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ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛЬСКИЙ 
 (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Д.С. Павлов, А.П. Макеева, Г.Г. Новиков 
Каф. ихтиологии биол. ф-та МГУ 

 

Георгий Васильевич Никольский (1910 — 1977) — выдающийся отечест-
венный ученый-ихтиолог, член-корреспондент АН СССР, заведующий 
кафедрой ихтиологии Московского университета и лабораторией ихтио-
логии Института морфологии животных АН СССР, создавший ведущую 
школу ихтиологов и имевший многочисленных учеников в нашей стране 
и других странах. 

Г.В. Никольского интересовал широкий круг проблем, связанных с 
особенностями биологии рыб — самой многочисленной группы позво-
ночных животных. 

Георгий Васильевич всю свою жизнь выполнял огромную по объему 
исследовательскую работу и руководил полевыми работами на самых 
разных водоемах, нередко в сложных условиях — на Аральском море и 
реках Средней Азии, водоемах Европейского Севера, Дальнего Востока, 
Подмосковья. Используя собственные наблюдения в природе, большой 
опыт и знания, опираясь на теоретические взгляды своих предшественни-
ков, он создал и развил ряд фундаментальных направлений в ихтиологии. 

Значительное внимание им уделялось вопросам таксономии рыб, со-
вершенствованию принципов построения их системы, проблеме вида как 
основе биологии. Его интересовали вопросы возрастной и географиче-
ской изменчивости морфологических признаков у представителей разных 
систематических групп в связи с их экологией. 

Важные обобщения выполнены Г.В. Никольским и в области биогео-
графии. Им выявлены закономерности формирования фаунистических 
комплексов рыб и разработана методика биологического анализа в зоо-
географии. Отчетливо показана специфика комплексов различного про-
исхождения, в том числе — Европейского Севера и Арктики, изучены 
закономерности, которым подчиняются отношения между видами в раз-
ных комплексах. 

Оригинальные представления сформулированы Г.В. Никольским по 
проблеме динамики численности рыб. На конкретном материале он пока-
зал приспособительное значение показателей роста, сроков созревания, 
плодовитости рыб, взаимоотношений хищников и жертв. Особое внима-
ние уделено особенностям структуры популяций и их изменениям. Он 
развивал представления о популяции, как о саморегулирующейся систе-
ме, способной автоматически меняться при изменении условий обитания 
и численности рыб. Георгий Васильевич впервые стал уделять серьезное 
внимание математическому моделированию динамики численности по-
пуляций, а также принципам прогнозирования вылова и повышения про-
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дуктивности рыб. Он уже 40 лет тому назад высказал важное положение о 
необходимости правильного ведения хозяйства, при котором общая про-
дуктивность биосферы стала бы возрастать, а не уменьшаться. 

Свои исследования Г.В. Никольский всегда связывал с практикой 
рыбного хозяйства. Он проявлял большой интерес к формированию их-
тиофауны водохранилищ и поиску путей повышения их рыбопродуктив-
ности. По его инициативе на кафедре ихтиологии проводилась разработка 
биологических основ акклиматизации дальневосточных растительнояд-
ных рыб, внедрение их в прудовую культуру и использование в качестве 
биологических мелиораторов в водоемах-охладителях ГРЭС и орошае-
мых землях. 

Научная деятельность Георгия Васильевича неотделима от его педаго-
гической работы. Воспитанию молодых ихтиологов он всегда уделял 
большое внимание. У него проходили аспирантуру и стажировались спе-
циалисты из разных стран — Болгарии, Индии, Польши, Китая, США, 
Египта и др. стран, а также 13 учеников из бывших республик СССР. На 
кафедре ихтиологии Г.В. Никольский читал четыре лекционных курса: 
«Частную ихтиологию», «Общую ихтиологию», «Географию рыб», «Ме-
тодику ихтиологических исследований». Большое внимание в педагоги-
ческой работе он уделял проведению практик и семинаров. Все студенты 
и аспиранты участвовали в экспедициях на Дальний Восток, в Среднюю 
Азию, на Европейский Север, к подмосковным водохранилищам и в дру-
гие районы страны. Со времени послевоенного восстановления Беломор-
ской биологической станции морская практика ежегодно проходила на 
ней, и в течение нескольких лет Георгий Васильевич ею руководил.  

Нужно отметить, что Никольский не просто руководил полевыми ра-
ботами. Он обычно сам ставил сети и собирал улов, сам проводил биоло-
гический анализ рыб и морфометрические измерения, а вечерами обраба-
тывал собранные данные. Он всегда работал с большим интересом и 
целеустремленно. 

К сотрудникам и студентам Георгий Васильевич относился требова-
тельно, но благожелательно, поэтому в экспедициях, по крайней мере, в 
тех, в которых нам посчастливилось работать с ним, никогда не было ни-
каких недоразумений. Все работали четко и организованно, а вечером 
обычно находилось время для дружеских бесед. 

Г.В. Никольский возглавлял большие экспедиции на Дальний Восток: 
в 1945 — 1949 гг. Амурскую ихтиологическую; в 1950 — 1955 гг. лососе-
вую; в 1957 — 1958 гг. — ихтиологический отряд Советско-Китайской 
комплексной экспедиции. В 60-х годах большие экспедиционные работы 
проводились в Белом и Баренцевом морях, где исследовались некоторые 
особенности биологии трески и других пелагических рыб. Результаты 
исследований были опубликованы в книге «Материалы по экологии трес-
ки Северной Атлантики» (1968 г. М.: Наука). Этими работами было по-
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ложено начало многолетним ихтиологическим исследованиям кафедры 
ихтиологии на Белом море, которые продолжаются и в настоящее время. 

Исследования Г.В. Никольского по систематике рыб легли в основу 
учебника «Частная ихтиология», трижды переиздававшегося в нашей 
стране и переведенного в Китае, ГДР, Польше, США. Особенность этой 
книги заключается в большом внимании, уделенном автором не только 
морфологии рыб разных систематических групп, но и их экологии. Это 
привело к тому, что книга стала более интересной, а обобщение в ней ог-
ромного фактического материала сделало ее ценным справочным издани-
ем. Другим учебником (или учебным пособием), подготовленным Геор-
гием Васильевичем, была «Экология рыб», также переизданная в 
нашей стране три раза и переведенная во многих зарубежных странах. 
Очень высок международный авторитет Г.В. Никольского. Его при-
глашали читать лекции в научные учреждения в Англию, Канаду, 
США. В течение 20 лет он был постоянным членом или председате-
лем ряда комитетов, вице-президентом, а затем и президентом Меж-
дународного совета по изучению морей (ICES). В нашей стране он в 
течение ряда лет был заместителем академика-секретаря Отделения 
общей биологии АН СССР, председателем ихтиологической комис-
сии, членом президиума ВАК, главным редактором журналов «Вопро-
сы ихтиологии» и «Биологические науки». 

Георгием Васильевичем опубликовано около 400 работ, в основном 
статей в отечественных и зарубежных изданиях. Среди публикаций име-
ются и монографии, две из них уже упомянуты, назовем другие — «Рыбы 
Таджикистана» (1938), «Рыбы Аральского моря» (1940), «Рыбы бассейна 
Верхней Печоры» (1947, совместно с Н.А. Громчевской, Г.И. Морозовой 
и В.А. Пикулевой), «Река Амур и ее пресноводные рыбы», (1948), «Рыбы 
бассейна Амура» (1956), «Теория динамики численности рыб» (1965, 
1974), «Структура вида и закономерности изменчивости рыб» (1980, по-
смертное издание). 

По книгам Г.В. Никольского, ставшими классическими руководства-
ми, до настоящего времени идет подготовка специалистов-ихтиологов. 
Более подробные сведения о научной и общественной деятельности Геор-
гия Васильевича Никольского представлены в ряде публикаций: «Совре-
менные проблемы ихтиологии. К 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН 
СССР Г.В. Никольского», М.: Наука, 1981, 285с.; «Георгий Васильевич 
Никольский» в серии «Библиография ученых СССР», (1969, М.: Наука); в 
журналах — «Вопросы ихтиологии» (1977, Т. 17, Вып. 4); «Вопросы их-
тиологии» (2000, Т. 40, Вып. 6); «Гидробиологический журнал» (1977, Т. 
13, № 3); «Биология моря» (1977, № 6).  
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Секция систематики, морфологии и эволюции 
животных 

 
ТИПЫ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ПАУКОВ 

(ARTHROPODA, PYCNOGONIDA) БЕЛОГО МОРЯ 
Е.В. Богомолова, В.В. Малахов  

 
Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. ф-

та МГУ 

Морские пауки (Pycnogonida, или Pantopoda) — своеобразная и слабо 
изученная группа морских членистоногих, которых разные авторы счи-
тают самостоятельным классом или подтипом. Самцы морских пауков на 
специализированных конечностях — яйценосных ножках вынашивают 
комки яиц (яйцевые муфты, или коконы), а впоследствии у многих видов 
— и вылупившихся личинок. Обычно первой постэмбриональной стадией 
развития является шестиногая личинка, или протонимфон, с хоботком, 
тремя парами трехчленистых конечностей и со слепо замкнутым на зад-
нем конце кишечником. Дальнейшее развитие заключается в последова-
тельном появлении на заднем конце тела сегментов туловища с соответ-
ствующими парами конечностей и сопровождается линьками.  

Постэмбриональное развитие морских пауков разнообразно. Характер 
развития (время вылупления и перехода личинок к самостоятельному су-
ществованию, их морфология и способ питания) определяется количест-
вом желтка в яйце. Kroyer (1845) и Meinert (1899) говорили о двух груп-
пах пикногонид: с богатыми и с бедными желтком яйцами. В.А. Догель 
(1951) выделил не две, а три группы видов по тому же признаку и охарак-
теризовал присущие им особенности дробления и «метаморфоза» личи-
нок, так определив три типа развития: 

«…первый тип — личинки ведут эктопаразитический образ жизни на 
гидроидах…; второй тип — личинки ведут эндопаразитический образ 
жизни внутри гастральной полости гидроидов вплоть до конца метамор-
фоза; третий тип — личинки проходят весь постэмбриональный период 
на теле родителя, не покидая поверхности яйцевых муфт».  

Работы, посвященные изучению развития морских пауков, немного-
численны. Основным источником сведений по данной теме до сих пор 
остается книга В.А. Догеля (1913). Наша работа посвящена изучению по-
стэмбрионального развития Pycnogonida из Белого моря. Из полутора де-
сятков видов, известных для Белого моря, мы получили данные о разви-
тии пяти видов: Phoxichilidium femoratum (Pathke, 1799), Achelia borealis 
(Schimkewitsch, 1895), Nymphon longitarse (Kröyer, 1845), Nymphon 
grossipes (Kröyer, 1844) и Pseudopalline spinipes (Fabricius, 1780). Личин-
ки, находящиеся на разных стадиях развития, были извлечены из вына-
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шиваемых самцами яйцевых комков. Самцы были отобраны нами из во-
долазных и траловых сборов в окрестностях ББС МГУ (Кандалакшский 
залив Белого моря) в июле — августе 1999 года. Самцов Ph. femoratum 
(Rathke, 1799) с яйцевыми комками содержали в лаборатории до вылуп-
ления личинок из яиц. Дополнительным материалом являлись фиксиро-
ванные пробы, собранные в 1974 г. в Двинском и в 1975 г. — в Канда-
лакшском заливах Белого моря и хранящиеся в коллекции ББС МГУ. 

На основании полученных сведений о морфологии личинок и продол-
жительности их пребывания после вылупления на яйценосных ножках 
самца мы выделили три типа постэмбрионального развития и соответст-
вующие типы личинок. 

К первому типу мы отнесли развитие Ph. femoratum — единственного 
вида из сем. Phoxichilidiidae, который обитает в Белом море. Яйца и ли-
чинки очень мелкие: длина тела протонимфона всего около 50 мкм. Ли-
чинки не имеют запасов желтка, а прядильный аппарат (см. ниже) полно-
стью редуцирован. Протонимфоны сразу после вылупления покидают 
самца и переходят к самостоятельному существованию. Шестиногие ли-
чинки Ph. femoratum, как мы предполагаем, способны расселяться в тол-
ще воды и имеют специальные адаптации к такому распространению: 
мелкие размеры и видоизмененные, достигающие 250 мкм в длину, жгу-
товидные членики второй и третьей пар ножек, способствующие парению 
в толще воды. Шестиногая личинка Ph. femoratum была найдена авторами 
впервые в именно планктонной пробе из пролива Великая Салма (Канда-
лакшский залив Белого моря). По данным Догеля (1913) протонимфоны 
Ph. femoratum переходят к эндопаразитическому образу жизни в гастро-
васкулярной системе гидроидов и остальной путь развития проходят в 
хозяине, как и личинки представителей рода Anoplodactylus, также отно-
сящегося к сем. Phoxichilidiidae. 

Второй тип развития наблюдается у части видов сем. Nymphonidae и 
сем. Ammotheidae. Из яиц выходят протонимфоны, длина тела которых 
составляет 100—220 мкм. Личинки имеют развитый прядильный аппарат, 
с помощью которого они продуцируют паутинную нить для удержания на 
коконе. Прядильный аппарат состоит из прядильных желез, лежащих в 
базальных члениках ножек первой пары и прядильных шипов, располо-
женных на тех же члениках конечностей. На вершине прядильного шипа 
открывается проток железы и выделяется паутинная нить. Личинки A. 
borealis (Schimkewitsch, 1895), по нашим данным, не покидают самца, по 
крайней мере, до появления зачатков конечностей пятой пары. Личинки 
других представителей рода Achelia (Ammotheidae) переходят к самостоя-
тельному существованию, по литературным данным (Догель, 1913; 
Meisenheimer, 1902), на стадии протонимфона и ведут паразитический 
образ жизни на гидроидах, но не внутри, а снаружи, и питаются, прока-
лывая теку полипа сбоку хоботком. 
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Развитием третьего типа обладают морские пауки из сем. 
Callipallenidae и остальные виды сем. Nymphonidae. Личинки третьего 
типа имеют крупные размеры (длина тела 300—700 мкм), и в их кишеч-
нике после вылупления сохраняется значительное количество желтка. Из 
яйца выходит не протонимфон, как у остальных морских пауков, а личин-
ка с зачатками четвертой или даже пятой пар конечностей. Запас желтка 
позволяет личинкам оставаться на вынашиваемых самцом яйцевых коко-
нах вплоть до появления зачатков, по крайней мере, предпоследней (шес-
той) или даже последней (седьмой) пары ног и брюшка, то есть почти до 
окончания развития. Прядильные железы у таких личинок более мощные, 
чем у тех, развитие которых отнесено нами ко второму типу. Наиболее 
подробно нами изучено развитие N. grossipes (Kroyer, 1844) (O. Fabricius, 
1780), для которого удалось найти максимальное число личиночных ста-
дий. У N. grossipes в процессе личиночного развития происходит посте-
пенная редукция конечностей второй и третьей пар, на месте которых 
остаются только небольшие бугорки. Впоследствии точно на тех же мес-
тах развиваются дефинитивные конечности: пальпы и яйценосные ножки. 
Крупные размеры позволяют личинкам с развитием третьего типа после 
перехода к самостоятельному существованию питаться тем же способом, 
что и взрослые морские пауки, то есть высасывать гидроидных полипов, 
погружая хоботок в их теки (Догель, 1913; 1951). 

Таким образом, типы развития, выделенные нами на основе изучения 
морфологии личинок беломорских видов морских пауков и времени их 
перехода к самостоятельному существованию, в общем совпадают с ти-
пами, которые В. А. Догель выделил, используя еще и данные об эмбрио-
нальном развитии и о способах питания личинок, покинувших коконы. 
Первый, второй и третий типы по нашей классификации соответствуют 
второму, первому и третьему типам, выделенным Догелем (1951). 

Исходным для морских пауков, по-видимому, является развитие со 
средней по размеру личинкой, имеющей прядильный аппарат и довольно 
рано переходящей к самостоятельному питанию на гидроидных полипах. 
Затем возникло развитие с бедными желтком яйцами и эндопаразитиче-
ской личинкой. Большое число яиц у таких видов компенсирует высокий 
процент гибели личинок при неудачных попытках заражения хозяина и 
при планктонном расселении, которое наблюдается, по крайней мере, у 
Ph. femoratum. С другой стороны, увеличение запасов желтка в яйце при-
вело к появлению развития третьего типа с крупными лецитотрорфными 
личинками, которые выходят из яиц на более поздних, чем протонимфон, 
стадиях и покидают вынашиваемые самцом коконы лишь незадолго до 
завершения развития. 

Работа поддержана ФЦП «Интеграция», грант С0059. 
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Морфометрическая изменчивость свободноживущей 
нематоды Chromadoropsis vivipara De Man, 1907 

Е.Д. Краснова1, Д.А. Воронов2 

1 Беломорская биостанция МГУ,  
2 Биоинженерный факультет Вашингтонского Университета 

Нематоды — один из самых богатых видами типов животных и при этом 
характеризующийся крайне единообразной морфологией. Признаки, по 
которым различают виды нематод, нередко только метрические. В то же 
время внутривидовая изменчивость этих признаков, особенно у свобод-
ноживущих морских нематод, изучена слабо, что лишает систематику 
нематод необходимой методологической основы. Кроме того, изучение 
морфометрической изменчивости нематод полезно в качестве первого 
этапа изучения их популяционной структуры. 

Целью нашей работы было изучение морфометрической внутригруп-
повой, межгрупповой и сезонной изменчивости, а также взаимной скор-
релированности разных признаков у свободноживущей морской немато-
ды Chromadoropsis vivipara (De Man, 1907) — вида, широко 
распространенного на литорали Белого моря. В работе были использова-
ны собственные сборы из окрестностей ББС МГУ, ББС ЗИН РАН «Кар-
теш» и из Бабьего моря (Кандалакшский государственный природный 
заповедник), сделанные в 1978—1995 гг., а также одна проба с побережья 
Голландии, Ирсике, любезно предоставленная нам К.В. Соколовым, взя-
тая в декабре 1996 г. 

Нематод выбирали из проб литорального грунта, зафиксированного 
4% формалином, заключали во временные водные препараты и измеряли 
с помощью микроскопа, рисовального аппарата и курвиметра, а мелкие 
детали — с использованием окуляр-микрометра. 

Размах внутригрупповой изменчивости и сезонную изменчивость 
Ch. vivipara изучали в пробах, взятых в Кислой губе в одной точке на 
средней литорали в разные сезоны: зимой (2.02.81 г.), летом (19.06.78 
г.) и осенью (19.09.78 г.). Из каждой пробы выбирали по 30—40 самцов и 
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столько же самок. Было рассмотрено 32 признака, и для всех мы вычис-
лили средние, дисперсии, коэффициент вариации (выраженное в процен-
тах отношение среднего квадратического отклонения к среднему значе-
нию) и произвели статистическую проверку достоверности разности 
средних с помощью критерия Стьюдента. 

Корреляционные связи между морфологическими признаками и меж-
групповую изменчивость изучали в выборках из шести поселений: 1) в 
бухте ББС (95 самцов и 83 самки); 2) на песчаном пляже близ д. Черная 
река (37 самцов и 21 самка); 3) в бухте Биофильтров (114 самцов и 75 
самок); 4) в Кислой губе (131 самец и 134 самки); 5) на северном пляже 
возле оконечности Зеленого мыса (40 самцов и 47 самок); 6) на южном 
пляже возле оконечности Зеленого мыса (75 самцов и 80 самок). Пробы 
были отобраны летом 1995 г.; в общей сложности исследовано 492 самца 
и 440 самок. 

По одному из признаков, а именно, количеству супплементарных ор-
ганов, с помощью кластерного анализа проанализировали выборки из 21 
поселения, в том числе 1 поселение с голландского побережья Северного 
моря (Ирсике), остальные — из Белого моря: два — из окрестностей Бе-
ломорской биостанции ЗИН РАН «Картеш», три — из Бабьего моря (Кан-
далакшский государственный заповедник) и остальные 15 — из окрест-
ностей ББС МГУ. Из каждого поселения мы набирали по 50—500 самцов. 
С помощью программ, написанных на языке Бейсик, для этого массива 
выборок рассчитали три меры расстояния. 

I. Показатель d2, введенный аналогично «Хи-квадрат» статистике (Жи-
вотовский, 1983; Sanghvi, 1953):  

d2 = Σ(pi – qi)2/(pi + qi),  

где pi, qi — отношение числа особей в i-ом классе соответственно первой и 
второй сравниваемых выборок к их общему числу в каждой из них, причем 
суммирование вели по всем классам. Смысл этого показателя — в его про-
стой статистической интерпретации, так как он минимален для выборок с 
наиболее близкими с точки зрения статистики распределениями частот клас-
сов. 

II. Стандартное генетическое расстояние М. Нея (Nei, 1972; 1975), ко-
торое для наших целей мы представили в форме: 

D = – ln (Σpiqi/(Σpi
2Σqi

2)1/2), 

где pi, qi имеют тот же смысл, что и для предыдущего показателя, ln — 
натуральный логарифм. Стандартное генетическое расстояние Нея широ-
ко применяется в популяционно-генетических исследованиях. Оно имеет 
ясную биологическую интерпретацию, так как, предполагая, во-первых, 
дивергенцию пары рассматриваемых популяций от единой исходной по-
пуляции и, во-вторых, равномерную скорость эволюции (т.е. удельную 
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скорость изменения частот классов), расстояние Нея должно быть про-
порционально времени, прошедшему с момента дивергенции. 

III. Нормированное эвклидово расстояние: 
L = (Σ(pi – qi)2)1/2, 

с теми же обозначениями, как и для описанных выше показателей. Эвк-
лидово расстояние имеет очевидный геометрический смысл, благодаря 
чему широко применяется при кластеризации в самых разных областях 
науки. Однако с точки зрения статистики или популяционных моделей 
наглядной интерпретации эвклидово расстояние не имеет. 

Таким образом, все показатели были основаны на сопоставлении час-
тот разных классов, т.е. нормированных величин, что позволяло избежать 
влияния на результат различий в размере исходных проб или выделяемых 
при кластеризации суммарных выборок. 

Кластеризацию проводили методом «ближайшего соседа», то есть, 
объединяя на каждом шаге две ближайшие выборки в единую совокуп-
ность. Статистические различия выборок и их совокупностей оценивали с 
помощью критерия «Хи-квадрат». 
Результаты и обсуждение 

Среди 32 рассмотренных нами признаков у 19 коэффициенты вариации 
превышали 10% — это были: длина хвоста, диаметры посередине тела, 
максимальный, на уровне головных щетинок, амфида, кардия и ануса, 
индексы Де Мана «a» и «с», отношение длины тела к максимальному 
диаметру и длины хвоста к анальному диаметру, длина головных щети-
нок, диаметр амфида, расстояние от конца головы до амфида, длина и 
ширина переднего отдела стомы, длина рулька и отношение длины дуги 
спикулы к анальному диаметру. Особенно изменчивым оказалось рас-
стояние от переднего конца тела до амфида, коэффициент вариации кото-
рого превысил 100%.  

В 16 случаях большой размах изменчивости оказался связан с арте-
фактами. В их числе: 1) все измерения диаметров тела — они зависят от 
того, в какой степени покровное стекло «сплющило» объект; 2) длина 
щетинок — они нередко обламываются; 3) промеры элементов передней 
части головы — она подвижна и может втягиваться, отчего искажаются 
измеряемые проекции мелких деталей, в том числе диаметр амфида. Из 
дальнейшего рассмотрения все эти признаки мы исключили. Исключение 
составили 2 признака: длина хвоста (Cv=12) и индекс «с» — отношение 
длины тела к длине хвоста (Cv=13—14). 

Далее мы проанализировали сезонную изменчивость Ch. vivipara, ото-
бранных в одном и том же месте. Между выборками, которые относятся к 
лету (июнь) и осени (сентябрь) достоверных различий не оказалось, зато 
зимняя (февральская) выборка отличалась от них по трем признакам: 
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длине тела, длине бульбуса и длине спикул. По всем этим измерениям 
зимние нематоды достоверно и существенно короче. Следовательно, эти 
три признака характеризуются значительной модификационной изменчи-
востью и поэтому непригодны для анализа межпопуляционных различий. 
Однако отбросить всех их и не рассматривать в корреляционном анализе 
мы не можем, так как длина тела — параметр, необходимый для вычис-
ления «вполне пригодных» индексов. Поэтому мы исключили из корре-
ляционного анализа промеры спикул и длину бульбуса, а также другие 
связанные с бульбусом показатели: его ширину и отношение длины к ши-
рине, оставив всего 10 признаков. 

Корреляционный анализ показал, что среди рассмотренных признаков 
есть группа из пяти скоррелированных: длина тела, длина супплементар-
ного поля у самцов, расстояние от переднего конца тела до вульвы у са-
мок, индексы Де Мана «b» и «c», которые составляют корреляционный 
ансамбль со взаимными связями от 30 до 80%. Мы назвали его ансамблем 
«общих размеров тела» (ОРТ). Использование сразу всех признаков ОРТ 
для видовых описаний или в популяционных исследованиях представля-
ется нецелесообразным, так как данные о любом из них несут информа-
цию о других. Напомним также, что длина тела подвержена значительной 
сезонной изменчивости. Все остальные четыре признака были друг с дру-
гом и с ОРТ нескоррелированы. Однако один из них — высота зуба, не-
смотря на то, что он независимый и малоизменчивый, неудобен для ис-
следований, так как в силу технических причин его трудно измерить с 
достаточной точностью. 

Остальные три признака нам представляются перспективными для по-
пуляционных исследований, а именно: индекс «v» у самок (выраженное в 
процентах отношение расстояния от конца головы до вульвы к длине все-
го тела), относительная длина супплементарного поля и количество суп-
плементов у самцов. Эти признаки независимы, а по каждому из них есть 
достоверные различия между выборками из разных мест. В частности, 
независимость этих признаков проявляется в разном порядке ранжирова-
ния выборок по ним.  

По признаку «v» поселения выстроились в такой ряд: 
Зеленый мыс, южный пляж — Черная речка — бухта Биофильтров — 

Зеленый мыс, северный пляж — Кислая губа — бухта ББС. 
По количеству супплементов — в другой: 
Кислая губа — Черная речка — бухта ББС — Зеленый мыс, северный 

пляж — бухта Биофильтров — Зеленый мыс, южный пляж. 
По индексу «с» — в третий: 
Черная речка — бухта ББС — Зеленый мыс, северный пляж — Кислая 

губа — бухта Биофильтров — Зеленый мыс, южный пляж. 
Интересно, что относительная длина супплементарного поля и коли-

чество супплементов у самцов оказались нескоррелированными благода-
ря существенно различающейся частоте расположения супплементов, 
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главным образом за счет выборки из Кислой губы (после ее удаления по 
этим признакам ряды оказываются одинаковыми). 

По количеству супплементарных органов мы проанализировали боль-
шее количество выборок, и они были более представительными. С помо-
щью кластерного анализа мы выделили четыре группы проб, различаю-
щихся с высокой степенью достоверности (больше 0,999), причем состав 
этих групп почти не зависел от использованной при анализе меры рас-
стояния. 

Группа 1. В нее вошло всего одно поселение — с голландского побе-
режья Северного моря (Ирсике). 

Группа 2. Тоже из единственной выборки, ею оказалось одно из двух 
обследованных поселений на мысу Картеш. 

Группа 3. По разным критериям в нее попадало 3 или 4 выборки, это: 
два поселения из Кислой губы, поселение на южном берегу Киндо-мыса 
(напротив Зеленого мыса) и четвертое, которое в эту группу попадало не 
по всем критериям — из Еремеевского порога. 

Группа 4. Остальные 15 (или 16) выборок, куда вошли: второе поселе-
ние из окрестностей Беломорской биостанции ЗИН РАН «Картеш», все 
обследованные — из Бабьего моря и оставшиеся 11 (12) — из окрестно-
стей ББС МГУ.  

Могут ли эти группы соответствовать генетически изолированным 
популяциям, без популяционно-генетических данных судить трудно. 
Однако косвенные доводы свидетельствуют в пользу обособленности 
рассматриваемых группировок популяций. 

Ch. vivipara — медлительные черви, не совершающие заметных ми-
граций по литорали и крайне редко вымываемые из грунта водой, из-за 
чего они практически лишены возможности распространяться с придон-
ными течениями. Они не живут на макрофитах — а, следовательно, не 
путешествуют и на них. Они избегают вмерзания в припайный лед, так 
как еще перед началом ледостава перемещаются с поверхности вглубь 
грунта.  

Учитывая столь незначительные миграционные возможности Ch. 
vivipara, нет сомнений, что поселение из Ирсике генетически изолиро-
ванно от остальных. Удаленное от окрестностей ББС поселение на полу-
острове Картеш — возможно, тоже. Но могут ли третья и четвертая груп-
па быть изолированными друг от друга, ведь их разделяют расстояния, 
порой, не больше 1 км? И почему не изолированы поселения, составляю-
щие их? Этому можно найти объяснение: такая избирательная изоляция 
возможна, и обеспечивать ее могут льды. 

Вероятно, наиболее эффективный способ миграции Ch. vivipara — на 
весенних плавучих льдинах. Приливные течения то забрасывают их на 
литораль, то снимают и переносят в другое место. Вместе с частицами 
грунта на льдины могут попадать нематоды, которые к в это время уже 
поднимаются на поверхность грунта, и льдина перенесет их в другую гу-



 14 

бу. Таков возможный механизм панмиксии, обеспечивающей единообра-
зие поселений в пределах третьей и четвертой групп. 

Но между местообитаниями третьей и четвертой групп выборок этот 
механизм переноса не работает. Дело в том, что литоральный лед сходит 
неодновременно. В некоторых защищенных от ветра губах, он стоит 
очень долго, держится там до тех пор, пока плавучие льды не растают, а 
сам ледовый припай от берега не отрывается — тает на месте. Нам уда-
лось пронаблюдать этот процесс на космических снимках, сделанных со 
спутника «Ресурс 01». Эти снимки нам любезно предоставил 
Д.В. Добрынин — руководитель отдела тематической обработки снимков 
инженерно-технологического центра «Сканэкс». Оказалось, что в Кислой 
губе, где расположены поселения третьей группы, сплошной ледовый 
покров сохраняется до последних чисел мая, когда основная часть аква-
тории уже полностью освобождается ото льда. Поэтому плавучие льдины 
из других участков моря в Кислую губу попасть не могут. Подчеркнем, 
что изолированность Кислой губы в силу условий ледовой обстановки 
четко связана со статистической поселений Ch. vivipara в ней от всех дру-
гих поселений. Наконец, в пользу генетической изолированности нематод 
в Кислой губе свидетельствуют и их достоверные отличия не только по 
числу супплементарных органов, но и по другим признакам. 

Итак, проведенный нами анализ морфометрической изменчивости Ch. 
vivipara позволяет сделать следующие выводы:  

1) значительная часть используемых в систематике нематод морфо-
метрических признаков ненадежна из-за внутри-, межпопуляционной и 
модификационной изменчивости. Более того, некоторые признаки нена-
дежны из-за артефактов, возникающих в процессе фиксации нематод и 
приготовления из них препаратов; 

2) между удаленными или изолированными благодаря гидрологиче-
ским условиям поселениями Ch. vivipara существуют достоверные мор-
фометрические различия, которые свидетельствуют в пользу генетиче-
ской изолированности этих поселений. 

