баренцева 

моря в апреле–мае 2016 г.  
Пробы отбирали дночерпателем ван-Вина с площадью захвата 0.1 м2 в трехкратной по-

вторности. Промывку грунта осуществляли на промывочном столе с размером ячеи нижнего 
сита 0.75 мм. После промывки пробы фиксировали 4 %-м формалином. Первичная сортиров-
ка проб по таксономическим группам и перевод в 75 %-й этиловый спирт осуществлялась  
в лаборатории зообентоса ММБИ. Организмы каждого вида подсчитывали и взвешивали  
на торсионных весах с точностью до 0.0001 г. Таксономическая идентификация ракообраз-
ных проведена автором.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась в программах PAST 
(Hammer et al., 2001) и Microsoft Excel 2007.  

 
Результаты и обсуждение 

 
В северной части Баренцева моря пробы зообентоса были отобраны в диапазоне глубин 

170–370 м. На глубине до 250 м распространены преимущественно смешанные илисто-
песчаные грунты с примесью гальки и гравия, глубже – жидкие коричневые илы. Западнее 
49о в. д. у дна зафиксированы преимущественно положительные температуры воды, восточ-
нее – отрицательные. Отмечено повышение температуры на крайних восточных станциях. 
Согласно схеме распределения водных масс в Баренцевом море, холодная арктическая вод-
ная масса преобладает в северных районах (выше 77о с. ш.), южнее располагаются атланти-
ческие и баренцевоморские воды, трансформированные атлантические воды поступают с се-
вера и запада по глубоководным желобам (Ожигин, Ившин, 1999; Matishov et al., 2009). 

Таксономический состав. В исследованном районе идентифицировано 63 таксона 
донных ракообразных (51 видового ранга), относящихся к 2 классам, 8 отрядам, 33 семей-
ствам (табл. 1). Преобладали амфиподы (31 таксон), кумовые раки (11 таксонов) и изоподы  
(10 таксонов). Наиболее распространены в районе исследований (частота встречаемости  
более 60 %) кумовые раки Ektonodiastylis nimia, Eudorella emarginata, изопода Caecognathia 
elongata и остракода Rabilimis mirabilis. 

 
Т а б л и ц а   1 

 
Список таксонов донных ракообразных, идентифицированных  

в северной части Баренцева моря в апреле 2016 г. 
 

Таксон Станции 
17 20 21 22 26 27 30 31 32 33 38 44 45 49 50 51 55 56 

Класс Malacostraca                   
Отряд Amphipoda                   

Aceroides latipes (G. O. Sars, 1882) – – + – – + + + – – – + + + – – – – 
Ampelisca eschrichti Kroeyer, 1842    + + + – – – – – – – – – – – – – – – 
Ampelisca macrocephala Lillijeborg, 1852    – – – – – – – – + – – – – – – – – – 
Ampeliscidae g. sp.  – – – – + – – – – – – – – – + – – – 
Amphilochidae g. sp.  – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Amphilochus tenuimanus (Boeck, 1870) + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Amphipoda g. sp.  + – + – – – – – – – – – – – + – + – 
Amphithopsis longicaudata Boeck, 1861 + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Anonyx nugax (Phipps, 1774) – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Arrhis phyllonyx  (M. Sars, 1858) – + – – – – + + + – – – – + – – + – 
Byblis sp.  + – – – – – – – – – – – – – + – – – 
Calliopidae g. sp.  – – – + – – – – – – – – – – – – – – 
Ericthonius stephenseni Myers & McGrath, 1984 – – – – – – – – + – – – – – – – – – 
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Haploops similis Stephensen, 1925 + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Haploops tenuis Kanneworff, 1966    – + + – – – – – + – – – – – – – – – 
Harpinia mucronata G. O. Sars, 1879    – – – – – – – – + – – – – – + – + + 
Harpinia propinqua G. O. Sars, 1891    – – – – – – – – – – – – – – + – – – 
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Окончание табл. 1 
Таксон Станции 

17 20 21 22 26 27 30 31 32 33 38 44 45 49 50 51 55 56 
Harpinia sp.  – – – – – – – – – – + – – – – – – – 
Hippomedon propinqvus G. O. Sars, 1890 + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Idunella aequicornis (G. O. Sars, 1876) – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Ischyrocerus sp.  – – – + – – – – – – – – – – – – – – 
Lysianassidae g. sp.  – – – – – – – – + – – – – – – – – – 
Monoculopsis longicornis (Boeck, 1871) – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Phippsiella similis (G. O. Sars, 1891) – + – – – – – – – – – – – – – – – – 
Pleustomesus medius (Goes, 1866) – + – – – – – – – – – – – – – – – – 
Stegocephalus inflatus Kroeyer, 1842    – – – – – – – – + – – – – – – – – – 
Themisto abyssorum Boeck, 1870 – – – – – – – + – – – – – – – – – – 
Tiron spiniferus (Stimpson. 1853) – + – – – – – – – – – – – – – – – – 
Tmetonyx cicada (Fabricius, 1780) – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
Tmetonyx sp.  – – – – – – – – – – – – – – – – – + 
Tryphosella horingi Boeck, 1871 + – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Отряд Cumacea                   
Diastylis goodsiri (Bell, 1855) – + + + – + – – – – – – – + – – – – 
Diastylis rathkei (Kroeyer, 1841) + + + + – – – – + – – – – – – – + + 
Diastylis spinulosa Heller, 1875    – – + – – + – – – – – + + – + – – – 
Ektonodiastylis nimia (Hansen, 1920) + + – – – – – – + + + + + + + + + + 
Eudorella emarginata (Kroeyer, 1846) + + + + – + + + + + – – + – + – – – 
Eudorella gracilis G. O. Sars, 1871 – – – – – – – – – – – + + + + + + + 
Leptostylis villosa G. O. Sars, 1869 – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Leucon acutirostris G. O. Sars, 1864    – + + – – + – + + – – + – + – – – – 
Leucon nasica (Kroeyer, 1841) + + + – – – + + – – – + – + – – – – 
Leucon nathorsti Ohlin, 1901 – – – – – – – – – – – – – – + – – – 
Leucon pallidus G. O. Sars, 1864    – + – + – + – – + – – + + – – – + – 

Отряд Isopoda                   
Caecognathia elongata (Kroeyer, 1846) + + + + + + – – + – + + – + + – – – 
Calathura brachiata (Stimpson, 1854) – – – – – – – – + – + – – – + – – – 
Desmosoma lineare (G. O. Sars, 1864) – – + – – – – – – – – – – – – – – – 
Desmosoma tetarta (Hessler, 1970) – – – – – – – – – + – – – – – – + + 
Eurycope hanseni Ohlin, 1901 – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
Ilyarachna bicornis Hansen, 1916 + – – – – – – – + – – – – – – – – – 
Ilyarachna hirticeps G. O. Sars, 1870 – + – – – – – – + – – – – – – – – – 
Ilyarachna sp.  – – – – – – – – + – – – – – + – – – 
Munna minuta Hansen, 1910 + – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Saduria sabini (Kroeyer, 1849) – – – – – – – – + – – – + + – – + – 

Отряд Mysidacea                   
Erythrops erythrophthalma (Goes, 1864) + – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Отряд Tanaidacea                   
Cryptocopoides arcticus (Hansen, 1886) – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
Leptognathia gracilis (Kroeyer, 1847) – – – – – + – – + + – – – + + – – – 
Sphyrapus anomalus (G. O. Sars, 1899) – – – – – – – – + – – – – – + + + + 
Typhlotanais sp.  – + – – – – – – – – – – – – – – – – 

Класс Ostracoda                   
Отряд Myodocopida                   

Philomedes globosus (Lilljeborg, 1853) – + + – – – – – + – – – – – + – – – 
Отряд Podocopida                   

Acanthocythereis dunelmensis (Norman, 1865) + – + + + – – – – – – – – – + – – – 
Rabilimis mirabilis (Brady, 1868) + + + + + + + + + + – + + + + + – + 
Rabilimis septentrionalis (Brady, 1866) – – – – – – – – – – – – – – + – – – 
Sarsicytheridea bradii (Norman, 1865) – – + – – – – – – + – – – – – – – – 

 
Биогеографический состав. В районе исследований по числу видов, биомассе и чис-

ленности преобладают бореально-арктические виды. Доля бореальных и арктических в ви-
довом составе примерно одинакова (рис. 2).  
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Рис. 2. Биогеографическая структура 

фауны донных ракообразных 
 

 
Доля бореально-арктических ви-

дов в таксономическом составе отно-
сительно постоянна на всех станциях, 
колеблется от 55 до 100 %, в то же 
время арктические и бореальные виды 
распределены в районе работ неравно-
мерно (рис. 3). Относительное количе-
ство бореальных видов превышает  

таковое арктических только на крайней западной ст. 17. На остальных станциях доля боре-
альных видов мала (не превышает 10 %), либо они вовсе отсутствуют. Повышение количе-
ства бореальных видов до 20 % вновь отмечается на крайних восточных станциях 55 и 56. 
Доля арктических видов постепенно повышается и восточнее ст. 33 стабильно высока 
(выше  
20 %). Вероятнее всего, такая тенденция изменения соотношения бореальных и арктических 
видов связана с распределением придонной температуры воды. Восточнее станций 32 и 33 
придонная температура была стабильно отрицательна, т. е. в этом районе преобладает аркти-
ческая водная масса. Станции западного района (17–31) находятся под остаточным влиянием 
атлантической водной массы (северной ветви Нордкапского течения и глубинных атлантиче-
ских вод, поступающих с севера по желобу Франц-Виктория). Повышение придонной темпе-
ратуры практически до 0 оС отмечено на крайних восточных станциях 55 и 56, что, вероятно, 
связано с влиянием глубинных атлантических вод, поступающих с севера по желобу Св. Анны 
(Matishov et al., 2009). Также характерно увеличение количества видов атлантического про-
исхождения с повышением температуры. Максимальное их количество зафиксировано на 
западных станциях района и на крайних восточных, что, по-видимому, обусловлено влияни-
ем атлантических вод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение относительного количества видов основных биогеографических групп 
(от общего числа видов на станции) и придонной температуры в районе исследований 
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Зависимость биогеографической структуры фауны ракообразных от теплосодержания 
придонных вод была показана и ранее на примере сообществ разреза “Кольский меридиан” 
(Зимина, Любина, 2016). В исследованном нами районе влияние теплых атлантических вод 
не столь велико, как в юго-западной части Баренцева моря, однако прослеживается четкая 
смена биогеографической структуры фауны в направлении с запада на восток, в сторону 
смены атлантической водной массы арктической (Ожигин, Ившин, 1999). В этом направле-
нии увеличивается доля арктических видов и снижается доля бореальных. Относительное 
количество широкораспространенных бореально-арктических видов остается стабильным, 
составляя основу фауны.  

Количественное распределение. Постанционные значения количественных характе-
ристик фауны приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а   2 
 

Количественные характеристики зообентоса на станциях 
 

Станция Количество таксонов Плотность поселений, экз/м2 Биомасса, г/м2 
17 18 147 1.432 
20 18 210 3.529 
21 21 203 0.757 
22   9 103 0.166 
26   5   20 0.148 
27   9   67 0.115 
30   5 147 0.283 
31   7 110 0.203 
32 22 473 5.966 
33   6 110 0.061 
38   4   43 0.106 
44   9 183 0.096 
45   8 120 0.663 
49 11 163 0.604 
50 19 437 0.564 
51   4 140 0.068 
55 13 120 0.484 
56   8 163 0.113 

Среднее±ошибка 11±2 164±27 0.853±0.358 
 
Максимальные значения всех количественных параметров зафиксированы в юго-западной 

части исследованного района на смешанных илисто-песчаных грунтах при положительной 
придонной температуре. Минимальные значения разнообразия, биомассы и плотности посе-
лений отмечены на восточных станциях, преимущественно на жидких коричневых илах при 
отрицательной придонной температуре. Значения средних и постанционных количественных 
характеристик в целом совпадают с имеющимися фрагментарными данными из района между 
архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа (Зимина, 2010; Донные …, 2011). 

 
Заключение 

 
В районе исследований четко проявляется зависимость фаунистического состава, био-

географической структуры фауны и количественных характеристик от характера грунта, 
глубины и температуры придонных вод. При движении с запада на восток изменяются тер-
мохалинные характеристики вод, наблюдается смена баренцевоморской и трансформирован-
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ной атлантической водных масс арктической, что отражается на биогеографической структуре 
фауны и проявляется в увеличении доли арктических видов.  
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МАССОВЫЕ СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ В АПИКАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ  
ЧАСТЯХ ТАЛЛОМА БУРОЙ ВОДОРОСЛИ FUCUS VESICULOSUS 

 
М. П. Клиндух 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 
Аминокислоты, как и углеводы, являются продуктом фотосинтеза в растительном орга-

низме. Состав и содержание свободных аминокислот в растениях очень изменчивы и зависят 
от различных факторов (Клочкова, Березовская, 1997; Биохимия …, 2004). Одним из них яв-
ляется участок растительного организма, который используется для определения содержания 
свободных аминокислот. 

Таллом у бурой водоросли Fucus vesiculosus имеет сложное морфологическое и анато-
мическое строение. Он разделяется на основную часть, обычно короткий округлый стволик и 
коническую подошву. Основная часть таллома, чаще всего, сильно дихотомически разветв-
ленная с воздушными пузырями в пазухах ветвей. Рост осуществляется посредством группы 
верхушечных клеток – апекса (Зинова, 1953). 
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Ранее проведено исследование содержания некоторых свободных аминокислот в различ-
ных частях таллома бурой водоросли Fucus vesiculosus, произрастающей в губе Белокамен-
ная Кольского залива (Баренцево море). Установлено, что разные части таллома содержат 
неодинаковое количество свободных аминокислот. В весенний период выявлено наибольшее 
содержание свободных аминокислот во всех участках таллома фукуса пузырчатого (Клин-
дух, 2012).  

Цель работы – сравнить количественное содержание основных (массовых) свободных 
аминокислот в апикальной и средней частях таллома бурой водоросли F. vesiculosus, произ-
растающей в разных биотопах Мурманского побережья Баренцева моря. 

 
Материал и методы 

 
Материал для исследования был собран в апреле 2014 г. в экспедиции ММБИ по губам 

и заливам Кольского полуострова. 
Объектом исследования послужили водоросли Fucus vesiculosus в возрасте 5+…7+ лет. 

Для определения содержания свободных аминокислот у растений использовали апикальную 
и среднюю части таллома. 

Определение аминокислот проводили по модифицированной методике на жидкостном 
хроматографе фирмы Shimadzu LC-20AD Prominence (Япония) с детектором на фотодиодной 
матрице Shimadzu SPD-M20A Prominence и хроматографической колонкой 250х4.6 мм 
Supelco С18, 5 мкм (США). Хроматографический анализ проводили в градиентном режиме 
при скорости потока элюента 1.2 мл/мин и температуре термостата колонки 55–60 оС. В ка-
честве подвижной фазы использовали растворы: 0.06 моль/л ацетата натрия с рН 5.5, 1 %-й 
изопропиловый спирт в ацетонитриле, 0.06 моль/л ацетата натрия с рН 4.05. Детектирование 
осуществляли при длине волны 254 нм. 

В процессе определения содержания аминокислот на высокоэффективном жидкостном 
хроматографе были внесены изменения в программу градиентного элюирования для разде-
ления пиков фенилтиокарбамильных производных аргенина и треонина, пролина и хлорида 
аммония. 

Определение содержания свободных аминокислот проводили в четырехкратной по-
вторности. Все полученные данные были статистически обработаны. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В исследуемых образцах водорослей было определено 20 аминокислот, 8 из которых 

относятся к незаменимым для человека. 
Суммарное содержание свободных аминокислот в апикальной и средней частях таллома 

водоросли оказалось разным в зависимости от места сбора растений. Наименьшее суммарное 
содержание свободных аминокислот было определено в средней части таллома F. vesiculo-
sus, произрастающего в губе Ура. Водоросли из бухты Корабельная содержали наибольшее 
количество свободных аминокислот в средней части таллома и наименьшее в апикальной его 
части по сравнению с водорослями из остальных исследованных биотопов. Наибольшее 
суммарное содержание свободных аминокислот в апексах было определено у фукуса, со-
бранного в районе Абрам-мыса. Несмотря на различия в суммарном содержании свободных 
аминокислот у водорослей в зависимости от места произрастания, отмечена общая тенден-
ция в распределении аминокислот по таллому. Для Fucus vesiculosus в районах Западного и 
Центрального Мурмана (бухта Девкина Заводь, губа Ура, район Абрам-мыса, губа Белока-
менная) суммарное содержание свободных аминокислот в апикальной части таллома в 1.5–
3.4 раза больше по сравнению со средней частью таллома. У водорослей, собранных в губах 
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и бухтах (Корабельная и Оскара) Восточного Мурмана, в средней части таллома суммарное 
содержание свободных аминокислот оказалось в 1.7–2.9 раза больше, чем в апексах (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Суммарное содержание свободных аминокислот в апикальной и средней частях таллома 

F. vesiculosus из различных биотопов Баренцева моря: 
1 – бухта Девкина Заводь; 2 – губа Ура; 3 – район Абрам-мыса; 4 – губа Белокаменная; 5 – бухта Кора-

бельная; 6 – бухта Оскара 
 
В составе свободных аминокислот разных видов бурых водорослей, произрастающих  

в различных районах Мирового океана, наиболее массовыми являются аланин, аспарагино-
вая и глутаминовая кислоты (Citharel, Villereit, 1965; Клочкова, Березовская, 1997; Клиндух, 
Облучинская, 2013). В исследованных нами пробах бурой водоросли F. vesiculosus данные 
аминокислоты также содержались в наибольшем количестве (от 5 до 62 % от общей суммы 
аминокислот). Достаточно высоким (до 10–17 % от общей суммы аминокислот) оказалось 
содержание пролина, серина и цистина с цистеином. В сумме эти 7 аминокислот составляли 
от 75 до 92 % от общего содержания свободных аминокислот у исследованной бурой водо-
росли F. vesiculosus. 

Содержание массовых свободных аминокислот в апикальной и средней частях таллома 
водоросли оказалось различным в зависимости от мест произрастания (рис. 2). 

В апикальных частях таллома наибольшее количество аланина и цистина с цистеином 
было определено у водоросли F. vesiculosus из бухты Девкина Заводь. Концентрации глута-
миновой и аспарагиновой кислот оказались наибольшими в апексах фукуса пузырчатого, со-
бранного в районе Абрам-мыса. Наибольшим содержанием пролина и серина в апикальных 
частях таллома обладал F. vesiculosus из бухты Оскара. 