Чисто морфологический подход недостаточен как для решения вопро-
сов систематики нематод, так и их популяционной структуры. В этом от-
ношении перспективно использование методов молекулярной биологии 
(секвенирование, РФЛП, РАПД), которые уже показали высокую эффек-
тивность при паразитических и почвенных нематод. Однако для исследо-
вания морских нематод эти методы пока не применялись. 

Литература 
Животовский Л.А. Статистические методы анализа частот генов в природных 
популяциях // Итоги науки и техники ВИНИТИ. Серия Общая генетика. Теорети-
ческая и популяционная генетика. — 1983. — Т. 8. — С. 76—104. 
Nei M. Genetic distance between populations // Amer. Natur. — 1972. — V. 106. — 
P. 283—292. 



 15 

Nei M. Molecular population genetics and evolution. Amsterdam: North-Holland, — 
1975. 
Sanghvi L.D. Comparison of genetic and morphological method for a study of biologi-
cal differences // Amer. J. Phys. Anthrop. — 1953. — V. 11, № 2. — P. 385—404. 

 
 
Phoronis ovalis (Phoronida, Lophophorata) в Белом море — 

первая находка форонид в Арктическом бассейне 

Е.Н. Темерева1, В.В. Малахов1, Е.Л. Яковис2, М.В Фокин2 
1Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. 

ф-та МГУ; 
2Каф. зоол. беспозвоночных животных биол.-почв. ф-та С.-ПбГУ 

Форониды — небольшая группа исключительно морских беспозвоноч-
ных, которую разные авторы рассматривают как самостоятельный тип 
Phoronida или класс в составе типа Lophophorata. В настоящее время из-
вестно 11 видов форонид (Темерева, Малахов, 1999; Emig 1979). Они ши-
роко распространены по всему Мировому океану за исключением Аркти-
ки и Антарктики. В Атлантическом океане они ни разу не были найдены 
севернее 64° (побережье Норвегии) вплоть до настоящего времени. В Ти-
хом океане северные находки ограничены южной оконечностью Камчат-
ки и Заливом королевы Шарлоты. Таким образом, до последнего време-
ни, распространение форонид было ограничено тропическими и 
умеренными водами Мирового океана. 

Во время экспедиции Лаборатории экологии морского бентоса (ЛЭМБ) 
Санкт-Петербургского Дворца творчества юных в 1997 г. в Онежском зали-
ве Белого моря, к юго-западу от Гавани Благополучия, вблизи Соловец-
ких островов были найдены форониды. Они обитали на створках дву-
створчатого моллюска Chlamys islandicus (Pectinida). 

Для изучения анатомии и определения вида обнаруженных форонид 
нами была использована стандартная гистологическая методика. Участки 
тела животного обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, 
заливали в парапласт и раскладывали на срезы толщиной 5 мкм. Срезы 
окрашивали гематоксилином Караччи и просматривали в световой мик-
роскоп. 
Морфология и анатомия 

Кожистые трубочки форонид располагались в толще раковины. Из от-
крытого конца трубочки высовывались щупальца лофофора. На одной 
створке может поселяться несколько десятков экземпляров. Диаметр тру-
бок составляет 0,23 мм. Длина изогнутой трубки достигает 6 мм. Лофо-
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фор состоит из 21—23 щупалец, расположенных в один круг. Длина щу-
палец 0,42—0,47 мм, диаметр тела 0,2 мм. 

Изучение серии поперечных срезов позволило выявить следующие 
особенности анатомического строения, важные для идентификации ви-
дов. Метанефридии имеют только восходящую ветвь и единственную ма-
ленькую воронку. Нефропор открывается на анальной папилле рядом с 
анусом. На всем протяжении тела на поперечных срезах видны три кро-
веносных сосуда: медиальный и два латеральных: левый и правый. Лате-
ральные мезентерии отсутствуют, поэтому мышечная формула имеет 
следующий вид: 14/15. Гигантские нервные волокна, типичные для всех 
форонид у беломорских экземпляров отсутствуют. 
Видовая принадлежность 

Перечисленные выше особенности внешней морфологии и анатомическо-
го строения позволяют идентифицировать беломорские экземпляры как 
Phoronis ovalis Wright, 1856. 
Биогеографический аспект 

Находка Ph. ovalis интересна с точки зрения биогеографии. Как и боль-
шинство других видов форонид, Ph. ovalis имеет космополитичное рас-
пространение. До последнего времени его находили только в тропических 
и умеренных водах Мирового океана. Наши находки в Белом море суще-
ственно меняют представление о географическом распространении Ph. 
ovalis и форонид вообще, продвигая границу на северо-восток. 

Следует, однако, отметить, что Белое море — весьма своеобразный 
водоем, в котором причудливым образом сочетаются арктические и боре-
альные компоненты фауны (Наумов, Федяков, 1993). Двустворчатый 
моллюск Ch. islandicus относится к бореальным компонентам фауны (Фе-
дяков, 1986). В Белое море этот моллюск, по-видимому, проник относи-
тельно недавно — около 8 тыс. лет назад, в бореальную фазу, вместе с 
многими другими тепловодными компонентами беломорской фауны (Фе-
дяков, 1986). Вероятно, тогда же вместе с хозяином в Белое море проник 
и Ph. ovalis, ареал которого пересекается с ареалом Ch. islandicus в север-
ной части Атлантического океана. Отметим, что Ph. ovalis — единствен-
ный из известных видов форонид, лишенный пелагической личинки. Бен-
тосные, ползающие личинки Ph. ovalis способны преодолевать 
расстояние лишь в несколько сантиметров, и распространение Ph. ovalis, 
скорее всего, происходило вместе со створками гребешков. 

Вызывает интерес отсутствие находок форонид в Норвежском и Ба-
ренцевом морях. Эта особенность распространения Ph. ovalis может быть 
результатом недостаточной изученности фауны упомянутых регионов. В 
то же время подобный характер распространения встречается у некото-
рых других видов беломорской фауны, например у полихет Nereis virens 
(Sars, 1835), Rhodine gracilior (Tauber, 1879) и у приапулиды Halicryptus 
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spinulosis (Siebold, 1849) (Зенкевич, 1963). Эти виды являются реликтами, 
проникшими в Белое море в бореальный период — около 8 тыс. лет на-
зад, и в настоящее время имеют разорванный ареал (Зенкевич, 1963). Бу-
дем надеяться, что дальнейшие исследования прояснят вопрос о том, яв-
ляется ли Ph. ovalis бореальным реликтом или его ареал непрерывен не 
всем протяжении от Северной Атлантики до Белого моря. 
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СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И МОРСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

Зависимость распределения беломорских литоральных 
Harpacticoida от факторов окружающей среды 

Д.В. Кондарь, П.В. Рыбников, А.И. Азовский 
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Настоящая работа посвящена литоральным Harpacticoida, как интерсти-
циальным, так и обитающим на поверхности грунта. Были исследованы 
фаунистический состав, пространственное распределение и приливно-
отливные миграции этих организмов на трех участках литорали Карель-
ского берега Кандалакшского залива Белого моря. Пробы были отобраны 
в кутовой части губы Грязной, примыкающей к эстуарию реки Черной, в 
восточной части острова Оленевского и в окрестностях ББС МГУ. Были 
исследованы участки литорали с различными грунтами: от илистых до 
крупнопесчаных, по 4 пробы для каждого типа грунта. На одной из стан-
ций получены данные о межгодовых различиях видового состава. В рабо-
те сделана также попытка определить степень влияния гранулометриче-
ских характеристик грунта на вертикальное распределение и 
встречаемость литоральных гарпактикоид. 

Пробы грунта были взяты послойно на 12 точках. В каждой из них 
пробы отбирали в двух повторностях по слоям: 0—0,5 см; 0,5—1 см; 
1—2 см; 2—4 см; 4—6 см. На промытых песках добавлялись горизонты 
6—8 см и 8—10 см. 

В 1998 г. материал отбирали в нижней части средней литорали губы 
Грязной в трех точках до глубины 6 см, и в трех точках на о. Оленевском, 
в нижней части средней литорали до глубины 6 и 10 см. Пробы отбирали 
в первые два часа после малой воды. 

В 1999 г. пробы отбирали на о. Оленевском и в окрестностях ББС. 
Точки отбора на о. Оленевском находились одна — на нижней литорали, 
другая — на средней и третья — на верхней. Пробы отбирали дважды: на 
осушенной литорали и после того, как точка заливалась водой. Точка на 
средней литорали совпала с одной из станций 1998 г., что позволило вы-
явить межгодовые различия. 

Кроме того, на каждой станции отбирали грунт для определения грану-
лометрического состава. Гранулометрический анализ выполнен в Аналити-
ческой лаборатории Института океанологии РАН водно-ситовым методом с 
определением 11 фракций. 

Для анализа гранулометрического состава использовали метод глав-
ных компонент на основе матрицы ковариаций. Были рассчитаны также 
значения среднего размера частиц, их дисперсии, соотношения ила и пес-
ка, количество гравия, пелита и алевропелита в долях от всех от общей 
массы грунта. 
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Были вычислены индексы качественного сходства станций по видово-
му составу (индекс Серенсена) и количественного сходства по видовой 
структуре и гранулометрическим характеристикам осадков (индекс Чека-
новского). На основании полученных матриц сходства построены класте-
рограммы методом среднего присоединения. Также для каждого вида 
были подсчитаны парные корреляции Пирсона с каждой из фракций 
осадков. Вычисления производились с помощью пакета SYSTAT 7.0. 

Данные по гранулометрическому составу грунта позволили выделить 
две главные компоненты, определяющие 76% общей дисперсии. Первая 
позволяет разделить станции с преобладанием крупных (10—0,5 мм) и 
мелких фракций (0,5—0,005 мм). Вторая главная компонента представля-
ет собой более сложный комплекс параметров и может быть интерпрети-
рована как степень сортированности грунта. Она позволяет отделить 
крупные заиленные слабо сортированные пески от среднезернистых с 
примесью крупной фракции, которые хорошо промыты и сортированы. 

Для анализа зависимости видового состава от гранулометрических ха-
рактеристик осадка был применен метод простых парных корреляций 
Пирсона. Оказалось возможным выделить группы видов в соответствии с 
их предпочтениями того или иного типа грунта. Кластерный анализ мат-
риц видового сходства позволил выделить практически те же самые 
группы. 

Таким образом, мы нашли группировки видов, присутствие которых в 
значительной степени определяется характером грунта. Виды первой 
группы присутствуют только в сильно заиленных грунтах. К ним относят-
ся Itunella muelleri (Gagern, 1922), Heterolaophonte littoralis (T. & A. Scott, 
1893), Stenhelia palustris (Brady, 1868). Вторая группа — Ameira parvula 
(Claus, 1866) и Tachidius discipes Giesbrecht, 1881 — встречена только на 
одной станции с самой большой долей крупной фракции — мелкой галь-
ки и не сортированным грунтом. Эти виды способны вести как придон-
ный так и интерстициальный образ жизни. Третью группу составляют 
специализированные интерстициальные виды: Evansula incerta (T. Scott, 
1892) Stenocaris minuta (Nicholls, 1935) Leptopontia curvicauda (T. Scott, 
1902) и Schizotrix sp., они обитают в грунтах с разным средним размером 
частиц, тяготея к промытым, сортированным пескам. На станциях, сход-
ных в гранулометрическом отношении, но относящихся к разным рай-
онам, каждая из выделенных групп была представлена разными видами.  

Исследованные станции можно разделить на несколько групп в со-
ответствии с характером вертикального распределения общей числен-
ности гарпактикоид. В первой группе станций максимальной числен-
ности Harpacticoida достигают в верхнем полусантиметровом слое и 
встречаются не глубже четырех сантиметров. Там доминируют такие 
виды, как I. muelleri, H. minuta, S. palustris, предпочитающие заиленные 
грунты. В следующей группе станций гарпактикоиды встречаются, как 
минимум, до максимальной глубины отбора проб (6—10 см), но пик их 
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численности, как и в предыдущей группе, приходится на верхний санти-
метр грунта. Грунты здесь представляют собой слабо сортированные, 
слабозаиленные пески и различаются только наличием или отсутствием 
крупных фракций. Несмотря на очень малое содержание алевропелита, на 
всех станциях доминируют те же виды: I. muelleri, H. minuta, а также 
Nannopus palustris (Brady, 1880). Для следующей группы станций харак-
терны максимальные значения численности Harpacticoida в подповерхно-
стных горизонтах (2—4 см). Этим станциям свойственен промытый, хо-
рошо сортированный песок, организмы здесь встречаются во всем 
вертикальном профиле(до глубины 10 см).  

Во всех точках со сходным гранулометрическим составом грунта ха-
рактер вертикального распределения Harpacticoida совпадает. Таким об-
разом, глубина, до которой гарпактикоиды встречались в грунте, зависит 
от комбинаций параметров гранулометрического состава грунта. Эти па-
раметры — средний размер зерна, степень сортированности и заиленно-
сти. На сильно заиленных песках гарпактикоиды не встречались глубже 
верхних 2—5 мм. На крупнозернистых промытых песках, гарпактикоиды 
встречаются до глубины, охваченной пробами — 6—10 см, а, скорее все-
го, и гораздо глубже. 

Вертикальное распределение интерстициальных Harpacticoida в зави-
симости от стадий приливно-отливного цикла изучали на верхнем, сред-
нем и нижнем горизонтах литорали о. Оленевского, образованной средне- 
и крупнозернистыми сортированными промытыми песками. Можно вы-
делить две группы видов: первые с приливом поднимались в верхние го-
ризонты — Amphiascoides nanus (Sars, 1906), I. mulleri, Ameira scotti (Sars, 
1911), а вторые во время прилива уходили в толщу грунта — E. inсerta, 
Schizothrix sp., S. minuta. В наших исследованиях максимальная числен-
ность гарпактикоид отмечена в пробах, взятых во время малой воды. 

Для средней литорали о. Оленевского получены данные о межгодовых 
изменениях численности и видового состава гарпактикоид в одной точке 
одновременно с изменениями в гранулометрическом составе грунта. В 
1998 г. пелитовая фракция составляла 0,22%, а в 1999 г. полностью отсут-
ствовала. Возможно, это и послужило причиной изменения численности и 
видового состава. Исчезли H. minuta и S. palustris — виды, присутствие 
которых, как нам представляется, определяется наличием самых мелких 
фракций грунта. Зафиксирована смена доминирующих видов. В 1998 г. на 
этой станции числено преобладали A. scotti (55%) и Mesochra lilljeborgi 
(Boeck, 1865) (25%). В 1999 г. доминировали A. nanus (35%) и S. 
minuta (28%), при этом M. lilljeborgi полностью отсутствовала, а 
A. scotti встречена в единственном экземпляре во время малой воды. В 
1999 г. по сравнению с 1998 г. суммарная численность видов увеличилась 
более чем в три раза, а суммарная биомасса — более чем в два раза. 

Таким образом, в нашем исследовании удалось выделить группы ви-
дов, встречающихся на грунтах с определенными гранулометрическими 
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характеристиками. Отмечено сходство в вертикальном распределении 
Harpacticoida в точках со сходными гранулометрическими параметрами. 
Зафиксированы межгодовые изменения видового состава, одновременно 
со сменой грунта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 99-05-65369). 
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Некоторые итоги и перспективы исследований морских 
птиц в баренцевоморском регионе 

Ю.В. Краснов 
Мурманский морской биологический ин-т КНЦ РАН 

До начала 20-х годов нашего столетия орнитологические наблюдения в 
баренцевоморском регионе носили эпизодический и нередко случайный 
характер. В последующие десятилетия (20—40-е гг.) начался бурный ка-
чественный и количественный рост исследований морской авифауны, ко-
торый объясняется началом активного освоения Арктики и тесно связан с 
организацией Советским Союзом полярных станций и заповедников (Поля-
ков, 1929; Демме, 1934; Кафтановский, 1938; Успенский, 1941; Горчаков-
ская, 1948; Романов, 1947 и др.). В этот период морских птиц изучали, 
главным образом, на суше, в местах их массового размножения. В откры-
тых районах моря осуществлены лишь отдельные наблюдения за особенно-
стями распределения и трофическим поведением некоторых видов (Бело-
польский, 1933; 1939). Основное же внимание было уделено изучению 
гнездовой биологии и экологии, разработке и совершенствованию методов 
учета численности в местах гнездования. 

Подразумевалось, что эти исследования должны обеспечить созда-
ние научно обоснованной и рациональной системы эксплуатации мор-
ской авифауны в интересах народного хозяйства (Красовский, 1933; 
1937; Белопольский, 1957). В связи с этим в регионе были организо-
ваны первые орнитологические заповедники «Кандалакшский» и 
«Семь островов» (включая Новоземельский филиал последнего), где 
на практике осуществляли протекционизм в отношении «полезных» и 
«хозяйственно значимых» видов и ограничивали численность «вред-
ных» животных (Архивы заповедников «Кандалакшский» и «Семь 
островов»). 

Наиболее важными результатами первого этапа исследований мор-
ских птиц следует признать не только создание подробных авифауни-
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стических описаний нескольких крупных гнездовых поселений на по-
бережье Баренцева моря (Демме, 1934; Успенский, 1941; Успенский, 
1956; Герасимова, 1958), но и успешную организацию стационарных 
наблюдений, детальное изучение пищевых спектров и трофических 
связей массовых видов морских птиц (Белопольский, 1957; 1971; Мо-
дестов, 1967). Непреходящая ценность данных материалов заключает-
ся в том, что они были получены до начала интенсивного развития 
тралового рыболовства в Баренцевом море и последовавших за этим 
изменений кормовой базы морских птиц. Весьма важно и то обстоя-
тельство, что основная масса учетных работ и изучение питания птиц 
на советском побережье Баренцева моря, за исключением Земли 
Франца-Иосифа, выполнена с применением единых подходов и мето-
дов, так как их возглавлял и координировал один специалист — Лев 
Осипович Белопольский. 

В 40—60-е гг. норвежским Полярным институтом были проведены 
орнитологические работы на Шпицбергене (Lovenskiold, 1964), а за-
поведником «Семь островов» — рекогносцировочные обследования 
мест гнездования морских птиц на западном побережье Новой Земли 
(Успенский, 1956). Здесь были впервые получены подробные данные 
о динамике численности ряда видов. Однако в начале 50-х гг. наблю-
дения на Новой Земле были полностью прекращены, а заповедник 
«Семь островов» вошел в состав Кандалакшского заповедника. И хотя 
в конце этого десятилетия при Кандалакшском государственном запо-
веднике организована Северная орнитологическая станция, активизи-
ровавшая авифаунистические работы и изучение миграций птиц в ре-
гионе, просуществовала она недолго (с 1958 по 1963 гг.).  

В 60—70-е годы наблюдения за морскими птицами в советском секто-
ре региона ограничивались, главным образом, побережьем Мурмана и 
вершиной Кандалакшского залива, а Кандалакшский заповедник стал ед-
ва ли не единственной организацией в стране, их осуществляющей. Со-
трудники заповедника провели рекогносцировочное обследование побе-
режья Мурмана и выявили места локализации колоний морских птиц 
(Герасимова, 1962), впервые была детально описана морская авифауна 
Кандалакшского залива (Бианки, 1967). 

В этот же период началась инвентаризация крупных колоний мор-
ских птиц на норвежском побережье Баренцева моря (Brun, 1965, 1966, 
1969a, b), и в 1979 г. Норвегия приняла первую национальную про-
грамму по их исследованию (Rov et al., 1984). Последующая норвеж-
ская программа была расширена и реорганизована в 1988 г. (Lorentsen, 
1989). Она уже предусматривала изучение морских птиц не только на 
побережье и в прибрежных водах, но и в открытых районах Баренцева 
моря (Fauchald, Erikstad 1995; Fauchald et al. 1996). При этом подразу-
мевалось путем наблюдений и учета с борта морских судов на аквато-
рии Баренцева моря выявить закономерности распределения морских 
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птиц в зависимости от условий среды (определенного типа водных 
масс, фронтальных зон и т.д.) и получить количественные данные для 
определения численности популяций. Тем не менее, после анализа по-
лученной информации стало ясно, что используя суда в качестве на-
блюдательной платформы, невозможно оперативно оценить числен-
ность и выявить особенности распределения морских птиц на акватории 
таких бассейнов как Баренцево море (Mehlum, 1989; Isaksen, 1995).  

В 80-х гг. на южном побережье Баренцева моря одновременно рос-
сийскими и норвежскими специалистами были отмечены резкие колеба-
ния численности ряда массовых видов морских птиц и существенные из-
менения в их пищевых спектрах (Краснов, 1991; Anker-Nilssen, Barrett, 
1991).  

К концу 80-х годов накоплен обширный материал, свидетельствую-
щий о серьезных трансформациях кормовой базы морских птиц, вызван-
ных промышленным рыболовством в Баренцевом море (Краснов и др., 
1995). Было доказано, что именно это обстоятельство в значительной 
степени определяло характер динамики численности ряда массовых ви-
дов морских птиц в колониях южного побережья Баренцева моря и о. 
Медвежьего (Krasnov, Barrett 1995; Barrett, Krasnov 1996; Anker-Nilssen et 
al., 1997). 

В начале 90-х годов было продемонстрировано, что это в такой же 
степени относится и к поселениям морских птиц на западном побережье 
Новой Земли (Краснов, 1995а). С другой стороны, в этот же период при 
обследовании территории бывшего новоземельского филиала заповедни-
ка «Семь островов», не было обнаружено никаких доказательств влияния 
ядерных испытаний на качественный и количественный состав авифауны 
морских птиц в данном районе (Краснов, 1995а; Матишов 1995; Strom et 
al., 1994). Исследования, проведенные летом 1993 г. на Земле Франца-
Иосифа в колониях морских птиц на о. Гукера, послужили основанием 
для предположения об отсутствии заметных антропогенных воздействий 
на колонии морских птиц в этом районе (Краснов, 1995б).  

В этот же период произошел фактический пересмотр целей и задач 
Кандалакшского заповедника, среди которых основное место стал зани-
мать контроль природной среды на охраняемых территориях при отказе 
от активного вмешательства в ход естественных процессов. Массовые 
мероприятия по ограничению численности отдельных «вредных» видов 
были прекращены в основном из-за отсутствия ожидаемых положитель-
ных эффектов. В результате анализа динамики численности обыкновен-
ной гаги на территориях Кандалакшского заповедника в Белом и Барен-
цевом морях было установлено, что на развитие беломорской и 
мурманской популяций влияют главным образом внутрипопуляционные 
факторы, тогда как местная экологическая обстановка (в том числе и 
хищничество чайковых птиц) не могут считаться определяющими (Кар-
пович, 1987). По своему потенциалу заповедник стал претендовать на 
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роль центра мониторинга морских птиц на юге Баренцева моря. Однако 
этому до сих пор препятствует отсутствие реальной унификации в мето-
дах исследования. 

В начале 90-х гг. была образована Российско-Норвежская комиссия по 
изучению морских птиц в Баренцевом море, которая координировала уси-
лия орнитологов и, в значительной мере, способствовала унификации мето-
дов сбора информации между отдельными исследователями двух стран. 
Впервые за последние десятилетия к работе был привлечен широкий спектр 
как отечественных, так и зарубежных научных организаций. В ходе работ 
была сформирована общая концепция, согласно которой морские птицы 
стали рассматриваться как одно из важнейших звеньев экосистемы Барен-
цева моря (Anker-Nilssen et al., 1997; Barrett et al., 1997) и, в соответствии с 
этим, была востребована разработка методов контроля их популяций.  

Результаты ряда исследований продемонстрировали принципиальную 
возможность использования морских птиц как биологических индикато-
ров изменений в морских экосистемах (Barrett et al., 1997). Были разрабо-
таны и опробованы дистанционные методы наблюдений за морскими 
птицами вне периода размножения (в том числе с использованием само-
летов-лабораторий) в открытых районах моря (Краснов, Черноок, 1999). 
Специальные работы, проведенные в разных районах региона, показали, 
что состояние популяций морских птиц достаточно надежно тестируется 
методами паразитологического анализа (Galaktionov, Bustnes, 1996). 
Впервые был определен уровень химического загрязнения морских птиц 
в разных районах Баренцева моря, выявлены виды с максимальными 
уровнями содержания хлорированных углеводородов и тяжелых металлов 
(Savinova et al., 1995). В итоге были отработаны методы мониторинга 
морских птиц и предложены программные варианты его осуществления в 
регионе (Krasnov, Barrett, 1998). Из результатов исследований, выполнен-
ных в последнее десятилетие, также следует, что традиционный подход к 
охране морских птиц, основанный на создании резерватов в местах мас-
сового гнездования, в современных условиях при интенсивном промысле 
гидробионтов и активной подготовке к промышленной эксплуатации уг-
леводородного сырья на шельфе моря малоэффективен и не отвечает вы-
зовам времени. 

Необходимо отметить, что в настоящее время интерес к исследовани-
ям морских птиц со стороны государственных органов России и Норве-
гии заметно ослаб. Фактически прекращена работа Российско-
Норвежской комиссии по изучению морских птиц, что в первую очередь 
негативно отразилось на деятельности российских исследовательских 
организаций. 

Отсутствие отечественной национальной программы и хроническое 
недофинансирование исследований вызвало быстрое сокращение количе-
ства орнитологических исследований в регионе и общее снижение уровня 
работ. В этих условиях традиционная надежда на одну только «заповед-
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ную науку» (Корякин, Панева, 1999; Корякин, 1999) при исследованиях 
морских птиц не может быть оправдан. Ибо именно сейчас, перед нача-
лом освоения углеводородных богатств шельфа Баренцева моря, необхо-
димо незамедлительное изучение целого ряда «белых пятен» морской 
орнитологии. До сих пор не проведена стандартная инвентаризация хотя 
бы крупных колоний морских птиц на Новой Земле и Земле Франца-
Иосифа, практически не изучен фоновый вид открытых районов моря — 
глупыш, неясен популяционный статус ряда массовых видов, гнездящих-
ся в этих районах, неизвестны пути их миграций и районы зимовок. На-
пример, совершенно отсутствуют сведения о районах зимовки такого 
массового вида птиц Новой Земли, как обыкновенная гага. Отсутствует 
точная информация о спектрах питания морских птиц в открытых рай-
онах моря. Не хватает данных о межгодовой изменчивости размещения 
морских птиц в открытых районах Баренцева и Белого морей. 

Существующее уже сегодня отставание орнитологических исследова-
ний от практики экономической деятельности грозит обернуться серьез-
ными потерями биоразнообразия морских птиц уже в ближайшем буду-
щем. Несомненно, все эти исследования требуют в настоящее время 
финансирования, недоступного для большинства научных организаций. 
Необходима реальная межведомственная координация исследований, 
кооперация сил и средств по наиболее важным направлениям при безус-
ловном отказе от ведомственных амбиций. Действующим примером тако-
го сотрудничества может служить совместная программа ММБИ, ПИНРО 
и Мурманского комитета по охране окружающей среды, нацеленная на 
исследование прибрежных районов Баренцева и Белого морей с исполь-
зованием самолета-лаборатории Ан-26 «Арктика» (Долгосрочная..., 
1999). При ее реализации была получена информация об особенностях 
распределения морских и водоплавающих птиц в миграционный период 
на акваториях Печорского моря, Мурмана и Белого моря (Краснов и др., в 
печати). Полученные результаты позволяют предполагать катастрофиче-
ские последствия для западносибирских популяций нескольких видов 
морских уток и новоземельских кайр при возникновении крупных ава-
рийных ситуациях после начала промышленной эксплуатации Прираз-
ломного и Варандейского нефтяных месторождений в Печорском море. 
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О механизме формирования миграций гренландского  
тюленя  (Phoca groenlandica Erxleben,1777) 

Ю.В. Краснов 
Мурманский морской биологический ин-т КНЦ РАН 

Миграции беломорской популяции гренландского тюленя охватывают 
обширную область акваторий Белого, Баренцева и частично Карского 
морей. В Белом море, где проходят их размножение и линька, обычно они 
держатся в течение декабря — апреля, после чего мигрируют в Баренцево 
море. Картина ежегодных миграций гренландского тюленя в Баренцевом 
море характеризуется генеральным движением в северном направлении 
весной и летом и в южном направлении в осенне-зимний период (Haug T. 
et al., 1994). Наличие гренландских тюленей в Белом море позднее конца 
апреля нередко объясняют аномальными ледовыми и погодными усло-
виями (Бианки, Карпович, 1969; Тимошенко, 1995). Допускается, что, не 
сумев покинуть Белое море в обычные сроки, гренландские тюлени пер-
вого года жизни (серки) мигрируют в пределах его акватории и в резуль-
тате потери ориентировки достигают самых удаленных районов бассейна 
(Тимошенко, 1995). Информация о пребывании и поведении гренланд-
ских тюленей в вершине Кандалакшского залива подробно рассмотрена 
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нами в предыдущей публикации (Краснов, Николаева, 2000). В настоя-
щем сообщении представлен блок данных, освещающий механизм фор-
мирования миграций у молодых животных, а так же характер воздействия 
на этот процесс комплекса внешних факторов. 

Методика 

Большая часть данных для настоящего сообщения собрана в ходе наблю-
дений в вершине Кандалакшского залива в период 1990—2001 гг., а так 
же при авиаобследовании акваторий Бассейна и Горла Белого моря в ию-
не и октябре 1999 г. 

В вершине Кандалакшского залива стационарные наблюдения проводи-
ли на участке акватории, включающей восточную часть губы Лупча, приле-
гающую к жилым постройкам г. Кандалакши, с запада ограниченную ост-
ровами Лупчи. В зимний период, вследствие постоянного стока вод через 
обводной канал Нивских ГЭС, часть губы занимает полынья, вытянутая в 
юго-западном направлении, которая в теплые зимы выходит за пределы 
губы в центральную часть вершины Кандалакшского залива.  

С 1994 г. в зимне-весенний период по возможности ежедневно мы ос-
матривали данный район с помощью 60-кратной оптики. В период раз-
рушения ледового покрова в Кандалакшском заливе регулярно обследо-
вали акваторию канала и прилегающую часть залива. С 1999 г. в данном 
районе был установлен круглогодичный режим наблюдений. При обна-
ружении гренландских тюленей регистрировали их принадлежность к той 
или иной возрастной группе (серка, неполовозрелый, взрослый) руково-
дствуясь главным образом размерами и деталями окраски. Определяли 
численность и описывали характер и особенности поведения. 

Авианаблюдения проводили с самолета Ан-26 БРЛ (летающая лабора-
тория). Методика учетов с данного типа машин описана ранее (Краснов и 
др., в печати). Авинаблюдения в 1999 г. были выполнены в два этапа: 
первый — 3 июня и второй — 6 и 8 октября. Общая площадь учетной по-
лосы в июне составила 97,2 кв. км, в октябре — 125,8 кв. км. 

Результаты 

В ходе стационарных наблюдений в Кандалакшском заливе было уста-
новлено, что появление гренландских тюленей в его вершине — доста-
точно типичное явление в весенний период. За последнее десятилетие 
лишь в 1994 и 1995 гг. этот вид тюленей здесь не отмечен.  

В сезоны с аномалиями ледовых и климатических условий в регионе 
наблюдали продолжительные заходы сотен молодых животных (серок), а 
иногда, как в 1998 г., и тысяч. В этих случаях животные держались в рай-
оне исследования 1,5—2 месяца. При появлении скоплений беломорской 
сельди тюлени начинали преследовать их и с отходом косяков рыбы в 
другие районы залива (что регистрировали по поведению чайковых птиц) 
общее количество животных здесь быстро уменьшалось до минимального 
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уровня (Краснов, Николаева, 2000). В сезоны, когда крупных скоплений 
рыбы не наблюдали, отток животных из вершины залива происходил по-
степенно.  

В сезоны, сравнимые по условиям со средними многолетними, зареги-
стрированы кратковременные заходы (не более 2 недель) небольших 
групп от 5 до 100 тюленей, состоящих из особей разного возраста (вклю-
чая взрослых).  

Весной 1999 г. при тяжелых ледовых условиях в Горле Белого моря 
нами было зарегистрировано не более сотни животных (включая неполо-
возрелых и взрослых), время пребывания которых в районе исследования 
не превысило двух недель. Среди них было много ослабленных и исто-
щенных животных. В этом же сезоне в ходе последующих авианаблюде-
ний, проведенных на значительной части акватории бассейна и Горла Бе-
лого моря, небольшое количество гренландских тюленей было 
обнаружено как в конце июня, так и в начале октября.  

В зимний период гренландских тюленей наблюдали в вершине Канда-
лакшского залива как в суровые (при сплошном ледовом покрове), так и в 
мягкие (при наличии многочисленных разводий) зимы. В середине фев-
раля 1998 г., когда весь залив покрыт льдом, погибшая неполовозрелая 
особь была обнаружена вблизи стационарной полыньи. В 2000 г. — при 
наличии разводий вдоль всего беломорского побережья Кольского полу-
острова — в эту же полынью в середине февраля пришла небольшая 
группа гренландских тюленей, состоящая из молодых и неполовозрелых 
животных. Данная группа держалась в указанном районе до полного рас-
пада ледового покрова в весенний период и пыталась сформировать лин-
ную залежку на краю полыньи в нескольких десятков метров от жилых 
кварталов г. Кандалакши. Однако эта попытка потерпела неудачу из-за 
высокого уровня беспокойства со стороны местного населения. Зимой 
2000—2001 г., при наличии больших пространств открытой воды в зали-
ве, первый гренландский тюлень был обнаружен в районе исследований 
уже 4 декабря. С середины февраля количество животных стало посте-
пенно увеличиваться и к началу марта достигло 8 особей.  

Следует отметить, что даже в мягкие зимы к началу марта вершина 
залива обычно оказывается скованной сплошным ледовым покровом, и 
гренландские тюлени вынуждены держаться в единственной стационар-
ной полынье до его распада.  

Обсуждение 

Поскольку в период нашей работы гренландских тюленей в вершине 
Кандалакшского залива отмечали едва ли не ежегодно, то вряд ли любое 
их появление в данном районе может быть объяснено аномальными ледо-
выми и метеорологическими условиями.  

Нам представляется, что, независимо от условий сезона, часть тюле-
ней (включая взрослых) после распада щенных и линных залежек продви-
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гается в поисках корма вдоль южного побережья Кольского полуострова. 
Попав в вершину Кандалакшского залива, животные пребывают здесь не 
более двух недель и к моменту окончательного разрушения ледового по-
крова покидают залив. Вследствие этого данное явление можно рассмат-
ривать как временное отклонение от основного направления миграции 
небольшой части животных. В этом, по-видимому, нет ничего необычно-
го. Изменения традиционных путей и сроков миграции, а так же числен-
ности участвовавших в ней животных в зависимости от состояния кормо-
вой базы, мы наблюдали и ранее, в 80-х годах на Баренцевом море, в 
прибрежных водах Мурмана (Кондаков, Краснов, 1996).  

Напротив, массовые заходы серок (в 1966, 1979, 1998 гг.) действи-
тельно были зарегистрированы в холодные периоды: 1966, 1977—1982, 
1985—1988 гг. и по своему характеру представляли аномальные мигра-
ции, вызванные тяжелыми ледовыми и климатическими условиями. От-
сутствие среди участников аномальных миграций сколько-нибудь замет-
ного количества животных старших возрастных групп свидетельствует, 
что в принципе гренландские тюлени способны успешно преодолевать 
тяжелые льды даже в самые холодные годы. Особи, имеющие опыт тра-
диционных миграций, благополучно уходят в Баренцево море. Серки же 
начинают свою первую миграцию пассивно, дрейфуя на льдинах, и лишь 
после того как последние разрушаются, молодые животные переходят к 
активным кочевкам в поисках пищи. Возможно, что молодые гренланд-
ские тюлени получают необходимые представления о традиционных пу-
тях миграции (а, следовательно, и о районах с благоприятными кормовы-
ми условиями) опытным путем в ходе поиска доступных пищевых 
ресурсов. И поэтому в сезоны, когда часть льдин с серками разрушается 
еще в Белом море, какое-то количество молодых животных (иногда зна-
чительное) начинает кочевки в пределах данного бассейна, не осуществ-
ляя целенаправленного движения в каком-либо генеральном направлении. 
Как следует из результатов авиаучетов и стационарных наблюдений в 
Кандалакшском заливе, часть этих животных остается в Белом море, по 
крайней мере, до следующей весны.  

Из наших наблюдений также следует, что гренландские тюлени обла-
дают высокой пластичностью поведения. В шхерах Кандалакшского за-
лива в зимний период устраивают лежки на береговом припае и краях 
полыней, в летний — на берегу, чего никогда не наблюдается в других 
частях ареала, например в прибрежных районах Мурмана на Баренцевом 
море. Но поскольку половозрелая часть стада летует за пределами Белого 
моря (за исключением отдельных редчайших случаев), то необходимо 
признать, что миграция беломорского стада гренландских тюленей сфор-
мировалась как адаптация, позволяющая избегать неблагоприятных усло-
вий, существующих в данном бассейне в летнее время. К числу неблаго-
приятных мы относим два фактора: отсутствие необходимого количества 
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корма (крупных концентраций пелагических рыб и ракообразных) и от-
носительно сильный прогрев поверхностного слоя воды в летнее время.  
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Информационная связь — основа эволюции 
биологических систем 

Э.Е. Кулаковский 
Зоологический институт РАН 

Проблема адаптации является центральной биологической проблемой, 
актуальность которой не подвержена времени, поскольку сама жизнь 
представляет собой непрерывный адаптационный процесс. Адаптацию 
относят к первичным механизмам эволюции (Kinne, 1963), и ее анализу 
посвящено огромное количество работ, поток которых не иссякает. Тем 
не менее, до сих пор еще нет общей теории адаптации (Мейен, 1990; 
Уоддингтон, 1970), что объясняется некоторой односторонностью в ее 
исследованиях. 

Несмотря на несомненную важность конкретных данных о тех или 
иных реакциях организма (реже биологических систем) в ответ на из-
менения условий существования, только такой подход к изучению 
адаптационного процесса не позволяет, на наш взгляд, представить его 
полную картину, от причины до следствия. Для создания целостной 
картины общих закономерностей эволюции биологических систем нам 
представляется плодотворной концепция информационной связи 
(Kulakowski, 1998). 

Информационная связь определяет соответствие биологических сис-
тем конкретным условиям существования при взаимодействии данных 
систем с источником информации. Информационная связь проявляется 
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во взаимодействии трех разных звеньев следующей триады: 1) источни-
ка информации — абиотического или биотического; 2) канала связи; 3) 
приемника информации, т.е. биологической системы, получающей дан-
ную информацию и адекватно на нее реагирующей. Важно подчерк-
нуть, что информационная связь не означает наличие какой-то абст-
рактной информации, т.е. информации вообще, но, прежде всего, она 
представляет собой качественную характеристику информации, имею-
щую первостепенное значение в функционировании живых систем. 

Явление адаптации возникло одновременно с возникновением жиз-
ни: так как условия существования постоянно изменяются во времени и 
в пространстве, биологические системы с самого начала эволюции 
должны были иметь постоянную возможность оценивать данные изме-
нения и постоянную готовность соответствовать им (т.е. адаптировать-
ся), что и составляет сущность информационной связи. Следовательно, 
информационная связь является обязательным условием существования 
и развития любого уровня организации биологических систем и должна 
рассматриваться в неотъемлемой связи с главным фактором эволюции 
— естественным отбором.  

На организменном уровне постоянная готовность адекватно реаги-
ровать на изменения условий жизни обеспечивается системой общеор-
ганизменной регуляторной химической коммуникации (ОРХК), прису-
щей всем представителям животного царства и являющейся главной 
функциональной основой информационной связи. Именно благодаря ей 
осуществляется трансформация информации в биологических системах, 
что и приводит к их адекватной ответной реакции. Иначе говоря, ОРХК 
является связующим звеном между причиной и следствием в адаптаци-
онном процессе. На организменном уровне регуляторная химическая 
коммуникация осуществляется специфическими биологически актив-
ными веществами, изначально в эволюции занимавшими ключевые по-
зиции в регуляции клеточного метаболизма. В процессе жизнедеятель-
ности организмов многие из таких веществ постоянно поступают в 
окружающую среду, где (наряду с другими метаболитами) могут играть 
роль информационных сигналов при биотической информационной 
связи (межорганизменная регуляция). Биологически активные вещества 
системы ОРХК являются сходными у всех представителей биоты (Му-
ромцев, Данилина, 1996), что и определяет универсальный характер 
проявления регуляторной химической коммуникации в соответствую-
щих информационных связях и принципиально сходный механизм ре-
гуляции функционирования любого уровня организации биологических 
систем. 

После возникновения многоклеточных животных система ОРХК по-
лучает свое морфологическое выражение в формировании нейросекре-
торной, нервной и эндокринной систем, функционально взаимосвязан-
ных. В ряде отечественных работ дана новая интерпретация сущности 
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явления нейросекреции, эволюции и функции основных элементов ней-
роэндокринной системы (Кулаковский, 1988; Поленов, Кулаковский, 
1989). Суть этой интерпретации заключается в двух основных положе-
ниях. Прежде всего, явление нейросекреции присуще всем представи-
телям животного царства, а не только тем, у которых имеется нервная 
система. Далее, элементы системы общеорганизменной регуляторной 
химической коммуникации функционируют таким образом, что на про-
тяжении большей части жизненного цикла организмов биологически 
активные вещества постоянно, причем в избытке, присутствуют в их 
циркулирующих жидкостях (крови). Это означает, что в крови любого 
организма, находящегося в нормальных условиях существования, в то 
же время постоянно имеются биоактивные вещества, не принимающие 
непосредственно участия в регуляции тех или иных функций.  

Можно полагать, что такой избыток регуляторных веществ является 
своего рода стратегическим резервом, который будет необходим при 
определенных изменениях условий жизни. Именно такие принципиаль-
но важные особенности функционирования системы ОРХК и определя-
ют как постоянную возможность и готовность биологических систем 
изменять диапазоны жизнедеятельности (адаптироваться) в соответст-
вие с конкретными информационными связями, так и на основе этого 
образовывать новые эволюционные формы. В ряде случаев популяции, 
обитающие возле границ резистентного диапазона данного вида, пред-
ставляют собой или физиологические расы, или же подвиды с перспек-
тивой в дальнейшем образовать и новый вид.  

Собственно, здесь хорошо проявляется положение о том, что на ка-
ждом данном отрезке времени не только популяции, но и виды могут 
находиться in statu nascendi (т.е. в процессе становления) (Тимофеев-
Ресовский и др., 1977). Именно такие формы, уже значительно отли-
чающиеся (и некоторые отличия наследственно закреплены) от нормы 
для данного вида в целом, но еще не приобретшие стабильных отличи-
тельных наследственно закрепленных видовых признаков и представ-
ляют (и всегда будут представлять!) определенные трудности для спе-
циалистов-систематиков. 

Вышеизложенные представления об информационной связи как ос-
нове адаптационной способности, соответственно и эволюции биологи-
ческих систем, помимо своей теоретической направленности связаны и 
с решением практических вопросов, поскольку «...учет и анализ адапта-
ций, благоприятствующих успеху вида или более крупной систематиче-
ской группы в природе, является первой необходимой и определяющей 
предпосылкой мероприятий по управлению численностью и ареалом и 
вместе с тем основой биотехники этих мероприятий» (Гербильский, 
1962). 
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Механизмы термальной адаптации беломорской мидии 

П.А. Лезин 
Зоологический институт РАН 

В период отлива литоральные моллюски подвергаются экстремальному 
воздействию факторов внешней среды, в частности, инсоляции. При 
этом температура нагрева мантийной жидкости может достигать значе-
ний, близких к критическим (Marchetti, Geller, 1987). Различные адап-
тивные механизмы, позволяющие избегать летального перегрева, дос-
таточно подробно изучены на примере тропических гастропод (Garrity, 
Levings, 1984; Moulton, 1962). Однако практически неисследованными 
остаются температурные адаптации прикрепленных видов, неспособ-
ных реализовывать активные поведенческие реакции.  

Достаточно перспективным, в этом плане, представляется исследо-
вание термальных адаптаций мидии в Белом море, где контраст низких 
температур воды и сильный нагрев моллюсков в течение отлива созда-
ют уникальные условия для исследований такого рода (Бергер и др., 
1995). 

В течение летних сезонов 1999—2000 гг. в районе ББС ЗИН РАН 
(Кандалакшский залив Белого моря) были произведены измерения тем-
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пературы мантийной жидкости более чем 200 мидий из различных ли-
торальных биотопов. Измерения производились с помощью микротер-
мисторного датчика в фазу полного отлива. При измерениях параллель-
но фиксировался ряд топических параметров, таких как степень 
агрегированности, тип субстрата и микробиотопические особенности 
прикрепления моллюсков. 

Полученные результаты показывают высокую вариацию степени 
нагрева мидий как между различными типами субстратов, так и 
внутри отдельных биотопов. При этом размах варьирования в ряде 
случаев может достигать 10—15 градусов.  

Наибольший нагрев (до 37°C) демонстрируют мидии на скальных 
поверхностях. При этом одиночные моллюски имеют более высокую 
температуру мантийной жидкости, чем агрегированные особи. В преде-
лах отдельных друз более сильному нагреву подвергаются мидии, при-
крепленные на периферии друзы, тогда как в ее центре, температура 
мантийной жидкости моллюсков ниже на 4—5 градусов. Среди одиноч-
но прикрепленных особей значительные различия в степени нагрева 
показаны у мидий, находящихся в трещинах и на гладкой поверхности 
скалы. 

На мягких грунтах в пределах отдельных друз, так же как и на 
скальных поверхностях, отмечено существование сходных температур-
ных градиентов. Наиболее существенные различия в степени нагрева 
мидий на мягких субстратах отмечены между одиночными особями, 
прикрепленными на поверхности субстрата и зарывшимися в грунт. За-
рывшиеся в грунт мидии имеют температуру нагрева на 4—6 градусов 
ниже, чем мидии на поверхности грунта. Сходная картина показана 
также на гравийной литорали. В поселениях мидии на литоральных 
макрофитах (Fucus и Ascophillum) выявлено снижение степени нагрева 
моллюсков в зависимости от расположения мидий. Нагрев особей на 
поверхности слоя макрофитов сопоставим с температурой мидий на 
скальных поверхностях и значительно снижается в толще и нижней 
части слоя. 

Таким образом, полученные результаты позволяют выделить четыре 
основных фактора, определяющих степень нагрева мидий: тип субстра-
та, агрегированность моллюсков, погруженность раковины в грунт и 
выбор микробиотопов, защищенных от непосредственного воздействия 
инсоляции. Из них последние три могут быть рассмотрены как адап-
тивные поведенческие механизмы, позволяющие мидии избегать пере-
грева в период отлива. 
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Некоторые особенности питания и пищеварения 
исландского гребешка Chlamys islandica в святоносском 

поселении Баренцева моря  

И.Е. Манушин 
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

им. Н. М. Книповича 

Введение 

Рациональная эксплуатация запасов исландского гребешка Chlamys 
islandica (Müller, 1776) возможна только после всестороннего изучения 
его биологии. Многие вопросы питания исландского гребешка далеки 
от решения. Между тем информация об особенностях питания и пище-
варения необходима для получения целостной картины условий суще-
ствования данного вида, оценки его роли в экосистеме и прогнозирова-
ния возможных последствий промысла. 

В настоящей работе дается анализ состава пищи и активности 
откорма исландского гребешка из святоносского поселения Баренцева 
моря в различные сезоны года. 

Материал и методика 

Исследования проводились в январе 1997 г. во время промыслового 
рейса на АБ-2421 «Алексей Кузнецов», в августе 1997 г., октябре 1998 
г. и марте — апреле 1999 г. во время научно-промысловых рейсов на 
МГ-2003 «Скаллопер». Пробы отбирали из промысловых драг сразу 
после их подъема. Высота раковины исследованных особей изменялась 
в пределах 86 — 99 мм. У измеренных и вскрытых моллюсков извле-
кался хрустальный столбик — прозрачный, студенистый стержень, со-
держащий пищеварительные ферменты и вдающийся одним концом в 
просвет желудка. Изменение размеров хрустального столбика в течение 
суток свидетельствует о протекании процессов питания и пищеварения 
у двустворчатого моллюска (Kristensen, 1972; Mathers, 1976). 
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Пищевой комок, концентрирующийся на конце хрустального стол-
бика, фиксировали 4% раствором формальдегида и исследовали под 
бинокуляром. Хрустальный столбик измеряли с точностью до 1 мм, за-
тем его длину выражали в процентах от высоты раковины моллюска. 

По данным многих исследователей, в работе пищеварительной 
системы двустворчатых моллюсков можно проследить ритмы двух 
типов — суточные и приливные (Герасимова, 1987). Для выявления 
характера ритмики в откорме исландского гребешка применяли 
модифицированную методику Брауна (Brown, 1954). Для того чтобы 
«погасить» возможное влияние приливно-отливного цикла и выявить 
суточную ритмику откорма, были выполнены две серии наблюдений. 
Первая серия производилась в течение нескольких суток; пробы 
отбирались круглосуточно, с интервалом от 3 до 3,5 час., во время, 
соответствующее определенной фазе приливно-отливного цикла: 
полной воде, отливу, малой воде, приливу. Вторая серия наблюдений 
начиналась спустя 7 суток после начала первой серии; за это время 
фазы приливно-отливного цикла, наблюдающиеся в течение суток, 
сменились на противоположные. Пробы отбирали строго в те же часы, 
что и в первой серии наблюдений. При анализе суточной ритмики 
откорма данные первой и второй серии объединяли по времени суток. 
При анализе приливной ритмики откорма результаты наблюдений 
объединяли по фазам приливно-отливного цикла.  

Затем был проведен однофакторный дисперсионный анализ, вначале 
по времени суток, потом по фазам приливно-отливного цикла. 
Полученные дисперсионные отношения (Fф) сравнивали с табличным 
(стандартным) значением критерия Фишера (Fкр) (Лакин, 1990). При 
Fф/Fкр  ≥ 1,0 эффективность действия фактора признавали статистически 
достоверной, при Fф/Fкр < 1,0 принимали нулевую гипотезу. Было 
исследовано зимой — 238 экз., весной — 258 экз., летом — 606 экз. и 
осенью — 314 экз. 

Результаты  

Состав пищи. Основой пищи исландского гребешка во все сезоны был 
детрит. Зимой, кроме того, значительную часть содержимого желудка 
составлял мелкий песок (Герасимова, Манушин, 1997). Почти всегда 
встречалось небольшое количество фораминифер Trochammina karica 
(Stschedrina) и нематоды длиной до 2 мм. Весной отмечены науплии и 
циприсовидные личинки усоногих ракообразных.  

Динамика пищеварения. Дисперсионный анализ летних, осенних и 
зимних наблюдений показал достоверную связь изменений длины 
хрустального столбика исландского гребешка с определенным 
временем суток (зима: Fф/Fкр = 1,34; лето: Fф/Fкр = 1,45; осень: 
Fф/Fкр = 1,01) и отсутствие таковой с приливно-отливным циклом. 
Обобщенные данные за этот период времени позволили достоверно 
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выявить три периода переваривания пищи: с 1 до 3 час. (Fф/Fкр = 1,27), с 
15 до 18 час. (Fф/Fкр = 1,14) и с 20 до 24 час. (Fф/Fкр = 1,34). Время 
указано по часовому поясу без учёта декретного и летнего сдвигов. 

Весенние данные демонстрируют значимую связь с приливно-
отливным циклом (Fф/Fкр = 1,05), и отсутствие зависимости с временем 
суток. Процесс пищеварения осуществляется во время приливов и 
отливов, восстановление хрустального столбика — в полную и малую 
воды.  

Различается длина хрустального столбика и по сезонам. Его 
максимальная среднесуточная относительная длина была весной — 
47,5%, минимальная зимой — 43,3%, летом и осенью достигались 
промежуточные значения — 44,4% и 45,1% соответственно. 
Дисперсионный анализ подтвердил достоверность различий. 

Причины, вызывающие сезонные различия по ритмике питания и 
относительной длине хрустального столбика исландского гребешка 
остаются пока непонятыми.  

Выводы 

1. Основной пищей исландского гребешка в районе святоносского по-
селения в течение года является детрит. 

2. Процессы питания и пищеварения исландского гребешка летом, осе-
нью и зимой подчиняются суточному ритму, а весной — приливно-
отливному.  
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Новые данные о суточных вертикальных миграциях 
зоопланктона в Белом море 

Д.М. Мартынова, И.П. Кутчева 
Зоологический институт РАН 

Суточные вертикальные миграции зоопланктона играют важную роль в 
процессах, происходящих в пелагиали водоемов, накладывают свой отпе-
чаток на распределение и структуру зоопланктонного сообщества. Ми-
грации пелагических организмов, обитающих в полярных широтах, по 
мнению В.Г. Богорова (1938, 1941, 1946, 1974), имеют ряд интересных 
особенностей, в частности, обнаруживается их связь с режимом освещен-
ности и колебаниями приливно-отливного уровня. Однако вопрос о нали-
чии или отсутствии полярных миграций вновь был поднят в 1997 г. Н.М. 
Перцовой. Наши предыдущие результаты (Мартынова, Кутчева, 1999) 
при дальнейших попытках объяснения причин, могущих вызвать мигра-
ции, обнаружили несовершенство традиционной методики отбора и обра-
ботки проб. 

Целью настоящей работы явилось изучение динамики вертикального 
распределения массовых видов беломорского зоопланктона при исполь-
зовании модифицированных методик, выделение мигрирующих видов и 
абиотических факторов, способных вызвать эти миграции. 

Исследования проводились в безледный период в Кандалакшском за-
ливе Белого моря в 1997—1999 гг., а также в Онежском и Двинском за-
ливах в 1999 г. Отбор проб вели на 17 станциях. Пробы зоопланктона от-
бирали в течение суток (8 раз) или полсуток (5 раз) согласно приливно-
отливному режиму. Орудием лова служили сети Джеди с газом № 38 
(диаметр ячеи 130 мкм) и с газом № 63 (диаметр ячеи 76 мкм) и диамет-
ром входного отверстия 36 см. На станциях с малыми глубинами столб 
воды делился на пятиметровые горизонты, на глубоководных станциях 
отбор вели по стандартным горизонтам. Фиксацию, качественную и ко-
личественную обработку проб вели по стандартной методике.  

Одновременно с отбором зоопланктона проводили определение тем-
пературы воды и отбор проб для определения солености. Пробы воды 
отбирали со стандартных горизонтов. Температуру воды определяли с 
точностью до десятых градуса, соленость — до сотых промилле. Относи-
тельную освещенность в условных безразмерных единицах вычисляли с 
помощью астрономических таблиц и оригинальной программы, колеба-
ния приливного уровня — по таблицам приливов. Пользуясь случаем, 
приносим благодарность гидрологам ББС ЗИН РАН М.Е. Сорокину и 
И.М. Примакову, а также младшему научному сотруднику М.А. Зубахе за 
помощь в обработке гидрологических данных. 

В зоопланктоне были обнаружены 44 зоопланктонные формы. Мы 
подробно изучили динамику вертикального распределения 12 массовых 
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видов — восьми видов веслоногих раков Copepoda (Metridia longa 
(Lubbock, 1850), Calanus glacialis (Jashnov, 1955), Pseudocalanus minutus 
(Kröyer, 1848), Oithona similis (Claus, 1882), Oncaea borealis (Sars, 1898), 
Microsetella norvegica (Boeck, 1864), Temora longicornis (Müller, 1899), 
Centropages hamatus (Lilljeborg, 1878)), двух видов ветвистоусых раков 
Cladocera (Podon leuckarti (Sars, 1886), Evadne nordmanni (Loven, 1867)) 
одного вида гидроидных медуз Аglantha digitale (O.F. Müller, 1876), и од-
ного вида щетинкочелюстных (Chaetognatha) — Sagitta elegans (Verrill, 
1875). Динамика вертикального распределения и скорости вертикальных 
миграций была проанализирована в общей сложности для 55 возрастных 
и размерных стадий. Для определения амплитуды миграций и перемеще-
ния когорт, т.е. одновозрастных групп отдельных видов зоопланктона, 
использовались как методы построения гистограмм распределения их по 
вертикали (методика В.Г. Богорова, 1938), так и статистические методы, а 
именно коэффициенты корреляции Пирсона между численностью и гид-
рологическими показателями (относительная освещенность, уровень при-
лива, соленость, температура).  

Высокие коэффициенты корреляции с изменением температуры и 
солености нами выявлены не были. Значения коэффициентов при 
р=0,05 колебались по модулю от 0,03 до 0,1. Немигрирующие виды, 
исходя из наших данных, выделить сложно. 

Мигрирующими видами, по нашему мнению, являются веслоногие 
рачки M. longa и T. longicornis. Анализ динамики вертикального распре-
деления популяции M. longa в течение суток (исключая науплиальные 
стадии) показал следующее — особи в светлое время суток обитали на 
глубине 44—55 м, в ночные часы сразу после наступления темноты под-
нимались на 20—30 м выше. Затем в течение 7—9 час. наблюдалось мед-
ленное опускание популяции в воды горизонта 50—100 м. Науплиальные 
стадии в ночные часы, напротив, опускались с 13 м до 24 м, однако эти 
перемещения не зависели от изменения изученных абиотических факто-
ров. У T. longicornis глубина обитания половозрелых стадий изменялась 
от 6 до 15 метров, демонстрируя высокую степень корреляции с уровнем 
освещенности. При этом в ночные часы плотность старших копеподит-
ных и половозрелых стадий в водах верхнего пятиметрового горизонта 
возрастала в 2,4—3,2 раз. Эта зависимость была выявлена лишь при 
уменьшении протяженности горизонтов. 

Все остальные изучаемые виды беломорского зоопланктона демонст-
рировали чрезвычайно широкий спектр связи с приливным ритмом и из-
менением освещенности. Коэффициенты корреляции никак не были свя-
заны с сезоном, временем суток и местом отбора проб. На разных 
станциях в одно и то же время, и на одной станции в разные сезоны их 
размах может достигать от —0,91 до 0,92 (р=0,05). Коэффициенты корре-
ляции с уровнем прилива в течение вегетационного сезона в мелководных 
бухтах у одних и тех же стадий одного вида в течение сезона настолько 
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разнообразны, что вероятнее всего объяснить это их повышенной плот-
ностью в кутовой части бухты и переносом их частей с приливно-
отливными течениями. Коэффициенты корреляции глубины преимущест-
венного обитания с относительной освещенностью у одних и тех же ви-
дов настолько противоречивы, что наличие у них миграций, связанных с 
изменением освещенности, на сегодняшний день ни доказать, ни опро-
вергнуть нельзя. 

При использовании в данном исследовании стандартной методики от-
бора проб с большой протяженностью горизонтов, изменение глубины 
преимущественного обитания в большинстве случаев было недостовер-
ным. Наиболее точные и совершенно новые факты были получены имен-
но при применении модифицированной методики отбора проб. Поэтому 
мы предлагаем пересмотреть существующие в литературе данные о нали-
чии миграций и причинах, их вызывающих. При этом, учитывая получен-
ные нами результаты, при отборе проб дробность верхнего освещенного 
слоя воды должна быть как можно более высокой, а нижележащую толщу 
уместно поделить на горизонты протяженностью 10—12 м. 
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Межгодовые различия в размножении мидий вблизи ББС 
МГУ 

Н.Н. Марфенин 1, Е.В. Бек2 

1 Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. 
ф-та МГУ; 

2 Беломорская биостанция МГУ 

Для выяснения возможных причин межгодовых колебаний численности 
мидий в районе ББС МГУ с 1995 г. проводятся ежегодные учеты личи-
ночного прибрежного планктона, а с 1997 г. — также обилия самих ми-
дий на стационарной площадке на Еремеевском пороге. В настоящей ра-
боте приведены данные о численности личинок мидий за 1995—1998 гг. 
и о взрослых мидиях за 1997—2000 гг. В первые два года пробы меро-
планктона отбирали 2 раза в неделю на малой воде, а иногда дублировали 
и на полной воде. С 1997 г. стали брать пробы через день или ежедневно 
на малой воде, начиная с середины июня. Отбор осуществляли с причала 
биостанции из поверхностного слоя, процеживая 60 л воды через мелкий 
газ с диаметром ячеи 70 мкм (№ 68). В месте отбора проб ежедневно 
дважды в сутки: на малой и на полной воде — регистрировали темпера-
туру воды на глубине 2 м. Учет личинок в пробе осуществляли тотально. 
С 1996 г. всех найденных личинок стали измерять под бинокуляром при 
16-кратном увеличении с помощью мерного окуляра. 

Количественный учет поселения мидий вблизи биостанции на Ереме-
евском пороге проводили рамочным методом (размер рамки — 25 х 25 
см). Пробы отбирали в 1997—2000 гг. один раз в год в середине июля. В 
пробе подсчитывали количество мидий, а затем определяли соотношение 
животных разного размера. Выборка варьировала год от года — отбирали 
от 3 до 5 рамок. Учитываемых мидий подразделяли на четыре размерные 
группы: меньше 5 мм, от 5 до 9 мм, от 10 до 14 мм и более 15 мм. В июле 
личинки, появившиеся в текущем году, только начинают оседать, поэто-
му самая мелкая из выделенных нами размерных групп состояла только 
из годовалых особей. Мидии в возрасте одного года распределились по 
двум первым размерным группам. 

Наши наблюдения за динамикой численности личинок мидий показа-
ли, что интенсивность и сроки размножения мидий варьируют в очень 
широких пределах, однако их первое массовое появление в планктоне 
(больше 500 экз./м) связано с температурным рубежом 10±1°С (табл. 1). 
По-видимому, начало нереста мидий обусловлено сроками наступления 
биологической весны в море. 
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Табл. 1. Сроки массового появления личинок мидий в планктоне, их оби-
лие (N, экз./м3), температура на малой (м. в.) и полной воде (п. в.) при пер-
вом обнаружении личинок 

Год Дата N Т °С Год Дата N Т °С 
   м. в. п. в.    м. в. п. в. 