Что касается средней части таллома, то наибольшее содержание аспарагиновой и глу-
таминовой кислот было определено в F. vesiculosus из бухты Корабельная. Концентрация 
аланина, серина и цистина с цистеином оказалась наибольшей в средних частях таллома  
фукусов, собранных в бухте Оскара. А содержание пролина в средней части таллома было 
наибольшим у F. vesiculosus из района Абрам-мыса (рис. 2). 

При сравнении содержания массовых свободных аминокислот в разных частях таллома 
водоросли из одного и того же биотопа установлено, что у макрофитов, собранных в бухтах 
и губах Западного и Центрального Мурмана, содержание аланина, аспарагиновой и глутами-
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новой кислот, серина, цистина с цистеином выше в апикальной части таллома по сравнению 
со средней частью таллома. В Fucus vesiculosus, произрастающих в бухтах и губах Восточного 
Мурмана, наблюдалось более высокое содержание аланина, аспарагиновой и глутаминовой 
кислот в средней части таллома, чем в апексах. Концентрация серина в разных частях талло-
ма фукуса пузырчатого из бухт и губ Восточного Мурмана практически не отличалась (вы-
явлены различия в пределах погрешности измерений). Для аминокислоты пролин характерно 
более высокое содержание в средней части таллома по сравнению с апексами, вне зависимо-
сти от места произрастания водорослей (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание наиболее массовых свободных аминокислот в апикальной (а) и средней ча-
стях таллома (т) F. vesiculosus из различных биотопов Баренцева моря: 

1 – бухта Девкина Заводь; 2 – губа Ура; 3 – район Абрам-мыса; 4 – губа Белокаменная; 5 – бухта Кора-
бельная; 6 – бухта Оскара 

Такое распределение пролина в талломе водоросли возможно связано с тем, что помимо 
участия в построении белковых молекул, данная аминокислота обладает осморегуляторной и 
криопротекторной функциями, а также является эффективным энергетическим субстратом, 
источником углерода и запасного азота и др. Содержание свободного пролина возрастает  
в стрессовых условиях, например, при действии низких температур, изменении солености и 
других факторов (Кузнецов, Шевякова, 1999). В проведенных нами ранее работах показана 
отрицательная корреляционная связь между содержанием пролина в водорослях и солено-
стью воды в весенний и осенний сезоны года (Клиндух и др., 2011). Вероятно, внешние воз-
действия, которые происходят в весенний период (оледенение литорали, распреснение или 
ухудшение качества воды), оказали влияние на содержание пролина в разных частях талло-
ма, выявленное в данном исследовании. 

Различия в содержании свободных аминокислот в апикальной и средней частях таллома 
у F. vesiculosus, собранного в разных биотопах, по-видимому, связаны с условиями произ-
растания. Для каждого места сбора водорослей факторы внешней среды индивидуальны и их 
комплексное воздействие влияет на метаболизм и онтогенез водорослей, а, следовательно, и 
на распределение и содержание в них различных веществ. Из литературных источников из-
вестно, что транспорт фотоассимилятов у бурых высокоорганизованных водорослей направ-
лен из зрелых, наиболее интенсивно фотосинтезирующих зон, в молодые участки (Камнев, 
1989). Судя по полученным результатам, у водорослей, произрастающих в бухтах и губах 
Западного и Центрального Мурмана, этот процесс по отношению к свободным аминокисло-
там протекает более интенсивно, чем для водорослей из бухт и губ Восточного Мурмана. 
Вероятно, это связано с тем, что температура морской воды в юго-западной части Баренцева 
моря выше, чем в юго-восточной вследствие снижения влияния тёплого течения Гольфстрим 
на прибрежные воды (Электронное …, 2005). Вполне возможно, что это оказывает воздей-
ствие на процессы роста и развития, которые у водорослей из бухт и губ Восточного Мурма-
на могут быть смещены на более поздний период по отношению к водорослям из районов  
Западного и Центрального Мурмана. Ранее выявлено, что более позднее начало интенсивной 
вегетации и, как следствие, смещение сроков выхода репродуктивных клеток у фукоидов 
(Ascophyllum nodosum и F. vesiculosus) наблюдается из-за низкой температуры воды (Кузне-
цов, Шошина, 2003). 

 
Выводы 

 
Во всех изученных образцах F. vesiculosus в составе свободных аминокислот преобла-

дают аланин, глутаминовая кислота, аспарагиновая кислота, пролин, серин и цистин с цисте-
ином. Суммарное содержание этих аминокислот составило от 75 до 92 % от общего содер-
жания свободных аминокислот в F. vesiculosus. 

Установлено, что для F. vesiculosus, произрастающего в бухтах и губах Западного  
и Центрального Мурмана, характерно более высокое содержание свободных аминокислот 
(как суммарное, так и отдельных аминокислот) в апексах по сравнению со средней частью 
таллома. У водорослей, собранных в губах и бухтах Восточного Мурмана, содержание сво-
бодных аминокислот (как суммарное, так и отдельных аминокислот) выше в средней части 
таллома, чем в апексах. 
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Работа выполнена в рамках Госзадания ММБИ КНЦ РАН на 2017 год (базовое финан-
сирование ФАНО) по теме “Научные основы инновационных технологий БАВ водорослей 
Баренцева моря” (№ 0228-2014-0015). 
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ФЛОРА МАКРОВОДОРОСЛЕЙ РАЙОНОВ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

С. В. Малавенда 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск  
 
 
За длительный период освоения и изучения Баренцева моря были накоплены обширные 

сведения по биоте. За столетнюю историю изучения арктических макроводорослей в систе-
матике многих групп произошли существенные изменения, некоторые виды изменили свой 
статус, поэтому назрела необходимость в ревизии имеющихся списков видов. Целью насто-
ящей работы было объединение имеющихся данных о видовом разнообразии макроводорос-
лей в различных географических районах Баренцева моря. 

 
Материал и методы 

 
В работе использованы результаты собственных исследований бентосных сообществ 

макроводорослей в различных районах Баренцева моря по материалам экспедиций, а также 
опубликованные ранее сведения по Мурманскому (Кузнецов, Шошина, 2003; Малавенда, 
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Метельский, 2013) и юго-восточному побережьям (Коренников, Шошина, 1980), архипела-
гам Земля Франца-Иосифа (Виноградова, Шошина, 1994; Шошина и др., 1997) и Новая Земля 
(Шошина, Анисимова, 2013). Проведен анализ имеющихся литературных данных по макро-
водорослям Баренцева моря.  

Список видов красных, бурых и зеленых водорослей, встречающихся в разных геогра-
фических районах Баренцева моря, составлен в соответствии с современными таксономиче-
скими представлениями, в том числе с международной базой по систематике водорослей 
(AlgaeBase). Нами также использованы работы по ревизии некоторых систематических групп 
макроводорослей российского сектора Арктики (Виноградова, 1999, 2011; Михайлова, 2012 
и др.). Необходимо отметить, что приводимый список видов водорослей не включает флору 
юго-западного побережья от мыса Нордкап до п-ова Рыбачий. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Флора бентосных водорослей архипелага Шпицберген сравнительно хорошо изучена и 

в целом насчитывает 193 вида, однако для более холодного Баренцевоморского побережья 
подтверждено наличие только 39 видов (Intertidal …, 1993, 1997; Vinogradova, 1995; Distribu-
tion …, 1999; Benthic …, 2015). 

Сведения о сообществах макроводорослей архипелага Земля Франца-Иосифа содер-
жатся в работах (Зинова, 1956; Терехова, 1973; Голиков, Аверинцев, 1977; Виноградова 1986, 
1987, 1999; Аверинцев, Виноградова, 1990; Аверинцева, 1994; Виноградова, Шошина, 1994; 
Шошина и др., 1997 и др.). Наиболее подробно видовой состав и распределение водорослей  
в бентосных сообществах были исследованы в бухте Тихая на о. Гукер, где раньше распола-
галась советская полярная станция. Для морской флоры архипелага Земля Франца-Иосифа 
известно 60 видов, из них 17 зеленых, 26 бурых и 17 красных. Бедность видового разнообра-
зия связана с длительным ледовым покровом, низкими освещенностью и температурой. 

Сведения о бентосных водорослях архипелага Новая Земля содержатся в ряде работ 
(Kjellman, 1883; Зинова, 1929; Флеров, 1932; Флеров, Корсакова, 1932; Гемп, Бызова, 1976; 
Сорокин, Пельтихина, 1991; Штрик и др., 2000; Пельтихина, 2005; Шошина, Анисимова, 
2013). Всего для побережья Новой Земли отмечается 158 видов водорослей (38 зеленых, 68 
бурых, 52 красных) (Зинова, 1962). Для более теплого Баренцевоморского побережья, кото-
рое включает западные берега обоих островов архипелага, подтверждено присутствие только 
36 бентосных водорослей (Штрик и др., 2000). Наиболее разнообразны и обильны сообще-
ства макроводорослей в южной части и в проливе Карские Ворота. В отдельно взятых губах 
отмечается небольшое число видов. Так, список макроводорослей губы Логинова насчиты-
вает 36 видов (5 зеленых, 14 бурых и 17 красных) (Гемп, Бызова, 1976). На северной оконеч-
ности архипелага, около мыса Желания, в бухте Ледяная (Карское море) отмечено всего 28 
видов макроводорослей (Шошина, Анисимова, 2013).  

Сведения о составе и распределении макроводорослей в юго-восточном районе Барен-
цева моря весьма ограничены (Флеров, Корсакова, 1925; Коренников, Гемп, 1976; Коренни-
ков, Шошина, 1980; Сорокин, Пельтихина, 1991; Пельтихина, 2005; Аверинцева, 1996;  
Метельский, 2014). Всего для юго-восточного района Баренцева моря (с учетом проливов) 
зарегистрировано 64 вида водорослей (9 зеленых, 17 бурых и 37 красных). Наиболее подроб-
ные исследования зарослей водорослей в данном районе проведены от мыса Микулкин (п-ов 
Канин) до мыса Русский Заворот (Тиманский берег). Видовой состав макроводорослей юго-
восточного района отличается бедностью. Более высокое разнообразие отмечается в районах, 
прилегающих к проливам между Баренцевым и Карским морями. Для п-ова Канин отмечает-
ся 43 вида (Коренников, Гемп, 1976); района мыс Микулкин–мыс Русский Заворот – 51 вид 
(Коренников, Шошина, 1980), Печорское море – 32 вида (Флеров, Корсакова, 1925).  
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Мурманский берег – наиболее изученная часть побережья Баренцева моря (Сорокин, 
Пельтихина, 1991; Кузнецов, Шошина, 2003; Пельтихина, 2005; Виноградова, 2011; Михай-
лова, 2012 и др.). Флора района насчитывает не менее 153 видов водорослей-макрофитов. 
Побережье Мурмана в основном незамерзающее, и макрофиты распространены повсеместно. 

В результате проведенных исследований нами составлен список видов макроводорос-
лей Баренцева моря (таблица).  

 
Макроводоросли Баренцева моря 

 
Таксон Район 

Rhodophyta – красные водоросли  
Acrochaetium  secundatum (Lyngbye) Nägeli М, Ю-В 
Acrochaetium alariale (Jónsson) Bornet   М 
Acrochaetium humile (Rosenvinge) Børgesen М 
Acrochaetium parvulum (Kylin) Hoyt М 
Acrochaetium virgulatum (Harvey) Batters М 
Ahnfeltia plicata (Hudson) Fries Ю-В 
Antithamnionella flocсosa (Müller) Whittick М 
Bangia atropurpurea (Mertens ex Roth) C.Ag. М 
Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye М 
Bonnemaisonia hamifera Hariot М 
Ceramium arborescens J. Ag. НЗ 
Ceramium circinatum (Kützing) J. Ag. Ю-В 
Ceramium deslongchampsii Chauvin ex Duby М. Ю-В 
Ceramium virgatum Roth  М, Ю-В, НЗ 
Chondrus crispus Stackhouse М 
Clathromorphum circumscriptum (Strömfelt) Foslie  М 
Clathromorphum compactum (Kjellman) Foslie   М, Ю-В, ЗФИ 
Coccotylus hartzii Rosenvinge   М, Ю-В 
Coccotylus truncatus (Pallas) Wynne et Heine   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Colaconema daviesii (Dillwyn) Stegenga  М 
Colaconema hollandicum (Kylin) Afonso-Carillo, Sanson, Sangil et Diaz-Villa  Ю-В 
Colaconema pectinatum (Kylin) Harper et Saunders   М 
Colaconema thuretii  (Bornet) Gabrielson   М 
Corallina officinalis L.  М, Ю-В 
Cystoclonium purpureum (Hudson) Batters  М, Ю-В 
Delesseria sanguinea (Hudson) Lam.  М, ЗФИ, НЗ 
Devaleraea ramentacea (L.) Guiry   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Dilsea carnosa Stackhouse   М, ЗФИ 
Dilsea socialis (Postels еt Ruprecht) Perestenco  Ю-В, НЗ, Ш 
Dumontia contorta (Gmelin) Ruprecht   М, Ш 
Erythrocladia irregularis Rosenvinge  М 
Euthora cristata (C. Ag.)  J. Ag.   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Fimbrifolium dichotomum (Lepechin) Hansen   М, Ю-В 
Furcellaria lumbricalis  (Hudson) Lamour.   М, Ю-В 
Grania efflorescens (J. Ag.) Kylin   ЗФИ 
Harveyella mirabilis (Reinsch) Schmitz et Reince  М, Ю-В 
Hildenbrandia prototypus Nardo  М, Ю-В 
Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini  М 
Lithophyllum crouanii Foslie  М 
Lithothamnion glaciale Kjellman  М, Ю-В 
Lithothamnion norvegicum (Areschoug) Kjellman  М 
Lithothamnion tophiforme (Esper) Unger  М 
Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry  М 
Meiodiscus spetsbergensis (Kjellman) Saunders et McLachlan   М, Ю-В 
Membranoptera alata (Hudson) Stackhouse  М 
Odonthalia dentata (L.) Lyngbye  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Palmaria palmata (L.) Kuntze   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Pantoneura fabriciana (Lyngbye) Wynne   М, Ю-В 

http://www.algaebase.org/search/?genus=Hildenbrandia
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Phycodrys rubens (L.) Batters   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Phycodrys rossica (E. Sinova) A. Zinova   Ю-В 
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey et McKibbin   М, ЗФИ 
Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey  М 
Phymatolithon purpureum (P. Crouan et H. Crouan) Woelkerling et Irvine  М 
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Продолжение таблицы 
Таксон Район 

Plumaria plumosa (Hudson) Kuntze   М, Ю-В 
Polyides rotunda (Hudson) Gayllon   М, Ю-В, НЗ 
Polysiphonia arctica J. Ag.  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville   М, Ю-В 
Polysiphonia stricta (Dillwyn) Grevillle   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Porphyra purpurea C. Ag.  М 
Porphyra umbilicales Kützing  М, Ю-В 
Ptilota gunneri Silva, Maggs et Irvine   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Ptilota serrata Kützing  М, Ю-В, НЗ 
Pyropia leucosticta (Thuret) Neefus  et  Brodie  М 
Rhodomela confervoides (Hudson) Silva  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Rhodomela licopodioides (L.) C. Ag.  М, Ю-В 
Rhodomela sibirica A. Zinova et Vinogradova   Ю-В 
Rhodophysema elegans (P. Crouan, H. Crouan ex J. Ag.) Dixon  М, ЗФИ 
Rhodophysema kjellmanii Saunders et Clayden   М, ЗФИ 
Rodochorton purpureum (Lightfoot) Rosenvinge   М, Ш 
Scagelia pylaisaei (Montagne) Wynne  М, НЗ 
Scagelothamnion pusillum (Ruprecht) Athanasiadis   М, Ю-В 
Turnerella pennyi (Harvey) Schmitz   М, Ш 
Vertebrata lanosa (L.) Christensen   М 
Wildemania amplissima (Kjellman) Foslie  М 
Wildemania miniata (C. Ag.) Foslie М 

Phaeophyceae – бурые водоросли  
Acinetospora crinita (Carmichael) Sauvageau  М 
Alaria esculenta (L.) Grevilley   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis  М, Ю-В, НЗ 
Battersia arctica (Harvey) Draisma, Prud'homme et Kawai   М, ЗФИ, Ш 
Battersia mirabilis Reinke ex Batters  М 
Chaetopteris plumosa (Lyngby) Kützing   М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Chorda filum (L.) Stackhouse М, Ю-В, НЗ 
Chordaria flagelliformis (Müller) C. Ag.  М, Ю-В, ЗФИ, Ш 
Coilodesme bulligera Stromfelt  М 
Delamarea attenuata (Kjellman) Rosenvinge  Ш 
Dermatocelis laminariale Rosenvinge  ЗФИ 
Desmarestia aculeata (L. ) Lam.  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Desmarestia viridis (Müller) Lam.  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Dictyosiphon chordaria Areschoung  М 
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Grevilley   М, ЗФИ, НЗ, Ш 
Ectocarpus fasciculatus Harvey  М 
Ectocarpus flagelliformis Kützing  М 
Ectocarpus niigatensis Noda   М 
Ectocarpus siliculosus  (Dillwyn) Lyngbye  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Elachista fucicola (Velley) Areschoung  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Elachista stellaris Areschoung  М 
Eudesme virescens (Carmichael ex Berkeley) J. Ag.  М 
Fosliea curta (Foslie) Reinke   М 
Fucus distichus L.  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Fucus serratus L.  М, Ю-В 
Fucus spiralis L.  М 
Fucus vesiculosus L.  М, Ю-В 
Halidrys murmanica A. Zinova  М 
Halidrys siliquosa (L.) Lyngbye  М 
Halosiphon tomentosus (Lyngbye) Jaasund  М, ЗФИ, НЗ, Ш 
Halothrix lumbricalis (Kützing) Reinke  М 
Haplospora globosa Kjellman   М, ЗФИ 
Hecatonema terminale (Kützing) Kylin  М 
Hincksia ovata (Kjellman) Silva   М, ЗФИ 
Isthmoplea sphaerophora (Carmichael) Gobi  М 
Laminaria digitata (Hudson) Lam.  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
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Продолжение таблицы 
Таксон Район 