 28.06 1800        
 30.06  2000    13.06 550   
 2.07 25300    21.06 - 4.06 600-900   

1995 12.07 930 10,4 9,4 1997 25.06 3200 9,5 9,0 
 15.07 600    29.06 - 3.07 1100-4150   
 22.07 530    13.07 - 14.07 500-600   
 24.07 200        
 3.08 1100    3.07 200   
 6.08 700    20.07 1500   

1996 9.08 3200 12,5 11,0 1998 22.07 285000 11,5 — 
 16.08 730    23.07 - 26.07 64000-7000   
 20.08 1100    31.07 10000   
 24.08 850    3.08 31000   

 
В 1995 г. биологическая весна наступила рано, и первое массовое по-

явление личинок мидий в планктоне было зарегистрировано 28 июня, а 
уже 2 июля был настоящий пик численности личинок — более 
25 тыс. экз./м3. Дружный нерест мидий, по нашему мнению, был спрово-
цирован скачком температуры при смене вод во время отлива.  

Лето 1996 г. было холодным, и массовое появление личинок мидий в 
планктоне мы зарегистрировали только в конце июля. Интенсивность 
размножения была предельно низкой и наибольшая в этом году числен-
ность личинок оказалась всего лишь чуть более 3 тыс. экз./м3. 

Теплым летом 1997 г. нерест начался значительно раньше — в сере-
дине июня и продолжался при относительно невысокой численности дол-
го, так что в итоге популяция мидий значительно пополнилась. Это про-
явилось и на учетной площадке: летом следующего года существенно 
возросла удельная численность мидий двух низших размерных групп 
(табл. 2). 
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Табл. 2. Численность мидий на литорали Еремеевского порога (экз./м3) 

Год Размерные классы (мм) 
 <5 5 - 9  10 - 14  >15  

1997 448 400 168 16 
1998 5900 3700 700 133 
1999 14633 14067 2233 433 
2000 835 748 524 115 

 
Летом 1998 г. была зарегистрирована рекордная интенсивность 

размножения мидий. 22 июля было обнаружено 284 983 экз./м3 личи-
нок мидий. Абсолютное большинство их принадлежало к размерной 
группе 150—200 мкм (самые маленькие, только что родившиеся). В сле-
дующие две недели концентрация личинок оставалась необычайно высо-
кой (табл. 1), а потом понизилась до фоновых значений. Это событие, 
возможно, объясняется особыми погодными условиями. Накануне два 
дня дул сильный и постоянный южный ветер, который «прижал» к берегу 
острова Великий более теплую водную массу из акватории островов Ка-
стьян, Березовый, Лушов, где (на расстоянии около 15 км) расположена 
заброшенная мидиевая плантация. Затем ветер резко сменился на восточ-
ный, и эта вода могла оказаться в Ругозерской губе. 

Летом 1998 г. была зарегистрирована рекордная интенсивность 
размножения мидий. 22 июля было обнаружено 284 983 экз./м3 личи-
нок мидий. Абсолютное большинство их принадлежало к размерной 
группе 150—200 мкм (самые маленькие, только что родившиеся). В 
следующие две недели концентрация личинок оставалась необычайно 
высокой (табл. 1), а потом понизилась до фоновых значений. Это собы-
тие, возможно, объясняется особыми погодными условиями. Накануне 
два дня дул сильный и постоянный южный ветер, который «прижал» к 
берегу острова Великий более теплую водную массу из акватории остро-
вов Кастьян, Березовый, Лушов, где (на расстоянии около 15 км) распо-
ложена заброшенная мидиевая плантация. Затем ветер резко сменился на 
восточный, и эта вода могла оказаться в Ругозерской губе. Температура 
на полной воде за сутки поднялась на 2 градуса — такие большие скачки 
температуры наблюдаются крайне редко. Вместе с водой из района ми-
диевой плантации к причалу ББС могли попасть и «чужеродные» личинки 
мидий. 

Это явление отразилось и на размерной структуре поселения мидий на 
Еремеевском пороге в следующем году. Удельная численность мидий низших 
размерных групп увеличилась в три раза. 

Мы не располагаем пока данными по интенсивности размножения ми-
дий в 1999 г. Однако, результаты учета удельной численности взрослых 
мидий в 2000 г. на постоянной площадке позволяют предполагать, что 
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размножение не было столь интенсивным, как в 1997 и тем более 1998 гг. 
Кроме того, отмечена значительная убыль мидий всех размерных групп 
на постоянной площадке учета на Еремеевском пороге. Мы связываем эту 
регрессию с интенсивным выеданием мидий птицами и особенно гагами 
и куликом-сорокой.  

Зима 2000 г. была мягкой. Полынья в Великой Салме напротив ББС 
была больше обычного, и нижняя литораль на Еремеевском пороге была 
открытой всю зиму. Известно, что большинство гаг Кандалакшского за-
поведника проводит зиму вблизи полыньи Великой Салмы, и в теплые 
зимы птицы получают больший доступ к поясу мидий на нижней литора-
ли (А.С. Корякин, устное сообщение). 

Таким образом, четыре года ежегодных учетов динамики численности 
личинок мидий в планктоне акватории ББС МГУ позволили зарегистри-
ровать значительные колебания интенсивности размножения этого вида 
(в десятки и даже сотни раз), что отражает большую зависимость популя-
ции мидий от факторов среды: ледового покрова зимой, температуры 
весной, направления ветра в период размножения и др. Любые, даже не-
значительные, изменения климата могут сильно повлиять на обилие ми-
дий в Белом море. При незначительном понижении температуры воды по 
сравнению со средними многолетними значениями размножение мидий 
может быть фактически заблокировано. 

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Инте-
грация» (грант К 0953) 
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Áåëîãî ìîðÿ, îêðåñòíîñòè ÁÁÑ ÌÃÓ) 

Н.Н. Марфенин1, Е.В. Бек2, Т.Л. Беэр2 

1 Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. 
ф-та МГУ; 

2 Беломорская биостанция МГУ 

В работе представлены данные количественного учета распределения 
планктонных личинок массовых литоральных видов: Mytilus edulis (L., 
1758), Semibalanus balanoides, Littorina littorea (L., 1758), Mya arenaria 
(L., 1767), Asterias rubens (L., 1758) и мелководной Epheria vincta 
(Montagu, 1803) по акватории двух соседних губ, расположенных по обе 
стороны п-ова Киндо: Ругозерской (вместе с западной частью пролива 
Великая Салма) — к северу от полуострова, и Кислой, омывающей его 
южную часть. Дата и метод съемки были определены следующими об-
стоятельствами. В начале третьей декады июля 1998 г. вблизи ББС МГУ 
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был зарегистрирован необычно большой пик численности личинок мидий 
— почти 300 000 экз./м3. Преобладали личинки размером 150—200 мкм. 
Для выяснения источника поступления такого колоссального количества 
личинок через неделю после этого события была предпринята съемка и 
проведен анализ распределения личинок не только у мидий, но и у других 
массовых представителей меропланктона в прилежащей акватории — 
вокруг п-ова Киндо. 

Всего было сделано 13 станций, 8 из которых располагались в при-
брежной зоне над глубиной 4—5 м (пробы брали с горизонта 3—0 м), а 
остальные 5 станций — на фарватере в 300—400 м от берега над глуби-
ной 20—40 м (с горизонта 10—0 м). 

Маршрут начинался в середине Ругозерской губы на фарватере возле 
о. Ипанчиниха к западу от биостанции (ст. 1), затем продолжался в сто-
рону открытого моря вдоль побережья до конца п-ова Киндо, и так было 
сделано пять прибрежных станций: ст. 2 — у входя в Ермолинскую губу, 
ст. 3 — в бухте биостанции, ст. 4 — сразу за Еремеевским порогом, не-
много восточнее Еремеевских о-вов, ст. 5 — восточнее луды, ст. 6 — в 
Пробкиной губке, у оконечности п-ова Киндо. 

На следующем этапе исследователи быстро переместились в кут Ки-
слой губы и снова стали двигаться в сторону моря, сделав еще 3 при-
брежных станции в Кислой губе: ст. 7 — в куту, ст. 8 — между кутом и 
бухтой Биофильтров, ст. 9 — у входа в бухту Биофильтров. Дойдя до 
оконечности мыса исследователи вернулись в Ругозерскую губу и напра-
вились обратно к ее вершине, но теперь уже не у берега, а по фарватеру: 
ст. 10 — посередине траверса между мысом Киндо и Лобанихой (проти-
воположный берег Ругозерской губы), ст. 11 — на фарватере Ругозерской 
губы напротив Пробкиной губки (напротив ст. 6), ст. 12 — напротив ББС 
МГУ в 400 м от берега, ст. 12 — повтор ст. 1. Время отбора проб было 
выбрано с таким расчетом, чтобы начало маршрута пришлось на малую 
воду, в каждой из губ наблюдатели двигались навстречу прибывающей 
воде, а на обратном пути — вместе с ней, и завершили всю съемку за 2,5 
часа, успев до середины фазы прилива.  

Пробы отбирали малой сетью Джеди с диаметром входного отверстия 
25 см и капроновым газом с ячеей 75 мкм. Одновременно с отбором проб 
измеряли температуру воды на глубине 2 м. Пробы фиксировали 4% 
формалином и в лаборатории всех личинок тотально просчитывали под 
бинокуляром и измеряли с точностью до 50 мкм. 

Известно, что взрослые представители шести изучаемых видов рас-
пределены по исследуемой акватории неравномерно. У мидий характер 
распределения — ленточный: они населяют литораль вдоль всего побе-
режья. Наиболее значительные поселения — у Половых островов (запад-
нее о. Ипанчиниха), на отмели возле Еремеевского о-ва и в Кислой губе 
— в самом куту и восточнее него на обширном пологом участке литорали 
около Зеленого мыса. Сублиторальные поселения мидий в этом районе не 
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известны. Морские звезды большей частью приурочены к скоплениям 
мидий. Балянусы распространены по всему побережью с увеличением 
обилия на камнях в узостях и на мысах, в том числе на участках камени-
стой литорали вокруг Еремеевских островов. L. littorea и M. arenaria 
встречаются значительно чаще в Кислой губе, чем в Ругозерской. E. 
vincta заселяют ламинариевый пояс вдоль всей береговой линии. 

Оказалось, что и личинки всех исследованных видов распределены по 
акватории, охваченной маршрутным учетом, весьма неравномерно (табл. 
1). 

Личинки мидий. Менее всего их было в Великой Салме вблизи ББС (ст. 
2, 3, 11, 13), а больше всего — к востоку от Еремеевских островов (ст. 4 и 5) 
и в верхней части Кислой губы (ст. 7, 8 и 9). Таким образом, в Ругозерской 
губе участки с численностью личинок мидий порядка 1,5 тыс. экз./м3 чере-
довались с местами, где их концентрация достигала в среднем 8,5 тыс. 
экз./м3. 

Табл. 1. Концентрация личинок в планктоне (экз./м3) на разных станциях 
вокруг полуострова Киндо 

 № станции 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Горизонт 10-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 10-0 10-0 10-0 10-0 
Вид \ Т о С 14,8 14,6 14,1 13,8 13,3 14,3 15,7 15,4 15,1 14,1 14,6 12,0 13,4 

M. edulis 3315 1418 1477 5135 8448 2233 8324 8595 6017 4487 1666 1743 811 
L. littorea 412 558 433 2138 4393 1058 4055 1778 1227 3678 639 577 209 

M. arenaria 36 61 48 836 156 61 523 842 442 126 31 114 54 
A. rubens 28 20 14 109 89 27 34 279 374 24 16 16 16 
E. vincta 122 0 48 68 48 75 41 156 380 36 59 86 16 

S. balanoides 511 397 1029 1969 3607 514 1491 6054 1550 2175 1384 912 648 
 
Возможны две наиболее вероятные причины такого неравномерного 

распределения. Первая — личинки концентрируются возле локальных 
скоплений взрослых животных. Вторая возможная причина — личинки 
принесены извне.  

Если принять во внимание, что отбор проб был проведен в самом на-
чале прилива, то вода, и вместе с ней планктон, вряд ли успели за это 
время преодолеть большое расстояние. Установленное неравномерное 
распределение, скорее всего, свидетельствует о перераспределении личи-
нок в пределах самой губы, а их возможный источник — Еремеевские 
острова, прилежащий к ним порог, соседняя корга и луда. Здесь на поло-
гих участках литорали в основании зарослей фукоидов есть подходящие 
поселения молодых мидий. Высокая концентрация личинок мидий в Ки-
слой губе тоже может быть обусловлена нерестом местных животных. 
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Еще один источник, поставляющий личинок — большое скопление 
мидий западнее мест исследования в куту Ругозерской губы (район о-вов 
Высокий и Половых). По результатам анализа количественного распреде-
ления личинок мидий в 2000 г. на разрезе через всю Ругозерскую губу 
наибольшее количество их зарегистрировано на двух станциях: в районе 
о-ва Высокий и у выхода из Ругозерской губы вблизи о-ва Лушов — в 
районе заброшенных мидиевых плантаций. 

Интересен в связи с этим, факт снижения в 4 раза плотности личинок 
мидий в одной и той же точке в пробах, взятых на малой воде — в начале 
съемки, предпринятой в данной работе, и через 2,5 час. на прибывающей 
воде — в конце съемки (ст. 1 и 13). Объясняется это тем, что в отлив 
пришла вода из кута — района с высокой плотностью личинок. С прили-
вом в эту точку пришла вода с противоположной стороны, в которой 
придонные и поверхностные слои сильно перемешались, о чем свиде-
тельствует снижение температуры на 1,4 градуса. В результате личинки 
тоже оказались сильно «разбавленными».  

Обращает на себя внимание повышенная концентрация личинок ми-
дий (ст. 10) при входе в Ругозерскую губу — посередине траверса от 
Киндо-мыса к Лобанихе. Поскольку западнее от этого места — по пути к 
ББС МГУ — концентрация личинок мидий существенно снижается 
(ст. 11—13), то можно предположить, что их источник находится в про-
тивоположной стороне — к востоку. Возможны два варианта: либо их 
принесло из Кислой губы, либо (в несколько этапов) — из акватории, 
расположенной гораздо дальше, со стороны заброшенной мидиевой 
плантации. 

Планктонные личинки литторин распределялись по маршруту при-
мерно так же, как и личинки мидий, но области их концентрации были 
уже. Их численность была высокой только на трех станциях: восточнее 
луды (ст. 5), в куту Кислой губы (ст. 7) и между мысом Киндо и Лобани-
хой (ст. 10). Разница между численностью «в пятне» и «на фоне» больше, 
чем у личинок мидий — примерно десятикратная. Пока не вполне ясно, 
какая микропопуляция в Великой Салме служит источником личинок 
литторин. Но очевидно, их источник находится в другом месте, чем у ми-
дий: на нижней литорали Еремеевских островов, соседней корге и луде 
L. littorea встречаются редко. В Кислой губе, судя по всему, существует 
значительное поселение взрослых литторин, и здесь же концентрируются 
выметанные ими личинки.  

Распределение личинок балянусов было иным. Наибольшая их кон-
центрация обнаружена в средней части Кислой губы, в то время как в ее 
куту и в бухте Биофильтров личинок было относительно мало. Источник 
этих личинок нам неизвестен. Вторым по обилию личинок оказался район 
восточнее Еремеевских о-вов и следующей за ними луды, что представля-
ется вполне естественным, так как именно здесь есть особенно плотные 
поселения взрослых балянусов. 
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Наибольшие концентрации личинок мии были обнаружены как в мес-
те микролокализации взрослой популяции в Кислой губе (ст. 7, 8, 9), так и 
в Великой Салме на станции 4, где до сих пор не установлено значитель-
ного поселения M. arenaria. Однако, некогда погибшая в этих местах по-
пуляция мии начинает восстанавливаться, о чем свидетельствует наличие 
в этих местах значительной плотности личинок. Интерпретация этих ре-
зультатов требует дополнительных бентосных исследований в данном 
районе для того, чтобы выяснить — является ли пятно повышенной кон-
центрации личинок мии местным или же приносным.  

Наибольшие концентрации личинок морских звезд приурочены к рай-
ону поселения мидий в Кислой губе (ст. 8 и 9), причем в опресненном 
куту Кислой губы (ст. 7) их, как и следовало ожидать, меньше. В Великой 
Салме повышенной концентрацией личинок звезд по сравнению с ос-
тальными станциями отличаются станции вблизи Еремеевских островов, 
то есть вблизи поселения мидий. В этих же местах концентрировались и 
личинки мидий. 

Распределение личинок моллюска Epheria vincta, обитающего на ла-
минариях, также неоднородно, и имеет совершенно иной характер, чем у 
всех рассмотренных в данной работе литоральных видов. Максимум чис-
ленности обнаружен на станции 9, где у всех остальных видов (кроме 
морских звезд) концентрации личинок оказались средними и даже высо-
кими, но не наибольшими. 

Анализ распределения личинок донных беспозвоночных на траверсе 
ББС показал, что две станции, расположенные на разном расстоянии от бе-
рега, несмотря на разницу в температурных условиях, по составу личиноч-
ного планктона очень похожи. 

Различия станций по температуре поверхностного слоя воды на глу-
бине 2 м позволяют предположить существование четырех водных масс: 
1) в куту Ругозерской губы; она хорошо прогревается и ее температура 
понижается от вершины (14,8°С) к морю (14,1°С); 2) в куту Кислой губы; 
она прогревается еще лучше (15,7—15,1°С), направление температурного 
тренда такое же как у первой; 3) в районе Еремеевских остовов (ст. 4 и 5, 
13,3—13,8°С); она более холодная и ее существование, возможно, связа-
но с круговоротом, возникающем в мелководной части пролива Великая 
Салма перед препятствием из Еремеевских островов и порогов; 4) на 
стрежне пролива Великая Салма (ст. 12); ее температура еще ниже (12°С), 
по всей вероятности, здесь при движении прилива через порог у Еремеев-
ских островов на поверхность выходит струя водной массы, лежащей 
глубже. 

В результате установлено, что: 
1. Распределение планктонных личинок всех изученных видов беспозвоноч-

ных имеет неравномерный характер, наиболее ярко выраженный в про-
дольном направлении сравниваемых губ.  
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2. Места концентрации личинок в своем большинстве совпадают с массо-
выми поселениями взрослых особей того же вида. Основными мест-
ными источниками личинок мидий, литторин и балянусов в проливе 
Великая Салма является район Еремеевских островов, включая коргу 
(к западу от них) и луду (к востоку). В Кислой губе таким источником 
личинок может быть акватория прилегающая к ее куту. В куту Руго-
зерской губы есть аналогичная акватория, которая служит источни-
ком личинок мидий и литторин. 

3. Район между Еремеевскими островами и расположенной мористее их 
лудой отличается повышенной концентрацией планктонных личинок 
практически всех исследованных видов литоральных беспозвоноч-
ных. Объяснение этого факта требует дополнительных бентосных ис-
следований в данном месте. 

4. Помимо этого периодически, при определенном стечении метеороло-
гических обстоятельств, возможен принос личинок извне, например 
из района мидиевой плантации вблизи островов Кастьян, Лушов, или 
из кута Ругозерской и Кислой губ. Подобные события, происходящие 
нерегулярно, тем не менее, могут иметь большое значение для под-
держания локальных микропопуляций литоральных беспозвоночных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Интеграция» (грант К 
0953). 

 
 

Вертикальное распределение зоопланктона в 
глубоководной части Белого моря 

Н.М. Перцова1, К.Н. Кособокова2 
1 Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. 

ф-та МГУ; 
2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

Изменения состава и вертикального распределения зоопланктона иссле-
довали на поперечном разрезе через глубоководную часть Кандалакшско-
го залива Белого моря (м. Шарапов — м. Турий) с конца мая по конец 
ноября в 1998 и 1999 гг. Пробы зоопланктона отбирали на трех станциях, 
две из которых были расположены в районе склона на глубинах 170 м 
(южная) и 220 м (северная), а одна — в центре залива в районе его мак-
симальных глубин (270—290 м). Пробы отбирали сетью Джеди с диамет-
ром входного отверстия 37 см и ячеей 180 мкм по стандартным горизон-
там от дна до поверхности. 

В планктоне исследованного района резко преобладали виды холод-
новодного комплекса. Среди них доминировали три вида копепод 
Calanus glacialis (Jaschnov, 1955), Metridia longa (Lubbok, 1854), 
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Pseudocalanus minutus (Kroyer, 1845), и хетогната Sagitta elegans (Verrill, 
1873). Суммарная доля этих организмов в отдельных слоях превышала 
90% биомассы зоопланктона. Анализ распределения и состава зоопланк-
тона на разрезе в порядке сезонной последовательности сбора материала 
без учета годовых различий показал следующие особенности. 

Весной, вскоре после освобождения моря ото льда (30 мая — 1 июня), 
основная масса зоопланктона концентрировалась в верхних слоях воды: над 
склоном — в слое 0—10 м и посередине залива — в слое 10—25 м. Био-
масса (сырой вес) в слое 0—10 м на южной и северной станциях в районе 
склона была очень высокой: 5 188 и 7 637 мг/м3, соответственно. В середи-
не залива в этом слое она составляла 408 мг/м3. Величины, полученные на 
станциях в районе склона, являются самыми высокими величинами сырой 
биомассы, когда-либо отмеченными в Белом море. Глубже 10 м на этих 
станциях и глубже 25 м на центральной биомасса зоопланктона резко и не-
уклонно снижалась, составляя глубже 100—150 м лишь десятки мг в м3.  

Очень высокая биомасса зоопланктона в слое 0—10 м создавалась за 
счет одного из массовых видов копепод — C. glacialis (от 83 до 92%). 
Глубже 10 и 25 м значительную долю биомассы составляли M. longa и P. 
minutus (от 50 до 57%), а также S. elegans (от 7 до 18%). Ниже 150 м уве-
личивалась доля мизид, птеропод и гребневиков (суммарно до 48%). 

Подобный характер вертикального распределения биомассы зоо-
планктона в Кандалакшском заливе в весенний период был описан Яшно-
вым (1940) по материалам, собранным в рейсе на экспедиционном судне 
«Персей» в мае — июне 1926 г. Однако величины биомассы, приводимые 
им, были значительно ниже полученных нами. Возможно, это объясняет-
ся тем, что в 1926 г. сборы проводились по продольной оси Кандалакш-
ского залива, где и по нашим данным показатели биомассы более низкие, 
чем над склоном. 

В конце весны (25—30 июня) общий характер распределения биомас-
сы зоопланктона не изменился. По-прежнему, максимальная биомасса 
отмечалась в верхних слоях воды. Однако ее величины были значительно 
ниже, чем в начале весны. По-прежнему, значительную долю биомассы в 
верхнем 10-метровом слое составлял C. glacialis, но в его популяции пре-
обладали особи поколения, появившегося в текущем году, тогда как в 
конце мая — начале июня популяция состояла из перезимовавших особей 
IV—VI копеподитных стадий. Общая биомасса зоопланктона уменьша-
лась с увеличением глубины, но не так резко, как в начале весны. Подоб-
ное распределение зоопланктона в период поздней весны уже было опи-
сано ранее (Перцова, Прыгункова, 1995). Доминирующими остались те 
же виды, но видовое разнообразие зоопланктона увеличилось, что отра-
зилось на увеличении доли «прочих». 

В середине лета, 1 августа, вертикальное распределение биомассы 
зоопланктона на всех трех станциях было почти равномерным. В верхних 
слоях воды от поверхности до 25 м наблюдалось большее разнообразие 
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планктона, выражавшееся в заметной доле «прочих». Это были в основ-
ном неритические виды Copepoda, Cladocera, молодь гидромедузы 
Aglantha digitale (O.F. Müller, 1766), личинки донных животных. 
C. glacialis был малочисленным до глубины 100 м, хотя глубже он доми-
нировал. Такое распределение свидетельствует о том, что к этому време-
ни уже произошло сезонное опускание новой генерации этого вида в 
нижние слои. На глубинах 25—100 м превалировали M. longa и P. 
minutus. На станциях над склоном отмечалась почти незаметная тенден-
ция к увеличению биомассы в придонном горизонте. 

Осенью, 15 октября, эта тенденция была уже хорошо выражена: верх-
ние слои воды были обеднены, биомасса зоопланктона глубже 100 м пре-
высила таковую в вышележащих слоях. Самым бедным стал слой 0—
10 м. Поздней осенью, 24 ноября, перед началом ледостава, поверхност-
ный слой до глубины 25 м был очень обеднен. Основная масса трех до-
минирующих видов копепод, а также хетогнат мигрировала на глубины. 
C. glacialis концентрировался в глубоководной части залива. Там же дер-
жались M. longa и P. minutus.  

Приведенные данные показывают, что распределение зоопланктона в 
толще вод центральной глубоководной части Белого моря подвержено 
значительным сезонным изменениям. Характер этих изменений весьма 
сходен с сезонными вертикальными перемещениями планктона в других 
высокоширотных районах Мирового океана (Бродский, Павштикс, 1976; 
Кособокова. 1982; Воронина, 1984; Conover, 1988; Schnack-Schiel, Hagen, 
1994). Определяется он, главным образом, сезонными и онтогенетиче-
скими миграциями видов, создающими в этих районах основу биомассы 
зоопланктона. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Интеграция науки и высшей школы», проект 
к0953/99 и INTAS (проект 96-1359). 
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Структура и динамика популяции Lepidonotus squamatus 
(Linneus, 1767) (Polychaeta, Polynoidae) в Белом море 

М.В. Плющева, Т.А. Бритаев, А.И. Буяновский 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Введение 

Полихета-полиноида Lepidonotus squamatus (L., 1767) широко распро-
странена во всех морях северного полушария (Ушаков, 1982; Tebble & 
Chambers, 1982). Будучи приурочен к каменистым грунтам, этот вид час-
то встречается в друзах мидий и модиол, среди ризоидов крупных водо-
рослей (Бужинская, 1967). В некоторых сообществах, например в мидий-
ных обрастаниях на якорных цепях или коллекторах, L. squamatus может 
доминировать (Ржавский, Солохина, 1988; наши наблюдения). 

Несмотря на важную роль, которую L. squamatus играет в функциони-
ровании сообществ твердых грунтов, его биология изучена совершенно 
недостаточно. Целью настоящей работы является изучение динамики 
численности и биологии L. squamatus. 
Материал и методика 

Материал собирали в течение трех лет. В начале августа 1996 г. 
Т.А. Бритаевым была взята качественная проба с мидиевых коллекторов, 
расположенных между о. Лушовым и о. Еловым (Кандалакшский залив, 
Белое море). Год спустя, в середине июля 1997 г., в том же районе 
М.В. Плющевой была взята вторая проба. В 1998—1999 гг. 
М.В. Плющевой пробы взяты на той же плантации 10 и 26 июня, 8 и 13 
июля, 31 августа и 10 октября 1998 г. и 25 марта 1999 г. Для сбора поли-
хет каждый раз снимали по одному обросшему мидиями коллектору дли-
ной около трех метров. Мидиевую гроздь разбирали, из нее выбирали 
всех видимых невооруженным глазом Polynoidae. Остаток пробы промы-
вали, смыв отфильтровывали на сите с диаметром ячеи 1 мм и разбирали 
осадок под бинокуляром. Червей фиксировали 4% формалином на мор-
ской воде. В каждой пробе было от полутора до четырех с половиной со-
тен особей L. squamatus. 

Для анализа размерной структуры популяции измеряли длину и ширину 
особей червей между основаниями параподий на уровне 10—15-го сегмен-
тов. Прослежен характер зависимости между длинной и шириной. Измере-
ние длины и ширины проводили с помощью окуляр-микрометра с точно-
стью до 0,05 мм. 
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Возрастные группы выделяли двумя способами: методом выделения 
дискретных размерных групп и по линиям роста на челюстях (Бритаев, 
Белов 1993). Для группировки данных при построении гистограмм размер 
— численность по ширине был выбран шаг 0,2 мм, размер которого был 
установлен по формуле Стерджеса. Выделение возрастных групп и опре-
деление средних размеров в каждой возрастной группе проводили на ос-
новании метода «вероятностной бумаги» (Cassie, 1954). 

В каждой пробе всех червей вскрывали, определяли пол и степень 
зрелости гонад. 
Результаты 
Размерная и возрастная структура популяции 

Ширина особей в наших пробах колебалась от 0,80 до 6,40 мм (табл. 1). 
Между шириной и длиной особей существует линейная зависимость, 
описываемая уравнением регрессии: 

у = 0,1929 х — 0,1, 

где у — ширина, а х — длина особей. Гистограммы размерных распреде-
лений представляют собой полимодальную кривую. Используя метод 
«вероятностной бумаги» удается выявить размерные классы, расценивае-
мые как возрастные. 
При изучении челюстей L. squamatus были обнаружены особи с 0—4 ли-
ниями роста. Сопоставление количества этих линий с размерно-
возрастными группами (табл. 2) свидетельствует о том, что в большинст-
ве случаев каждой из них соответствует определенное число линий роста 
на челюстях. Так, в первый класс входят особи без линий роста или, реже, 
с одной линией. Во второй класс — с одной линией роста, в третий — с 
двумя, или, реже, с тремя, в четвертый — с тремя, реже, с двумя, пятый 
— с четырьмя или тремя. Максимальное количество линий роста на че-
люстях — шесть. Максимальная продолжительность жизни составляет 
семь лет. 
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Табл. 1. Ширина тела, соответствующая разным возрастным классам L. 
squamatus в выборке от 31.08.98 г. 

Возраст, Ширина тела, мм 
годы средняя диапазон 

1+ 1,54 1,00—2,20 
2+ 2,49 2,00—3,40 
3+ 4,07 3,20—4,20 
4+ 4,57 4,20—5,20 
5+ 5,35 5,00—5,60 

Табл. 2. Количество линий роста на челюстях, соответствующее размер-
ным группам 

Размерные Количество линий роста 
классы 0 1 2 3 4 

I 9 1 — — — 
II — 7 3 — — 
III — — 8 2 — 
IV — — 1 9 — 
V — — — 1 5 

 
Половая структура популяции 

В популяции L. squamatus обнаружен половой диморфизм: самки крупнее 
самцов, т.е. при одинаковых размерах самки оказываются младше. Соот-
ношение полов приблизительно 1:1. 

Как самцы, так и самки достигают половозрелости в возрасте двух лет. 
Гонады закладываются, начиная с 8-го сегмента. Гаметы созревают к июлю, 
размер зрелых ооцитов 100—120 мкм. 
Оценка группового роста 

Форма тела чешуйчатых червей, в противоположность многим другим 
полихетам, весьма постоянна, не подвержена сколько-нибудь заметному 
удлинению и сжатию при передвижении и при фиксации (Ушаков, 1982). 
Но длина их тела не показательна, так как черви часто теряют хвостовой 
конец. Ранее (Бритаев, Смуров 1985) было показано, что у другой поли-
ноиды, Arctonoë vittata, надежным показателем размеров тела является 
ширина. Поэтому и в данной работе ширину особей мы выбрали в каче-
стве основного размерного параметра для исследуемых полихет. 

Темпы группового роста можно рассчитать, исходя из движения мод 
на гистограммах ширины тела в летний период. Мода первого возрастно-
го класса с июня по август (81 день) сдвинулась от 1,20 мм до 2,00 мм, 
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следовательно, в этот период времени скорость группового роста для это-
го класса составляла 0,30 мм в месяц. Мода второго возрастного класса за 
тот же период сдвинулась с 2,00 мм до 3,00 мм, и скорость группового 
роста для этого класса составила 0,40 мм в месяц. Размеры особей третье-
го возрастного класса увеличились от 2,80 мм до 4,00 мм, из чего следует, 
что скорость роста для этого класса была 0,44 мм в месяц. Скорость 
группового роста для четвертого и пятого возрастных классов проследить 
по гистограмме очень трудно из-за высокой индивидуальной изменчиво-
сти (т.е. эти группы, конечно, четко выделяются методом «вероятностной 
бумаги», но реально, в силу неравномерного роста червей, они переме-
шаны).  

К октябрю произошла остановка роста, моды 1, 2 и 3 совпадали с ав-
густовскими. В зимний период наблюдался отрицательный рост, в период 
с октября до марта моды первых трех возрастных классов сдвинулись в 
сторону меньших величин. 

У кривых группового роста обнаружен отчетливый S-образный харак-
тер, что отражает обычное замедление роста с возрастом. Осеннее замед-
ление роста — обычный феномен для полихет, который объясняют влия-
нием понижения температуры и нехваткой пищи. В данном случае 
замедление роста совпало с началом развития гонад. Поэтому в качестве 
еще одного фактора мы можем предложить перераспределение энергети-
ческих ресурсов с соматического роста на развитие гонад. 
Выводы 

1. В популяции L. squamatus наблюдается половой диморфизм: самки 
крупнее самцов. Соотношение полов 1:1. 

2. Половозрелость и у самцов, и у самок L. squamatus в Белом море на-
ступает в возрасте двух лет. 

3. Черви растут только летом до августа, осенью рост прекращается, а 
зимой их размеры уменьшаются. 

4. Темпы группового роста увеличиваются на третьем и четвертом годах 
жизни, а потом рост замедляется. 
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Особенности полового размножения трех видов 
колониальных гидроидов в условиях Белого моря 

Н.С. Припузова, Н.Н. Марфенин 
Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. ф-

та МГУ 

Исследование проведено на трех видах беломорских колониальных гидро-
идов: Gonothyrаea loveni (Allman, 1859), Laomedea flexuosa (Alder, 1857) из 
семейства Campanulariidae и Dynamena pumila (L., 1758) из семейства 
Sertulariidae отряда Thecaphora. У всех этих видов половое поколение реду-
цировано до стадии медузоидов — недоразвитых медузок, которые не от-
рываются от колонии. В зависимости от того, насколько далеко зашло уп-
рощение развития медузоидов, они называются эумедузоидами, 
криптомедузоидами и споросаками или гетеромедузоидами (Kuhn, 1910). 
По литературным данным у L. flexuosa редукция дошла до стадии спороса-
ков, а у G. loveni — криптомедузоидов (Weismann, 1883, цит. по Miller, 
1973; Wulfert, 1902; Kuhn, 1910; Дементьев, 1989). Тессьер в своих иссле-
дованиях (Teissier, 1923) пришел к заключению, что гонофор D. pumila — 
настоящий криптомедузоид, который некоторыми своими характеристика-
ми приближается к типу гетеромедузоидов. 

Изучение полового процесса у трех данных видов колониальных гидро-
идов представляет интерес, поскольку эти виды являются основными пред-
ставителями гидроидов Белого моря с редуцированным медузоидным по-
колением. На Еремеевском пороге вблизи ББС МГУ, где проводились наши 
исследования, эти три вида обитают совместно.  

Перед нами стояло несколько задач: 

1. Определить сроки массового созревания половых продуктов в 1999—
2000 гг. (с учетом температурных особенностей каждого года). 

2. Изучить пространственное распределение мужских и женских колоний и 
их количественное соотношение в пределах небольшого участка лито-
рали. 

3. Определить плодовитость колоний у сравниваемых видов. 

Материал для исследования был собран в период с 22 июня по 30 июля 
1999 г. и с 20 июня по 23 июля 2000 г. на литорали вблизи ББС МГУ. 
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С целью изучения пространственного распределения мужских и жен-
ских колоний и их соотношения производился подсчет числа побегов 
обоих полов на отдельных участках субстрата. Для определения плодови-
тости каждого вида в течение сезона производился подсчет числа обра-
зующихся в гонангиях ооцитов на единицу длины побега.  

В период с конца июня до конца июля 1999 г. мы наблюдали два пика по-
этапного массового созревания половых продуктов и активного полового 
размножения у колониальных гидроидов D. pumila и G. loveni. Сроки разви-
тия половых продуктов зависели от динамики температуры воды в течение 
сезона размножения. 25 июня у G. loveni мужские и женские колонии были 
уже хорошо различимы и находились на поздних стадиях созревания. Встре-
чались гонангии как с медузоидами, содержащими зрелую сперму или разви-
вающиеся планулы, так и без медузоидов с гонофорами на различных стадиях 
развития. У D. pumila и L. flexuosa половые продукты в это время находились 
на ранних стадиях развития, когда женские гонангии еще сложно отличить от 
мужских. В начале июля колонии D. рumila в большинстве содержали зрелые 
гонангии, а 20 июля колонии в основном содержали пустые гонангии с вы-
брошенными акроцистами. После 25 июля начинался второй пик массового 
созревания половых продуктов G. loveni и D. pumila. 

Для L. flexuosa было показано, что созревание половых продуктов в 
1999 г. происходило несколько позже, чем у упомянутых выше видов, оно 
началось в середине июля, а к размножению L. flexuosa приступила в 
конце июля. В течение периода наблюдений (с 22 июня по 30 июля) тем-
пература воды колебалась в пределах от +9 до +15°С. 

В конце июня 2000 г. L. flexuosa уже содержала гонангии с созреваю-
щими половыми продуктами. Гонангии D. pumila начали выбрасывать 
акроцисты и высвобождать планулы, у G. loveni — также происходил вы-
мет планул. Примерно с 10 июля начался второй пик размножения у G. 
loveni, у D. pumila — завершался первый пик, который продолжался при-
мерно с 20 июня по 10 июля, и полный цикл формирования ооцитов, оп-
лодотворения и выход планул у разных колоний занял около 3 недель. С 
20 июля — началось очередное массовое созревание половых продуктов 
у G. loveni, а L. flexuosa находилась на последних стадиях созревания. 

Было отмечено, что гидроризы мужских и женских колоний D. pumila 
и L. flexuosa переплетены на субстрате в меньшей степени, чем G. loveni. 
Для D. pumila и L. flexuosa характерно преимущественное зарастание суб-
страта колониями одного пола. Результаты представлены в табл. 1—3. 
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Табл. 1. Соотношение числа мужских и женских побегов у D. pumila 

Длина 
ветви 

Число побегов Соотношение  
в % 

Соотношение  
в долях 

 
Сум- 

Fucus 
serratus 

женских мужских женских мужских женских мужских ма 

35 см 84 4 96 4 21 1 88 
25 см 25 365 6 94 1 15 390 
35 см 421 722 37 63 1 2 1143 

 

Табл. 2. Соотношение числа мужских и женских побегов у L. flexuosa 

 
Площадь 

Число побегов Соотношение 
 в % 

Соотношение  
в долях 

 
Сум- 

субстра-
та,см2 

женских мужских женских мужских женских мужских ма 

19,5 57 13 19 81 4 1 70 
16,0 0 98 100 0   98 
15,0 0 44 100 0   44 

 

Табл. 3. Соотношение числа мужских и женских побегов у G. loveni 

 
Площадь 

Число побегов Соотношение  
в % 

Соотношение  
в долях 

 
Сум- 

субстра-
та,см2 

женских мужских женских мужских женских мужских ма 

13 64 15 19 81 1  4 79 
15 49 44 47 53 1 1 93 
31 140 138 50 50 1 1 278 
34 142 77 35 65 1 2 219 
13 38 70 65 35 2 1 108 

 
Для D. pumila было показано, что в гонангии может формироваться 

только один гонофор за один цикл размножения. После выброса акроци-
сты с эмбрионами наружу в том же гонангии формируется новый гоно-
фор. В одном гонангии D. pumila может формироваться до трех гонофо-
ров друг за другом в течение сезона. У L. flexuosa формируется 
одновременно до 12 гонофоров в гонангии, каждый из которых содержит 
по одному яйцу. У G. loveni образуется в среднем три гонофора, которые 
впоследствии выбрасываются из гонангиев в виде медузоидов, содержа-
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щих в среднем по три ооцита. У двух последних видов гонангии после 
выхода планул отмирают.  

Результаты исследования плодовитости изучаемых видов представле-
ны в табл. 4.  

Табл. 4. Плодовитость женских гонангиев и среднее число яиц в гонангии 
каждого из исследуемых видов 

 
Вид 

Число про-
смотренных по-

бегов 

Плодовитость, 
яиц на междоуз-

лие 

Число яиц  
в гонангии 

Laomedea flexuosa 33 30 9 
Dynamena pumila 109 13 13 
Gonothyraea loveni 29 18 9 
 
Плодовитость указана относительно одного междоузлия побега гид-

роида. Наибольшая плодовитость относительно единицы длины побега 
характерна для L. flexuosa. Как было описано выше, гонофор этого вида 
гидроидов имеет наиболее упрощенное строение по сравнению с двумя 
другими видами и представляет собой споросак, или гетеромедузоид по 
Кюну (Kuhn, 1910). Возможно, что большое относительное количество 
развивающихся ооцитов (по сравнению с другими видами) связано имен-
но с этим фактором, так как в случае c L. flexuosa для развития гонофора 
требуется минимум ресурсов. Кроме того, большое количество форми-
рующихся ооцитов, а следовательно и планул, обеспечивает поддержание 
популяции в условиях продолжительного осушения на литорали. 
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Особенности вертикального распределения зоопланктона 
в губе Медвежьей Баренцева моря в мае 1999 г. 

И.П. Прокопчук  
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии 

им. Н. М. Книповича 

Некоторые планктонные организмы совершают вертикальные миграции. 
Наиболее распространены суточные: с наступлением темноты планктеры 
поднимаются в верхние слои, а в дневное время опускаются в более глу-
бокие. Амплитуда суточных перемещений увеличивается с возрастом жи-
вотных, и на ранних стадиях развития миграции часто отсутствуют (Ви-
ноградов, 1968). Это явление исследовано достаточно полно и выдвинуто 
немало гипотез, но истинная причина таких перемещений до сих пор ос-
тается неясной. 

Исследования проводились в период практически круглосуточного ос-
вещения. Цель данной работы — проследить суточную динамику верти-
кального распределения массовых видов зоопланктона в прибрежной об-
ласти губы Медвежья Баренцева моря при «полярном дне», установить, 
тяготеют ли планктонные организмы в это время к какому-либо конкретно-
му горизонту, и попытаться найти возможные причины их перемещений. 

Материалом для данной работы послужили сборы планктона на су-
точной станции, выполненные 3—4 мая 1999 г. в губе Медвежьей, кото-
рая входит в состав Кильдинской банки Баренцева моря. Здесь превали-
руют глубины до 100 м. Большое влияние на гидрологический режим 
оказывают приливно-отливные течения, что не может не сказываться и на 
вертикальном распределении планктона.  

Пробы отбирались сетью Джеди (диаметр входного отверстия 37 см, 
размер ячеи 263 мкм) по горизонтам 0—25, 25—50 и 50—85 м в течение 
суток с интервалом 3—5 часов (в 5, 9, 12, 17, 21 и 1 час). 

Зоопланктон в губе Медвежья был богат и представлен ракообразны-
ми (Copepoda, Euphausiacea), личинками донных беспозвоночных 
(Bivalvia, Echinodermata, Polychaeta, Cirripedia, Ascidiacea) и рыб, щетин-
кочелюстными, гидромедузами, оболочниками, простейшими. Наиболее 
многочисленные виды: Oithona similis (Claus, 1863), Pseudocalanus 
elongatus (Kroyer, 1849), Microcalanus pussilus (Sars, 1903), Calanus 
finmarchicus (Gunnerus, 1765). На их распределении мы и заострили свое 
внимание. 

O. similis — самый массовый вид в наблюдаемый период. Численность 
этого вида в течение суток была нестабильной во всех трех слоях. У по-
верхности (в слое 0—25 м) этих рачков было мало, особенно в 12 часов и 
1 час ночи (30—43 экз./м3). Только в вечером (в 21 час) их количество в 
этом слое увеличилось до 141 экз./м3. Максимум численности этого вида 
приходился на слой 25—50 м, и здесь их было больше всего в 5 часов 



 63 

утра (273 экз./м3). В дневные и вечерние часы количество O. similis на 
этих глубинах колебалось от 140 до 215 экз./м3. В слое 50—85 м наблю-
далось увеличение количества этого вида в 12 часов и в 1 час ночи (118—
129 экз./м3), тогда как в остальное время их численность не превышала 
60—70 экз./м3. 

Другой массовый вид — M. pussilus. К поверхности он поднимался 
поздно вечером (в 21 час), достигая численности 56 экз./м3, и в 5 часов 
ночи (96 экз./м3), а в остальное время суток их доля составляла менее 7 
экз./м3. В промежуточном слое (25—50 м) наибольшее количество этих 
рачков также наблюдалось в 21 час и в 5 часов (112 и 354 экз./ м3 соот-
ветственно), тогда как в дневные часы и в 1 час ночи наблюдалось значи-
тельное снижение численности (в среднем 47 экз./м3). Наибольшее коли-
чество микрокалянуса (146 экз./м3) в нижнем горизонте (50—85 м) 
отмечалось в 9 часов утра. В дневные и ночные часы численность 
Microcalanus sp. в этом слое оставалась более-менее постоянной (в сред-
нем 58 экз./м3), значительно снижаясь только в 5 часов (13 экз./м3).  

Третий массовый вид копепод — P. elongatus. Во всех трех слоях их ко-
личество в течение суток было невелико — в среднем 12 экз./м3. У поверх-
ности наблюдалось незначительное увеличение численности только в 21 
час (17 экз./м3). В это же время в слое 25—50 м доля этих рачков снизилась 
до 7 экз./м3. Максимум численности P. elongatus приходился на горизонт 
50—85 м, где количество этих рачков в 5 часов утра было 61 экз./м3.  

Личинки Euphausiacea, Cirripedia, Polychaeta также претерпевали су-
точные перемещения. Так, науплии Euphausiacea в 9 часов в большинстве 
своем (31 экз./м3) находились в верхнем 25-метровом слое. В дневные 
часы их численность снижалась, с минимумом в 12 часов (1 экз./м3), а 
затем снова росла, и с 21 часа до 5 утра их было 16—19 экз./м3. В слое 
25—50 м было два пика увеличения количества науплиев Euphausiacea — 
в 12 часов и в 1 час ночи (24 и 22 экз./м3 соответственно). Численность 
этих личинок на глубине 50—85 м в дневное время была невелика (2—4 
экз./м3), но ночью наблюдалось увеличение их количества в этом слое (11 
экз./м3). Науплии Cirripedia в дневные часы концентрировались на глуби-
нах 50—85 м (27—54 экз./м3), а ночью — ниже 25 м (28—75 экз./м3). Ли-
чинки Polychaeta в утренние часы находились в диапазоне глубин 0—50 м 
(24—33 экз./м3). Днем в слое 0—25 м их численность снижалась, тогда 
как в слое 50—85 м — росла. Ночью наблюдалась противоположная кар-
тина — увеличение количества личинок у поверхности с уменьшением их 
доли ниже 25 м.  

C. finmarchicus в губе Медвежьей — не самый многочисленный из 
массовых видов (1—9% от общей численности). В период исследований 
он был представлен в основном науплиями и половозрелыми особями, 
среди которых доминировали самки. Самцы, младшие (I—III) и старшие 
(IV—V) копеподитные стадии калянуса малочисленны — в пробе встре-
чались лишь единичные экземпляры. Присутствие большого количества 
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науплиев и зрелых самок калянуса свидетельствует об их недавнем нересте, 
который произошел, по-видимому, во второй декаде апреля. В течение су-
ток калянус в среднем придерживался глубины 40—50 м. В слое 0—25 м 
наибольшее количество особей (28 экз./м3) наблюдалось в 21 час, в слое 
25—50 м — дважды: в 9 и 21 час (15 и 21 экз./м3 соответственно), а в слое 
50—85 м — в 12 часов (15 экз./м3), и это происходило в основном за счет 
науплиев. Самки этого вида были распределены более-менее равномерно от 
поверхности до глубины 50 м, и здесь их численность в течение суток поч-
ти не менялась, а в слое 50—85 м дважды незначительно возрастала — в 9 
и в 17 часов (10—15 экз./м3). 

Таким образом, в губе Медвежьей при полярном дне планктонные ор-
ганизмы в течение суток совершают вертикальные миграции, и их общее 
направление соответствует классическим представлениям о суточных 
миграциях, но для некоторых видов они недостаточно четкие. Так, 
Microcalanus sp. обычно встречается в сколько-нибудь значительных ко-
личествах на глубинах ниже 50 м (Веслоногие..., 1983), но в наблюдае-
мый период наибольшая его численность отмечалась в горизонте 25—
50 м. P. elongatus — вид поверхностных слоев воды (Веслоногие..., 1983), 
был встречен на глубинах 50—85 м в максимальном для этого вида коли-
честве. Также труднообъяснима флюктуация численности O. similis во 
всех горизонтах. Богоров (1974) относит этот вид к немигрирующим и 
указывает, что в условиях круглосуточного освещения максимальное их 
количество сосредотачивается в верхних 10—25 м. Науплии Euphausiacea 
не мигрируют и держатся в приповерхностном слое, так как в сравнении с 
взрослыми особями движение личинок более ограничено из-за слабых 
двигательных способностей (Ломакина, 1978). Это справедливо и для 
ранних стадий развития Cirripedia и Polychaeta. В исследуемое время эти 
личинки распределялись в основном до глубины 50 м, хотя некоторое их 
количество встречалось и глубже. 

Объяснение, возможно, кроется в особенностях гидрологического ре-
жима в губе Медвежьей, где приливно-отливные течения приводят к вер-
тикальному перемешиванию водных масс и, соответственно, влияют на 
вертикальное распределение и перемещение зоопланктона. 
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Спонгиобионты двух массовых видов губок Белого моря 

Н.А. Червякова1,  Т.А. Бритаев 2,  А.Б. Цетлин 1,  П.В. Рыбников 3 
1 Каф. системат., сравнит. анатомии и экол. беспозвоночных животных биол. 

ф-та МГУ; 
2 Ин-т проблем экол. и эволюции РАН им. А.Н. Северцова; 

3 Ин-т океанологии РАН им. П.П. Ширшова 

Губки — самая примитивная группа многоклеточных организмов — яв-
ляются процветающим компонентом морских экосистем. Настоящая ра-
бота представляет собой первую попытку сопоставить состав спонгиоби-
онтов (то есть организмов, населяющих наружную поверхность и 
внутренние полости губок) двух массовых видов губок Белого моря: 
Halichondria panicea (Pallas, 1776) и Homeodyctia palmata (Johnston, 
1842). Оба вида близки в систематическом отношении и встречаются со-
вместно. 

В составе фауны спонгиобионтов выявлено 120 видов беспозвоночных 
животных различной систематической принадлежности, среди которых 
наибольшего разнообразия достигали гидроидные полипы, полихеты и 
веслоногие рачки. Спонгиобионты не являются специфическими обитате-
лями губок, так как почти все они известны как обитатели других суб-
стратов. 

Сравнение фауны спонгиобионтов двух видов губок показало, что 
число видов, связанных с одним из них — H. panicea, в 2,5 раза превос-
ходит число видов, обитающих на другом — H. palmata. С использовани-
ем индекса сходства Жаккара показано, что особенно различаются фауны 
организмов, использующих как среду обитания внутренние полости губок 
(эндоспонгиобионтов). В настоящее время не представляется возможным 
определить, вызваны ли эти различия особенностями анатомического 
строения двух сравниваемых видов губок или химическими факторами, 
тем не менее, очевидно, что тем или иным образом губки влияют на со-
став фауны спонгиобионтов. 

Работа носит предварительный характер и выполнена в рамках федеральной целевой 
программы «Интеграция» (грант С0059). 
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Питание пелагической молоди трески и пикши в северо-
восточной Атлантике 

О.В. Герасимова 
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. 

Книповича 

В работе использован материал ежегодных ихтиопланктонных съемок 
северо-восточной части Норвежского моря и юго-западной части Барен-
цева, проведенных учеными ПИНРО в июне — июле 1976—1993 гг., лю-
безно предоставленный в наше распоряжение сотрудницей ПИНРО 
Н.В. Мухиной. 

Проанализировано содержимое пищеварительного тракта 1096 особей пе-
лагической молоди трески длиной 6—37 мм и 366 особей пелагической мо-
лоди пикши длиной 6—36 мм. В процессе обработки материала исследуемую 
личинку измеряли с помощью окуляр-микрометра и взвешивали на торсион-
ных весах. Пищеварительный тракт личинки вскрывали под бинокулярным 
микроскопом МБС-9, определяли количество, вид и стадию развития кормо-
вых организмов. Восстановленный вес пищи оценивали по таблицам стан-
дартных весов планктонных животных. Обработка личинок трески, собран-
ных в 1984, 1986, 1989 и частично в 1985 гг., выполнена сотрудницей 
Мурманского морского биологического института РАН О.В. Карамушко. 

Интенсивность откорма и пищевую избирательность личинок и маль-
ков трески и пикши оценивали путем расчета общего и частных индексов 
потребления и частоты встречаемости отдельных пищевых объектов как 
отношения числа указаний на данный объект к общему числу указаний на 
пищу. 

Информация об аномалиях температуры в 200-метровом слое воды на 
разрезе «Кольский меридиан» в 1976—1993 гг., использованная нами для 
выделения теплых и холодных лет, любезно предоставлена в наше распо-
ряжение сотрудником ПИНРО В.К. Ожигиным.  

Качественный состав пищи личинок трески и пикши на исследуемой ак-
ватории в июне — июле был весьма сходен: яйца, науплии и все копеподи-
ты Calanus finmarchicus (Gunnerus), включая половозрелых особей, мелкие 
копеподы (Oithona similis Claus, Pseudocalanus elongatus Boeck, Temora 
longicornis (Müller), Microcalanus sp., кладоцеры (Evadne nordmanni Loven, 
Podon leuckartii Sars), личинки эвфаузиид (науплии, калиптописы, фурци-
лии, циртопии), нерачковый зоопланктон (птероподы Limacina helicina и 
Limacina retroversa, аппендикулярии Fritillaria borealis, Oikopleura sp.). 
Единично встречались циприсовидные личинки и личинки рыб. Обычным 
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объектом откорма молоди пикши были личинки двустворчатых моллюсков; 
в составе пищи молоди трески они практически отсутствовали. 

По мере роста личинок трески в составе их пищи снижалась частота 
встречаемости яиц, науплиев и младших копеподитов C. finmarchicus. 
Достигнув длины 13 мм, личинки трески приобрели способность питаться 
всеми копеподитами калянуса, включая взрослых особей. С этого момен-
та старшие копеподиты калянуса становились основными объектами от-
корма личинок трески. В пище личинок трески длиной более 20 мм поя-
вились кладоцеры и личинки эвфаузиид. 

У личинок пикши прослеживалась сходная закономерность смены пище-
вых объектов по мере увеличения их длины: в составе пищи мелких особей 
чаще встречались яйца и науплии C. finmarchicus, птероподы и личинки 
Bivalvia, в составе пищи крупных — II—III копеподиты калянуса, личинки 
эвфаузиид, кладоцеры и аппендикулярии. Старшие копеподиты и половозре-
лые особи C. finmarchicus встречались в пище личинок длиной 11 мм, но их 
доля в питании пикши, в отличие от трески, была невелика. 

Среднемноголетние величины индексов потребления пищи у мелких 
(7—13 мм) личинок трески составили около 1000/000, у более крупных 
(14—25 мм) — 150—2000/000. Среднемноголетние значения индексов по-
требления пищи личинками пикши изменялись в пределах 50—3000/000. В 
отличие от трески, у пикши по мере роста личинок индексы потребления 
пищи постепенно снижались. 

В течение всего периода исследований (1976—1993 гг.) доля калянуса 
в рационе пелагической молоди трески составляла не менее 80% по мас-
се. В рационе молоди пикши доля калянуса была на уровне 50—60%. 

Результаты проведенного анализа не согласуются с мнением, что ли-
чинки трески питаются более крупной пищей, по сравнению с личинками 
пикши (Kane, 1984). Правильным, на наш взгляд, является заключение, 
что личинки пикши, по сравнению с треской, способны поедать более 
крупных (Сысоева и др. 1976), но медленнее двигающихся животных. 
Именно поэтому значительную долю их рациона составляют личинки 
двустворчатых моллюсков, в то время как доля старших копеподитов ка-
лянуса — основной пищи личинок трески того же размера — невелика. 

В исследованиях, проведенных ранее, отмечалось, что зависимость 
питания и выживания личинок от температуры воды, известная для трес-
ки, не так отчетливо выражена у пикши (Сысоева и др., 1976). По нашим 
данным, личинки трески имели в среднем более высокие индексы по-
требления пищи в годы с более высоким теплосодержанием водных масс, 
при этом рост индексов потребления происходил за счет более интенсив-
ного откорма личинок V—VI копеподитами C. finmarchicus. Высокие 
значения индексов потребления у личинок пикши отмечены как в теплые, 
так и в холодные годы: их рост происходил за счет более интенсивного 
откорма яйцами, науплиями и младшими копеподитами C. finmarchicus. 
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 Можно предположить, что в холодные годы успешный откорм личи-
нок пикши возможен за счет наличия в планктоне яиц, науплиев и млад-
ших копеподитов первой генерации калянуса, который при низкой темпе-
ратуре нерестится позднее и развивается медленнее. Высокая 
концентрация яиц, науплиев и младших копеподитов калянуса в теплые 
годы — очевидно, результат недавно прошедшего второго нереста этого 
вида и появления его летней генерации. Предположение о наличии второ-
го нереста подтверждается высокой численностью V—VI копеподитов 
C. finmarchicus в пище личинок трески в эти же годы — скопления стар-
ших копеподитов в верхних слоях воды свидетельствуют о преднересто-
вом состоянии C. finmarchicus. 

В средние по термическим показателям годы роль калянуса в рационе 
личинок пикши ниже, чем в теплые и холодные годы. Вероятно, сроки 
вылупления и развития личинок в такие годы не совпадают по времени 
максимумом обилия науплиев и младших копеподитов калянуса в планк-
тоне. Таким образом, успешный откорм пелагической молоди трески на 
исследуемой акватории наиболее вероятен в теплые годы, когда 
C. finmarchicus развивается более быстрыми темпами и нерестится дваж-
ды. Успешный откорм пелагической молоди пикши возможен как в теп-
лые, так и в холодные годы. 
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Роль пелагической копеподы Calanus finmarchicus в 
откорме рыб-планктофагов Норвежского моря 

О.В. Герасимова 
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. 

Книповича 

В работе использована информация о содержимом желудков сельди, 
скумбрии, путассу и мойвы, полученная при обработке проб, собранных 
в 1996 и 1998 гг. Наиболее полный материал по питанию был собран в 
Норвежском море; информация об откорме мойвы фрагментарна 
(табл. 1). 
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Табл. 1. Количество обработанных желудков рыб-планктофагов Норвеж-
ского и Баренцева морей  

Вид Сроки отбора проб  
рыбы Июнь  

1996 
Июль  
1996 

Июнь 
1998 

Июль  
1998 

Всего 

Скумбрия 125 — 19 68 212 
Сельдь — 50 123 50 223 
Путассу 125 25 — — 150 
Мойва — — 72 — 72 

 
Объем пробы на питание, взятой из одного улова, составлял 24—25 

желудков. Пробы обрабатывались с помощью бинокулярного микро-
скопа МБС-9. Организмы, входящие в состав пищи, определялись, по 
возможности, до вида, измерялись с помощью окуляр-микрометра, под-
сушивались на фильтровальной бумаге и взвешивались на торсионных 
весах с точностью до 0,1 мг. Особое внимание обращалось на оценку 
численности и возрастного состава Calanus finmarchicus в содержимом 
желудков исследуемых рыб.  

Для характеристики интенсивности откорма вычисляли общий и ча-
стные индексы наполнения желудка (отношение веса пищи к общему 
весу рыбы) и индексы потребления (отношение восстановленного веса 
пищи к общему весу рыбы). Восстановленный вес кормовых организ-
мов вычисляли по уравнениям соотношения длины и веса зоопланкте-
ров, а также по установленным средним весам копепод на разных ста-
диях развития (Богоров, 1939; Канаева, 1962). 

В тех случаях, когда объем собранного материала был достаточным, 
проводился сравнительный анализ особенностей откорма рыб разного 
возраста. Информация о возрастном составе исследованных рыб была 
любезно предоставлена в наше распоряжение Е.И. Селиверстовой. 

Возрастная динамика в составе пищи рыб-планктофагов 

Основными кормовыми объектами путассу (Micromesistus poutassou 
(Risso)) в июне 1996 г. были копеподы, гиперииды, эвфаузииды и ще-
тинкочелюстные. Сalanus finmarсhicus присутствовал только в желуд-
ках рыб в возрасте 1 год, составляя около 70% от общей массы их пи-
щи. В откорме рыб старших возрастов преобладали Calanus hyperboreus 
и гиперииды (в основном Parathemisto abyssorum). У путассу в возрасте 
6 лет и старше в составе пищи увеличилась доля эвфаузиид (Megany-
ctiphanes norvegica, Thysanoessa longicaudata). 

Норвежская весенненересующая сельдь (Clupea harengus harengus L.) 
в июне активно откармливалась копеподами; доля C. finmarсhicus в со-
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ставе пищи рыб разного возраста составила 60—80% по массе. Сельдь в 
возрасте 3 года питалась также C. hyperboreus, в возрасте 4—5 лет — ги-
периидами (P. abyssorum), в откорме более старших рыб увеличилась до-
ля эвфаузиид (Thysanoessa inermis, Th. longicaudata, M. norvegica).  

В июле, по сравнению с июнем, индекс наполнения желудков сельди 
снизился примерно в 2 раза, в составе пищи резко сократилась доля 
C. finmarсhicus, возросло число рыб с пустыми желудками (табл. 2). В 
желудках рыб младшего возраста в больших количествах присутствова-
ли крылоногие моллюски (Limacina retroversa) и солоноватоводные 
Cladocera (Podon leuckarti), у старших рыб — гиперииды 
(P. abyssorum). 

В составе пищи скумбрии (Scomber scombrus L.) доля C. finmarсhicus 
в июне достигала 85—98% по массе. Этот рачок был основным и прак-
тически единственным кормовым объектом скумбрии в июне, встре-
чаемость других организмов в ее желудках носила случайный характер. 

В июле доля C. finmarсhicus в составе пищи скумбрии сократилась до 
70%, индекс наполнения желудков снизился, по сравнению с июнем, 
примерно в три раза (табл. 3). В содержимом желудков в значительных 
количествах отмечены крылоногие моллюски (L. retroversa) и аппендику-
лярии (Oikopleura labradoriensis). 

Мойва (Mallotus villosus L.) в июне 1998 г. питалась не очень  активно 
—  средний  индекс наполнения желудков изме- 

Табл. 2. Средние длина (L), вес (P), индекс наполнения желудка (Iн) и состав 
пищи сельди в июне и июле 1996 и 1998 гг. C. f. — C. finmarсhicus, C. h. — 
C. hyperboreus, Hyp. — Hyperiidае, Eph. — Euphausiacea, L. r. — L. retroversa, 
P. l. — P. leuckarti, Пр. — прочие, П. ж. — пустые желудки. 