Laminaria hyperborea Gail  М 
Laminaria nigripes J. Ag.  НЗ 
Laminaria solidungla J. Ag.  ЗФИ 
Laminariocolax tomentosoides (Farlow) Kylin   М 
Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne   М 
Leptonematella fasciculata (Reinke) P. C. Silva  ЗФИ 
Lithoderma fatiscens Areschoung  ЗФИ 
Mesogloia vermiculata (Smith) Gray  М 
Microspongium alariae Pedersen   М 
Mikrosyphar polysiphoniae Kuckuck  М 
Mikrosyphar porphyrae Kuckuck  М 
Omphalophyllum ulvaceum Rosenvinge  М 
Pelvetia canaliculata (L.) Deсaisne et Thuret  М 
Petalonia fascia (Müller) Kuntze  М, Ю-В, ЗФИ 
Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze   М, Ш 
Phaeostroma pustulosum Kuckuck  ЗФИ 
Pogotrichum filiforme Reinke  М 
Protectocarpus speciosus (Børgesen) Kornmann in Kuckuck  М 
Pseudolithoderma extensum (P. Crouan et H. Crouan) Lund  М 
Pseudolithoderma rosenvingei (Waern) Lund  ЗФИ 
Pseudolithoderma subextensum (Waern) Lund  М 
Punctaria plantaginea (Roth) Greville  М 
Pylaiella littoralis (L.) Kjellman  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Pylaiella nana Kiellman  М 
Pylaiella varia Kiellman  М, ЗФИ, Ш 
Ralfsia ovata Rosenvinge  М 
Saccharina latissima (L.) Lane, Mayes, Druehl et Saunder  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Saccorhiza dermatodea (Bahelot de la Pylaie) Areschoung  М, Ю-В, НЗ 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link  М, Ш 
Sorapion kjellmanii (Wille) Rosenvinge  ЗФИ 
Sphacelaria radicans (Dillwin) C. Ag.   М 
Spongonema tomentosum (Hudson) Kützing  М 
Stictyosiphon griffithsianus (P. Crouan et H. Crouan) Lund   М 
Stictyosiphon subarticulatus (Areschoung) Hauck  М 
Stictyosiphon tortilis (Gobi) Reince  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Tilopteris mertensii (Turner) Kützing  М 

Chlorophyta – зеленые водоросли  
Acrosiphonia arcta (Dillwyn) Gain   М, Ю-В, ЗФИ 
Acrosiphonia flagellata Kjellman  М, ЗФИ, НЗ, Ш 
Acrosiphonia incurva Kjellman  М, ЗФИ, Ш 
Acrosiphonia sonderi (Kützing) Kornmann  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ, Ш 
Arthrochaete penetrans Rosenvinge  ЗФИ 
Blidingia chadefaudii (Feldmann) Bliding  М 
Blidingia minima (Nägeli et Kützing) Kylin  М, ЗФИ 
Chaetomorpha linum (Müller) Kützing  М, Ю-В 
Chaetomorpha melagonium (Weber et Mohr) Kützing  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Chaetomorpha tortuosa (Dillwyn) Kleen   М 
Cladophora fracta (Müller ex Vahl) Kützing   Ю-В 
Cladophora rupestris (L.) Kützing М, Ю-В, НЗ, Ш 
Cladophora sericea (Hudson) Kützing  М 
Codium fragile (Suringar) Hariot  М 
Derbesia tenuissima (Moris et De Notaris) P. Crouan et H. Crouan  М 
Kornmannia leptoderma (Kjellman) Bliding  М, ЗФИ 
Monostroma grevillei (Thuret) Wittrock  М, Ю-В, ЗФИ 
Percursaria percursa (C. Ag.) Rosenvinge  М 
Prasiola stipitata Suhr ex Jessen  М 
Protomonostroma undulatum (Wittrock) Vinogradova  М 
Pseuothrix groenlandica (J. Ag.) Hanic et Lindsrtom  М, ЗФИ 
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey  М 
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Окончание таблицы 
Таксон Район 

Rosenvingiella polyrhiza (Rosenvinge) P. Silva   Ш 
Spongomorpha aeruginosa (L.) Hoek  М, ЗФИ, НЗ 
Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret  М, ЗФИ, Ш 
Ulothrix implexa (Kützing) Kützing  М, ЗФИ, Ш 
Ulva compressa L.  Ш 
Ulva intestinalis L.  М 
Ulva lactuca L.  М, НЗ 
Ulva prolifera Müller М, Ю-В, ЗФИ, Ш 
Ulvaria obscura (Kützing) Gayral et Bliding  М, Ю-В, ЗФИ, НЗ 
Ulvella scutata (Reike) Nielsen, O'Kelly et Wysor  ЗФИ 
Ulvella viridis (Reike) Nielsen, O'Kelly et Wysor  Ш 
Urospora elongata (Rosenvinge) Hagem  Ш 
Urospora peniciliformes (Roth) Areschoung  М, ЗФИ, Ш 
Urospora wormskioldii (Mertens ex Hornemann) Rosenvinge  М 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Районы: М – Мурман, Ю-В – юго-восточный, НЗ – Новая Земля, Ш – Баренцево-

морское побережье Шпицбергена. 
 
В результате исследований бентосных фитоценозов в акватории Баренцева моря выде-

ляется две фитогеографические зоны: бореальная и арктическая, в которых морская фитогео-
графическая граница проходит от п-ова Канин на северо-запад к Шпицбергену. Мурманское 
побережье входит в состав высокобореальной подзоны (северная часть бореальной зоны),  
а арктические архипелаги – Шпицберген (Баренцевоморское побережье), Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля и юго-восточное побережье относятся к арктической зоне.  

Наиболее разнообразным по видовому составу является Мурманское побережье. При 
движении от него на север и северо-восток Баренцева моря, а также на юг к Белому морю 
идет обеднение видового состава, прежде всего за счет выпадения бореальных форм, наблю-
дается опускание литоральных форм в сублиторальную зону, резко снижается обилие видов. 
Основными факторами, определяющими видовое богатство районов, являются температура 
вод, связанная с теплыми прибрежными течениями, ледовый покров и характер грунтов.  

 
*            *   

* 
Итак, на побережье Баренцева моря произрастает 75 видов красных, 72 вида бурых и 36 

видов зеленых водорослей. Основной видовой пул сосредоточен на юго-западе моря.  
Автор выражает благодарность проф. Е. В. Шошиной (МГТУ). 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА РАЗРЕЗЕ “КОЛЬСКИЙ МЕРИДИАН” 

 
Н. И. Мещеряков 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 

Введение 
 

В настоящее время донные отложения района изучены довольно полно (Кленова, 1960; 
Котенев, 1979; Матишов, 1984; Процессы …, 2000). Однако следует отметить, что изучению 
гранулометрического состава донных отложений на сетке станций разреза “Кольский мери-
диан” не было уделено достаточного внимания. 

 
Материал и методы 

 
Разрез “Кольский меридиан” расположен в центральной части Баренцева моря вдоль 

33о30’ в. д. Он берет свое начало на выходе из Кольского залива и заканчивается на востоке 
архипелага Шпицберген в районе о. Белый. На юге разрез проходит через Кильдинскую,  
Рыбачью, Финмаркенскую банки, далее в центральной части Баренцева моря  – через Цен-
тральное плато, Демидовскую банку, Центральную возвышенность, на севере пересекает 
Возвышенность Персея и достигает района о. Белый (арх. Шпицберген). 

Отбор проб донных осадков выполнен 02.11–13.12.2015 г. в рамках проведения экспе-
диционных работ на НИС “Дальние Зеленцы” на разрезе “Кольский меридиан” (рисунок). 
Всего отобрано 18 проб донных отложений для проведения гранулометрического анализа 
осадков (таблица). Орудием отбора проб служили дночерпатель ван-Вина и пластиковая  
колонка (d – 55 мм, h – 150 мм). Колонка донных отложений отбиралась непосредственно  
из дночерпателя через верхние створки. Мощность проб в среднем составляла 70–100 мм.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станции отбора проб донных отложений на разрезе “Кольский меридиан” 
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Результаты  

 
Станция 1 выполнена западнее района Кильдинской банки (69о29.8’ с. ш., 33о30.1’ в. д.), 

отбор проб грунта производился с глубины 265 м. В разрезе донных отложений выделяется 
два горизонта: верхний и нижний. Верхний горизонт представлен жидким коричневым илом 
мощностью 0.4 см, нижний – пластичной серой глиной с черными примазками и большим 
количеством органики. Донные отложения сложены преимущественно пелитовым материа-
лом. Для пробы характерно наличие ярко выраженного запаха сероводорода. 

Станция 2 находится в районе Рыбачьей банки (69о59.7’ с. ш., 33о30.9’ в. д.), отбор 
проб грунта выполнен с глубины 147 м. Здесь под плотным коричневым илом мощностью 
2.0 см простирается пластичная вязкая серая глина с черными примазками и большим коли-
чеством органики (офиуры, фрагменты губок и спикул). В гранулометрическом составе тер-
ригенных осадков преобладает алеврито-пелитовый материал с примесью разнозернистого 
песка и редкими зернами плохо окатанного гравия и гальки.  

Станция 3 выполнена в районе юго-западного склона Мурманской банки (70о29.9’ с. ш., 
33o31.8’ в. д.) на глубине 248 м. Вскрытый разрез состоит из верхнего и нижнего горизонтов. 
Верхний горизонт представлен жидким коричневым илом мощностью 1.0 см, нижний – пла-
стичной серой глиной с черными примазками. Донные осадки сложены преимущественно 
алеврито-пелитовым материалом с примесью мелкозернистого песка. Для пробы характерно 
наличие ярко выраженного запаха сероводорода. 

Станция 4 расположена на восточном склоне Финмаркенской банки (70о59.9’ с. ш., 
33о30.3’ в. д.), отбор проб грунта проводился с глубины 221 м. Для донных отложений  ха-
рактерно наличие верхнего и нижнего горизонтов. Верхний горизонт представлен жидким 
коричневым илом мощностью 4.0 см, нижний – пластичной серой глиной с черными примаз-
ками, количество органики незначительно. Донные осадки сложены преимущественно мате-
риалом алеврито-пелитовой размерности с примесью мелкозернистого песка.  

 
Содержание гранулометрических фракций  

в донных осадках на станциях разреза “Кольский меридиан”, % 
 

Номер 
станции 

Размер фракций, мм 
> 2 2–1 1–0.5 0.5–0.25 0.25–0.1 0.1–0.05 < 0.05 

  1 – – 0.3 1.1   1.6   2.5 94.5 
  2   0.4 0.2 0.5 1.3 27.8 42.6 27.2 
  3 – – 1.2 1.5 10.6 17.0 69.7 
  4 – – – 1.1 18.1 33.9 46.9 
  5   0.8 0.5 0.7 1.4 20.3 19.8 56.5 
  6 – – 1.1 2.2 16.7 19.4 60.6 
  7 – 0.4 1.3 1.9 15.8 21.1 59.5 
  8 – – 0.4 2.0 15.7 27.5 54.4 
  9   0.4 0.4 0.4 0.8   4.7   5.4 87.9 
10 – 0.9 1.8 2.3   4.1   8.1 82.8 
11   1.2 0.6 0.3 0.3   0.8   0.6 96.2 
12 24.3 2.3 3.5 4.7 15.2   6.5 42.8 
13 – 0.2 1.4 2.9 10.3 22.4 62.8 
14 – 0.2 2.0 6.0 15.1   8.5 68.2 
15   0.7 1.0 1.0 1.5   5.1   6.8 83.9 
16   2.5 1.4 2.5 3.4   9.3   8.1 72.8 
17   0.5 – 0.2 0.5   1.6   1.6 95.6 
18   2.9 5.3 7.2 6.0   7.6   3.7 67.4 
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Станция 5 – опробование проведено в пределах Финмаркенской банки на глубине 230 м. 
Донные отложения представлены верхним и нижним горизонтами. Верхний горизонт вклю-
чает жидкий коричневатый ил мощностью 5.0 см, нижний представлен пластичной серой 
глиной, количество органики незначительно. Преобладает алеврито-пелитовая фракция  
с примесью мелкозернистого песка.  

Станция 6 – отбор проб выполнен в районе северо-восточного склона Финмаркенской 
банки (71о18.2’ с. ш., 33о31.4’ в. д.) с глубины 230 м. Под поверхностным жидким коричне-
вым илом мощностью 5.0 см подстилается пластичная серая глина с включениями форами-
нифер. Донные осадки представлены алеврито-пелитовым материалам с примесью мелко-
зернистого песка. 

Станция 7 находится в районе западной части Центрального плато (71о48.1’ с. ш., 
33о29.9’ в. д.), отбор проб осуществлен с глубины 320 м. Следует отметить, что поверхност-
ный слой коричневого ила составляет 8.0 см, осадки ниже представлены пластичной серой 
глиной с черными примазками. В структуре донных отложений прослеживается большое ко-
личество органики, преобладает алеврито-пелитовая фракция с примесью мелкозернистого 
песка. 

Станция 8 выполнена в западной части Центрального плато (72о20.1’ с. ш., 33о29.4’ в. д.). 
Пробы грунта отбирали с глубины 260 м. Здесь также два горизонта – верхний и нижний. 
Верхний горизонт представлен жидким коричневым илом мощностью 8.0 см, нижний – пла-
стичной серой глиной с черными примазками. В структуре отложений прослеживается 
большое количество органики. Донные осадки сложены преимущественно алеврито-пелитовым 
материалом с примесью мелкозернистого песка. 

Станция 9 – отбор проб выполнен в районе северной части Центрального плато 
(72о30.3’ с. ш., 33о28.1’ в. д.) с глубины 286 м. Верхний горизонт представлен жидким  
коричневым илом мощностью 2.0 см, нижний – серой глиной. В структуре грунта прослежи-
вается большое количество органики (в основном трубки червей). Донные отложения пред-
ставлены преимущественно пелитовым материалом с незначительной примесью более мел-
ких фракций. 

Станция 10 – опробование проведено в районе Демидовской банки (73о30.0’ с. ш., 
33о31.5’ в. д.) на глубине 280 м. Следует отметить, что поверхностный слой коричневого ила 
здесь практически отсутствует (0.2 см), ниже простирается серая уплотнённая глина. Донные 
осадки сложены преимущественно пелитовым материалом с незначительной примесью более 
мелких фракций. 

Станция 11 выполнена на юго-западе Центральной возвышенности (74о30.1’ с. ш., 
33о31.5’ в. д.). Отбор проб производился с глубины 264 м. Вскрытый разрез состоит из верх-
него и нижнего горизонтов, верхний представлен жидким коричневым илом мощностью  
1.0 см, нижний – серой пористой глиной. В структуре отложений прослеживается большое 
количество органики (полихеты). Донные осадки сложены преимущественно пелитовым  
материалом с незначительной примесью более мелких фракций. 

Станция 12 расположена в районе западной части Центральной возвышенности 
(75о00.1’ с. ш., 33о30.0’ в. д.), отбор проб донных отложений проводился с глубины 150 м. 
Поверхностный горизонт представлен тонким слоем коричневого ила (0.3 см), под которым 
подстилается серая глина. В структуре донных отложений прослеживается большое количе-
ство органики (полихеты). В гранулометрическом составе осадков преобладают гравийно-
песчаные и алевритовые фракции. Для точки отбора проб грунта характерно распростране-
ние донно-каменного материала (ДКМ). 

Станция 13 выполнена на юго-западе возвышенности Персея (77о00.1’ с. ш., 33о31.6’ в. д.), 
пробы взяты с глубины 150 м. Под тонким слоем жидкого коричневого ила (0.5 см) прости-
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рается пластичная вязкая серая глина с черными примазками. В структуре донных отложе-
ний прослеживается большое количество органики (полихеты). В гранулометрическом  
составе терригенных осадков преобладает алеврито-пелитовый материал с примесью более 
мелких фракций. Для точки отбора проб грунта характерно распространение ДКМ. Для про-
бы характерно наличие ярко выраженного  запаха сероводорода. 

Станция 14 расположена в районе западной части возвышенности Персея (77о30.0’ с. ш., 
33о30.2’ в. д.), отбор проб донных отложений производился с глубины 150 м. Для донных от-
ложений характерно наличие двух горизонтов – верхнего и нижнего, верхний представлен 
жидким красно-коричневым илом мощностью 3.0 см, нижний – серой пластичной глиной  
с черными примазками. В структуре осадков прослеживается большое количество органики 
(полихеты, фораминиферы).  Донные отложения сложены преимущественно пелитовым ма-
териалом с примесью мелкозернистого песка.  

Станция 15 – отбор проб выполнен в районе западной части возвышенности Персея 
(77о59.9’ с. ш., 33о29.4’ в. д.) с глубины 180 м. Верхний горизонт представлен жидким  
коричневым илом мощностью 3.0 см, нижний – серой глиной. Донные осадки сложены пели-
товым материалом с примесью алеврита и разнозернистого песка. Для точки отбора проб  
характерно распространение ДКМ. 

Станция 16 – опробование проведено в районе северо-западной части возвышенности 
Персея (78о29.9’ с. ш., 33о30.4’ в. д.) на глубине 280 м. Донные отложения представлены 
верхним и нижним горизонтами. Верхний горизонт состоит из жидкого красно-коричневого 
ила мощностью 3.0 см, нижний представлен серой глиной. Преобладает пелитовая фракция, 
доля более крупных фракций незначительна. 

Станция 17 выполнена в районе западного рукава желоба Франц-Виктория (79о29.7’ с. ш., 
33о30.3’ в. д.). Отбор проб грунта осуществлен с глубины 300 м. Выделяются два горизонта – 
верхний и нижний. Верхний горизонт представлен жидким красно-коричневым илом мощ-
ностью 3.0 см, нижний – серой глиной. Донные отложения сложены преимущественно пели-
товым материалом с незначительной примесью более крупных фракций. 

Станция 18 – отбор проб выполнен у о. Белый (79о54.1’ с. ш., 33о32.1’ в. д.) с глубины  
215 м. Под поверхностным красно-коричневым илом мощностью 3.0 см подстилается гори-
зонт серой глины. Донные осадки сложены пелито-алевритовым материалом с примесью 
разнозернистого песка. 

 
Выводы 

 
Донные отложения на станциях разреза “Кольский меридиан” представлены двумя  

горизонтами, из которых верхний сложен коричневым полужидким илом мощностью от 0.4 
до 8 см, нижний – глиной различной консистенции. В гранулометрическом составе преобла-
дают пелито-алевритовые частицы с примесью разнозернистого песка. Периодически при-
сутствуют редкие зерна гравия и гальки. Существенное преобладание алеврито-пелитовых 
частиц в гранулометрическом составе донных отложений сохраняется на всех станциях раз-
реза “Кольский меридиан”, исключение – станции, приуроченные к возвышенностям и бан-
кам, где в силу интенсивности гидродинамических процессов распределены преимуществен-
но несортированные осадки. В гранулометрическом составе осадков преобладают гравийно-
песчаные и алевритовые фракции. На Центральной возвышенности и возвышенности Персея 
среди донных отложений повсеместно распространен ДКМ. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ   
СЕРЫХ И ГРЕНЛАНДСКИХ ТЮЛЕНЕЙ 

 
Т. В. Минзюк 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск  
 
 
У морских млекопитающих имеются особенности строения и функционирования кро-

ветворной системы, обусловленные длительной эволюцией в водной и полуводной среде. 
Одним из основных механизмов, определяющих продолжительность погружения животных, 
является наличие запасов кислорода в теле (в крови и мышцах). Обеспечение газообмена  
в тканях напрямую зависит от физико-химических свойств плазмы и соотношения содержа-
ния форменных элементов в крови. Эритроциты, являющиеся главными переносчиками  
гемоглобина, под воздействием ряда физиологических факторов (изменение химического  
состава, ионного баланса, осмотического давления плазмы крови) способны менять форму, 
размер и структуру, тем самым оказывая влияние на дыхательную функцию крови.  

Описание морфологии эритроцитов крови морских млекопитающих представлено в не-
большом числе исследований (Ronald et al., 1969; DeMonte, Pilleri, 1979; Кавцевич, Ерохина, 
1996; Мисюра, Богданова, 1997; Clark et al., 2002, Володина, Федорова, 2015). Особый интерес 
представляют механизмы развития кислородных запасов тела у щенков тюленей в период 
освоения ими водной среды (в поисках пищи и защиты от хищников). В связи с этим насто-
ящая работа посвящена анализу морфометрических параметров эритроцитов в перифериче-
ской крови некоторых представителей настоящих тюленей в разные возрастные периоды. 

 
Материал и методы 

 
Гренландский тюлень (Pagophilus groenlandicus Erxleben, 1777) представлен следу-

ющими возрастными группами: 1 – 1-недельные бельки, 2 – 1–1.5-месячные серки (2а – 
“нормальные” – хорошо упитанные детеныши массой 30–35 кг, 2б – “заморыши” – массой 
10–15 кг), 3 – 3–4-месячные серки, 4 – взрослые животные. Для серого тюленя (Halichoerus 
grypus Fabricius, 1791) возрастные группы следующие: 1 – новорожденные, 2 – питающиеся 
молоком (2–3 недели), 3 – завершившие молочное питание (1–1.5 мес.),  4 – самостоятельно 
питающиеся рыбой щенки (3–4 мес.), 5 – взрослые животные (3.5 года и 1 год). 

Кровь у тюленей брали из внутрипозвоночной вены (Geraci, Smith, 1975). Мазки крови 
изготавливали общепринятым способом, окрашивали по Романовскому (Предтеченский, 
1960). Морфологию клеток изучали с помощью микроскопа Axio Imager M1, оснащенного 
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программным обеспечением AxioVision (фирмы Zeiss). Определяли следующие морфомет-
рические показатели эритроцитов: площадь и диаметр, неровность контура и форму-фактор, 
оптическую плотность. Определяли наличие незрелых и патологических форм эритроцитов.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Морфологический и морфометрический анализ эритроцитов позволил выявить ряд 

особенностей у гренландских и серых тюленей в разные возрастные периоды.  
Форма эритроцитов. Большинство эритроцитов у тюленей имеют форму двояковогну-

того диска или круглую, розовый цвет с равномерной окраской и небольшим просветлением 
в центре (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Эритроциты тюленей: 

а – нормальные (дискоциты), б – шарообразные (сфероциты), в – со спикулами на поверхности (эхиноциты) 
 
Определенные (“нормальные”) размеры и правильная форма эритроцитов необходимы 

для их прохождения через капилляры и осуществления газообмена в тканях. Под воздей-
ствием некоторых физиологических факторов эритроциты способны изменять свои размеры 
и форму. При этом данные трансформации могут быть обратимыми и необратимыми (Моде-
лирование …, 2015). Эхиноциты (“шишковидная клетка”, “ягодоподобная клетка”, “зубчатая 
клетка”) и стоматоциты (эритроциты, у которых центральное просветление имеет не округ-
лую форму, а напоминает ротовое отверстие) относятся к обратимым формам, которые могут 
быть возвращены в нормальное состояние, остальные патологические формы эритроцитов 
являются необратимыми.  

У человека даже в норме небольшая часть клеток может иметь форму, отличную  
от дисковидной. Отклонение формы и размеров эритроцитов от нормы используют в меди-
цине для диагностики ряда заболеваний.   

Во всех возрастных группах гренландских и серых тюленей преобладают нормальные 
(по форме) эритроциты – дискоциты (рис. 1а). У гренландских тюленей в первые недели 
жизни наблюдается повышенное содержание в крови числа эхиноцитов (рис. 1б) и сфероци-
тов (эритроциты шаровидной формы; рис. 1в). У новорожденных серых тюленей увеличива-
ется количество  сфероцитов и стоматоцитов. 

Средние показатели неровности контура (таблица) соответствуют увеличению числа 
эритроцитов с неровными краями (эхиноцитов) в первые недели жизни у щенков тюленей. 
Вероятно, данные показатели не являются следствием патологических нарушений в крови 
молодых животных, а связаны с активным формированием кроветворной системы. 
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Морфометрические параметры эритроцитов гренландских и серых тюленей 
 

Возрастная 
группа 

Площадь, 
мкм 

Диаметр, 
мкм 

Оптическая  
плотность, усл. ед. 

Форма-фактор,  
усл. ед. 

Неровность  
контура, усл. ед. 

Гренландский тюлень 
1 53.92±1.25 8.30±0.17 0.212±0.030 0.938±0.001 1.92±0.04 

  2а 51.54±1.61 7.85±0.10 0.154±0.026 0.870±0.002 1.74±0.02 
  2б 55.56±2.31 8.39±0.17 0.137±0.008 0.892±0.023 1.88±0.06 

3 47.65±0.49 7.85±0.04 0.153±0.009 0.897±0.001 1.77±0.01 
4 51.40±0.92 8.07±0.19 0.189±0.011 0.913±0.004 1.83±0.05 

Серый тюлень 
1 51.70±1.83 8.03±0.20 0.150±0.002 0.855±0.010 1.79±0.04 
2 48.60±1.25 7.82±0.10 0.195±0.015 0.861±0.011 1.74±0.02 
3 45.56±0.80 7.59±0.07 0.156±0.006 0.865±0.003 1.68±0.02 
4 47.16±0.99 7.73±0.08 0.086±0.009 0.817±0.008 1.66±0.02 
5 44.53±0.18 7.51±0.01 0.155±0.038 0.855±0.003 1.65±0.01 
 
Размеры эритроцитов. В группах бельков и серок-“заморышей” гренландских тюле-

ней наблюдаются существенные изменения размеров эритроцитов (рис. 2, таблица). Для них 
характерно преобладание макроцитов (эритроцитов с диаметром более 8 мкм) – 68–75 %.  
У щенков серых тюленей также в первый месяц жизни средняя площадь эритроцитов высо-
кая (таблица). Возрастание количества крупных эритроцитов обеспечивается присутствием  
в данных возрастных группах щенков большого числа эхиноцитов и сфероцитов, имеющих 
больший размер (площадь и диаметр) по сравнению с дискоцитами. Следует отметить, что 
макроцитоз, как физиологическое явление, наблюдается у новорожденных (человека) в тече-
ние первых двух недель жизни и исчезает к двухмесячному возрасту.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Размер 
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эритроцитов гренландских и серых тюленей 
Окраска эритроцитов. Показатели оптической плотности эритроцитов, характеризу-

ющие интенсивность окрашивания клетки, сходны у гренландских и серых тюленей на раз-
ных возрастных этапах (рис. 3). Считается, что по интенсивности окраски можно судить  
о степени насыщенности эритроцитов гемоглобином. Щенки тюленей в возрасте 3–4 мес. 
отличаются самыми низкими значениями данного цветохимического показателя. Вероятно,  
в период голодания после ювенильной линьки синтез гемоглобина и других белков был снижен, 
и при переходе тюленей к подводному плаванию (в поисках пищи) его накоплено недоста-
точно для длительной задержки дыхания во время ныряния, что согласуется с литературными 
данными. Так, кислородные запасы в крови и мышцах взрослых животных (у гренландских 
тюленей и тюленя-хохлача) достоверно выше, чем у щенков (Size …, 2007). 

У бельков гренландского тюленя самая высокая средняя оптическая плотность эритро-
цитов (рис. 3). Вероятно, величина зависимости содержания гемоглобина в эритроците  
от интенсивности окрашивания клеток не вполне применима для этой возрастной группы 
тюленей, так как у них в крови наблюдается повышенное количество эритроцитов с изме-
ненными (патологическими) формами. Известно, что дефицит гемоглобина в клетке приво-
дит к уменьшению ее объема и, соответственно, к уплощению. От деформации эритроцит 
становится более плоским, тонким и жестким, а диаметр его возрастает. Вследствие этого 
эритроцит хуже проходит сквозь капилляры и повреждается, а от чрезмерного сжатия в его 
оболочке возникают большие касательные и растягивающие напряжения, расслаивающие и 
даже разрывающие ее по экватору, где больше натяжение. Разрывы превращают эритроцит  
в звездчатый (Семиков, 2005). Вероятно, цветохимический показатель эхиноцитов незначи-
тельно отличается от такового у дискоцитов, при этом различия в содержании гемоглобина  
в данных типах клеток существенны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Показатели оптической плотности эритроцитов гренландских и серых тюленей 
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Известно, что количество эритроцитов и концентрация гемоглобина у новорожденных 

водных млекопитающих высокое. На следующих возрастных этапах, когда животные наби-
рают массу и начинают регулярно погружаться под воду для добывания корма, число эрит-
роцитов снижается. При этом с возрастом увеличивается среднее содержание гемоглобина  
в эритроците и средний объем эритроцита, что обеспечивает необходимые кислородные  
запасы (Blood …, 1995; Shirai, Sakai, 1997; Size …, 2007; Hematologic …, 2008). 

Ядросодержащие эритроциты. Для настоящих тюленей в раннем онтогенезе свой-
ственно присутствие в их крови незрелых форм лейкоцитов и эритроцитов (Needham et al., 
1980; Кавцевич, Ерохина, 1996; Кавцевич, 2001; Boily et al., 2006; Кузин, 2008). Ядерные 
эритроциты (нормоциты) обнаруживаются в периферической крови щенков гренландского и 
серого тюленей, а также у взрослых особей гренландского тюленя (рис. 4). 

Таким образом, во всех возрастных группах тюленей преобладают нормальные  
(по форме) эритроциты. У бельков гренландского тюленя наблюдается повышение в крови 
числа эхиноцитов и сфероцитов, и, как следствие, увеличение числа макроцитов и цвето-
химического показателя эритроцитов. Щенки гренландских и серых тюленей в возрасте  
3–4 мес. в связи с переходом их к подводному плаванию отличаются низкой степенью насы-
щенности эритроцитов гемоглобином. У всех щенков тюленей присутствуют в крови незре-
лые формы эритроцитов. В целом морфологические и морфометрические параметры эритро-
цитов крови гренландского и серого тюленей сходны и имеются лишь незначительные воз-
растные и межвидовые отличия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Нормоциты тюленей: 
а – базофильный, б – полихроматофильный, в – оксифильный 

 
Заключение 

 
В работе проведено морфологические исследование параметров эритроцитов с исполь-

зованием методов компьютерной морфометрии и визуального анализа.  Выполнено сравне-
ние полученных эритроцитарных показателей в разных возрастных группах гренландских и 
серых тюленей. Показано, что с возрастом животных изменяются размеры и форма эритро-
цитов, что свидетельствует о физиологических и индивидуальных особенностях щенков тю-
леней. Использование значений оптической плотности окрашенных клеток можно применять 
для сравнительной оценки по содержанию гемоглобина в эритроцитах между разными груп-
пами и видами морских млекопитающих.  
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РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КУЛЬТИВИРУЕМОЙ ФОРЕЛИ В ВОДОЕМАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 
С. С. Неженец, П. П. Кравец  

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 
 
 
Развитие аквакультуры на Кольском полуострове, прежде всего форелеводство, имеет 

40-летнюю историю.  
Радужная форель Parasalmo mykiss irideus Walbaum, 1792 является более технологичным 

видом, чем атлантический лосось. Благодаря непродолжительному пресноводному циклу и 
высокому темпу роста возможно получать годовиков форели массой более 100 г для исполь-
зования в качестве посадочного материала при морском выращивании (Воробьева, Плоти-
цына, 1997). 
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Морское садковое выращивание форели – одно из наиболее перспективных направле-
ний в рыбоводстве, так как позволяет использовать небольшие производственные площади, 
является мобильным, не требует больших капитальных вложений в основные средства про-
изводства и высоких энергозатрат, может обслуживаться небольшим коллективом (Кангур  
и др., 1977; Спешилов, 1977; Душкина, 1981, 1985; Воробьева, Альтов, 1989; Воробьева, Зуб-
ченко, 1991; Воробьева, 1995, 1996; Романычева, 2009). Благодаря этому морские товарные 
фермы имеют небольшой срок окупаемости – менее трех лет и перспективны для фермерского 
рыбоводства в России (Титарев, 1994). 

В связи с интенсивным развитием садкового рыбоводства возникает ряд проблем, свя-
занных с выращиванием качественной рыбной продукции. Результаты во многом зависят  
от качества посадочного материала (К вопросу …, 2016).  

С этой целью выполнены исследования по предварительной оценке рыбоводно-
биологических показателей посадочного материала форели от различных поставщиков и  
за период зимнего выращивания. 

В процессе исследований решали следующие задачи: 
1) определяли размерно-весовые и физиологические показатели посадочного материала 

из нескольких мест предварительного содержания; 
2) сравнивали физиологические показатели и особенности роста P. m. irideus с Верхне-

туломского рыбоводного завода за сезон выращивания в теплых водах Кольской АЭС. 
 

Материал и методы 
 
Исследования выполнены в осенний (сентябрь) и весенний (март) периоды 2015–2016 гг. 
Осенью 2015 г. посадочный материал форели P. m. irideus был доставлен с Верхнету-

ломского рыбоводного завода (31 экз.) и рыбоводных хозяйств на озерах Имандра (85 экз.) и 
Ладожское (14 экз.). Весной 2016 г. был отобран посадочный материал форели P. m. irideus 
(27 экз.) с Верхнетуломского рыбоводного завода, перезимовавший в теплых водах Кольской 
АЭС (губа Молочная оз. Имандра).  

При визуальном осмотре оценивали состояние молоди по целостности плавников,  
жаберных крышек и состоянию кожного покрова. 

Определяли индивидуальные показатели длины тела и массу молоди (общую и без 
внутренностей). 

При вскрытии оценивали расположение и форму внутренних органов, количество  
жировых отложений (по пятибалльной шкале). Определяли показатели массы внутренних 
органов (сердца, печени, селезенки, гонад) каждого экземпляра в пробе и рассчитывали их 
физиологические индексы. Определяли стадию зрелости гонад по К. А. Киселевичу (1924) и 
коэффициент упитанности по Ф. Н. Кларк (Clark, 1928), вычисляемый по массе рыбы без 
внутренностей. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Молодь форели из трех мест предварительного содержания различалась по показателям 

длины и массы рыб. Диапазон между минимальными и максимальными значениями по зоо-
логической длине рыб в осенний период составил более 22 см, между минимальной и макси-
мальной массой рыб – 655 г (табл. 1). 

Посадочный материал, доставленный с рыбоводного хозяйства на Ладожском озере, 
был самым крупным: максимальная длина более 36 см, масса свыше 600 г (табл. 1). Коэффи-
циент вариации был в пределах известных значений для культивируемой форели этой раз-
мерной группы (5.9 % по длине и 18.1 % по массе рыб). У 72 % особей форели наблюдалось 
“оплавление” (эрозия) краев плавников, особенно грудных и брюшных. 
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Форель с рыбоводного хозяйства на оз. Имандра отличалась значительно меньшими 
размерами, ее средняя длина составляла 24.9 см, масса – 231.6 г (табл. 1). Этот посадочный 
материал был самым разнородным, вариабельность массы составляла здесь 44.2 %, у рыб 
выявлен двукратный разрыв между минимальными и максимальными значениями длины, 
что считается неблагоприятным рыбоводным признаком, так как будет усложнять осуществ-
ление биотехнологических процессов при последующем выращивании. Визуальный осмотр 
посадочного материала не выявил внешних признаков патологии, а также нарушений це-
лостности покровов. 

 
Т а б л и ц а   1 

 
Средние размерно-весовые показатели посадочного материала  

форели от различных поставщиков в 2015 г. 
 

Место предварительного 
содержания 

Длина  
общая, см 

Длина  
по Смиту, см 

Длина  
тела, см 

Масса 
общая, г 

Рыбоводное хозяйство  
   на Ладожском озере 

36.7 35.8 33.7 689.3 

Рыбоводное хозяйство  
   на оз. Имандра 

25.6 24.9 23.2 231.6 

Верхнетуломский рыбоводный 
   завод 

14.3 13.9 12.6   34.4 

 
Молодь с Верхнетуломского рыбоводного завода была самой мелкой, но отличалась 

морфологической однородностью. Разброс индивидуальных значений по массе составил 22.1 %, 
по длине рыб коэффициент вариации незначительный и не превысил 8 %.  

За период зимнего выращивания увеличились как размерные, так и весовые показатели 
данного посадочного материала. Средняя зоологическая длина рыбы возросла в 1.3 раза,  
а масса – в 2 раза, что отражено в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а   2 
 

Средние размерно-весовые показатели посадочного материала молоди форели  
с Верхнетуломского рыбоводного завода до и после зимнего выращивания  

 
Дата Длина 

общая, см 
Длина 

по Смиту, см 
Длина 

тела, см 
Масса 

общая, г 
Жирность,  

балл 
25.09.2015 г. 14.3 13.9 12.6 34.5 1.0 
28.03.2016 г. 18.8 18.1 17.0 73.3 0.3 

 
Вариабельность размерно-весовых показателей рыб за зимний период увеличилась не-

значительно, что свидетельствует о достаточно равномерном их росте. 
В биологических пробах присутствовали и самки, и самцы. Осенью 2015 г. в выборке 

из 31 экз. было выявлено 22.5 % ювенильных особей молоди форели. Самки и самцы имели 
неразвитые гонады I и II стадии зрелости. У самок основную долю составляли особи с яич-
никами II стадии зрелости. Большинство самцов находилось на I стадии созревания, лишь  
у одного была зарегистрирована II стадия зрелости семенников. 