Ме- Воз- N, L,  P,  Iн, Состав пищи, % по массе П. 
сяц раст, 

лет 
шт. см г 0/000 C. f. C. h. Hyp. Eph. L. r. P. l. Пр.  ж., 

% 
YI 3-5 25 25 180 50 75 7 18 — — — — 12 
YI >5 86 29 281 39 77 5 3 7   8 9 
YII 3-5 50 24 179 18 12 — 10 3 28 13 34 66 
YII >5 50 30 393 21 3 0,1 85 10 0,4 — 2 40 

 

Табл. 3. Средние длина (L), вес (P), индекс наполнения желудка (Iн) и со-
став пищи скумбрии в июне и июле 1998 г. C. f. — C. finmarсhicus, L. r. — 
L. retroversa, O. l. — O. labradoriensis, Cph. — Cephalopoda, П. ж. — пустые 
желудки. 

Ме- N,  L,   P,  Iн,  Состав пищи,  П. 
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сяц шт. см г 0/000 % по массе ж., 
     C. f. L. r. O. l. Cph. Рыба % 

YI 19 36 581 98 91 — — 3 5 5 
YII 68 31 350 32 70 20 9 — — 13 

 

нялся в пределах 60—1100/000. В составе пищи отмечены копе-поды 
(C. finmarсhicus), гиперииды (Parathemisto libellula) и эвфаузииды 
(Th. inermis), причем копеподы преобладали в питании более мелких рыб, 
эвфаузииды — у более крупных (табл. 4). 

По литературным данным известно, что позднее, в августе — сентяб-
ре, интенсивность откорма мойвы резко возрастает, индекс наполнения 
желудков составляет в некоторых районах 4000/000, а доля калянуса дости-
гает 70%. 

Возрастной состав C. finmarchicus в пище рыб-планктофагов  

Как отмечалось выше, путассу питалась C. finmarchicus только в возрасте 
1 год. Общая численность калянусов в содержимом желудка одной особи 
в среднем составила около 1 тыс. шт., доминировали V копеподиты. 

 
 

 Табл. 4. Средние длина (L), вес (P), индекс наполнения желудка (Iн) и со-
став пищи мойвы в возрасте 2—4 года в июне 1998 г. C. f. — C. finmarсhi-
cus, P. l. — P. libellula, Th. in. — Th. inermis, П. ж. — пустые желудки. 
 Воз-
раст, 

N, 
шт. 

L, 
см 

P,  
г 

Iн, 
0/000 

Состав пищи,  
% по массе 

П.   ж., 

лет     C. f. P. l. Th. in. % 
2 49 14 13 108 41 9 50 25 

3-4 23 16 18 62 20 5 75 48 
 

Средняя численность калянусов в содержимом одного желудка сельди 
составила в среднем 2—3,5 тыс. штук. В составе пищи рыб в возрасте 7 
лет и старше преобладали V копеподиты и половозрелые особи C. 
finmarchicus. В составе пищи сельди младшего возраста доминировали 
IV—V копеподиты калянуса. 

Выявленная динамика возрастного состава калянуса хорошо уклады-
вается в известную схему кормовых миграций сельди — откорм более 
старших рыб в северных районах моря на преднерестовых скоплениях 
C. finmarchicus, младших — в центральных районах (Павштикс и др., 
1990). 



 72 

В составе пищи мойвы в июне преобладали III—IV копеподиты 
C. finmarchicus. Общая численность рачков в желудке одной особи составила 
в среднем 500—550 шт. По литературным данным известно, что мойва в Ба-
ренцевом море откармливается калянусами наиболее интенсивно в летне-
осенний период на придонных скоплениях этих рачков, при этом около 80% 
общей численности поедаемого калянусов находятся на V стадии развития. 

Самым активным потребителем C. finmarсhicus в июне среди исследован-
ных рыб была скумбрия. Общая численность рачков в содержимом желудка 
одной особи в возрасте 2—3 года составила в среднем 8—9 тыс. штук, в воз-
расте 4—7 лет — 20—21 тыс. шт. В пище скумбрии преобладали V копепо-
диты C. finmarсhicus; особенно отчетливо это выражено у старших рыб. 

В июле в составе пищи скумбрии преобладали III—IV копеподиты, а 
общая численность рачков в желудке одной особи снизилась до 4 тыс. шт.  

Анализ возрастного состава калянуса в пище скумбрии и интенсивно-
сти ее откорма в июне — июле приводит к важному выводу: успешный 
нагул скумбрии возможен только в тех районах Норвежского моря, где в 
весенне-летний период развивается две генерации C. finmarchicus. Все 
пробы на питание скумбрии отобраны в верхних горизонтах, а доминиро-
вание в составе ее пищи, а следовательно, и в планктоне IV—V копепо-
дитов свидетельствует об откорме скумбрии на преднерестовых скопле-
ниях калянуса перед началом его второго нереста. Первый нерест в 
центральных и южных районах моря проходит в конце апреля — начале 
мая, при этом к поверхности поднимаются перезимовавшие на глубине 
рачки на V—VI стадии развития, численность которых невысока. 

Следовательно, по локализации скоплений скумбрии в июне и данным 
о наполненности ее желудков можно выделить район второго нереста C. 
finmarchicus в Норвежском море. 

Сравнительный анализ пищевых потребностей рыб-планктофагов и оцен-
ка потребления C. finmarchicus в Норвежском море 

Как уже отмечалось, среди исследованных рыб-планктофагов наиболее 
активным потребителем калянусов является скумбрия: доля этого рачка в 
ее пище в период откорма составляет 80—90% по массе, а численность в 
одном желудке — от 8 000 шт. у младших особей и до 20 000 шт. — у 
старших. У рыб прочих видов численность рачков в одном желудке по-
следовательно снижается в ряду: сельдь — путассу — мойва. 

Среднее соотношение индексов потребления пищи и индексов наполнения 
желудка у рыб разных видов — величина довольно постоянная, что, вероятно, 
свидетельствует о сходных скоростях переваривания пищи (табл. 5). У путас-
су и мойвы эта величина несколько выше — очевидно, они переваривают 
пищу медленнее. 

Время переваривания одномоментно заглоченной пищи у рыб-
планктофагов, как правило, не превышает 1/2 суток (Виноградов, 1981): у 
дальневосточной скумбрии оно равно примерно 10 часам, у атлантиче-
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ской сельди — 13 часам, у сельдей рода Alosa — 12 часам. Суточный 
ритм откорма рыб-планктофагов обычно имеет два максимума, приходя-
щиеся на утренние и вечерние часы (Виноградов, 1981; Панасенко, 1989; 
Подражанская, Елсукова, 1988; Vesin et al., 1981). Следовательно, их су-
точный рацион должен быть приблизительно равен двойной величине 
индекса потребления пищи.  

На основании этих данных можно оценить численность IV—V копеподитов 
C. finmarchicus, потребляемых рыбами-планктофагами Норвежского моря в 
течение суток и установить общую величину выедания калянуса, допустив, что 
длительность интенсивного откорма рыб планктофагов в Норвежском море — 
1 месяц (табл. 6). 

По результатам проведенной оценки, общие пищевые потребности 
сельди в Норвежском море в 1996 г. были примерно равны пищевым по-
требностям прочих рыб, питающихся калянусом. Величины потребления 
C. finmarchicus в Норвежском море в ряду путассу — скумбрия — сельдь 
соотносятся в пропорции 1,0 : 1,8 : 3,0. 
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Табл. 5. Количественные параметры интенсивности откорма рыб-
планктофагов: Iн — индекс наполнения желудка, Iп — индекс потребления, 
C. f. — C. finmarсhicus 

 
Вид рыбы 

Возраст,  
лет 

N,  
шт. 

Iн,  
0/000 

Iп, 
 0/000 

 
Iп/Iн 

C. f., 
% по 
массе 

 1 34 101 173 1,7 70 
 2 25 114 222 1,9 0 
Путассу 3 32 54 921 1,7 0 
 4-5 15 67 126 1,9 0 
 6 15 52 75 1,5 0 
 7 21 67 111 1,7 0 
 2 22 56 79 1,4 90 
Скумбрия 3 58 57 90 1,6 80 
 4 26 119 177 1,5 97 
 5-7 24 74 114 1,5 82 
 3-4 9 53 85 1,6 65 
Сельдь 5 13 48 72 1,5 67 
 6 63 31 49 1,6 76 
 7 15 72 129 1,8 56 
Мойва 2 35 108 182 1,7 41 
 3-4 11 62 118 1,9 20 

 

Табл. 6. Потребление C. finmarchicus рыбами-планктофагами в Норвеж-
ском море в период откорма (по состоянию запасов рыб в 1996 г.) 

 
Вид  

рыбы 

 
Запас, шт.  

Средневзвеш. 
числ. калянуса 

в  
1 желудке, шт. 

 
Общее сут. 

потребление, 
шт.  

 
Потребление за 
время откорма, 

шт. 
Путассу  
(1 год) 

24,6 х 109 2,0 х 103 50,0 х 1012 1 500,0 х 1012 

Скумбрия 2,3 х 109 17,5 х 103 91,7 х 1012 2 752,0 х 1012 
Сельдь 36,2 х 109 4,13 х 103 149,5 х 1012 4 486,4 х 1012 

Всего:    8 738,4 х 1012 
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Общая численность старших копеподитов калянуса в Норвежском мо-

ре в июне 1996 г. была на уровне 32 000 х 1012 шт.; общие пищевые по-
требности рыб-планктофагов составили около 27% этой величины. 

Проведенные исследования показали, что величина пресса хищниче-
ства на C. finmarchicus в Норвежском море весьма значительна — по 
оценкам, выполненным на других акваториях, пищевые потребности рыб-
планктофагов не превышают 6—8% общего запаса зоопланктона. В Нор-
вежском море, даже при условии двукратной переоценки величины обще-
го потребления, она все равно останется очень высокой. Очевидно, уро-
вень потребления C. finmarchicus в Норвежском море близок к предельно 
допустимой нагрузке на популяции этого вида.  

Вероятно, снижение общего запаса C. finmarchicus под влиянием ка-
ких-либо абиотических факторов должно незамедлительно сказаться на 
обеспеченности пищей всех рыб-планктофагов, так как увеличение общей 
величины потребления за пределы 27% от общего запаса калянуса вряд 
ли возможно. Увеличение потребления C. finmarchicus каким-либо одним 
видом рыб неминуемо приведет к снижению количества доступной пищи 
для других видов. 

Из всех включенных в анализ видов рыб атлантическая сельдь имеет 
явное преимущество в конкуренции за пищу: судя по возрастному составу 
C. finmarchicus в ее желудках, она проходит по основным районам откор-
ма раньше, чем скумбрия и путассу. Дальнейший рост запаса сельди, оче-
видно, уже в ближайшее время приведет к снижению численности прочих 
рыб-планктофагов, выходящих на откорм в Норвежское море. На основа-
нии приведенных расчетов можно предположить, что увеличение запаса 
сельди в два раза по сравнению с уровнем 1996 г., при стабильной чис-
ленности калянуса, критически скажется на условиях нагула скумбрии и 
путассу.  

В северо-восточной части Норвежского и юго-западной части Барен-
цева морей пресс хищничества по отношению к C. finmarchicus в 1976—
1990 гг., вероятно, был существенно ниже предельно допустимых значе-
ний, об этом можно судить по сравнительной устойчивости величин об-
щего запаса зоопланктона. Возможно, это в какой-то мере связано с не-
высокой численностью сельди и ее слабым выходом на откорм в эти 
районы в исследуемый период. 

В восточном районе, на фоне значительно более низких значений об-
щей биомассы зоопланктона, напряженность трофических связей между 
C. finmarchicus и планктофагами резко возрастает. По нашему мнению, 
резкий рост запаса зоопланктона в этом районе в 1985—1987 гг. и совпа-
дающий с ним рост потребления калянуса личинками трески непосредст-
венно связаны с падением численности мойвы в Баренцевом море в эти 
же годы. Можно поспорить с предположением, что рост биомассы зоо-
планктона в этом районе является следствием абиотических факторов, и 
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что мойва, откармливаясь преимущественно эвфаузиидами, не оказывает 
серьезного влияния на запас C. finmarchicus. Как отмечалось выше, в лет-
не-осенний период мойва активно откармливается калянусом, опустив-
шимся в придонные слои воды на мелководьях Баренцева моря, но еще не 
переместившимся на большие глубины. Тем самым, мойва способна 
весьма существенно повлиять на численность зимующего запаса 
C. finmarchicus. 
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Антиоксидантные свойства гистидиновых дипептидов в 
тканях рыб 

А.Н. Пегова 
Беломорская биостанция МГУ 

Гистидинсодержащие дипептиды и их предшественники — характерные 
компоненты мышечной ткани животных. Интересной особенностью рыб 
является своеобразие в распределении дипептидов (карназина, анзерина, 
офидина), их предшественников (гистидина, 1-метилгистидина, 3-
метилгистидина, β-аланина) у разных видов. Одни рыбы не имеют дипеп-
тидов, но в составе их мышц имеется большое количество гистидина (ряд 
карпообразных и сельдевых). В мышечной ткани других видов обнаружен 
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один из дипептидов (анзерин — у взрослых лососевых), или дипептид в 
сочетании с предшественником (карнозин и β-аланин — у осетра, белу-
ги), или два дипептида и предшественник (карнозин, анзерин и гистидин 
— у тунца), а так же другие сочетания (Вульфсон, 1962; Abe, 1983; Abe, 
1983a). 

Функции, выполняемые дипептидами и их предшественниками в тка-
нях рыб, многообразны. Показана ведущая роль этих веществ в поддер-
жании рН внутриклеточной среды у костистых рыб (Болдырев, 1998; Abe 
et al., 1985; Okuma, Abe, 1992; Abe, 1995). Участие дипептида анзерина в 
осморегуляции у молоди лососевых рыб рассматривалось в наших рабо-
тах (Пегова, 1997; Пегова, 1998). Исследованиями нескольких независи-
мых лабораторий показано, что дипептиды обладают антиоксидантной 
активностью (Boldyrev et al., 1987; Kohen et al., 1988; Aruoma et al., 1989), 
однако сравнительной характеристики антиоксидантных свойств карно-
зина, гистидина и их метилированных производных, встречающихся у 
рыб, не проводилось. В связи с этим в данном исследовании поставлен 
вопрос о том, играют ли дипептиды роль антиоксидантов в тканях рыб. 

Для сравнения антиоксидантных свойств дипептидов, смесей дипеп-
тидов и их предшественников (гистидина, 1-метилгистидина, 3-
метилгистидина) использовали гипохлорит-анион — окислитель, активно 
образующийся в тканях в ходе окислительного стресса. Известно, что 
взаимодействие карнозина с гипохлоритом приводит к образованию хло-
раминов (Формазюк и др., 1992), то есть с окислителем взаимодействует 
концевая аминогруппа дипептида. Поэтому в данном исследовании про-
водили количественное определение аминогрупп, оставшихся свободны-
ми после взаимодействия с гипохлоритом. Свободные аминогруппы мо-
дифицировали НБД-Сl (4-хлор-7-нитробензо-2-окса-1,3-диазол), 
полученные продукты разделяли методом тонкослойной хроматографии 
на пластинках «Силуфол» (Ткачук, Малиновская, 1997). Хроматограммы 
сканировали цветным сканером «Mustek 600 CP» и анализировали с по-
мощью программы, позволяющей проводить количественный анализ 
цветных изображений неравномерной плотности. Программа разработана 
А.Б. Мерковым (Мерков, Пегова, 1998). 

При инкубации водных растворов гистидина, 1-метилгистидина и 3-
метилгистидина с гипохлоритом наблюдалось снижение количества ами-
ногрупп, определяемых с помощью НБД-Cl, что свидетельствовало о мо-
дификации концевой аминогруппы аминокислот. Убыль 100% аминог-
рупп гистидина и двух его метилированных производных наблюдалась 
при эквимолярном соотношении гипохлорит/аминокислота, т.е. метили-
рование имидазольного кольца гистидина не влияло на реакционную спо-
собность его молекулы. Следовательно, антиоксидантные свойства рас-
сматриваемых молекул по отношению к гипохлориту не различаются и 
обусловлены свободной аминогруппой, которая полностью окисляется 
при эквимолярных соотношениях гипохлорит/аминокислота.  
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Обратимся теперь к анализу взаимодействия гипохлорита с тремя ди-
пептидами: карнозином, анзерином и офидином. В диапазоне молярного 
соотношения гипохлорит/дипептид от 0,1 до 0,5 стехиометрия взаимо-
действия с гипохлоритом равнялась 1, при этом окислительной атаке под-
вергалась концевая аминогруппа молекулы. При возрастании соотноше-
ния гипохлорит/дипептид стехиометрия взаимодействия дипептидов с 
гипохлоритом изменялась — окисление гипохлоритом 100% аминогрупп 
наблюдалось только по достижении шестикратного молярного избытка 
окислителя.  

Приведенные результаты показывают, что гистидин и его метилиро-
ванные производные являются более эффективными антиоксидантами, 
чем рассматриваемые дипептиды и, соответственно, физиологическая 
роль дипептидов в качестве антиоксидантов представляется весьма со-
мнительной. Рассмотрим, можно ли связать различия антиоксидантных 
свойств рассматриваемых веществ с их распределением в мышцах рыб.  

Потребность организма в антиоксидантах связана с опасностью так 
называемого «окислительного стресса», возникающего, например, при 
увеличении уровня энергетического обмена в случае интенсивных мы-
шечных нагрузок, после частичной гипоксии и в ряде других случаев. В 
ходе «окислительного стресса» образуются активные формы кислорода 
(супероксид-анион, гидроксид-радикал, гипохлорит-анион), для нейтра-
лизации действия которых необходимы антиоксиданты.  

1-Метилгистидин найден у молоди лососевых рыб в тот период жиз-
ненного цикла, когда мальки еще малоподвижны и обитают в затишных 
участках рек, при этом опасность возникновения ситуаций «окислитель-
ного стресса» невелика. Дипептид анзерин найден в мышечной ткани 
взрослых лососевых рыб. Эти рыбы способны совершать трудные дли-
тельные миграции, когда функциональная нагрузка на мышцы велика и, 
соответственно, велика опасность «окислительного стресса». Таким обра-
зом, выявленные антиоксидантные свойства дипептидов и их предшест-
венников, очевидно, не коррелируют с условиями угрозы «окислительно-
го стресса» у рыб. 

Рассмотрим теперь антиоксидантные свойства смесей дипептидов, так 
как в ряде случаев в мышечной ткани рыб обнаружено одновременное 
присутствие нескольких дипептидов и предшественника, например, в 
мышцах тунца присутствуют карнозин, анзерин и гистидин, в мышцах 
угря — карнозин, анзерин, офидин и гистидин. Биологический смысл та-
ких сочетаний неясен, поэтому представляется необходимым исследовать 
взаимодействие гипохлорита со смесью дипептидов. 

При взаимодействии гипохлорита со смесью карнозина и анзерина на-
блюдалась более быстрая модификация аминогрупп карнозина, а в реак-
ции гипохлорита со смесью карнозина и офидина быстрее модифициру-
ются концевые аминогруппы офидина. Таким образом, наиболее 
устойчивым к окислительной атаке, а следовательно, и худшим антиокси-
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дантом, оказывается анзерин. Кроме того, если при взаимодействии одно-
го дипептида с гипохлоритом полное окисление аминогрупп дипептида 
достигалось при 6-кратном избытке гипохлорита, то при реакции смеси 
двух дипептидов с гипохлоритом 6-кратный по отношению к суммарной 
концентрации дипептида избыток гипохлорита оказывался недостаточ-
ным для полного окисления дипептидов смеси. Соответственно, смесь 
дипептидов обладает еще меньшей антиоксидантной активностью, чем 
отдельный дипептид. У тунца — наиболее быстрого пловца из рыб, спо-
собного к стремительным броскам, когда опасность «окислительного 
стресса» велика, в мышцах содержится гистидин, карнозин и анзерин. Как 
следует из приведенных выше результатов, окислительной атаке в первую 
очередь будет подвергаться гистидин, а пул карнозина и анзерина при 
этом должен в значительной степени сохраняться. Таким образом, рас-
смотренные химические реакции показывают, что роль дипептидов как 
антиоксидантов не может быть значительной.  

В представленной работе продемонстрировано, что предшественник 
гистидин и его метилированные производные являются более эффективны-
ми антиоксидантами, чем сами дипептиды. Однако, именно дипептиды, а не 
их предшественники, присутствуют в мышечной ткани рыб, образ жизни 
которых в большей степени связан с ситуациями риска «окислительного 
стресса». Такой результат свидетельствует против гипотезы об участии ди-
пептидов в антиоксидантной защите мышечной ткани рыб. 
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Структура популяции и состояние воспроизводительной 
системы атлантического лосося (Salmo salar L.) небольшой 

реки Нильмы (Карельский берег Белого моря) 

М.В. Пономарева1, Е.В. Пономарева1, К.В. Кузищин1, А.А. Махров2 
1 Каф. ихтиологии биол. ф-та МГУ; 

2 Институт общей генетики РАН 

Основное внимание при изучении атлантического лосося Европейского 
Севера (семги) уделяется популяциям из крупных рек, имеющим большое 
хозяйственное значение (монографии: Новиков, 1953; Мартынов, 1983; 
Зелинский, 1985; Казаков и др., 1992). Есть данные о структуре популя-
ций семги только наиболее крупных рек Карельского берега Белого моря: 
Кеми, Керети, Гридины, Поньгомы (Зборовская, 1947; Новиков, 1947; 
Горбунова, 1966; Криулин, 1967; Костылев, 1972; Костылев, Ермолаев, 
1982; Ермолаев и др., 1985; Зелинский, 1985; Щуров, 1998). Между тем, 
исследование структуры популяций этого вида в небольших реках важно 
для выяснения его адаптивных возможностей: в связи с зарегулированием 
многих крупных семужьих рек, роль небольших нерестовых рек в вос-
производстве семги возросла. 
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В данной работе мы приводим результаты многолетних исследований 
структуры популяции семги в реке Нильме. Длина этой реки — 4 км, это 
одна из самых маленьких рек, где нерестится семга. Река берет начало в 
оз. Нижнее Нильмозеро с площадью водяной глади несколько квадратных 
километров. Исследовали живущую в реке молодь (пестряток), рыб, ко-
торые уходят на нагул в море (смолтов и серебристых пестряток), тех, 
которые созревают в реке (карликовых самцов), и рыб, вернувшихся в 
реку после нагула в море (проходных). 

Особое внимание в ходе работы уделено оценке состояния репродук-
тивной системы молоди семги и ее липидного состава. Эти две характе-
ристики определяют возраст созревания рыб и возраст их миграции в мо-
ре и таким образом влияют на возрастную структуру популяций 
лососевых (Мацук, 1975; Мурза, Христофоров, 1991 и мн. др.). 

Материал и методы 

Наблюдения охватывают период с 1989 по 1999 гг. Вылов рыбы произво-
дили в июне и августе. Молодь и карликовых самцов отлавливали удоч-
ками и электроловом. Исследовали также проходных особей, выловлен-
ных местными жителями. Объем выборок указан в табл. 1 и 2. Рыб 
взвешивали, измеряли. У всех пойманных рыб проводили биоанализ и 
определяли возраст по чешуе (Правдин, 1966). Для определения стадии 
зрелости брали гонады, фиксировали их в жидкости Буэна, заливали со-
гласно стандартным гистологическим методикам, срезы окрашивали же-
лезным гематоксилином по Генденгайну (Ромейс, 1954). Стадии зрелости 
оценивали визуально и гистологически по шкале предложенной 
И.Г. Мурзой и О.Л. Христофоровым (1991). 

Для анализа количественного содержания липидов брали кусочки бе-
лой мышечной ткани в районе спинного плавника, фиксировали в смеси 
хлороформ-метанол (1:2). Далее обработка проводилась по методу Фолча 
для определения общего содержания липидов в модификации предло-
женной Лапиным и Черновой (1970). 

Результаты и обсуждение 
Возрастной состав популяции 

Наши наблюдения показали, что в реке Нильме семга проводит до шести 
лет (5+). Часть самцов, начиная с возраста 1+, созревает (карликовые сам-
цы). Среди самцов двухлеток, в среднем созревало 56%, среди трехлеток 
— 85%, а все самцы 3+ и старше, пойманные в августе, были половозре-
лыми. Все самки и часть самцов, в возрасте 2+ или 3+ мигрирует на нагул 
в море. Среди этих рыб можно выделить типичных смолтов (серебристые 
рыбки с легко опадающей чешуей), и серебристых пестряток (рыбы, час-
тично сохранившие пятнистую окраску). 
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Среди рыб, возвратившихся в реку после нагула в море, выявлено че-
тыре возрастные группы. Это особи, проведшие в реке одно лето (так на-
зываемые «пост-смолты»), два лета («тинда»), три лета («закройка»), че-
тыре лета («осень»). В скобках приведены названия группировок по Л.С. 
Бергу (1935). Как видно из табл. 1, последние две группы были представ-
лены только самками. Старшая возрастная группа была представлена так 
называемой «озимой» семгой, которая заходит в реку с незрелыми гона-
дами и нерестится только на следующий год. 

Табл. 1. Размерная и весовая характеристика проходной семги реки Ниль-
мы (в числителе — средняя, в знаменателе — интервал значений) 

Сезонная 
раса 

Группи-
ровка 

Возраст-
ной 

класс* 

 
n 

Преобладаю-
щий пол 

Длина, 
мм 

Масса,  
г 

  2 • 0+ 1 самка 187 72 

 пост-смолт 2 • 0+ 1 самец 205 190 

  3 • 0+ 1 самец 242 210 

  
тинда 

2 • 1+ 8 самки 75% 520 
495-535 

1618 
1300-1865 

яровая  3 • 1+ 6 самки 83% 587 
565-600 

1943 
1620-2200 

 закройка 3 • 2+ 5 самки 80% 648,7 
641-655 

4120 
3670-5200 

озимая осень 3 • 3+ 1 самка 836 8000 

* Первая цифра — речной возраст, вторая — морской. 

По опросным данным, озимая семга поднимается на зимовку в Ниль-
мозеро. Видимо, само ее существование в такой маленькой реке, как 
Нильма, возможно только благодаря зимовке в озере. Озимая форма от-
мечена только в пяти из четырнадцати семужьих рек Карелии (Костылев, 
2000). Редки в популяциях семги и самцы с одним летом морского нагула 
(Мурза, 1983). Самки, нагуливавшиеся в море одно лето, изредка встре-
чаются в беломорской реке Варзуге (Лысенко, 1997). 

Соотношение полов и состояние воспроизводительной системы молоди 

Соотношение самцов и самок у молоди р. Нильма оказалось близким к 
1:1 с незначительным преобладанием самцов (52%). У всех самок молоди 
семги состояние гонад не превышало II стадии зрелости 3-й ступени ци-
топлазматического роста (ЦПР). Сеголетки были пойманы только в авгу-
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сте. Анатомически гонады у них были уже хорошо сформированы, у са-
мок на срезе видны оогонии и ооциты. У части особей старшая генерация 
ооцитов достигала II стадии 1-й ступени ЦПР, у более крупных — 2-й 
ступени ЦПР. Гонады самок-смолтов находились на II стадии зрелости 3 
ступени ЦПР. Во всех исследованных ранее популяциях семги, как и в 
Нильме, было отмечено, что стадия зрелости самок семги в речной пери-
од обычно не превышает II стадии 3-й ступени ЦПР (Мурза, Христофо-
ров, 1991; Хлевная, 1985; Христофоров, Мурза, 1985). 

У всех самцов-сеголеток гонады находились на I стадии. В июне у 
самцов были отмечены стадии зрелости от I до III ранней. В августе ос-
новная масса карликовых самцов находилась на III поздней — IV стади-
ях, хотя у впервые созревающих самцов двухлеток (1+) встречались в это 
же время II и III ранняя стадии. У некоторых самцов двухлеток наблю-
дался локальный сперматогенез — созревание отдельных цист в районе 
полового сосуда. Кроме того, у впервые созревающих рыб на I активной 
— II стадиях зрелости отмечены вкрапления ооцитов, как в июне, так и в 
августе. На более поздних стадиях зрелости и у повторно созревающих 
самцов это явление не встречалось. 

Вкрапление ооцитов наблюдалось в основном у двухлеток (примерно 
4%) и всего у одного впервые созревающего самца 2+ на II стадии зрело-
сти. В процессе созревания гонады происходит резорбция ооцитов. Нами 
была отмечена связь созревания самцов 1+ с темпом роста: средняя длина 
созревающих рыб больше, чем у несозревающих. Среди самцов-смолтов 
в Нильме преобладали особи со следами предыдущего созревания. 

Локальное созревание гонад у самцов в виде отдельных цист — явление 
достаточно характерное и неоднократно отмечено в литературе. Эти цисты 
сохраняются до следующего года, а затем созревает вся гонада (Мурза, 
Христофоров, 1991; Христофоров, Мурза, 1985). Вкрапления ооцитов в 
ткани семенника ранее обнаруживались в основном у заводских рыб (Мур-
за, Христофоров, 1976; Мурза, 1980). Возможно, это явление может быть 
следствием неблагоприятных условий обитания. 

Жирность мышц молоди семги 

Жирность смолтов составляла 5,9—8,8% от сухого веса, что ниже, чем у 
пестряток, на 1,5—4%. Жирность серебристых пестряток в июне и авгу-
сте (7,8—10,7%) была промежуточной между смолтами и пестрятками в 
июне. У неполовозрелых самцов 1+ и 2+ содержание жира было примерно 
таким же (10,4—12,5%), как и у самок-пестряток 1+, причем различий 
между 1+ и 2+ не наблюдалось. По мере созревания гонад происходило 
снижение жирности. Содержание липидов в мышечной ткани у карлико-
вых самцов с гонадами на IV стадии зрелости было на 2,0—3,5% ниже 
(6,9—8,8%), чем у неполовозрелых. Однако, у самцов четырехлеток (3+) 
жирность оказалась на 1,0—2,5% выше, чем у карликов 1+ и 2+ на той же 
стадии зрелости. Это было отмечено в июне 1995 г., а так же в августе 
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1994 и 1996 гг., в другие годы рыбы 3+ и старше пойманы не были (табл. 
2). 

Табл. 2. Жирность карликовых самцов (римскими цифрами указаны стадии 
зрелости, в скобках — размер выборки). 

Возраст Жирность (% от сухого веса) 
 III* IV** IV*** 

1+ — 9,0 (5) 7,4 (16) 
2+ 10,1 (7) 8,8 (10) 6,9 (9) 
3+ 13,0 (5) 10,2 (7) 8,7 (6) 

4+ и 5+ — 9,7 (3) — 

* Июнь 1995г., ** август 1994 г., *** август 1996 г. 

Большинство исследователей отмечает снижение содержания жира 
при переходе в покатное состояние, сопровождающееся значительными 
физиологическими перестройками (Маликова, 1957; Яржомбек, 1964; 
Мацук, 1975 и др.). В Нильме у смолтов содержание жира в мышечной 
ткани было ниже, чем у пестряток. Отмечалось другими исследователями 
и снижение жирности в процессе созревания гонад (Сидоров, 1983). Бо-
лее высокий уровень жирности у карликовых самцов старших возрастных 
групп, вероятно, можно объяснить тем, что самцы 3+ и старше крупнее, 
поэтому им доступны больше кормовых объектов, при этом численность 
рыб в возрасте 3+ значительно ниже, чем 1+ и 2+ и, соответственно, у них 
меньше конкуренция за пищевые объекты. 