После зимнего выращивания в выборке из 27 экз. рыб 7 % особей молоди форели были 
представлены зрелыми текучими самцами. Большинство самок находилось на III стадии  
созревания. 

Течение процессов созревания в зимний период было замедленным, гонадосоматиче-
ский индекс увеличился несущественно и составил для незрелых рыб 0.1 (табл. 3).   
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Таким образом, у рыб, перезимовавших в теплых водах Кольской АЭС, установлен 
значительный разброс по степени зрелости гонад. Анализ их состояния после зимовки ука-
зывает на незначительную активизацию созревания и у самцов, и у самок. Увеличение гона-
досоматического индекса сопровождалось ухудшением общего физиологического состояния 
рыб. Средняя упитанность молоди снизилась за период исследований в 1.2 раза, показатели 
жирности рыб за тот же период уменьшились в 3.3 раза (табл. 3). Выборка была представле-
на преимущественно тощими особями, у редких экземпляров жирность оценивалась в 1–2 
балла. Полученные результаты хорошо соотносятся с известным положением об уменьше-
нии показателей упитанности и жирности рыб при увеличении стадий их зрелости (Рабаза-
нов, Шихшабеков, 2009). 

 
Т а б л и ц а   3  

 
Физиологические показатели посадочного материала форели  

по результатам анализа в осенний (2015 г.) и весенний (2016 г.) периоды 
 

Дата Физиологические индексы 
Печень Сердце Селезенка Гонады Упитанность 

25.09.2015 г. 1.46 0.18 0.20 0.07 1.10 
28.03.2016 г. 1.95 0.19 0.15 0.10 0.94 

 
В целом увеличение гепатосоматического индекса до 1.95 при снижении индекса селе-

зенки и упитанности рыб до низких значений (табл. 3), а также активизация процессов созре-
вания молоди свидетельствуют об отрицательном воздействии среды на жизнеспособность 
рыб в зимний период (Анохина и др., 2016). Ухудшение их общего состояния по сравнению  
с таковым в осенний период подтверждают результаты визуального обследования покровов 
тела и плавников перезимовавшей молоди форели. Отмечено, что у 46 % рыб были пораже-
ны грудные, брюшные, анальные или спинные плавники. Многие рыбы имели отечный анус, 
у одного экземпляра было обнаружено локальное грибковое заболевание. При осмотре внут-
ренних органов у многих представителей установлена гиперемия  печени и кишечника, отек 
каудального отдела почек и другие нарушения. 

 
Заключение 

 
На хозяйствах Кольского полуострова используют разновозрастной посадочный мате-

риал форели неоднородного качественного состава с неблагоприятными для культивирования 
биологическими характеристиками. 

Содержание форели P. m. irideus в садках в зимних условиях нецелесообразно, так как 
нарушение обменных процессов и ухудшение общего физиологического состояния снижает 
качество посадочного материала.  
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БАКТЕРИИ И ВИРУСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КАРСКОМОРСКОГО ШЕЛЬФА 
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1Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
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Акватория Карского моря представляет собой сложно структурированную систему пе-

лагических биотопов, где создаются специфические условия для роста и развития микроор-
ганизмов. Более 90 % площади моря приходится на шельф с глубинами до 100 м (Polar …, 
2002). Большую часть года море покрыто льдом, период открытой воды непродолжительный 
и длится 3–4 мес. (Добровольский, Залогин, 1982). Бассейн Карского моря принимает 
наибольшие в Арктическом регионе объемы пресного стока (около 1350 км3 в год). Вме-
сте  
с речными водами на шельф поступает более 220 млн т растворенного и взвешенного орга-
нического вещества (A reassessment …, 1996), которое может использоваться сообществами 
гетеротрофных бактерий.  

Самым многочисленным компонентом морского планктона являются вирусы. Лизируя 
клетки бактерио- и фитопланктона они существенно влияют на качественный и количе-
ственный состав своих потенциальных хозяев, а также уровень создаваемой ими продукции 
(Fuhrman, 1999; Wommack, Colwell, 2000). 



 
 

Исследования экосистем морей Арктики 

 67 

Исследования бактериопланктона шельфовой области Карского моря в основном сфо-
кусированы на сообществах его эстуарных районов (Мицкевич, Намсараев, 1994; Meon, 
Amon, 2004; Романова, 2012; Романова, Сажин, 2015; Вириопланктон …, 2015; Мошарова  
и др., 2016). Немногочисленны сведения и об экологии планктонных вирусов (Вириопланк-
тон …, 2015; Вирио- …, 2017; Планктонное …, 2017).  

Пробы воды отобраны в августе–сентябре 2013 г. на разрезах вдоль 73.50о с. ш. (разрез 1) 
и 75.00о с. ш. (разрез 2) в рейсе на НЭС “Профессор Молчанов” и в феврале–апреле 2016 г.  
в рейсах на д/э “Надежда” и “Норильский никель” по трассе Северного морского пути (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема расположения станций отбора проб в Карском море 

 
В воде измеряли температуру, соленость и концентрацию хлорофилла. Для последу-

ющего учета бактерио- и вириопланктона пробы воды фиксировали 40 %-м формальдегидом 
до конечной концентрации 2 %. Общую численность бактерий определяли методом прямого 
счета на ядерных фильтрах с диаметром пор 0.2 мкм после предварительного окрашивания 
флуорохромом DAPI (Porter, Feig, 1980). Для вычисления бактериальной биомассы измеряли 
линейные размеры клеток и рассчитывали их объемы согласно соответствующим формам 
вращения геометрических фигур (Байтаз, Байтаз, 1995). Вирусные частицы учитывали  
на фильтрах Anodisc (Whatman) с диаметром пор 0.02 мкм, используя в качестве красителя 
SYBRGreenI (Noble, Fuhrman, 1998). Препараты просматривали под люминесцентным мик-
роскопом OlympusBX51 при ув. 1000 с использованием программы анализа изображений 
“CellSensStandart”. Содержание хлорофилла определяли общепринятыми методами (Holm-
Hansen, Riemann, 1978; Вода …, 2001). При установлении корреляционных зависимостей  
использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена, достоверными считались раз-
личия при уровне значимости р ≤ 0.05. 

Исследования, выполненные по широтным разрезам 1 и 2 в центральной части Карского 
моря с 29 августа по 8 сентября 2013 г., показали, что слой распресненных прогретых вод – 
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0–10 м. Значения температуры и солености изменялись в диапазонах: на разрезе 1 –  
2.8–7.1 оС (5.6±0.3 оС) и 12.62–24.92 ‰ (18.22±0.90 ‰), на разрезе 2 – 4.5–7.7 оС (6.9±0.3 оС) 
и 8.29–25.43 ‰ (15.72±1.35 ‰) соответственно. Термохалинные показатели на разрезе 1  
понижались с запада на восток, на разрезе 2 их широтное распределение носило неоднород-
ный характер. 

Концентрация хлорофилла в поверхностном слое 0–10 м варьировала от 0.27 до 1.77 мг/м3. 
Содержание основного фитопигмента на разрезе 1 составило 0.70±0.06 мг/м3, на разрезе 2 – 
1.02±0.07 мг/м3. Эти показатели соответствуют таковым, полученным в сентябре 2007 г., ко-
гда фитоцен находился на завершающем этапе сукцессии, а лидирующее положение  
в сообществе занимали автотрофные жгутиковые, морские диатомовые водоросли и дино-
флагелляты (Структура …, 2010).  

Численность и биомасса бактериопланктона поверхностных вод в августе–сентябре 
2013 г. изменялись, соответственно, в диапазонах (0.29–2.35)·106 кл/мл [(1.05±0.04)·106 

кл/мл] и 3.98–43.33 мгC/м3 (18.28±1.88 мгC/м3) при объеме клетки 0.050–0.111 мкм3 (0.070±0.004 
мкм3). Наибольшие количественные показатели отмечены на разрезе 2 – (0.41–2.34)·106 
кл/мл [(1.24±0.14)·106 кл/мл] и 3.98–43.33 кл/мл  (22.33±2.80 мгC/м3), на разрезе 1 они соста-
вили (0.33–1.44)·106 кл/мл [(0.82±0.43)·106 кл/мл] и 5.01–21.62 мгC/м3 (13.22±1.49 мгC/м3).  

Обилие планктонных вирусов в поверхностных водах шельфа изменяется в широких 
пределах – (0.8–38.3)·106 частиц/мл [(12.7±2.8)·106 частиц/мл]. Отношение вирус:бактерия 
(Nv:Nb) находилось в диапазоне 2–93 (среднее 17). Средние значения концентраций планк-
тонных вирусов на рассматриваемых участках были сопоставимы между собой: на разрезе 1 – 
(12.41±4.14)·106 частиц/мл, на разрезе 2 – (13.01±3.72)·106 частиц/мл. Значимых зависимо-
стей между обилием вирусов и их потенциальными хозяевами – бактериями – не обнару-
жено.  
Количество вирусных частиц положительно коррелировало с содержанием хлорофилла  
(r = 0.63, при p ≥ 0.05). 

Согласно литературным данным (Meon, Amon, 2004), в августе–сентябре 2001 г. чис-
ленность микроорганизмов в водах центральной части Карского моря изменялась от 0.5·106 
до 2.5·106 кл/мл, ее среднее значение (1.7·106 кл/мл) в 1.6 раза превышает полученные нами 
результаты. 

В конце сентября 2011 г. численность и биомасса бактериопланктона в поверхностных 
водах шельфа изменялись в диапазонах (0.05–1.05)·106 кл/мл и 2.03–16.66 мгС/м3 соответ-
ственно. Содержание вириопланктона находились в пределах (0.13–2.80)·106 частиц/мл, ве-
личина Nv:Nb варьировала от 2 до 5 (Вириопланктон …, 2015). 

В исследованиях 2013 г. (Вирио- …, 2017) количественные параметры бактерио- и  
вириопланктона в слое 0–12 м были гораздо меньше, чем установленные нами. Численность 
бактерий составляла (0.43–0.47)·106 кл/мл, биомасса – 6.6–7.0 мгС/м3. Обилие планктонных 
вирусов изменялось от 1.2 до 1.4·106 частиц/мл и превышало обилие потенциальных хозяев  
в 3 раза (Вирио- …, 2017). 

В ледовый период 2016 г. на всей исследуемой акватории Карского моря температура 
поверхностного слоя воды была близка к температуре замерзания и снижалось до –1.9 оС. 
Согласно литературным данным, в зимний период мелководный шельф южной части моря 
подвергается значительному распреснению. Показатели солености в феврале–марте 2006 г. 
изменялись от 10.6 до 33.2 ‰ (25.9±6.4 ‰) (Биология …, 1998). В марте–апреле 2016 г. ее 
значения были гораздо выше – от 27.5 до 31.7 ‰ (29.9±0.9 ‰). В пространственном распре-
делении наблюдалась выраженная тенденция снижения солености в восточном направлении. 

В условиях минимального воздействия речного стока концентрация хлорофилла со-
ставляла 0.11–0.71 мг/м3 (0.31±0.08 мг/м3) и была в 3 раза меньше, чем в летне-осенний сезон 
2013 г. Микропланктон был представлен смешанным сообществом инфузорий, гетеротроф-
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ных и диатомовых водорослей (Планктонное …, 2017). В аналогичный период 1996 г.  
содержание основного фитопигмента в поверхностном слое воды изменялось в пределах 
0.04–0.20 мг/м3. Фитопланктон характеризовался низким уровнем развития и был преимуще-
ственно представлен пеннатными диатомовыми (Зимне-весенние …, 1996).  

В конце зимнего сезона (февраль–март) численность бактериопланктона находилась  
в диапазоне (0.06–0.38)·106 кл/мл [(0.16±0.03)·106 кл/мл], биомасса – 1.10–6.58 мгС/м3 
(2.69±0.67 мгС/м3). Средний объем клеток варьировал от 0.028 до 0.110 мкм3. Концентрация 
свободных вирусных частиц составила (0.8–3.2)·106  частиц/мл [(1.6±0.3)·106  частиц/мл],  
отношение вирус:бактерия – 2–33. 

Ранней весной (март–апрель) численность и биомасса бактериопланктона соответство-
вали зимнему уровню – (0.09–0.27) ·106 кл/мл [(0.18±0.02)·106 кл/мл] и 2.14–3.70 мг/м3 

(2.67±0.18 мг/м3) соответственно. Средний объем клеток варьировал от 0.021 до 0.034 мкм3. 
Обилие вирусов в среднем в 2.8 раза превышало результаты, полученные для февраля–марта, 
и находилось в пределах (1.0–8.5)·106 частиц/мл [(4.5±1.9)·106 частиц/мл], величина Nv:Nb 
изменялась от 5 до 47. Значимых зависимостей между численностью вирио- и бактерио-
планктона не обнаружено.  

Таким образом, анализ собственных и литературных данных показал, что сообщества 
планктонных бактерий и вирусов поверхностного слоя центральной части Карского шельфа 
характеризуются значительной межсезонной изменчивостью.  Наибольшего уровня развития 
они достигают в конце летнего–начале осеннего сезона в период функциональной активно-
сти микрофотосинтетиков, обилие бактериопланктона изменяется от сотен тысяч до миллио-
нов клеток в 1 мл воды, вириопланктона – от единичных миллионов до десятков миллионов 
частиц в 1 мл воды. В ледовый период количественные показатели микробных сообществ 
уменьшаются в среднем на порядок. Численность бактериопланктона варьирует в пределах 
десятков-сотен тысяч клеток в 1 мл, вириопланктона – сотни тысяч-миллионы частиц  
в 1 мл воды. 

Авторы выражают благодарность А. В. Ежову и А. А. Дерябину за отбор проб в экспе-
диции на д/э “Надежда”, а также А. Ф. Сажину за предоставленные данные по экспедиции  
на д/э “Норильский никель”.  
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СУТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
БАРЕНЦЕВА МОРЯ ВБЛИЗИ КРОМКИ ЛЬДА В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА 

 
И. А. Пастухов  

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 

Введение 
 
Наличие ледового покрова на значительной части Баренцева моря существенно влияет 

на его гидрохимический режим. Соли, которые выделяются из морского льда при его таянии, 
изменяют состав подледных вод, что сказывается на конвективном перемешивании этих вод. 
Лед выступает в роли светофильтра, что также изменяет химический состав воды. Этот фактор 
особенно важен в весенний период, когда сплоченные льды препятствуют проникновению 
света в воду, в то время как при чистой воде на вертикальное распределение химических 
элементов большее влияние начинает оказывать фотосинтез (Гидрометеорология …, 1992).  

В апреле 2016 г. в ходе научной экспедиции НИС “Дальние Зеленцы” в Баренцевом 
море нами было проведено исследование суточных изменений гидрохимических показателей 
в районе ледовой кромки. На двух станциях (32 и 44) мы определяли следующие показатели: 
pH, растворенный кислород, фосфаты, нитриты, кремний (рисунок). Отбор проб проводился  
в течение суток с интервалом 6 ч на шести горизонтах (0, 10, 25, 50, 100 м, дно). Анализ проб 
проводили по стандартным гидрохимическим методикам (Агатова и др., 1991). 
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Результаты и обсуждение 

 
Станция 32 (78о09’–78о13’ с. ш., 49о04’–48о39’ в. д.) выполнена в районе Северо-

Восточного плато (северо-восточная часть Баренцева моря). Она находится в зоне влияния 
арктических и баренцевоморских водных масс. В этом районе располагается фронтальная 
(халинная) зона Баренцева моря (Ожигин, Ившин, 1999). По гидрологическим параметрам 
данные массы определяются как специфические воды полярного фронта: температура воды 
ниже 0 оС, соленость 34.71–34.91 ‰ (Loeng, 1991). Отбор проб проводился в течение суток  
с 17 по 18 апреля 2016 г. Ледовую обстановку на станции во время работы можно охаракте-
ризовать как редкие льды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карта-схема расположения суточных станций в апреле 2016 г. Штриховкой показана зона, 

покрытая льдами сплоченностью 5 баллов и выше 
 
Величина водородного показателя в водном столбе станции увеличивалась от поверх-

ности ко дну на протяжении периода исследований. Суточные изменения в распределении 
водородного показателя отмечены для верхнего 10-метрового слоя воды и для придонного, 
однако колебания были в малых пределах – 0.05–0.1. Максимальные величины pH в поверх-
ностном горизонте были зафиксированы ночью – 7.84, снижение показателя начинается 
только к полудню и достигает минимума в вечерние часы – 7.77. В это же время наступает 
максимум pH в придонном горизонте – 8.01. Изменения величины водородного показателя 
на горизонтах 25 и 50 м незначительны, в среднем – 0.02. 

Содержание кислорода имело типичную для зимнего сезона картину распределения  
с максимумом в поверхностном слое и постепенным уменьшением концентрации ко дну.  
В течение суток колебания содержания растворенного кислорода были незначительными – 
от 0.2 до 0.8 мл/л на всех горизонтах. Насыщенность колебалась в пределах 4–7 %. Ночью 
содержание кислорода возрастало до 107–110 % в подповерхностном слое относительно 
дневных величин – 97–101 %. 

Распределение нитритов в водном столбе имело свои особенности. Суточные колебания 
концентрации нитритов происходили исключительно в поверхностном слое и были довольно 
значительны – от 0.7 до 4.8 мкг/л. Наибольшие концентрации (4.3–4.8 мкг/л) наблюдались  
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в утренние и дневные часы, что можно объяснить интенсификацией биологических процес-
сов под действием повышенной солнечной радиации. В вечернее и ночное время содержание 
нитритов в поверхностном слое снижалось до величин сравнимых с концентрацией в гори-
зонтах 25 м и ниже, которые практически не меняются в течение суток (0.7–1.3 мкг/л).   

Вертикальное распределение фосфатов на станции графически имело вид параболы  
с вершиной, находящейся на горизонте 25 м, где концентрация минимальная (в среднем  
55 мкг/л). Фосфаты характеризовались наиболее сильными колебаниями показателей в вод-
ных слоях в течение суток. Каждые 6 ч содержание фосфатов во всем водном столбе изменя-
лось на 20–30 %. Максимальная амплитуда колебания на горизонте 50 м и в придонном  
слое – до 20 мкг/л за 6 ч. Днем и ночью отмечены минимумы содержания фосфатов в водном 
столбе (в придонных слоях – 40 мкг/л днем и 51 мкг/л ночью), а утром и вечером – максиму-
мы (66 и 79 мкг/л соответственно).  

Для исследуемого района свойственно равномерное распределение величин концентра-
ции кремния по всем горизонтам, в течение суток величина показателей кремния в водных 
слоях изменялась незначительно (не отклонялась более чем на 12 % от средней по горизон-
ту). Максимальная амплитуда колебания содержания зарегистрирована на горизонте 25 м  
(до 10 мкг/л в течение суток). Суточный ход кривой распределения кремния в придонном слое 
(максимальное количество кремния – 34 мкг/л днем) противоположен таковым остальных 
показателей. Его концентрация уменьшается в вечернее время на 6.4 мкг/л, затем плавно 
увеличивается к утру до 29 мкг/л. Содержание кремния в водном столбе имело четкую кор-
реляцию с соленостью: большим значениям солености соответствовали высокие показатели 
концентрации кремния в воде.  

Станция 44 (78о57’–78о55’ с. ш., 59о00’–59о04’ в. д.) расположена восточнее ст. 32, и по 
гидрологическим параметрам находится в зоне влияния арктических вод (Ожигин, Ившин, 
1999). В придонном слое нами были зафиксированы баренцевоморские воды. Отбор проб 
проводили в течение суток с 21 по 22 апреля 2016 г. Ледовая обстановка на станции может 
быть охарактеризована как разреженный лед. 

Кислород и pH претерпевают такие же суточные изменения, как и на ст. 32: суточный 
ход в поверхностном и придонном слое противоположен, максимум pH в придонном слое 
отмечен вечером – 8.03, а в поверхностном после полудня – 8.01, однако pH в водном столбе 
ст. 44 в среднем выше на 0.07. Концентрация растворенного кислорода на ст. 44 – 7.56 мл/л, 
что в среднем ниже на 1 мл/л относительно ст. 32 – 8.48 мл/л. Несмотря на то, что средняя 
температура воды на ст. 44 на 0.9 оС ниже, чем на ст. 32, насыщенность кислородом вод  
не превышала 99 %.  

Градиент концентрации нитритов в водном столбе ст. 44 имел более сглаженную вер-
тикальную структуру, чем на ст. 32. Содержание нитритов плавно снижалось от поверхност-
ного горизонта к придонному в течение суток. Максимум концентрации нитритов также  
находился в поверхностном слое и колебался в значительных пределах (от 3.5 до 8.1 мкг/л), 
однако уменьшение содержания нитритного азота происходило более плавно, и выравнива-
ния концентрации в поверхностном слое с низлежащими слоями ночью не происходило.  
Содержание нитритов в водах ст. 44 превышало величину концентрации этого биогена  
на ст. 32 в среднем на 0.9 мкг/л и составляло от 0.5–1 мкг/л в придонном горизонте до 1.2– 
3.1 мкг/л на глубине 10 м. 

Насыщенность вод фосфатами колебалась в течение суток с той же частотой, что и  
на ст. 32. Однако минимальные концентрации фосфатов наблюдались на горизонтах 25, 50  
и 100 м – 27–35 мкг/л, а максимальные в поверхностном горизонте – 66–83 мкг/л. Днем и  
ночью отмечался минимум концентрации фосфатов в водном столбе – 27 и 53 мкг/л соответ-
ственно, а максимум утром (44 мкг/л ) и вечером (83 мкг/л). 
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Колебания концентрации кремния были незначительны, а его содержание в водном 
столбе ст. 44 меньше, чем на ст. 32 на 20–25 %. Средняя концентрация на ст. 44 составила  
19 мкг/л. Суточный ход кривой распределения кремния в придонном слое соответствовал 
той же закономерности, что и на ст. 32: максимальная концентрация была зарегистрирована 
днем (33 мкг/л) и к вечеру снижалась до минимума (19 мкг/л), после чего плавно возрастала 
до 28 мкг/л к утру. Колебания концентрации кремния на ст. 44 были больше, чем на ст. 32,  
и отклонялись от средней на 20–25 %. Корреляция с соленостью прослеживалась.  

Выводы 
 
Изменчивость гидрохимических характеристик в течение суток на исследуемых стан-

циях в Баренцевом море незначительна. Колебания концентрации исследуемых веществ 
имеют малую амплитуду, которая характерна для зимнего типа распределения гидрохимиче-
ских параметров.  

Исходя из полученных данных, в исследуемый период в районе кромки льда в Баренце-
вом море активная фотосинтетическая деятельность не наблюдается, и распределение гидро-
химических показателей определяется гидрологическими параметрами. 

Водная масса на ст. 44 относительно более обогащена биогенными веществами (за ис-
ключением кремния и кислорода), чем на ст. 32. Такие различия, по-видимому, можно  
объяснить более плотным ледовым покрытием вод ст. 44 и присутствием водных масс иного 
генезиса. 
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Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 
 
Функционирование паразитарных систем в открытых морских акваториях, как правило, 

значительно отличается от характера циркуляции гельминтов в прибрежных экосистемах.  
В пелагиали для паразитов существует необходимость преодоления больших расстояний  
в трехмерном пространстве, круг потенциальных хозяев обычно невелик, а вероятность 
встречи с ним низка. При этом промежуточные и окончательные хозяева могут быть напря-
мую не связаны друг с другом по трофическим цепям, и поэтому важное значение для 
успешной циркуляции имеет вовлечение в жизненный цикл транспортных хозяев, в которых 
личинки паразитов сохраняют инвазионность и могут накапливаться в большом количестве. 
При этом наличия одного такого хозяина, как правило, бывает недостаточно, и инвазия пере-
дается “эстафетным путем” через цепочку из нескольких. 
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Ключевая роль в обеспечении успешной циркуляции паразитов в экосистемах открыто-
го моря принадлежит зоопланктонным организмам. Для многих представителей этой группы 
характерны высокая численность и широкое распространение, суточные и сезонные верти-
кальные и горизонтальные миграции. Кроме того, планктонные ракообразные играют важ-
ную роль в питании многих рыб, птиц и млекопитающих. По этим причинам именно зоо-
планктон служит важным звеном в процессах трансмиссии паразитов в пелагиали, поскольку 
его представители могут выступать в роли промежуточных, транспортных и (в некоторых 
случаях) окончательных хозяев гельминтов. 

Отдельные сведения по паразитам планктона были опубликованы в обобщающих рабо-
тах М. Лебур (Lebour, 1916, 1917), Р. Дольфюса (Dollfus, 1960, 1963), П. ван-Баннинга (van 
Banning, 1967), М. Вайнштайна (Weinstein, 1965, 1966). Согласно результатам исследований 
указанных авторов, паразитофауна зоопланктона представлена относительно небольшим   
количеством видов и групп паразитов. Из простейших наиболее массовыми формами парази-
тов зоопланктона являются грегарины, встречаются также миксоспоридии (Курочкин, 1986). 
Кроме того, у некоторых планктонных организмов отмечены личиночные формы гельминтов – 
чаще всего трематод (преимущественно из семейств Hemiuroidae и Didymozooidea), цестод 
(представители семейств Tetraphyllidae, Trypanorhyncha, Pseudophyllidae и Diphyllidea), нема-
тод (семейства Anisakidae и Philometridae) и очень редко – скребней.  

Работы, посвященные изучению паразитофауны зоопланктона в северных морях,  
немногочисленны. Большое внимание исследованию личинок гельминтов планктонных жи-
вотных Северного моря уделено в работе Л. В. Реймера с соавторами (О распространении …, 
1971). По результатам обследования щетинкочелюстных Sagitta bipunctata, Sagitta elegans, 
рачков из рода Thysanopoda и Meganyctiphanes norvegica были найдены три метацеркарии 
трематод – Opechona bacillaris (Molin, 1895) Loos, 1907, Didymozoidae gen. sp. larva, 
Derogenes various (Miiller, 1784) Loos, 1901, одна личинка цестод – Scolex pleuronectis 
(Mliller, 1788) и две личинки нематод – Contracaecum sp., Anisakis sp. Особенности распреде-
ления этих личинок, по мнению авторов, могут способствовать установлению путей мигра-
ции важнейших промысловых рыб Северного моря.  

Личинки цестод Pelichnibothrium caudatum, Anomotaenia (Alcataenia) larina, Anomo-
taenia (Alcataenia) armillaris, Bolbosoma caenoforme обнаружены у эвфаузиид Thysanoessa 
inermis, Thysanoessa longicaudata и Thysanoessa raschii из северной части Тихого океана, а 
также Берингова моря и Тихоокеанского побережья северной части Японии (Shimazu, 1975). 

Сведения по паразитам зоопланктона Баренцева моря на сегодняшний день исчерпы-
ваются единичными упоминаниями. А. В. Успенская (1963) сообщала об обнаружении личинок 
нематод рода Anisakis у эвфаузиид Thysanoessa inermis и щетинкочелюстных Sagitta elegans. 

С. Ф. Тимофеевым (2001) была обнаружена сезонная изменчивость интенсивности  
инвазии баренцевоморских планктонных ракообразных Thysanoessa raschii кишечными спо-
ровиками – грегаринами. По мнению автора, вариабельность степени зараженности опреде-
ляется, в конечном итоге, способом питания рачков. 

По этим причинам точные пути циркуляции многих гельминтов в пелагиали Баренцева 
моря остаются неизученными. В частности, нет достоверных сведений о промежуточных  
и транспортных хозяевах цестод из семейств Dilepididae и Tetrabothriidaе, а также нематод  
из семейства Streptocaridae. Эти паразиты завершают свое развитие в морских птицах и мле-
копитающих, причем значения количественных параметров инвазии некоторыми видами  
бывают очень высокими (в частности, у Tetrabothrius minor – специфичного гельминта  
атлантического глупыша) (Куклин, 2013). 

Поэтому анализ зараженности паразитами зоопланктона Баренцева моря имеет ключевое 
значение для понимания функционирования паразитарных систем на открытой акватории. 
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В настоящее время проводится паразитологический анализ материала по рейсам НИС 
“Дальние Зеленцы” (2016 г.) на лицензионных участках Ледовый (73о65’5” с. ш., 46o11’7” в. д.) и 
Медвежий (75o21’0” с. ш., 43o27’1” в. д.). Для сбора использовали коническую сеть ИКС-80, 
горизонтальный лов, глубина 279–323 м. Пробы фиксировали в 4 %-м формалине. За период 
проведения исследования обработано 46 экз. Thysanoessa inermis (Kroyer, 1846), 38 экз. 
Thysanoessa raschii (Sars, 1864), 67 экз. Meganyctiphanes norvegica (Sars, 1857). По итогам 
вскрытия личинки гельминтов и другие паразитические организмы пока не обнаружены. 

Автор выражает благодарность сотрудникам ММБИ КНЦ РАН к.б.н. В. Г. Дворецкому, 
к.б.н. И. В. Берченко, Е. В. Расхожевой за предоставленный материал и помощь в работе. 
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Моллюски надсемейства Pisidioidea занимают одно из ведущих мест в экосистемах 

практически всех континентальных водоемов и водотоков. Являясь в большинстве своем  
по типу питания фильтраторами, моллюски активно участвуют в самоочищении вод, а также 
в процессе седиментации донных осадков, входят в пищевой рацион птиц, некоторых млеко-
питающих и бентосоядных рыб (Жадин, 1952; Владимирская, 1957; Дубовик, 1969; Лешко, 
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Сидоров, 1969, 1977; Лешко, 1970, 1998; Алимов, 1981; Шарапова, 2001; Фролов, 2004; Долгин, 
2009). Кроме этого, эти организмы относительно быстро реагируют на изменения окружающей 
среды, вызываемые как естественными, так и антропогенными факторами, поэтому могут 
служить надежными биоиндикаторами (Богачев, 1908; Старобогатов, 1970; Долгин, 1998).  

Род Hiberneuglesa – наиболее мелкие представители семейства Euglesidae. Особенно-
стью их является примитивность внутреннего строения, а крупные размеры жабр свидетель-
ствуют о древности рода (Корнюшин, 1996). Виды указанной группы имеют европейское 
распространение. По экологическим предпочтениям они являются лимнофилами, для кото-
рых наиболее оптимальны слабо проточные небольшие озера (Корнюшин, 1996), наиболее 
многочисленные на территории Карелии и Мурманской области. Этим обусловлена высокая 
численность рода Hiberneuglesa в водоемах исследуемого региона, что, в свою очередь, 
удобно для изучения различных аспектов биологии моллюсков. По этой причине данная 
группа была выбрана в качестве объекта исследований. Изучение аспектов биологии и эко-
логии Hiberneuglesa проводится впервые.   

Целью данной работы является изучение особенностей биологии и экологии моллюс-
ков рода Hiberneuglesa водоемов и водотоков севера Мурманской области. Для этого решали 
следующие задачи: 

установить видовой состав двустворчатых моллюсков; 
определить количественные характеристики поселений моллюсков; 
проанализировать влияние экологических факторов на распределение и численность 

наиболее распространенных видов (H. bodamica, H. normalis и H. portentosa); 
изучить репродуктивный цикл H. bodamica и H. normalis. 
Для изучения распределения моллюсков и их количественных характеристик отбор 

проб проводился с 2003 по 2015 гг. в водоемах и водотоках окрестностей городов Кола, 
Мурманск и пос. Дальние Зеленцы А. А. Фроловым, а для изучения особенностей биологии 
моллюсков – авторами совместно в двух озерах с 2012 по 2015 гг.  

Пробы в водоемах и водотоках отобраны в прибрежном мелководье на глубине до 2.5 м. 
Сбор материала осуществляли по общепринятой методике с помощью сачка-скребка, путем 
протаскивания его по поверхности грунта. Площадь сбора одной пробы составляла 0.022 м2. 
Пробы отмывали от ила, алеврита и мелкозернистого песка непосредственно в сачке. Фикса-
цию материала проводили 4 %-м формалином на месте сбора.  

Во время отбора проб отмечали: гидрологический тип водоема (верховые, бессточные, 
слабопроточные, проточные), глубину (с помощью линейки, закрепленной на ручке сачка), тип 
грунт (визуально), температуру воды (ртутным термометром), скорость течения (с помощью 
полупогруженных поплавков), pH и  содержание СО2 (с помощью аквариумных тестов фирм 
“Serra” и “Tetra”). В зимний период учитывалась ледовая обстановка. Площадь водоемов 
рассчитывали в лаборатории методом “навески” (Быков, 1983; ГОСТ Р 51164-98 …, 1999; 
Нанопленки …, 2007). Ландшафтные зоны описывали по характеру растительности. Пере-
численные экологические факторы были включены в анализ.  

В камеральных условиях была проведена первичная сортировка проб, моллюсков изы-
мали и фиксировали 75 %-м спиртом. Затем на основе морфологических признаков, согласно 
“компараторной систематики” (Лонгвиненко, Старобогатов, 1971;  Корнюшин, 1996; Кантор, 
Сысоев, 2005; Catalogue …, 2010), определяли до видового уровня, подсчитывали и взвеши-
вали. Все количественные данные пересчитывали на площадь 1 м2. Для характеристики  
состояния поселений моллюсков рассчитывали среднее значение численности и биомассы. 
Проводили анатомический анализ для определения фертильности, стадий развития выводко-
вых сумок и эмбрионов в них.  

В качестве основных параметров, характеризующих поселения моллюсков, использо-
вали видовое богатство всех обнаруженных представителей рода Hiberneuglesa, численность 
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и биомассу всех видов и каждого из трех самых распространенных видов в частности. Для 
оценки влияния экологических факторов на поселения моллюсков была использована чис-
ленность (как наиболее корректный параметр) самых распространенных видов. Значимость 
фактора определяли величиной аппроксимации R2. 

В ходе исследований было установлено, что в водных объектах севера Мурманской  
области обитает 6 (из 10 известных на территории России) видов моллюсков рода 
Hiberneuglesa: H. bodamica (Starobogatov et Korniushin, 1989), H. hibernica (Westerlund, 1894), 
H. normalis (Stelfox, 1929), H. parvula (Clessin, 1873), H. portentosa (Stelfox, 1940) и H. subhi-
bernica (Starobogatov et Korniushin, 1989).  

Всего было исследовано 85 озер различных типов и 12 малых водотоков. Представители 
рода Hiberneuglesa были встречены в 57 % озер и 67 % водотоков. 

В водоемах видовое богатство рода Hiberneuglesa не превышает 5 видов для озер и 3 – 
для ручьев. Наиболее широкораспространенными видами являются H. bodamica, H. normalis 
и H. portentosa (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а   1 

 
Количественные характеристики поселений моллюсков  

рода Hiberneuglesa в водоемах и водотоках севера Мурманской области 
 

Параметры Водоемы Водотоки 
Видовое богатство  1–5 (2±0.2) 1–2 (2±1) 
Частота встречаемости, %:   
    Hiberneuglesa bodamica 72 88 
    Hiberneuglesa  hibernica 23 13 
    Hiberneuglesa normalis 55 75 
    Hiberneuglesa parvula 4 – 
    Hiberneuglesa portentosa 34 – 
    Hiberneuglesa subhibernica 9 – 
Численность, экз/м2 46–39180 (3405±1220) 185–6100 (1410±720) 
Биомасса, г/м2 0.1–90 (8±3) 0.5–17 (4±2) 

 
Плотность поселения видов рода Hiberneuglesa в водных объектах варьирует от 46  

до 39180 экз/м2. Преобладают H. bodamica с плотностью поселения в озерах 76 %, в ручьях  
33 % от общей численности всех моллюсков этого рода, а также H. normalis (в озерах 57 % и 
ручьях 67 %). 

Биомасса моллюсков рода составляет 0.1–90 г/м2. По этой характеристике выделяются 
H. bodamica (в озерах 77 %, в ручьях 32 % от общей биомассы всех Hiberneuglesa) и H. nor-
malis (в озерах 52 %, в ручьях 67 %).   

Установлено, что численность моллюсков зависит от проточности озер, типа субстрата 
и ландшафтной зоны вокруг водоемов (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а   2 

 
Роль экологических факторов в распределении плотности  

поселения моллюсков рода Hiberneuglesa 
 

 
Экологический фактор 

Величина аппроксимации R2 
Для 6 видов рода 

Hiberneuglesa H. bodamica H. normalis H. portentosa 

Площадь водоема –0.0313  –0.0928   0.0012 –0.0493 
Высота над уровнем моря –0.0186 –0.091 –0.0639 –0.2177 
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Проточность озер   0.6566    0.5719   0.0834   0.9059 
Скорость течения   0.2241    0.0201   0.2529 – 
Субстрат –0.8441  –0.7746 –0.2511 –0.3278 
pH воды   0.0379   0.091   0.0226   0.1172 
Концентрация CO2   0.0532     0.0145   0.0735 0.003 

 
Отмечено, что виды рода Hiberneuglesa наиболее многочисленны в проточных озерах. 