Выводы 

Популяция семги в небольшой реке имеет сложную структуру. Выявлены 
особи с речным возрастом жизни до шести лет и морским — до четырех 
лет. Среди проходных рыб преобладают самки, многие самцы созревают 
в реке (карликовые самцы). Некоторые производители принадлежат к 
«озимой» форме. Развитие половой системы и липидный обмен у молоди 
семги р. Нильмы существенно не отличаются от описанных для других 
популяций. Полученные результаты позволяют говорить об относитель-
ной «консервативности» структуры популяций семги и физиологических 
механизмов, ее регулирующих. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 99-04-48591). 
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Популяционная структура атлантической трески: истоки и 
особенности формирования  

 Г.Г. Новиков1, А.Н. Строганов1, К.И. Афанасьев2 
1 Каф. ихтиологии биол. ф-та МГУ; 

2 Институт общей генетики РАН 

Атлантическая треска (Gadus morhua L.) в районах северо-восточной Ат-
лантики образует множество морфо-экологических группировок, кото-
рым отдельными авторами придавался различный таксономический ста-
тус, от экологических рас и форм, подвидов и до выделения видов-
двойников (MÝller, 1968, 1969). Однако, в последние десятилетия боль-
шинство авторов склоняется к точке зрения Роллефсена (RÝllefsen, 1933) 
о существовании двух форм атлантической трески: «прибрежной» и 
«океанической», хотя сам автор, разделяя эти группировки по структуре 
отолитов, описывал еще и третий тип – промежуточный. 

Основой такого разнообразия биологических параметров атланти-
ческой трески являются условия существования в различных районах 
океана. В свою очередь это сказывается на урожайности поколений, 
обеспеченности пищей, выживаемости молоди, характере пассивных и 
активных миграций в прибрежной части и открытом море и т.д. 

Различия в особенностях природных условий, в которых обитает 
треска, способствуют, с одной стороны, образованию локальных группи-
ровок, а с другой — они же обеспечивают и поток генов, препятствую-
щий формированию репродуктивно изолированных группировок — по-
пуляций. Расположение нерестилищ трески, как в открытой части моря, 
так и в фиордах от побережья южной Норвегии до Кандалакшского зали-
ва Белого моря, наличие сложно разветвленной сети течений системы 
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Гольфстрим и полузамкнутых течений внутри фиордов способствует 
формированию морфо-экологического многообразия особей с различным 
образом жизни и, в то же время, обеспечивает такой уровень обмена ге-
нами между локальными группировками, который затрудняет определе-
ние их статуса. 

Сравнение генетических параметров различных выборок трески из 
районов Белого, Балтийского и Баренцева морей показывает отсутствие 
значимых различий между ними по доминирующим аллелям пяти иссле-
дованных полиморфных локусов: PGM — фосфоглюкомутазы, GPD — α-
глицерофосфатдегидрогеназы, PGI-1 — фосфоглюкоизомеразы, IDH — 
изоцитратдегидрогеназы и LDH — лактатдегидрогеназы (табл. 1). 

Табл. 1. Распределение частот доминирующих аллелей маркерных локусов 
у атлантической трески 

  Частоты доминирующих аллелей 

Район  
обитания 

N, 
экз. 

 PGM* 
100 

 GPD* 
100 

PGI-1* 
100 

 IDH* 
100 

 LDH* 
100 

Белое море 74   0,686 1,000 0,639 

Балтийское 
море 1999 г. 

14 1,000 1,000 0,714 0,964 0,500 

Балтийское 
море 1998 г. 

37 1,000 0,986 0,764 0,986 0,710 

Баренцево 
море 

>100 0,920 - 
1,000 

0,940 -
1,000 

0,620 - 
0,795 

0,964 - 
1,000 

0,400 - 
0,795 

 
Более детальное сравнение генетических параметров трески Белого и 

Баренцева морей показало, что, несмотря на то, что географическое по-
ложение и особенности условий существования предопределили специ-
фику жизненного цикла беломорской трески как фиордовой, однако, ге-
нетические отличия беломорской группировки от трески открытых 
районов Атлантики незначительны. Это может рассматриваться, как сви-
детельство наличия периодического потока генов из районов Баренцева 
моря в Белое. 

Не исключено, что в периоды потеплений и высокой численности ло-
фонтено-баренцевоморской популяции трески последняя частично может 
заноситься течениями в раннем онтогенезе или активно проникать в Бе-
лое море (что также отмечается и для других рыб — пикши, сайки, мор-
ского окуня). 

Для выяснения характера генетических различий между локальными 
группировками бассейнов различных морей необходим анализ генетиче-
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ских показателей во времени (по годам) и, особенно, между отдельными 
поколениями. 

 Многолетние наблюдения за генетическими параметрами группиро-
вок трески в северо-восточной Атлантике по одному из полиморфных 
локусов — α-глицерофосфатдегидрогеназе (GPD) показывают законо-
мерное изменение частот генов за последние двадцать с лишним лет. На-
чиная с 1995 г. и до 1997 г. наблюдалось закономерное увеличение числа 
выборок, где все особи были гомозиготны по аллелю 100 локуса GPD* 
(табл. 2), причем в 1997 г. их количество составляло более 40%. Однако, в 
1998 г. их количество резко упало и составляло всего около 5% от всех 
исследованных выборок (табл. 2). Сходные тенденции отражает и инди-
видуальный анализ генотипов (табл. 3). 

Табл. 2. Соотношение выборок трески, гомозиготных по доминирующему 
аллелю 100 локуса GPD* от общего числа выборок 

 
Год 

Общее число вы-
борок 

Количество гомо-
зиготных выборок 

 
% 

1976 3 — 0 

1977 7 — 0 

1978 5 — 0 

1979 5 — 0 

1980 — 1981 16 — 0 

1982 13 — 0 

1983 5 — 0 

1995 14 3 21 

1996 28 8 29 

1997 48 22 46 

1998 19 1 5 

 
Табл. 3. Соотношение выборок трески, гомозиготных по доминирующему 
аллелю 100 локуса GPD* с учетом численности особей в выборках 
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Год 

Общее число 
особей в выбор-

ках 

Число гомозигот-
ных особей 

 
% 

1995 420 90 21 

1996 942 175 19 

1997 1114 433 39 

1998 929 70 8 
 

Истинные причины этого явления пока не ясны. Кроме действия отбо-
ра нельзя также исключить и чисто стохастические процессы, связанные 
как с дрейфом генов, так и численностью доминирующих поколений, а 
также значение отдельных нерестилищ в формировании численности ка-
ждого поколения. 

Различий по генетическим параметрам между группировками 
трески, обитающими в прибрежных в районах Баренцева моря, а 
также в прибрежье о. Медвежий и о. Шпицберген и группировками 
трески из открытых районов океана не обнаружено. 

Анализ географического распространения редких аллелей в выбор-
ках трески в акватории северо-восточной Атлантики также не позволяет 
говорить о существовании генетических различий между группировками 
трески, обитающими в прибрежных и открытых районах океана (табл. 4). 

Таким образом, на основе анализа состояния популяционной структу-
рированности и динамики формообразовательных процессов у атлантиче-
ской трески можно сделать заключение: генетическое однообразие трески 
в Северо-восточной Атлантике обусловлено следующими факторами: 

1) множеством локальных нерестилищ, находящихся в системе течений 
Гольфстрима; 

2) наличием пелагической фазы развития в раннем онтогенезе; 
3) длительностью пассивного дрейфа икры и личинок; 
4) флюктуацией системы течений Гольфстрима по годам; 
5) миграционными циклы взрослых особей.  

В связи с этим популяционно-генетическую структуру атлантической 
трески следует рассматривать как квазистационарную, пульсирующую во 
времени и в пространстве, когда генетически единая популяция образует 
при определенных условиях временные локальные изоляты типа фиордо-
вых форм. Локальное воздействия факторов среды (абиотических — тем-
пературы, и биотических — обеспеченности пищей и др.) в разных частях 
ареала и на разных этапах онтогенеза определяют многообразие экологи-
ческого формообразования внутри генетически единой популяции. 
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Табл. 4. Выборки с редкими аллелями 

Местоположение выборки Объем 
выборки 

Дата Локус Аллель 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2123 

15 18.06.97 LDH* 120 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2122  

15 13.06.97 PGM* 35 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2122  

15 13.06.97 LDH* 130 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2101  

14 30.05.97 LDH* 120 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2056  

17 18.05.97 LDH* 120 

Зап. склон Медвежьей банки, кв. 
2009 

16 2.05.97 LDH* 135 

Район банки Копытова,  
кв. 1888 

15 29.04.97 LDH* 120 

Нордкапская банка, кв. 1613  31 24.03.97 PGI-1* 225 

Нордкапская банка, кв. 1604 28 02.04.97 IDH* 70 

Мурманский язык, кв. 1518 79 16.03.97 PGM* 220 

Рыбачья банка, кв. 1433—34 30  LDH* 120 

Рыбачья банка, кв. 1433  30 19.04.98 PGI-1* 125 

Рыбачья банка, кв. 1431 50 24.10.98 LDH* 130 

Рыбачья банка, кв. 1380 15 30.03.97 LDH* 120 

Кильдинская банка, кв. 1355 30 9.12.97 IDH* 135 

Кильдинская банка, кв. 1355  30 27.12.97 LDH* 120 

Кильдинская банка, кв. 1354 30 4.04.98 LDH* 120 
Баренцево море Зап. прибрежный 
р-н, кв. 1242  

30 06.08.97 LDH* 130 

Баренцево море, Зап. при-
брежный р-н, кв. 1213/1184  

20 11.03.97 PGI-1* 225 

Кв. 751 70 27.10.98 LDH* 130 

Кв. 714  60 11.11.98 LDH* 130 

Кв. 714  60 09.11.98 LDH* 130 

Кв. 713  59 12.11.98 LDH* 130 

Точка 3 ММ—0095  30  LDH* 120 

Лона  30  PGM* 220 
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СЕКЦИЯ БОТАНИКИ 
 

Растительность и ландшафты Восточного Мурмана 
(Баренцево море) 

А.Д. Виталь  
Беломорская биостанция МГУ 

В июле — начале августа 1999 г. проводились геоботанические исследо-
вания в районе баренцевоморского филиала Кандалакшского государст-
венного природного заповедника. Работы велись на следующих участках: 
I. Близ пос. Дальние Зеленцы на антропогенной луговине, которая воз-
никла на месте бывшего портопункта и в долинном березняке в устье Яр-
нышного ручья. II. В губе Подпахта на приморском лугу, расположенном 
на широких и плоских песчаных террасах, на мониторинговых грибных 
учетных площадках на контакте приморского луга и тундры, на антропо-
генном лугу на месте бывшего портопункта около маяка и в антропоген-
ной растительности вокруг домика кордона. III. На острове Большой Гу-
синец (Гавриловские острова) на мониторинговой площадке для учета 
урожайности морошки.  

Задачей данной работы являлось квалифицированное геоботаническое 
описание и картирование перечисленных участков, ранее не проводив-
шиеся в заповеднике.  

Комплекс экологических условий района существенным образом 
влияет на распределение растительности, поэтому приводим их краткую 
характеристику. 
Геология и рельеф 

Кольский п-ов и его Мурманское побережье — структурная часть Бал-
тийского кристаллического щита, откуда в конце третичного периода на-
ступал ледник. На формирование рельефа района оказали влияние четыре 
мощных фактора: геологическое строение, разломная тектоника, наступ-
ление ледника и колебания уровня моря в течение четвертичного перио-
да. Сбросово-тектоническое Мурманское побережье является гигантским 
концентрическим разломом, а секущие его радиальные разломы предо-
пределили фиордовое его расчленение. Типичным фиордом является 
Кольский залив (Каплин и др., 1991). К востоку от него тянется невысо-
кий (70—150 м) скалистый обрывистый берег, осложненный короткими 
фиордами, типа губ Ярнышной и Подпахты, местами сопровождающийся 
мелкими островами-шхерами, в частности, Гавриловскими островами. 
Склоны побережий, в том числе и фиордов, носят отчетливые следы лед-
никовой обработки. 

Вплотную к Мурманскому берегу прилегает приподнятая денудационная 
равнина с многочисленными выходами на поверхность архейских кристалли-
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ческих гранитов и гнейсов в виде сглаженных ледником сопок, нередко раз-
битых разломами-ущельями на блоки с вертикальными стенками, а также 
скал и глыб.  

Колебания уровня моря в течение четвертичного периода оставили 
после себя различной высоты морские террасы, сложенные рыхлым ма-
териалом и нередко ограниченные валунными отмостками (Кошечкин и 
др., 1971). Из современных процессов большое значение имеет морозное 
выветривание, когда замерзшая в трещинах пород вода постепенно отка-
лывает острые обломки и целые блоки. В зоне морского прибоя такие 
обломки участвуют в бомбардировке прибрежных скал, сами дробясь и 
окатываясь в валуны, гальку и песок, выглаживая скалы и расширяя уще-
лья (Зенкович, 1937). 
Климат 

Благодаря влиянию теплого Мурманского течения море здесь не замерза-
ет и вечная мерзлота отсутствует, зато сильно развита циклоническая 
циркуляция. Штили крайне редки, а наиболее сильные штормы со скоро-
стями ветра более 16 м/сек падают на зимнее время. Проникновение теп-
лого воздуха из Атлантики зимой вызывает оттепели, а вторжение холод-
ных арктических воздушных масс — развитие гололеда. Летом эти же 
воздушные массы могут вызвать заморозки. Сильные ветры зимой произ-
водят перераспределение снега: с плоских и выпуклых мест он сдувается 
или превращается в твердый заледенелый наст, а в депрессиях рельефа 
скапливается большими массами меньшей плотности и поздно тает. 
Гидрографическая сеть 

Низкие летние температуры в сочетании с высокой влажностью воздуха и 
близко залегающие плотные кристаллические породы, являющиеся водо-
упором, создают условия для развития бесчисленных мелких луж, ванн, 
озерков и болот. Более крупные озера, ручьи и реки региона используют 
тектонические разломы, нередко протекая в глубоких каньонах и сохра-
няя прямолинейность на большом протяжении или делая крутые коленча-
тые повороты. При расширении разломов возникают узкие коленообраз-
но извилистые озера, нередко соединяющие весьма протяженные речные 
системы. Большинство рек и ручьев порожисты или имеют водопады из-
за значительных перепадов высот. Они еще не успели выработать себе 
профиль равновесия со времен послеледниковья. 
Почвы 

Почвы района или примитивно-щебнистые тундровые, или тундровые 
иллювиально-гумусовые оподзоленные, или торфяно-болотные (Белов, 
Барановская, 1969). 
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История формирования растительности 

Район проведенных исследований расположен в зоне тундры, подзоне 
кустарничковых тундр. В четвертичном периоде, по данным спорово-
пыльцевого анализа (Кошечкин и др., 1971), климат менялся несколько 
раз. После таяния последнего ледника во время Атлантического темпера-
турного оптимума леса доходили до побережья Баренцева моря и состоя-
ли из сосны, ели, березы, с примесью ольхи и даже липы. Наступившее 
затем похолодание вызвало отступление лесов к югу. Смягчение климата 
в настоящее время вновь способствует продвижению границы леса к се-
веру, особенно за счет березы. Однако, господствующие на побережье 
сильные ветры (особенно в зимнее время) препятствуют произрастанию 
древесной растительности. Лишь в глубоких, укрытых от ветров долинах 
ручьев и рек встречаются низкорослые (до 2,5 м) березовые криволесья. 

Многочисленными исследованиями и наблюдениями И.П. Бреслиной 
(1971) на побережьях Белого и Баренцева морей, а также из литературных 
источников по другим районам морских побережий высоких широт, вы-
делен особый экстразональный тундрообразный тип растительности — 
«приморские вороничники». Доминирует в этих сообществах вороника, к 
которой примешиваются некоторые кустарнички, виды разнотравья и 
злаков. Эти ценозы сформировались под влиянием «фактора океанично-
сти» (Юрцев, 1966), который выражается в значительной влажности при-
земного слоя воздуха, относительно ровных и низких температурах, по-
стоянных бризах и сильных ветрах, туманах, частых моросящих дождях и 
наличии «морской пыли». Под вороничниками формируются особые су-
хие маломощные (10—15 см) торфяники неболотного происхождения, 
обязанные своим существованием вышеперечисленным факторам. Имен-
но такие «приморские вороничники» доминируют в растительном покро-
ве Мурманского побережья. 
Антропогенное влияние 

Кроме природных факторов, на растительность района сильнейшее влия-
ние оказала человеческая деятельность. При любом воздействии человека 
на природу коренная растительность начинает деградировать, незначи-
тельно при низшем уровне развития общества и катастрофически при со-
временной цивилизации. Мурманское побережье, по сведениям из Атласа 
Мурманской области (1971), осваивалось людьми издревле, от неолити-
ческих стоянок до поморских поселений и интенсивного освоения в со-
ветское время.  

Совокупность вышеперечисленных природных факторов обусловли-
вает распространение тундровой растительности по всему Мурманскому 
побережью. Вблизи же населенных пунктов и в местах прежнего освое-
ния территории зональная растительность оказывается в той или иной 
степени нарушенной. На островах, занятых птичьими базарами, на нее 
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влияет еще и орнитогенный фактор. Обследованные нами площадки ха-
рактеризуют как относительно ненарушенные природные комплексы, так 
и типично антропогенные и орнитогенные. 
Описание исследованных участков 
I. Антропогенный луг в пос. Дальние Зеленцы 

До начала 90-х годов в поселке существовали Мурманский морской био-
логический институт, рыбацкая фактория и погранзастава, работали ме-
теостанция и маяк, была проведена сеть дорог и линий электропередачи, 
в Ярнышной губе были причал и портопункт. Четыре года назад ликви-
дировали институт и факторию, штормом разбило причал, и сломали зда-
ние портопункта. В настоящее время на улицах поселка сформировался 
луговой травостой, вполне годный на корм скоту, а на подступах к посел-
ку тундровая растительность в той или иной степени нарушена. Сомкну-
тый антропогенный луг образовался среди разного рода лома (железного, 
деревянного и пр.) и мусора на месте бывшего портопункта. Основу тра-
востоя составляют злаки (вейники, овсяницы, мятлики и др.), значитель-
ны почти чистые заросли иван-чая и дёрена шведского. Последний, как и 
астрагал приполярный и колокольчик гренландский, являясь видами тун-
дровыми, проявляет тенденцию к антропогенному разрастанию. Здесь 
прекрасно натурализовались такие не свойственные тундре виды, как 
мышиный горошек и лютик едкий. 
II. Растительность в губе Подпахта 

1. До 1987 г. в губе Подпахта существовал портопункт и причал, рабо-
тал маяк и на узкой полоске берега под каменными сопками стояли три 
дома службы. Потом причал разбило штормом, перестал работать маяк, а 
от домов остались только кирпичные остовы фундаментов. В настоящее 
время на месте портопункта сформировался антропогенный луг. Состав 
его богат заносными экзотическими видами более, чем описанный выше 
луг в пос. Дальние Зеленцы. Фундаменты домов заняты густыми и высо-
кими зарослями вейника с манжеткой и фиалкой двуцветковой (тундро-
вый вид) в нижнем ярусе. Многочисленны чина луговая, лютик едкий, 
иван-чай. Также заносными, свойственными суходольным лугам более 
южных областей, являются: колокольчик скученный, подорожник сред-
ний, герань луговая, нивяник обыкновенный, пижма и др. 

Но самую интересную находку сделала на этом лугу орнитолог Канда-
лакшского заповедника Т.Д. Панёва. Ею здесь найден молочай Бородина 
(Euphorbia borodinii Sambuk). По устному сообщению, она наблюдала 
этот вид с 1988 г. Вначале он образовывал заросли высотой 40—50 см и 
цвел. В 1997—1998 гг. молочай был слабо развит и почти не цвел из-за 
холодов. Veronica longifolia L. в эти годы тоже не успела раскрыть цветки 
и V. chamaedris L. не цвела. По наблюдениям Т.Д. Панёвой, средняя дата 
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цветения молочая 22 августа. Откуда взялся этот вид? Для Мурманской 
обл. и Карелии он не указывается, а отмечен только для Ленинградской и 
Новгородской областей. Возможно, семена его попали с какой-то тарой 
на кораблях, заходивших в губу в наше время или даже в далекие времена 
первых поморских колонистов этих мест. 

2. Домик кордона в губе Подпахта окружен узким кольцом антропо-
генной растительности, не распространяющейся в тундру. На этом лугу 
доминируют вейник лапландский, мятлик луговой и иван-чай, незначи-
тельна примесь таких видов, как дудник норвежский, ясколка, звездчатка 
средняя и другие. 

3. Плоская котловина губы Подпахта заполнена наносами песка и ок-
ружена крутыми скалистыми гребнями. Серия очень полого поднимаю-
щихся примыкающих друг к другу древних песчаных береговых валов 
(террас) способствовала формированию богатого и сомкнутого разно-
травно-злакового травостоя, основу которого составляет колосняк песча-
ный (Leymus arenarius (L.) Hochst.). Этот пионер зарастания песков и га-
лечников очень неохотно сдает свои позиции даже после внедрения 
большого количества других видов злаков и разнотравья. Поэтому, не-
смотря на подъем здешних берегов и отступление береговой линии, веге-
тативные побеги колосняка присутствуют еще в луговом травостое и во 
внедряющейся по выпуклым элементам микрорельефа (древним песча-
ным дюнам) тундровой растительности даже за 300—400 м от линии 
прилива. 

В полосе контакта растительности приморского луга и тундры 
Т.Д. Панёвой были заложены мониторинговые площадки для учета гри-
бов, появляющихся здесь к осени. Внутри неровной геометрической фи-
гуры в характерных микроландшафтах расположены три площадки раз-
мером по 100 м х 10 м.  

Первая площадка находится на контакте приморского луга и тундры. 
В вороничные, ерниковые (карликовая березка) и дёренные сообщества в 
той или иной степени включаются разреженные заросли колосняка. Мес-
тами по микропонижениям колосняк образует почти чистые заросли. Вы-
пуклые элементы микрорельефа заняты сообществами лишайников. 

Вторая площадка заложена под невысоким, около 1 м, уступом 6-й 
морской террасы и представляет мозаику типичных тундровых сооб-
ществ: вороничных, ерниковых, воронично- и ерниково-лишайниковых, 
чисто лишайниковых и злаково-черничных.  

Третья площадка, также тундровая, располагается у подножия каме-
нистой сопки на делювиальном ее шлейфе. Сопка частично закрывает 
здешнюю растительность от северо-восточных ветров, здесь скапливается 
больше снега, поэтому кустарнички (вороника, черника, березка) лучше 
развиты, выше ростом, более сомкнуты. 

На всем растительном покрове грибных площадок и окружающего 
пространства лежит печать пастбищной дигрессии северными оленями, 
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миграция которых проходит здесь каждую осень: кустарнички, травы и, 
особенно, лишайники сильно выбиты, часто до голого торфа. 
III. Остров Большой Гусинец 

Этот заповедный остров сплошь занят колониями морских птиц (кайр, 
гагарок, бакланов, тупиков, чаек, гаг). Тундровые приморские воронич-
ники под воздействием птиц полностью заменены на орнитогенные цено-
зы. Исследованиями И.П. Бреслиной (1987) выявлены закономерности 
орнитогенной смены растительности. Вблизи колоний тупиков, напри-
мер, образуются почти сплошные заросли морошки и куртины трехре-
берника темноголового Tripleurospermum maritimum (L.) Koch subsp. 
phaeocephalum (Rupr.) Hämet-Ahti (T. Hookeri Sch. Bip.). В таком месте 
сотрудниками заповедника заложена мониторинговая площадка (25 м х 
25 м) для учета урожайности морошки. Площадка неоднородна по мик-
рорельефу. Небольшой холмик около 1 м высотой занят густыми зарос-
лями злаков (мятлики, овсяницы и др.) и крупными пятнами ромашки. 
Остальная ее волнистая поверхность покрыта различными сочетаниями 
зарослей морошки, щавелька тонколистного и подорожника Шренка, 
причем морошка везде доминирует. 

В результате проведенных исследований впервые для заповедника 
были подробно закартированы заложенные ранее мониторинговые пло-
щадки, на них осуществлены квалифицированные геоботанические опи-
сания и составлены флористические списки. Результаты включены в Ле-
топись природы заповедника. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИСТЬЕВ И 
ЛУКОВИЦ ГИППЕАСТРУМА ГИБРИДНОГО 

С.В. Литвинова, Л.А. Иванова, В.К. Жиров 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН 

Цветочно-декоративные растения издавна и прочно вошли в нашу жизнь 
и их благотворное влияние на здоровье и жизнедеятельность человека 
общеизвестно. С каждым годом увеличивается спрос на срезочные расте-
ния и, особенно в зимний период. Наиболее остро проблема дефицита 
живых цветов в это время ощущается в районах Крайнего Севера, где в 
условиях долгой полярной ночи человек особенно тянется к цветам.  

Однако количество цветущих зимой растений невелико. Поэтому од-
ной из проблем северного цветоводства является разработка ассортимен-
та оранжерейно-срезочных культур, дающих урожай зимой. 

Увлечение импортной цветочной продукцией несколько отодвинуло с 
российской сцены гиппеаструм. А ведь букеты и композиции из этих ве-
ликолепных цветов прекрасно смотрятся как в парадных интерьерах, так 
и в обычных квартирах. Его огромные шестилепестковые «звезды» спо-
собны создавать праздничное настроение и радовать глаз, в то время, ко-
гда за окном снег и холод.  

Благодаря высоким декоративным качествам, продолжительности 
цветения и возможности его регулировать, длительности сохранения цве-
тов в срезке, хорошей транспортабельности гиппеаструм занимает одно 
из ведущих мест среди зимнецветущих растений.  

Гиппеаструм гибридный (Hyppeastrum hybrida) — многолетнее лу-
ковичное растение, относится к семейству амариллисовых 
(Amaryllidaceae), распространен в тропических и субтропических рай-
онах Южной и Центральной Америки и в странах Средиземноморья. 
Это крупные, очень эффектные в декоративном отношении растения с 
6—20 листьями длинной более 50—120 см и шириной 4—6 см; цветоч-
ная стрелка имеет 1—6 цветков в соцветии и может достигать 1 м высо-
ты. 

Для луковичных растений температура является важным фактором, 
оказывающим влияние на закладку цветочной почки и последующее 
развитие цветка, поэтому правильно подобранный режим температур-
ной обработки ускоряет образование и развитие зачатков цветков в лу-
ковице и позволяет управлять сроками цветения (Xartsema, 1961). Эта 
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особенность учитывалась цветоводами при разработке технологий вы-
ращивания гиппеаструма как в открытом грунте, так и в оранжереях 
(Зайцева, Железняк, 1976; Иванова, 1996). 

В 1992—1996 гг. в Полярно-альпийском ботаническом саду-
институте была разработана зональная технология выгонки гиппеаст-
рума гибридного в закрытом грунте Заполярья (Иванова, 1996). Суть 
технологии заключается в следующем: для получения соцветий гип-
пеаструма гибридного в запланированные сроки необходимо строго 
соблюдать последовательность чередующихся во время вегетации 
трех периодов: покоя, высокотемпературного стресса, возобновления 
полива. При этом под термином «покой» имеют в виду не физиологи-
ческий, а вынужденный (относительный) покой, при котором, в луко-
вице процессы жизнедеятельности прекращаются не полностью и рас-
тения при изменении условий внешней среды могут легко из него 
выйти. Для создания условий покоя в теплице, где осуществляют вы-
гонку соцветий гиппеаструма, в течение 8 недель поддерживают тем-
пературу воздуха до 7—10°С, отключают освещение и прекращают 
полив. 

Оптимальными сроками выгонки гиппеаструма в условиях Мур-
манской области являются: 1 — осенне-зимний к Новому году и Рож-
деству — период покоя с октября по декабрь, 2 — зимне-весенний к 
23 февраля и 8 марта — покой с декабря до середины февраля, 3 — 
весенний к 1, 9 мая — период покоя с февраля по апрель. Следует от-
метить, что время проведения покоя специально рассчитано на пери-
од, когда в районах Крайнего Севера осуществляется наибольшее по-
требление тепла и электроэнергии. Таким образом, применение 
данной технологии выгонки позволяет существенно сократить затра-
ты на выращивание гиппеаструма без снижения продуктивности и то-
варных качеств растений. В связи с этим гиппеаструм относят к энер-
госберегающим культурам. После 8-недельного покоя приступают к 7-
дневной обработке растений высокотемпературным стрессом, для чего 
температуру в теплице резко повышают до 25—30°С, благодаря этому 
происходит выгонка цветочных стрелок у гиппеаструма в безлистном со-
стоянии. Использование технологии выращивания гиппеаструма, разра-
ботанной в ПАБСИ, позволило увеличить урожайность культуры в 2—3 
раза. 

Несмотря на достигнутые успехи, поиск путей, повышающих вы-
ход цветочной продукции и его качества, снижения затрат при куль-
тивировании, остается актуальным для северного цветоводства. Эти 
задачи могут быть решены на основе комплексных исследований. В 
данном случае технология выращивания гиппеаструма гибридного в 
Заполярье была значительно улучшена в результате объединения 
практических разработок и физиолого-биологических исследований, 
которые до 1997 г. проводились в ПАБСИ независимо друг от друга. 
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Известно, что регуляция глубины и продолжительности покоя раз-
личных растений осуществляется при участии основного ингибирую-
щего фитогормона — абсцизовой кислоты (АБК) (Rikin, Atsmon, 
Gitler, 1979). Принимая во внимание неоднократно обсуждавшуюся в 
литературе возможность формирования этого соединения при окисли-
тельном катаболизме каратиноидов (Firn, Friend, 1972; Greeman, 1989) 
как альтернативы основного пути его синтеза через мевалоновую ки-
слоту (Moore, 1979), можно предположить, что АБК, образующаяся 
этим путем при старении листьев, играет некоторую роль в индукции 
покоя луковиц. 

Поскольку продуктивность и устойчивость растений к действию 
различных неблагоприятных факторов зависят от возраста, изучение 
особенности возрастной изменчивости их состояния, при выращива-
нии многолетних (3—10 лет) растений, занимает особое место и пред-
ставляет значительный интерес для усовершенствования технологии 
выгонки гиппеаструма гибридного.  

В 1997—2000 гг. были проведены исследования, целью которых 
было выявление факторов, обеспечивающих максимально возмож-
ный, с биологической точки зрения, выход соцветий и выяснение осо-
бенностей биохимических механизмов взаимосвязей надземных и 
подземных органов гиппеаструма во время периода покоя.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: изучить роль 
листьев во время покоя, а именно, выяснить, служат ли листья в этот 
период источником углеводов для луковиц, рассмотреть особенности 
взаимоотношений листьев и луковиц в зависимости от возраста рас-
тений, а также исследовать динамику изменения содержания АБК в 
листьях и луковицах в период покоя у растений разного возраста.  