H. bodamica и H. normalis предпочитают слабопроточные озера, а H. portentosa – проточные 
и слабопроточные водоемы. Что касается типа субстрата, то было установлено, что при  
переходе от мягких грунтов к твердым численность моллюсков уменьшается. В целом мак-
симальная численность видов рода Hiberneuglesa отмечена на илистых и илисто-песчаных 
грунтах. На твердых субстратах (камни, валуны) моллюски отсутствуют. H. bodamica наибо-
лее многочисленны на илах и отсутствуют на песчаном и каменисто-гравийном субстратах, 
H. normalis тяготеют к илисто-песчаным и песчаным грунтам. Наибольшая численность  
H. portentosa приурочена к илу, илистому песку и торфу. При этом два последних вида могут 
встречаться и между камнями.  

Известно, что в зависимости от типа субстрата, степени открытости прибоя и толщины 
льда на мелководье озер виды рода Hiberneuglesa встречаются на различной глубине и разном 
расстоянии от берега. В затишных местах и на сплавине, где прибой “гасится” о заболочен-
ные берега, моллюски могут обитать непосредственно на урезе воды. На открытых прибою 
участках виды рода Hiberneuglesa отмечаются на глубине от 0.5 м и на расстоянии от уреза 
воды – как минимум 1–3.5 м. Отмечено, что максимальные значения численности моллюсков 
в прибрежье озер приурочены к глубине 0.5 м (Фролов, 2009). 

В целом представители рода Hiberneuglesa обитают в озерах всех гидрологических ти-
пов, имеющих различную площадь, расположенных на высоте над уровнем моря от 0 до 250 м,  
в различных ландшафтных зонах (северная тайга речных долин, лесотундра, тундра). Выяв-
лено, что наибольшая численность видов рода Hiberneuglesa наблюдалась преимущественно 
в озерах лесотундровой зоны. В водотоках моллюски обитают при скорости течения до 0.3 м/с 
(иногда до 0.8 м/с среди камней) (Фролов, 2008, 2011). Встречаются в основном в зонах  
истоков или плесах верхнего и среднего течений, распространяясь от истоков не далее, чем 
1/2 длины ручья. Установлено, что распределение Hiberneuglesa лимитируют такие парамет-
ры, как pH менее 4.7 и концентрация CO2 более 15 мг/л. В большинстве случаев моллюски  
не встречаются в верховых и бессточных озерах. 

Размножение моллюсков рода было изучено на двух видах – H. bodamica и H. normalis. 
Несмотря на различные типы водоемов и условия обитания, репродуктивные циклы этих  
видов имеют определенное сходство. Установлено, что размножение происходит в течение 
всего года, но выход новорожденной молоди наблюдается исключительно летом, во время 
максимального прогрева воды. Кроме основного сходства в репродуктивной стратегии  
H. bodamica и H. normalis отмечен ряд отличий. Так, H. bodamica половой зрелости  дости-
гают при длине раковин 1.7–2.7 мм, чаще – 1.85 мм, а H. normalis – при длине раковины 1.5–
2.15 мм. Вследствие того, что раковины, а, соответственно, и жабры у H. bodamica крупнее,  
в образовании выводковых сумок участвуют 4–16 филаментов и максимальная длина  
эмбрионов, готовых к выходу составляет 1.35 мм. У более мелких моллюсков H. normalis 
 выводковую сумку составляют всего 3–7 филаментов, а наиболее крупные эмбрионы перед 
выметом имеют длину раковин 0.75–0.8 мм. Но наиболее яркое отличие проявляется в том, 
что большую часть времени половозрелые особи моллюсков H. bodamica имеют утолщенные 
филаменты в жабрах, т. е. находятся на первой стадии размножения, тогда как у H. normalis  
в это же время наравне с особями, имеющими утолщенные филаменты наблюдаются сте-
рильные моллюски, что свидетельствует о неравномерности созревания (табл. 3). 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что в водоемах и водотоках севера 
Мурманской области видовое разнообразие моллюсков рода Hiberneuglesa довольно высокое – 
6 из 10 видов, известных на территории России (H. bodamica, H. normalis, H. portentosa,  
H. hibernica, H. subhibernica и H. parvula).  

Видовое богатство моллюсков рода Hiberneuglesa в озерах выше (6 видов), чем в ручьях 
(3 вида). Наиболее распространенными являются H. bodamica (частота встречаемости 72 %  
в озерах и 88 % в ручьях), и H. normalis (55 % в озерах и 75 % в ручьях). Средняя плотность 
поселения моллюсков Hiberneuglesa в озерах составляет 3405±1220 экз/м2, в ручьях – 
1410±720 экз/м2, средняя биомасса в озерах – 8±3 г/м2, в ручьях – 4±2 г/м2. 

Т а б л и ц а   3 
 

Основные стадии репродуктивных циклов  
H. bodamica и H. normalis по данным мониторинга 2012–2014 гг. 

 
Период H. bodamica H. normalis 

Январь– 
май 

У всех особей в жабрах утолщенные фила-
менты на 1-й стадии развития. 
Начало–середина мая – разрастание филамен-
тов, их слияние, образование выводковых  
сумок 

С января по март 60–90 % всех моллюсков 
имеют в жабрах утолщенные филаменты  
на 1-й стадии развития, 10–30 % особей –  
стерильные. 
С конца апреля до конца мая у всех особей  
в жабрах утолщенные филаменты на 1-й ста-
дии развития. 
С конца мая – утолщение и слияние филамен-
тов, образование и рост выводковых сумок, 
рост эмбрионов в них 

Июнь К концу июня – наибольшие размеры вывод-
ковых сумок, максимальное число эмбрионов 
в них, начало массового вымета молоди 

В конце июня – массовый вымет молоди 

Июль До конца июля – массовый вымет молоди В начале июля – уменьшение размеров вы-
водковых сумок, уменьшение числа эмбрио-
нов в них 

Август–
декабрь 

В августе замедление вымета молоди, умень-
шение эмбрионов в выводковых сумках. 
К началу сентября практически все особи 
имеют утолщенные филаменты (1-я стадия), 
единично – особи с остатками сумок. 
С октября по декабрь у всех особей в жабрах 
утолщенные филаменты на 1-й стадии развития 

45–85 % моллюсков имеют утолщенные  
филаменты на 1-й стадии развития, 15–25 % – 
стерильные особи 

 
В целом представители рода Hiberneuglesa обладают экологической пластичностью и 

обитают в широком диапазоне факторов среды, а лимитирующими распространение мол-
люсков факторами являются:  

1) изоляция водоемов высотой над уровнем моря более 250 м;  
2) вода, содержащая CO2 более 15 мг/л и pH менее 4.7;  
3) в основном верховые и бессточные озера.  
Размножение H. bodamica и H. normalis происходит в течение всего года. Отмечено, что 

если у всех особей H. bodamica размножение наблюдается непрерывно, то у H. normalis 
наравне с фертильными особями встречаются и стерильные моллюски. Начальная стадия 
развития у H. bodamica длится 5 мес., а у H. normalis – 9.5 мес., после чего начинается быст-
рое образование сумок и созревание эмбрионов в них. Вымет молоди происходит один 
раз –  
летом. Некоторые отличия в репродуктивных циклах этих видов могут быть обусловлены 
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различиями в температурном режиме водоемов, где обитают эти виды, и индивидуальными 
особенностями размножения самих видов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНТОВ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИТОСТЕРИНОВ  
И ПОЛИФЕНОЛОВ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ FUCUS SERRATUS 

 
А. В. Ткач 

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 

 
Морские водоросли – источник получения уникальных биологически активных соеди-

нений (БАВ), и практически все продукты, получаемые из них, обладают биологической  
активностью. В связи со сложным многокомпонентным химическим составом водорослей 
необходимо учитывать степень и полноту извлечения веществ из данного сырья. В липидной 
фракции водорослей содержатся такие вещества как полифенолы и фитостерины. 

Представители рода Fucus являются перспективным источником для получения экс-
трактов, обогащенных полифенолами – растительными антиоксидантами (Obluchinskaya, 2012). 
Данные соединения, выделенные из морских водорослей, являются ценным компонентом 
для новых растительных лекарственных препаратов, которые ранее создавались на основе 
высших наземных растений. 

Полифенольные соединения фукоидов, как и других бурых водорослей, главным обра-
зом состоят из флоротаннинов, которые являются продуктами полимеризации флороглюцина 
(1,3,5-тригидроксибензола) (Van Alstene, 1995). Флоротаннины участвуют в построении кле-
точных стенок (Schoenwalder, Clayton, 1999), а также обеспечивают устойчивость макрофитов 
к поеданию гастроподами, такими как Littorina littorea (Geiselman, McConell, 1981). 

Бурые водоросли содержат также специфические стерины, как например, фукостерин, 
который содержится только в мембранах водорослей и отсутствует у высших растений (Ef-
fects …, 2009). Собственно стерины играют огромную роль в обеспечении морфологических 
и функциональных свойств клетки, являясь биологическим фактором интеграции, сохранив-
шим свою роль в процессе сложной и длительной эволюции у морских организмов (Араза-
швили, 1980). 

Выделяют три основные функции стеринов: структурную, регуляторную, метаболиче-
скую (Лутова, Шумилина, 2003). Так, например, фукостерин – стероловый метаболит бурых 
водорослей, регулирующий гены, включенные в гомеостаз холестерола (Anti-adipogenic …, 
2014). Эргостерин – вещество, в значительных количествах синтезируемое бурыми водорос-
лями, при облучении ультрафиолетом является исходным продуктом производства витамина 
D2 (эргокальциферола). Стигмастерин – типичный регуляторный элемент мембраны (рис. 1) 
(Salt et al., 
1987).  
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Рис. 1. Структурные формулы фитостеринов 
Предположительно, стерины участвуют в процессе адаптации растений к стрессовым 

условиям. Имеются данные, что растения, выращенные в условиях пониженной температу-
ры, короткого дня или высокой засоленности почв, характеризуются изменённым соотноше-
нием стеринов и фосфолипидов в мембранах. Кроме того, изменения в стериновом составе 
приводят к нарушениям активного и пассивного транспорта через мембраны, снижают  
активность мембранных ферментов. Стериновое голодание приводит к преждевременному 
старению клеток (Лутова, Шумилина, 2003). 

Растительные клетки высших растений обычно содержат смесь стеринов, таких как  
β-ситостерин, стигмастерин и 24-метиленхолестерин (An HPLC …, 2004). 

Изучение биологической активности фитостеринов имеет большое значение для нор-
мальной физиологии питания и многих направлений практической медицины, таких как  
гастроэнтерология, гепатология, исследования нарушений липидного обмена и факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (Мехтиев, Мишарин, 2007). 

Выделенные в чистом виде стерины используют для получения стероидных лекар-
ственных средств – стероидных гормонов, витамина D и др. 

Химический состав и содержание различных веществ в экстрактах из бурых водорос-
лей, и, следовательно, их дальнейшее применение зависят от сезона и места сбора растений, 
их состояния (свежие, замороженные или высушенные водоросли). Однако немаловажным 
фактором, влияющим на извлечение метаболитов, является характер экстрагента, что связано 
с физико-химическими свойствами данных веществ (Сравнительное …, 2009; Облучин- 
ская, 2011). 

В связи с этим возникает необходимость выявления наиболее приемлемых по эффек-
тивности и доступности экстрагентов. 

Цель данной работы – исследовать влияние различных экстрагентов на извлечение  
фитостеринов и полифенолов из бурых водорослей вида Fucus serratus, выявить экстрагент, 
наиболее полно извлекающий фенолы и стерины из водорослей. 

 
Материал и методы 

 
В работе использовали водоросли Fucus serratus, как одни из наиболее распространен-

ных представителей фукусовых в Баренцевом море (Освоение …, 2015). Для исследования 
были собраны растения в возрасте 4+…7+ лет. Сбор проводили в сентябре 2016 г. в губе Бе-
локаменная Кольского залива Баренцева моря при температуре воздуха 8 оС, температуре 
воды 8.2 оС, солености воды 26 ‰. 

Образцы водорослей были заморожены и хранились при температуре –30 оС. 
Полифенолы и стерины извлекали из замороженных измельченных слоевищ водорос-

лей методом перколяции. В качестве экстрагентов использовали 96 %-, 80 %-, 70 %-, 50 %-, 
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40 %-й растворы спирта этилового и 70 %-й ацетон (Способ …, 1989; Fucosterol …, 2015; 
Клиндух, Облучинская, 2015). Экстракцию этанолом проводили при комнатной температуре, 
ацетоном – при –4 оС. 

Содержание общих полифенолов определяли по модифицированной методике с реактивом 
Фолина-Чокальтеу (Graça et al., 2005) в пересчете на флороглюцин (Merck, кат. № 203-611-2).  

Для количественного определения фитостеринов использовали реакцию с 72 %-м рас-
твором серной кислоты и 8 %-м раствором ванилина (Способ …, 1989). Содержание стери-
нов определяли относительно стандартов фукостерина (Sigma, кат. № F5379), стигмастерина 
(Fluka, кат. № 85860), эргокальциферола (Fluka, кат. № 95220). Подобраны условия проведе-
ния реакции и концентрации реагентов для исследуемых водорослей. Измерения проводили 
методом спектрофотометрии. 

Абсолютно сухую массу образцов определяли согласно общепринятой методике (ГОСТ 
26185-84 …, 2004). 

Определение содержания полифенолов и фитостеринов проводили в трехкратной  
повторности. 

Все полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel с использовани-
ем математических и статистических формул (Ивантер, Коросов, 2003). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Результаты количественного определения фитостеринов и полифенолов бурых водо-

рослей Fucus serratus в зависимости от экстрагента приведены на диаграмме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Содержание фитостеринов и полифенолов в абсолютно сухой массе водорослей Fucus 

serratus 
 
Экстрагент в процессе экстракции БАВ играет особо важную роль. Он должен обладать 

способностью проникать через стенки клетки, избирательно растворять внутри клетки био-
логически активные вещества, после чего последним необходимо пройти через различные 
твердые оболочки и выйти за пределы растительного материала (Минина, Каухова, 2004).  
К экстрагентам предъявляются определенные требования, вытекающие из специфических 
особенностей фармацевтического производства. Одними из наиболее часто применяемых 
экстрагентов являются вода и этиловый спирт, а также их смеси. Кроме того при выборе экс-
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трагента – растворителя – исходят из принципа “подобное растворяется в подобном”. Для 
извлечения полярных веществ применяют полярный экстрагент, неполярных – неполярный.  

Ранее было показано (Клиндух, Облучинская, 2015), что наименьшее количество БАВ, 
содержащихся в водорослях Fucus vesiculosus и Ascophyllum nodosum, перешло в извлечение 
при экстракции 96 %-м раствором этанола и составило 5–9 %.  

Наибольшее же количество экстрактивных веществ было получено из водорослей при 
обработке их 40 %-м раствором этанола. При этом содержание сухих веществ в 40 %-х эта-
нольных экстрактах было в 7–9 раз больше, чем в 96 %-х экстрактах соответствующих  
образцов водорослей. Это свидетельствует о том, что в фукусовых водорослях содержится 
больше веществ, которые лучше растворяются и экстрагируются водными растворами  
этанола, а не концентрированным этиловым спиртом. Общее содержание полифенольных 
соединений в исследуемых спиртовых извлечениях бурых водорослей менялось в пределах 
от 1.75 до 4.15 %. Наибольшее количество общих фенолов содержалось в 40 %-х экстрактах, 
а в 70 %- и 96 %-х экстрактах их количество уменьшалось по мере увеличения концентрации 
спирта в экстрагенте. Также было показано, что полифенольные соединения и свободные 
аминокислоты, как и маннит, лучше экстрагировались 40 %-м спиртовым раствором. Так  
96 %-й спирт извлек всего 48–56 % общих фенолов из содержащихся в водорослях, 70 %-й 
спирт – 61–79 %, а 40 %-й спирт – 77–90 %. 

Полученные результаты данного исследования показывают, что наиболее высокая сте-
пень извлечения фитостеринов и полифенолов из фукуса пузырчатого выявлена при исполь-
зовании в качестве экстрагента 40 %-го этанола, что согласуется с ранее выявленной законо-
мерностью. Однако для полифенольных соединений наилучшим из представленных в работе 
экстрагентов является 70 %-й водный раствор ацетона, который извлек в 2.5 раза больше 
флороглюцина и подобных ему веществ. Это еще раз подтверждает необходимость примене-
ния ацетона для полного извлечения полифенолов из бурых водорослей, особенно в анали-
тических целях (Van Alstyne, 1995). Стоит отметить, что из двух экстрагентов выбирают  
менее огнеопасный и фармакологически менее вредный, что играет существенную роль  
при извлечении БАВ для практических целей. С этой точки зрения этанол и его смеси имеют 
значительное преимущество перед ацетоном. 

Несмотря на то, что наиболее высокий выход фитостеринов получен при экстракции  
40 %-м этанолом, метод извлечения 96 %-м этанолом, который указан в стандартной мето-
дике для фукостерина (Futosterol …, 2015), лишь на 13 % уступает наиболее эффективному. 
Поэтому для получения стеринов из фукусовых водорослей можно применять и 96 %-й эта-
нол. Наименее эффективным растворителем для всех исследуемых веществ оказался 80 %-й 
раствор спирта этилового.  

 
Выводы 

 
В результате проведенных исследований установлено, что 40 %-е спиртовые извлече-

ния содержали наибольшее количество исследуемых БАВ: фукостерина, эргокальциферола, 
стигмастерина и полифенолов. 

Этанол не в полной мере извлекает полифенольные соединения, так, например, 40 %-й 
спирт уступает в извлечении фенолов 70 %-му ацетону в 2.5 раза.  

Более эффективным способом экстракции полифенолов является экстракция с приме-
нением 70 %-го ацетона. 

Наибольший выход стеринов обеспечивается методом перколяции 40 %-м этиловым 
спиртом. 

В целом наиболее эффективными экстрагентами липофильной фракции с целью извле-
чения стеринов и полифенолов являются 40 %- и 96 %-й растворы спирта этилового. 
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рование ФАНО) по теме “Научные основы инновационных технологий БАВ водорослей  
Баренцева моря” (№ 0228-2014-0015). 
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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТИЧЕСКОГО  
ШЛЕМОНОСНОГО БЫЧКА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАРСКОГО МОРЯ 

 
С. А. Чаус  

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск 
 

 
Введение 

 
В последние годы широкий интерес вызывает взаимодействие различных рыб с факто-

рами окружающей среды с целью определения видов, которые могли бы послужить биоин-
дикаторами. Согласно некоторым исследователям (Russian-american …, 2007), виды-
индикаторы должны быть достаточно многочисленны, границы их ареала могли быть до-
вольно точно установлены, а стабильные уловы для тестирования изменений гарантированы 
в будущем. Они должны быть хорошо узнаваемы и легко определяемы как в полевых усло-
виях, так и в музейных коллекциях. Один из видов, удовлетворяющий перечисленным  
требованиям, – Gymnocanthus tricuspis Reinhardt, 1830.  

Вид имеет циркумполярное распространение, населяет северо-западную часть Атлан-
тики и северную часть Тихого океана, а также все арктические моря. Распространен в Грен-
ландии за исключением северного побережья, у Северо-Восточной Америки встречается  
до залива Святого Лаврентия (Андрияшев, 1954; Парин и др., 2014; Pacific …, 2016). Аркти-
ческий шлемоносный бычок – литорально-сублиторальный вид и обитает на глубине до 505 м, 
при этом выдерживает большие колебания температуры (от –1.6 до 12 оС) и солености  
(16–35 ‰), но чаще всего встречается при температурах близких к нулю и океанической  
солености (Андрияшев, 1954). В России арктический шлемоносец обитает в Баренцевом,  
Белом, Карском, Чукотском и Беринговом морях, а также в море Лаптевых (Андрияшев, 
1954; Парин и др., 2014). 

В период исследований в юго-западной части Карского моря в 2012, 2015 и 2016 гг. 
этот вид часто отмечался в траловых уловах, что соответствует критериям для индикаторов, 
указанным выше. Поэтому цель данной работы – уточнение имеющихся биологических  
характеристик арктического шлемоносного бычка, а также выявление закономерностей рас-
пределения этого вида в зависимости от факторов окружающей среды. 

 
Материал и методы 

 
Использованный в работе материал был отобран в морских экспедициях Мурманского 

морского биологического института в Карском море на НИС “Дальние Зеленцы” в 2012, 
2015 и 2016 гг. Всего проанализировано 1486 экз. Лов выполнялся донным тралом (чертеж 
№ 2387) с ячеей 138 мм и мелкоячейной вставкой 12 мм. Горизонтальное раскрытие трала 
составляло 12–14 м, вертикальное – 4.5–3.5 м. Траления осуществляли со скоростью 2.5– 
3.0 узла в течение 30 мин. Также были выполнены траления и в пелагиали со скоростью  
3.5–3.6 узлов продолжительностью 30 мин. Мелководные районы с глубинами менее 10–20 м 
были обследованы тралом Сигсби с длиной рамы 1 м, высотой 30 см и сетным полотном  
с ячеей 7 мм. Продолжительность траления составляла 30 мин при скорости буксировки  
1.5 узла.  

Согласно общепринятым методикам (Правдин, 1966), на каждой станции был выполнен 
полный биологический анализ рыб. На большинстве станций определены также поверхност-
ная и придонная температура, соленость и тип грунта. Для определения зависимости длины 
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особей от глубины их поимки использован метод однофакторного дисперсионного анализа 
(Рокицкий, 1973). 

Для анализа плотности распределения в пределах акватории исследований данный рай-
он разделен нами на две составляющие части – прибрежную и мористую. Расчет условной 
плотности распределения рыб по биомассе (без учета коэффициента уловистости) выполнен 
для каждой станции отдельно по формуле 

,
D·H

·10В
 В

6
ул=  

 
где Вул – биомасса улова, кг/км2; D = V·t – путь, пройденный тралом за 30 мин; Н – ширина 
раскрытия трала. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В результате проведенных исследований установлено, что длина арктического шлемо-

носного бычка варьировала от 3.3 до 19.5 см. Большинство пойманных самцов имели длину 
6–10 см, а самки – 10–14 см. Средняя же длина в северных морях составляет до 12 см у самок 
и до 15 см у самцов (Андрияшев, 1954). Масса самцов в летне-осенний период в зависимости 
от длины колебалась в диапазоне от 1.8 до 75 г, самок – от 1.2 до 120 г (таблица). 
 

Размерно-весовая структура самцов и самок G. tricuspis  
в юго-западной части Карского моря в летне-осенний период 

 
Длина, 

см 
Масса самцов, г Количество 

самцов 
Масса самок, г Количество 

самок диапазон средняя диапазон средняя 
  5 1.8–2.5   2.4   7 1.2–2.6       1.91 13 
  6 1.8–3.8   2.9 26 1.7–3.9     2.7 17 
  7 3.1–6.0   4.2 30 3.6–6.0     4.6 16 
  8 3.8–9.8   7.6 32 4.5–9.1     6.9   9 
  9   7.7–20.0 10.6 75   7.7–14.0   10.0 11 
10 11.3–14.0 12.7 29 10.2–17.7   14.2 23 
11 13.6–17.0 14.7   4 11.4–25.0   18.8 34 
12 20.6–26.3 23.45   4 17.0–35.0   25.0 38 
13 – – – 22.9–40.5   32.4 31 
14 – – – 33.0–46.0   39.6 19 
15 – – – 32.0–62.0   48.0 14 
16 – – – 53.0–76.0   67.3 13 
17 – – – 65.0–83.0   70.5   8 
18 75 75.0   2 75.0–83.0   77.4   5 
19 – – – 120.0 120.0   1 
 
Следует отметить, что самки с длиной тела более 9–10 см имеют бóльшую массу, чем 

одноразмерные самцы. Большинство из крупных особей (13 см и более), являются самками. 
В результате проведенных исследований также установлено, что соотношение полов и 

доля молоди в уловах существенно варьировали в прибрежной и мористой части исследо-
ванной акватории юго-западной части Карского моря (рис. 1).  
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Рис. 1. Половая структура G. tricuspis в юго-западной части Карского моря в 2012, 2015 и 2016 гг. 

Численность молоди от общего числа пойманных особей арктического шлемоносного 
бычка в прибрежной части составила 76 %, самцов и самок было незначительное количество. 
В мористой же части соотношение самцов и самок оказалось приблизительно равным, юве-
нильные особи встречались в заметно меньших количествах. 

Анализ батиметрических данных распределения арктического шлемоносного бычка  
в Карском море показал, что с увеличением глубины увеличивается и средняя длина поло-
возрелых особей (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость дли-

ны особей G. tricuspis от глуби-
ны обитания в юго-западной 
части Кар- ского моря в 2012, 
2015 и 2016 гг. 
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Рис. 3. Карта-схема плотности распределения G. tricuspis в юго-западной части Карского моря  

в 2012, 2015 и 2016 гг. 
 
В результате исследований плотности распределения G. tricuspis в юго-западной части 

Карского моря установлено, что максимальные значения этого показателя наблюдались  
в мелководных прибрежных районах, а по мере увеличения глубин они снижались (рис. 3). 
Наибольшая плотность скопления особей приурочена к глубине 2–30 м, что соответствует 
ранее опубликованным данным о том, что молодь обычно встречается на малых глубинах,  
в то время как половозрелые особи предпочитают большие глубины с меньшей температу-
рой (Андрияшев, 1954). Участки с высоким показателем плотности в мористой части над  
о. Белый можно объяснить поимкой нескольких особо крупных экземпляров. 

Полученные данные свидетельствуют, что молодь занимает доминирующее положение 
по численности в прибрежной части, в то время как в открытых частях моря преобладают 
половозрелые особи, что ранее уже указывалось некоторыми авторами (Есипов, 1952). 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1) самки с длиной тела более 9–10 см имеют бóльшую массу, чем одноразмерные самцы. 
Большинство из крупных особей (13 см и более) являются самками; 

2) с увеличением глубины обитания длина арктического шлемоносного бычка возрастает; 
3) наиболее высокая плотность распределения арктического шлемоносного бычка в юго-

западной части Карского моря в летне-осенний период приурочена к прибрежной зоне, где 
молодь составляет до 76 % от общего количества пойманных особей. 

 
Литература 

 
Андрияшев А. П. Рыбы северных морей СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. 566 с. 
Есипов В. К. Рыбы Карского моря. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 146 с. 
Парин Н. В., Евсеенко С. Л., Васильева Е. Д. Рыбы морей России. Аннотированный каталог. М.: 

Тов-во науч. изд. КМК, 2014. 733 с. 
Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. М.: Пищ. пром-сть, 1966. 376 с. 
Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. Минск: Вышэйш. шк., 1973. 320 с. 
Pacific arctic marine fishes. Conservation of arctic flora and fauna / C. W. Mecklenburg, T. A. Meck-

lenburg, B. A. Sheiko, D. Steinke. Akureyri, Iceland, 2016. 398 р. 



 
 

Материалы XXXV конференции молодых ученых ММБИ КНЦ РАН 

 90 

Russian-american long-term census of the arctic: benthic fishes trawled in the Chukchi sea and Bering 
strait, august 2004 / C. W. Mecklenburg, D. L. Stein, B. A. Sheiko et al. // Northwestern Naturalist. 2007.  
V. 88. P. 168–187. 

 
 
 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРОГО ТЮЛЕНЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО  
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ЧАСТОТАМИ 2, 18 И 36 ГЦ В ТЕЧЕНИЕ 1–4 ЧАСОВ 

 
А. П. Яковлев  

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, г. Мурманск   
 

 
Введение 

 
Установлено, что независимо от того, каким именно образом осуществляется магнито-

рецепция, геомагнитное поле следует рассматривать как фактор окружающей среды, име-
ющий потенциальную значимость для различных таксономических групп (Биогенный …, 
1989). Интерес к электромагнитным полям от 0.01 до 60 Гц обусловлен тем, что эти частоты 
попадают в диапазон собственных колебаний биотоков, генерируемых в организме живот-
ных. Большинство эффективных для воздействия на живой организм частот магнитного поля 
(МП) находятся в интервале 0.01–60 Гц, поскольку оказывают влияние на процессы проис-
ходящие на клеточном и молекулярном уровнях, совпадают с собственными ритмами функ-
ционирования головного мозга, нервной системы, сердца и других систем организма (Хаба-
рова, 2002; Барышев и др., 2007; Эффекты …, 2013).  

Одной из первых ответных реакций организма животного на возникающие изменения 
параметров абиотических факторов, в том числе и электромагнитного поля, является изме-
нение в его поведении (Дьюсбери, 1981).  

Совместно со специалистами Полярного геофизического института КНЦ РАН было 
создано устройство, которое позволяет изучить влияние искусственного МП на биологиче-
ские водные объекты, в частности на поведение настоящих тюленей (Устройство …, 2016). 

Цель исследования – изучить изменение двигательной активности серого тюленя при 
воздействии на него магнитных полей с частотами 2, 18 и 36 Гц в течение 1–4 ч. 

 
Материал и методы 

 
Объект исследования – половозрелая самка серого тюленя (Halichoerus grypus Fabricius, 

1791) в возрасте 11 лет. Животное было отловлено в 2005 г., содержалось на аквакомплексе 
ММБИ в Кольском заливе в условиях открытого вольерного комплекса. 

Исследования проводили в устройстве для изучения влияния искусственного магнитного 
поля на водные биологические объекты. Центральная часть бассейна была оснащена дере-
вянным помостом, расположенным на уровне поверхности воды. По периметру борта чаши 
располагалась излучающая магнитные поля (МП) антенна, подключенная к задающему гене-
ратору, установленному в аппаратной. 

Искусственное магнитное поле генерировалось с помощью экспериментального источ-
ника МП, разработанного сотрудниками ПГИ, с напряженностью поля синусоидальной фор-
мы, превышающую напряженность геомагнитного поля (45–50 А/м). В состав источника МП 
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входят: задающий генератор с перестраиваемой несущей частотой в диапазоне от 0.01 до 36 Гц  
и излучающая антенна, огибающая бассейн по периметру, образуя горизонтальную рамку. 

Наблюдение за испытуемым животным осуществляли посредством камеры наружного 
наблюдения. Видеонаблюдение вели в течение 3–6 ч (с 10:00 до 16:00) на протяжении 16 сут.  

Задающий МП генератор, система видеонаблюдения и другое оборудование располага-
лось в отдельном помещении, контакт животного с человеком во время проведения экспери-
ментов был исключен. 

Экспериментальные данные получены с использованием метода сплошного протоко-
лирования – непрерывная и полная запись всех действий животного и метода регистрации 
отдельных поведенческих проявлений – во время наблюдения фиксируются все случаи про-
явления изучаемых действий (Попов, Ильченко, 1990). При обработке видеоматериала учи-
тывались следующие поведенческие проявления: нахождение животного под водой, нахож-
дение животного на поверхности, выход на помост, неспецифические позы и движения. 

Выбор частот для эксперимента обусловлен проведенными нами ранее исследованиями 
(Яковлев и др., 2016; Экспериментальная …, 2016). Была проведена серия экспериментов по 
воздействию на животное МП с частотой 2, 18 и 36 Гц длительностью 1, 2, 3 и 4 ч на каждой. 
Для оценки степени изменений двигательной активности животного записывали фоновые 
наблюдения в течение 1 ч до и после воздействия МП. Так же были проведены экспери-
менты с “мнимым воздействием” длительностью от 1 до 4 ч, во время проведения которых  
задающий генератор и вспомогательное оборудование было включено, но МП не генериро-
валось. В качестве оценочного параметра двигательной активности тюленя был выбран рас-
четный показатель – среднее количество всплытий за 1 мин. 

Результаты и обсуждение 
 
Всплытие тюленя связано с физиологически закрепленным актом дыхания, что делает 

регистрацию подобных поведенческих проявлений наиболее стабильным и полно отража-
ющим параметром двигательной активности особи в данный промежуток времени, поскольку 
чем больше двигательная активность животного, тем больше требуется кислорода организму 
для поддержания гомеостаза. Другими словами, существует прямая зависимость необходи-
мости потребления кислорода с ростом интенсивности протекания физиологических процес-
сов в организме животного (Начала …, 2001). 

Во всех проведенных опытах с генерацией МП частотой 2 Гц (рис. 1) наблюдается зна-
чительный рост двигательной активности тюленя. Фоновые показатели всплытий в минуту 
до воздействия МП разные в экспериментах, но незначительно отклонялись или оставались 
на одном уровне в рамках одного опыта. Эффект воздействия МП с частотой 2 Гц на серого 
тюленя можно оценить как возбуждающий или повышающий двигательную активность  
животного. При воздействии МП в течение 1–2 ч двигательная активность тюленя была  
на одном уровне (0.47 всплытий/мин), тогда как воздействие в течение 3 ч снизило показа-
тель до 0.35 всплытий/мин, а более продолжительное воздействие – в течение 4 ч – вызвало 
максимальный рост параметра (0.56 всплытий/мин). 
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Рис. 1. Среднее количество всплытий за 1 мин в экспериментах с генерируемым МП частотой 2 и 18 Гц  

При воздействии на животное МП с частотой 18 Гц картина его двигательной активно-
сти заметно изменяется (рис. 1). При экспозиции животного в МП длительностью 1 и 2 ч ко-
личество актов всплытий возрастает в 1.5–2 раза по сравнению с фоновыми наблюдениями 
до воздействия МП и продолжает расти после прекращения воздействия МП. Более длитель-
ное воздействие МП – в течение 3 и 4 ч – вызывает сокращение числа актов всплытий за од-
ну минуту по сравнению с периодом до воздействия и резкое (в 1.5–2.5 раза) увеличение та-
ких актов после прекращения воздействия. Общим для всех проведенных опытов является 
рост количества актов всплытий после прекращения генерации МП вне зависимости от дли-
тельности его воздействия на животное. 
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Рис. 2. Среднее количество всплытий за 1 мин в экспериментах с генерируемым МП частотой 

36 Гц и “мнимым воздействием”  
 
Эксперименты с генерацией МП частотой 36 Гц (рис. 2) показали следующее. В опыте 

с длительностью воздействия МП в течение 1 ч количество актов всплытий в минуту в сред-
нем составило 0.47, что ниже чем до воздействия, после прекращения воздействия, количе-
ство актов всплытий продолжало снижаться – 0.37 всплытий/мин. Противоположная картина 
наблюдалась при генерации магнитного поля длительностью 2, 3 и 4 ч. В этих опытах коли-
чество актов всплытий в минуту было минимальным до воздействия МП, возрастало во вре-
мя экспозиции животного в МП и продолжало расти после прекращения воздействия. Таким 
образом, воздействие МП с частотой 36 Гц в течение 2 ч и более вызывает рост двигательной 
активности тюленя как во время его генерации, так и после прекращения воздействия МП  
на животное.  

Для подтверждения достоверности полученных данных были проведены опыты  
с “мнимым воздействием” (рис. 2). Во всех четырех экспериментах при включении экспери-
ментального оборудования (во время воздействия МП) параметр всплытий в минуту незна-
чительно изменялся как в большую, так и в меньшую сторону относительно периодов до и 
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после воздействия МП. Двигательная активность животного характеризовалась как спокой-
ная, без резких скачков количества актов всплытий. 

 
Выводы 

 
Проведенные эксперименты по воздействию на серого тюленя электромагнитных полей 

с частотой 2, 18 и 36 Гц длительностью 1, 2, 3 и 4 ч на каждой частоте показали следующее. 
1. Воздействие магнитного поля с частотой 2 Гц на серого тюленя в течение 1–4 ч  

вызывает рост двигательной активности животного именно во время воздействия, до и после 
прекращения его генерации количество актов всплытий значительно ниже. 

2. Эффект воздействия МП с частотой 18 Гц зависит от длительности его воздействия 
на животное: экспозиция в течение 1–2 ч вызывает рост двигательной активности тюленя  
как на протяжении воздействия, так и при его прекращении. Более длительная экспозиция – 
3–4 ч – вызывает снижение двигательной активности во время воздействия и резкое увели-
чение количества актов всплытий после прекращения генерации МП. 

3. Влияние МП с частотой 36 Гц в течение 1 ч вызывает снижение двигательной актив-
ности как во время воздействия МП, так и после его прекращения. При воздействии  в тече-
ние 2–4 ч наблюдается рост количества актов всплытий во время генерации МП и после его 
прекращения. 

4. Эксперименты с “мнимым воздействием” подтвердили достоверность полученных 
данных, так как во время четырех опытов значительных колебаний двигательной активности 
животного не наблюдалось. 
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