В работе использовались следующие методы: при изучении дина-
мики содержания АБК в органах растений — метод тонкослойной 
хромотографии в сочетании с биотестом для которого использовали 
семена пшенично-пырейного гибрида М-169, предоставленные экспе-
риментальной станцией «Снегири» Главного ботанического сада РАН; 
для определения содержания крахмала в луковицах — приближенно-
количественный метод; при определении содержания моно- и дисаха-
ров — колориметрический метод.  

В опытах использовали растения гиппеаструма гибридного разных 
возрастных групп: I — растения трех- четырехлетнего возраста, II — 
пяти- семилетнего возраста, III — восьми- десятилетнего возраста. 

Как показали результаты исследований, в неблагоприятных условиях 
дефицита влаги, тепла и света характер функциональных взаимоотноше-
ний луковиц и листьев растений гиппеаструма гибридного зависит от их 
возраста. Транспорт воды с растворенными в ней углеводами из листьев в 
луковицы наиболее выражен у растений восьми- десятилетнего возраста; 
у трех- четырехлетнего растений он конкурирует с противоположным 
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процессом транспорта углеводов — из луковиц в листья. Изучение дина-
мики естественного отмирания листьев, увеличения окружности луковиц, 
содержания в них сахаров и крахмала позволило заключить, что домини-
рование того или иного направления транспорта углеводов зависит от 
процессов старения листьев с началом ухудшения внешних условий. 

Изучение динамики содержания АБК в различных органах гиппеа-
струма гибридного выявило, что ее уровень на протяжении вегетации 
растений различных возрастных групп меняется по-разному. Так, с 
началом периода покоя (наступление неблагоприятных условий) со-
держание АБК и в листьях и в луковицах начинает возрастать, а к его 
завершению — уменьшаться. Но при этом уменьшение уровня содер-
жания АБК в листьях происходит более интенсивно, чем в луковицах. 
То есть, за время периода покоя происходит транспорт АБК из листь-
ев в луковицы. Принимая во внимание то обстоятельство, что у расте-
ний пяти- десятилетнего возраста транспорт АБК из листьев в луко-
вицы более выражен, чем у растений I возрастной группы (3—4 года), 
можно заключить, что листья на растениях II и III возрастных групп в 
период покоя должны сохранятся до их полного и самопроизвольного 
отмирания. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили 
скорректировать разработанную ранее технологию выращивания гип-
пеаструма гибридного на срез следующим образом: 
1. Наиболее перспективными являются растения пяти- десятилетнего 

возраста, поскольку именно у этой возрастной группы в процессе 
отмирания листьев происходит наиболее полный отток питательных 
веществ из листьев в луковицу, тем самым накапливается необходи-
мый запас питательных веществ в луковице для того, что бы обеспе-
чить дальнейшее цветение. Поэтому в период покоя листья у расте-
ний этой возрастной группы должны оставаться на растении до 
полного и самопроизвольного их отмирания. 

2. Для повышения цветочной продуктивности растений трех- четырех-
летнего возраста необходимо до начала периода покоя у них удалять 
листья, которые в первой половине периода покоя у растений этого 
возраста являются конкурентами по отношению к луковицам в по-
треблении питательных веществ, тем самым нанося невосполнимый 
ущерб цветению. 
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Разложение растительных остатков и гумусообразование в 
почвах Хибинских гор 

В.Н. Переверзев 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН 

Источником гумусовых веществ в почвах являются органические остатки, 
поступающие в виде растительного опада, который подвергается минерали-
зации и гумификации. Интенсивность процессов трансформации расти-
тельных остатков определяется биоклиматическими условиями, в частности 
длительностью теплого периода года и гидротермическим режимом почв. 

Моделирование разложения растительных остатков позволяет опреде-
лить количественные параметры процесса разложения растительных ос-
татков и проследить за изменением их состава. В горных условиях, где 
отчетливо проявляется высотная поясность, на компактной территории 
можно выявить влияние биоклиматических условий на интенсивность 
трансформации в разных почвах.  

Для почв Хибинского горного массива (Al-Fe-гумусовых подзолов — 
в лесном и лесотундровом поясах и подбуров — в тундровом поясе) ха-
рактерно большое количество гумуса не только в иллювиальном, но и в 
подзолистом горизонте (в тех почвах, в которых этот горизонт есть), обу-
словленная, во-первых, поступлением органического вещества в виде 
опада, во-вторых — повышенным увлажнением и в-третьих, замедленной 
минерализацией растительных остатков. Распределение гумуса по профи-
лю отражает генетические особенности почв подзолистого типа. В иллю-
виально-гумусовых (Al-Fe-гумусовых) подзолах, распространенных в 
горно-лесном поясе Хибин и в равнинных сосняках, четко проявляется 
элювиально-иллювиальное перераспределение гумуса, благодаря чему 
гумусовый профиль имеет два максимума накопления — в лесной под-
стилке, где соотношение гуминовых и фульвокислот примерно равное, и 
в иллювиальном горизонте, где резко преобладают фульвокислоты. В 
подбурах, характерных для тундрового пояса (под лишайниковыми и кус-
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тарничковыми растительными ассоциациями), иллювиальное накопление 
фульвокислот ограничивается подподстилочным горизонтом.  

В данной работе мы изучали скорость разложения растительных ос-
татков и изменение их химического состава в почвах четырех природных 
поясов Хибинских гор: в лишайниковой тундре, кустарничковой тундре, 
горно-лесном поясе (в ельнике кустарничково-зеленомошном) и в рав-
нинном сосняке кустарничковом. 

Растительные остатки двух видов — листья вороники и надземные 
части овсяницы — в пакетах из стеклоткани помещали в подстилку на 1, 
3, 5 и 9 лет. Определяли потерю массы разлагающихся образцов и изме-
нение их химического состава.  

Гумификация образцов начиналась сразу же после поступления их в 
почву: в течение первого года в них появилось некоторое количество но-
вообразованных гумусовых веществ.  

При длительной гумификации растительных остатков в наших опытах 
на всех площадках формировалось органическое вещество, близкое по 
составу к органическому веществу органогенных горизонтов (подстилок) 
зональных почв. Отличие образцов от почв было в содержании спиртора-
створимой фракции (липидов) и фракции 3 гуминовых кислот.  

Значительное содержание фракции 3 гуминовых кислот в разлагающих-
ся растительных остатках связано, вероятно, с искусственной гумификаци-
ей их в процессе анализа фракционного состава органического вещества: 
под действием щелочи при нагревании происходит гидролиз растительных 
остатков с образованием гумосоподобных веществ. Следовательно, эту 
фракцию нельзя рассматривать как составную часть гуминовых кислот.  

В процессе разложения растительных остатков количество липидов 
уменьшалось, но и через 9 лет пребывания их в почве содержание этой 
группы органических веществ оставалось заметно более высоким, чем в 
окружающей почвенной подстилке. Следовательно, для формирования 
«зрелого» гумусового комплекса требуется время, значительно превы-
шающее срок наших наблюдений.  

Проведенные исследования показали, что климатические условия 
сравнительно мало влияли на интенсивность гумификации растительных 
остатков и на соотношение основных компонентов гумусовых веществ. 
Несмотря на значительные различия в климатических показателях, свой-
ственных разным природным поясам Хибин, скорость разложения расти-
тельных остатков в горно-тундровом и горно-лесном поясах мало уступа-
ла скорости минерализации таких же образцов в равнинном лесу. 
Причиной относительно высокой интенсивности минерализации расти-
тельных остатков в горных условиях является значительное выщелачива-
ние растворимых веществ растительных остатков благодаря обильному 
увлажнению, свойственному горным экосистемам.  

Происхождение растительных остатков имело гораздо большее значе-
ние, чем климат. Вороника и овсяница разлагались с разной скоростью. 
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Так, через 4 года после закладки образцов потеря массы листьев ворони-
ки в лишайниковой тундре составила 51%, в кустарничковой тундре — 
46%, в горно-лесном поясе — 1% от первоначальной массы. Для остатков 
овсяницы были получены следующие величины потери массы за этот же 
период: 82, 73 и 82% соответственно. В наших опытах на всех площадках 
при гумификации листьев вороники образовывались преимущественно 
фульвокислоты, о чем свидетельствуют величины отношения углерода 
гуминовых кислот и углерода фульвокислот, как правило, значительно 
меньшие единицы. Гумификация остатков овсяницы, напротив, протекала 
с образованием большого количества гуминовых кислот, причем с воз-
растанием длительности пребывания растительных остатков в почве ко-
личество их увеличивалось.  

Такие различия в направлении процесса гумификации растительных 
остатков разного происхождения обусловлены особенностями их химиче-
ского состава, в частности зольностью. Зольность злаковых трав в 3—6 
раз превышает зольность вороники. При разложении в почве высокозоль-
ных растительных остатков гумификация протекает по пути преимущест-
венного образования гуминовых кислот. Наши опыты подтвердили эту 
закономерность. 

 
 
Направления ботанических исследований в Полярно-

альпийском ботаническом саду 

А.А. Похилько 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН 

Изучение флоры морских побережий Белого и Баренцева морей стано-
вится все более актуальным в связи с проектируемыми работами по раз-
работке Арктического шельфа, например, Штокманского газоконденсат-
ного месторождения: трасса проектируемого газопровода пройдет по 
территории Мурманской области, в том числе и на побережье Баренцева 
моря. Планируется расширить и реконструировать порты, в частности 
Кандалакшский, для целей перегрузки апатитового концентрата. В по-
следние годы увеличился бесконтрольный сбор полезных растений (ле-
карственных и ягодных), который приводит к деградации зарослей от-
дельных видов сосудистых растений. Кроме того, исследование 
локальных флор важно и в связи с необходимостью выявления и изучения 
мест концентрации редких и подлежащих охране в Мурманской области 
растений для сохранения всего биологического разнообразия. 

На протяжении двух последних десятилетий сотрудники лаборатории 
сосудистых растений отдела флоры и растительности Полярно-
альпийского ботанического сада (ПАБСИ) проводят работы по изучению 
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флор отдельных районов, в том числе на побережье Белого моря (Бресли-
на, 1987; Белкина, Константинова, Костина, 1991; Бубенец, Похилько, 
Царева, 1993). Детальные исследования видового состава растений раз-
ных систематических групп позволили подтвердить многие находки и 
дополнить список флоры видами, ранее на территории области не отме-
ченными. 

Последние десять лет наша лаборатория изучает флору п-ова Рыба-
чий, окрестностей п. Сосновка, Кандалакшского Государственного запо-
ведника на п-ове Турий мыс, в проектируемом национальном парке «Тер-
ский берег», парках «Кутса», «Хибины», «Лапландский лес» и в 
Колвицком заказнике. Эти работы позволяют уточнить современное со-
стояние и распространение редких видов растений, включенных в Крас-
ные книги разных рангов, и в дальнейшем внести изменения и дополне-
ния в состав флоры Мурманской области, которая написана более 40 лет 
назад (Флора Мурманской..., 1953—1966). Ее анализ ее был сделан 
М.Л. Раменской в 1983 г., а за последние десятилетия накоплено много 
новых материалов. 

В 1978 г. на мысу Святой Нос мы нашли астрагал датский (Astragalus 
danicus Retz.), гербарный экземпляр хранится в гербарии Санкт-
Петербургского университета. В 1984 г. собран лужайник водный 
(Limosella aquatica L.) в окрестностях п. Чапома, в 1990 г. в окрестностях 
п. Сосновка — комастома тонкая (Comastoma tenellum (Rottb.) Toyokuni). 
Все эти виды — редкие в Мурманской области. В 1998 г. при обследова-
нии территории проектируемого национального парка «Кутса», располо-
женного на юге области, мы подтвердили места нахождения ряда редких 
видов сосудистых растений, сборы которых отсутствовали в гербариях: 
арники фенноскандской (Arnica fennoscandica Jurtz.), цирцеи альпийской 
(Circaea alpina L.), качима пучковатого (Gypsophila fastigiata L.), дремли-
ка темнокрасного (Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.). Эти виды 
были известны только по литературным данным, современное состояние 
их популяций и распространение в области было неясно. 

На юго-западе области, в проектируемом национальном парке «Ла-
пландский лес» и в Колвицких горах мы обнаружили еще три места про-
израстания Arnica fennoscandica, ареал этого вида оказался гораздо шире, 
чем считалось до недавнего времени, когда его ограничивали только Хи-
бинами и Ловозерскими горами. Теперь в пределах региона известно уже 
пять его популяций, но жизненность их такова, что необходимо во всех 
местообитаниях продолжить наблюдения за их динамикой. Исследован-
ные популяции этого вида — очень малочисленные, занимают небольшие 
площади, в их возрастном составе мало генеративных особей, растения 
угнетены, и не происходит их расселение. 

До 1998 г. считалось, что камнеломка ястребинколистная (Saxifraga 
hieracifolia Waldst & Kit.) на Кольском полуострове встречается в Лово-
зерских горах, и здесь этот вид не редок (Cкиткина, 1978; Раменская 
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1983; Белкина, Константинова, Костина, 1991) В 1998 г. В.А. Костиной 
было обнаружено новое местонахождение в восточной части Хибин на 
берегу небольшого горного ручья. Как давно существует эта популяция 
камнеломки ястребинколистной, не появилась ли она в результате заноса 
семян из ловозерской популяции, мы предполагаем выяснить путем более 
подробного изучения возрастного состава хибинской популяции. 

В 2000 г. совместно с сотрудниками и студентами Мурманского педа-
гогического института мы нашли два новых места произрастания бекви-
тии ледниковой (Beckwithia glacialis (L.) A.& D. Love). До сих пор ее на-
ходили только в Хибинах. Наши находки относятся к Ловозерским горам: 
в высокогорной арктической пустыне на перевале Геологов (1116 м над 
уровнем моря) и в горной кустарничковой тундре в седловине между го-
рами Ангувандасчорр и Сенгисчорр (высота 800 м). Не исключено, что 
этот вид распространен и еще шире. 

Список видов сосудистых растений Ловозерских гор дополняет еще го-
речавочка язычковая (Gentianella lingulata (Agardh.) Pritchard), собранная 
нами в окрестностях п. Ревда в этом году. Кроме того, на склоне горы Сен-
гисчорр обнаружено новое местонахождение кизильника киноварнокрасно-
го (Cotoneaster cinnabarinus Juz.) — редкого вида, включенного в Красные 
книги РСФСР, Восточной Фенноскандии, Мурманской области. 

В 2000 г. в окрестностях г. Апатиты в его южной части найдено новое 
местонахождение чрезвычайно редкого в Мурманской области вида из сем. 
орхидных — тайника яйцевидного (Listera ovata (L.) R. Br.), находящегося 
на северном пределе распространения. Этот вид на территории области 
встречается в районе Вуориярви, на о. Великом и, вероятно, на Турьем мы-
су. В окрестностях г. Апатиты — самая северная популяция в Европе. 

При анализе флоры сосудистых растений Хибинских и Ловозерских 
гор возникал вопрос о том, почему некоторые виды встречаются только в 
Хибинских или только в Ловозерских горах. Эти массивы разделяет рас-
стояние всего 25 км, они очень близки по геологическому происхожде-
нию и территориально. Наши исследования последних лет показали, что 
флористически они гораздо ближе, чем это считали прежде. Благодаря 
новым находкам число видов сосудистых растений, произрастающих 
только в Хибинах или только в Ловозерских горах, постоянно сокращает-
ся. 

Тщательное флористическое обследование территории Мурманской 
области и в будущем, несомненно, останется одним из приоритетных на-
правлений работы для лаборатории сосудистых растений ПАБСИ.  

Другое направление работы нашей лаборатории — изучение экологи-
ческих и биологических особенностей растений из разных систематиче-
ских групп на разных уровнях — от отдельных органов и организмов до 
популяций.  

В последние 25 лет ПАБСИ проводит работы по исследованию цено-
популяций редких видов на заповедных территориях, в частности, на 
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Турьем мысу и в местах, подверженных сильному антропогенному воз-
действию. Сотрудники института осуществляют мониторинг их состоя-
ния и жизнеспособности, изучают динамику популяций и изменения в 
возрастном составе. У трех изученных нами видов: лапчатки арктической 
(Potentilla arctica Rouy), одуванчика ложноязычкового (Taraxacum leuco-
glossum Brenn.), и камнеломки ястребинколистной (Saxifraga hieracifolia) за 
последние 11 лет выявлены изменения возрастных спектров, и понижение 
индекса возрастности с − 0,945 в 1983 г. до − 0,974 в 1994 г., с − 0,921 в 1983 г. 
до − 0,961 в 1994 г., c − 0,923 в 1986 г. до − 0,956 в 1997 г. соответственно. Это 
произошло как на заповедных территориях, так и на нарушенных. Возрастная 
структура ценопопуляций испытывает колебания, которые выражаются в 
чередовании процессов старения и омоложения. Периодическое омоло-
жение популяций этих видов бывает обусловлено эпизодическим поступ-
лением семян, улучшением приживаемости подроста, элиминацией части 
взрослых растений, все эти процессы варьируют по годам и зависят от 
погодных факторов. Ценопопуляции изученных видов растений имеют 
левосторонний тип возрастного спектра и весьма динамичны как по де-
мографической структуре, так и по численности. Положение максималь-
ных точек в возрастном спектре может перемещаться с ювенильных на 
виргинильные и молодые генеративные стадии. P. arctica, T. 
leucoglossum, S. hieracifolia размножаются семенами, средняя продолжи-
тельность жизни особей семенного происхождения — меньше 10 лет, за 
это время популяция обновляется на 92%.  

Предполагаемые новые направления работ ПАБСИ — монографиче-
ская обработка отдельных родов и семейств сосудистых растений в связи 
с началом работы над «Флорой России». В планах лаборатории — крити-
ческая обработка родов мак (Papaver L.), кастиллея (Castilleja Mutis ex L. 
fil.), ястребинка (Hieracium L.), пальчатокоренник (Dactylorhiza Nevski) c 
применением новых методов, в том числе геносистематики и хромосом-
ного анализа, для выяснения и уточнения видового разнообразия этих 
родов. 

В перспективе мы планируем начать изучение цветения и опыления 
растений из разных систематических групп, относящихся к разным жиз-
ненным формам, имеющих различное географическое распространение, в 
том числе редких и полезных. Это позволит разработать рекомендации по 
охране редких видов растений, прогнозировать урожай ягодных растений. 
В ПАБСИ уделялось мало внимания исследованию водных и прибрежно-
водных растений пресноводных водоемов, на наш взгляд изучение видо-
вого состава этой группы растений может быть перспективным в бли-
жайшем будущем. 

Одним из важных направлений работы нам представляется интродук-
ция и культивирование приморских растений в питомниках Полярно-
альпийского ботанического сада. В ПАБСИ на заповедной территории в 
парковой части располагаются питомники, в которых культивируются 
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аборигенные растения. Эти питомники служат наглядным пособием по 
местной флоре для многочисленных студентов из разных Вузов страны, 
часть которых проходит практику, для научных работников, любителей 
природы и туристов. Пополнение экспозиции приморскими растениями 
несомненно позволит полнее познакомиться с флорой сосудистых расте-
ний Мурманской области. 
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СЕКЦИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Опыт восстановления леса на эродированных землях 
Терского побережья Белого моря 

Л.А. Казаков, Г.В. Вишняков 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН 

Введение 

Охрана природных ресурсов, их сохранение и рациональное использова-
ние являются одной из актуальных проблем современности. Особо важ-
ное значение они приобретают в условиях Крайнего Севера, где экоси-
стемы более уязвимы, а процессы естественного восстановления 
замедленны и растягиваются на длительный период времени. 

Процессы опустынивания земель коснулись и районов Кольского За-
полярья. В результате ряда неблагоприятных природных факторов и ин-
тенсивной антропогенной нагрузки на побережье Белого моря образова-
лись эродированные территории на общей площади более 20 тыс. га. 
Особенно большие участки заполярных «пустынь» расположены в устьях 
рек Варзуга, Чаваньга и Шойна, где в результате эрозии почв создались 
крайне неблагоприятные экологические условия. 

Наиболее крупный массив обнаженных подвижных песков площадью 
2,2 тыс. га образовался в районе с. Кузомень на аллювиальных выносах 
р. Варзуги. Значение этой реки очень велико, поскольку здесь сохраняет-
ся крупнейшее в нашей стране стадо атлантического лосося и самая мно-
гочисленная популяция моллюска жемчужницы перловицы. Перенос пес-
ка вызвал обмеление русла реки, в результате чего оказался 
затрудненным проход рыбы и прекратилось судоходство. Большое по-
морское село Кузомень засыпано песками, в окрестностях исчезли все 
лесные и болотные экосистемы. 

В 1985 г. сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-
института КНЦ РАН (ПАБСИ) были начаты исследования по изучению 
природного феномена заполярной «пустыни» и по разработке приемов 
фитомелиорации, обеспечивающих устойчивое закрепление подвижных 
песков. В дальнейшем, начиная с 1993 г., на основе некоторых удачных 
экспериментов Терским лесхозом развернуты опытно-производственные 
лесовосстановительные работы, и создано более 30 га культур сосны. 

В данной работе на основе материалов наблюдений, сделанных в период 
1986—1993 гг., и обследований лесных культур, проведенных в 1998 г., 
излагаются первые результаты экспериментальных работ по облесению 
подвижных Кузоменских песков. 
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Объемы и методы исследований 

До начала наших экспериментов опыта фитомелиоративных работ на 
эродированных землях в условиях Заполярья не было. Это побудило нас 
обстоятельно изучить и частично использовать методы лесовосстановле-
ния, применяемые при облесении Приднестровских песков и закреплении 
дюн Куршской косы. Был проанализирован опыт создания искусственных 
насаждений на вырубках и гарях в Карелии, Архангельской и Мурман-
ской областях по работам Архангельского института леса и лесохимии, 
Института леса Карельского научного центра РАН, а также ПАБСИ. 

В результате анализа всех полученных сведений и на основе собствен-
ного лесокультурного опыта была разработана схема закладки опытных 
культур, предусматривающая испытание различных древесных пород на 
четырех наиболее распространенных типах песков. В течение экспери-
ментального периода заложено 110 вариантов опытов на площади 5,8 га и 
высажено около 50 тыс. растений (табл. 1). 

Использованы 2 и 3-летние саженцы местного подвида сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L. var. lapponica Fries ex Hartman), дички этой же 
сосны в возрасте около 10 лет, сеянцы из ранее созданных культур, са-
женцы местной ивы пятитычинковой (Salix pentandra L.) и интродуциро-
ванной ивы Шверина (Salix schwerinii E. Wolf). 

Работы проводились в различные сроки: весной, в летний период и 
осенью по нескольким агротехническим приемам: с внесением низинного 
торфа, с использованием контейнеров разной величины, устройством 
фашинных защит и т.д. Рядовой способ размещения растений с расстоя-
нием между саженцами 1 м сочетался с групповыми культурами. Общая 
густота культур во всех опытах составляла в среднем 10 тыс. шт. на 1 га. 

Для изучения природных факторов среды, были проведены наблюде-
ния за температурным режимом субстратов и их влажностью, глубиной и 
динамикой промерзания почвы, уровнем грунтовых вод. Создание Кузо-
менского стационара ПАБСИ позволило в период 1990—1996 гг. органи-
зовать постоянные метеорологические наблюдения за температурой воз-
духа, силой и направлением ветров, количеством осадков, глубиной 
снежного покрова и т.д. 
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Табл. 1. Объемы опытных лесовосстановительных работ на Кузоменских 
песках 

Тип лесо-
культур- 

 
Объем 

Годы  
Ито- 

ной пло-
щади 

работ 
1985 1986 1987 1988 1989 1991 1993 

го 

Бугристые 
пески 

Вариантов 
Площадь, га 
Растений, 
тыс. шт. 

15 
 

0,6 
 

5,5 

15 
 

0,8 
 

7,5 

16 
 

0,4 
 

3,4 

7 
 

0,2 
 

1,5 

5 
 

0,1 
 

1,1 

— 
 

— 
 

— 

— 
 

— 
 

— 

58 
 

2,1 
 

19,0 

Примор-
ские пески 

Вариантов 
Площадь, га 
Растений, 
тыс. шт. 

3 
 

0,1 
 

1,0 

14 
 

0,8 
 

6,0 

9 
 

0,2 
 

1,8 

— 
 

— 
 

— 

— 
 

— 
 

— 

— 
 

— 
 

— 

— 
 

— 
 

— 

26 
 

1,1 
 

8,8 
Осыпаю-

щийся 
склон 

реки Вар-
зуга 

Вариантов 
Площадь, га 
Растений, 
тыс. шт. 

3 
 

0,3 
  

1,7 

4 
 

0,3 
 

3,0 

2 
 

0,2 
 

2,0 

— 
 

— 
 

— 

— 
 

— 
 

— 

1 
 

0,3 
 

3,0 

1 
 

0,5 
 

5,0 

11 
 

1,6 
 

14,7 
Пески, по-

крытые 
плиткой и 
галькой 

плитняки) 

 
Вариантов  

Площадь, га 
Растений, 
тыс. шт. 

 
11 

 
0,7 

 
4,4 

 
4 
 

0,3 
 

3,0 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 

 
— 
 

— 
 

— 

 
15 

 
1,0 

 
7,4 

 
Всего 

 

Вариантов 
Площадь, га 
Растений, 
тыс. шт. 

32 
 

1,7 
 

12,6 

37 
 

2,2 
 

19,5 

27 
 

0,8 
 

7,2 

7 
 

0,2 
 

1,5 

5 
 

0,1 
 

1,1 

1 
 

0,3 
 

3,0 

1 
 

0,5 
 

5,0 

110 
 

5,8 
 

49,9 
 
Были собраны данные о составе растительности в разных типах пес-

ков и в прилегающих к ним экосистемам, получены материалы по дина-
мике растительного покрова. 

К разработке проблемы были также привлечены сотрудники некото-
рых научных, учебных и проектных институтов. Харьковским филиалом 
института «Союзгипролесхоз» в 1985 г. разработана «Схема использова-
ния, закрепления и облесения песков Варзугского лесничества…», а ин-
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ститутом «Ленгипроводхоз» в 1992 г. «Рабочий проект I очереди берего-
укрепления участка реки Варзуга со схемой генплана охраны вод». 

Эти материалы позволили получить подробные сведения о размерах и 
степени эрозионных процессов в районе села Кузомень, объемах необхо-
димых работ по закреплению подвижных песков, потребных суммах на 
их выполнение и т. п. Однако все включенные в проекты технологические 
схемы мелиоративных работ были взяты из числа тех, что использовались 
в пределах средней полосы и юга страны и оставались на уровне предло-
жений, подлежащих экспериментальной проверке в конкретных условиях 
Крайнего Севера. 

В ходе экспериментальных и последующих опытно-производственных 
работ собирались данные о приживаемости и сохранности культур, ходе 
их роста в высоту и степени сомкнутости крон. Оценивалась толерант-
ность созданных насаждений к повреждающим факторам биотического 
характера. 
Показатели эффективности технологических приемов создания культур 
I. Лесные культуры на бугристых песках 
1) Приживаемость и сохранность культур сосны 

На бугристых песках заложено 43 варианта опытных культур. Саженцы 
сосны успешно приживались только при внесении торфа и в вариантах с 
защитой растений среди групп колосняка и в механических сооружениях 
из хвойного хмыза. 

Малоперспективными оказалось использование саженцев сосны, взя-
тых из культур 1979 г. Изъятие части растений из гнездовых культур при-
водит к повреждению корневых систем и разрушению кома земли, что 
является причиной низкой приживаемости. 

В то же время во всех посадках дичков сосны в первый год приживае-
мость была не ниже 50% за счет хорошей сохранности корневой системы. 

Наиболее успешными были посадки саженцев в контейнерах. Уста-
новлено, что оптимальный размер контейнеров из низинного торфа с вне-
сением в него минеральных удобрений — 15 см в диаметре и 20 см в вы-
соту. Такой объем органического субстрата обеспечивает не только 
хорошую приживаемость и сохранность саженцев, но и интенсивный рост 
в высоту. Начиная с 1988 г. все опытные, а в дальнейшем и опытно-
производственные посадки сосны, производились в бугры, заросшие ко-
лосняком, и с использованием свежего торфа, вносимого в посадочные 
лунки. Это позволило достичь высокой приживаемости растений на уров-
не около 90%. Среди групп злаковой растительности сеянцы сосны не 
подвержены воздействию снежной и песчаной «поземки», а благодаря 
внесенному торфу получают необходимый «стартовый» уровень питания. 
Поэтому сохранность высаженных растений остается высокой даже в те-
чение 10 лет после посадки (Табл. 2). 
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Табл. 2. Приживаемость и сохранность культур сосны на бугристых песках 
(в %) 

 Прижива- Сохранность 
Вариант опыта емость  

5-й 
при обследо-

вании 
 

№  
 

Описание 
1-й 
год 

2-й 
год 

год Воз-
раст, 
лет 

 
% 

3-б саженцы с торфом без защиты 72 46 12 14 7 

4-б саженцы с торфом среди колосняка 72 52 49 14 9 
9-б саженцы из культур 17 7 14  1,6  

14-б дички сосны с торфом 74 61 45 12 44 
32-б саженцы в контейнерах 10 см 96 86 75 10 59 
33-б саженцы в контейнерах 15 см 97 94 92 10 80 
34-б саженцы в контейнерах 20 см 97 91 88 10 60 

36-б саженцы с торфом среди колосняка 99 98 93 10 90 

38-б саженцы без торфа среди колосняка 90 73 42 10 36 
 
В вариантах опыта без внесения органики отпад растений происходил 

во все годы наблюдения, и к возрасту 10 лет их сохранилось лишь 36%. 
Большое значение для сохранности культур сосны в первые годы рос-

та саженцев имеет защита от инфекционных болезней и, в первую оче-
редь, от наиболее опасной инфекции — снежного шютте. Своевременные 
меры борьбы позволили свести до минимума потери саженцев, и полу-
ченные результаты опыта являются показателями влияния микроклима-
тических факторов и режима питания растений в различных вариантах 
опыта. 
2) Показатели роста сосны в высоту 

Уже с первых лет наблюдений было отмечено явное преимущество в росте 
саженцев, высаженных в лунки с торфом и среди крупных злаковых растений. 
Саженцы, взятые из культур 1979 г. (вариант 9-б) имели самые низкие показа-
тели роста, хотя и были старше. 

В четырех вариантах опытных посадок дичков, взятых из леса в возрасте 
около 10 лет, также выявилось значительное преимущество роста растений, 
высаженных среди колосняка, который успешно выполняет защитные функ-
ции. Большое влияние на ростовые процессы оказал также торф, вносимый 
одновременно с посадкой дичков. Следует отметить, что в этом варианте на-
блюдался очень медленный рост сосны в первые 5 лет после их посадки, что 
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связано с длительным периодом формирования корневых систем после их 
неизбежной обрезки при выкопке. 

Довольно хорошими показателями роста отличались также саженцы со-
сны, высаженные в контейнерах (варианты 32-б, 33-б, 36-б). При этом наи-
большей высоты достигли растения, выращенные в контейнерах диаметром 
10 см (вариант 32-б), но наиболее интенсивный рост за последние 5 лет отме-
чен в варианте с контейнером, диаметром 15 см (вариант 33-б, табл. 3). 

Табл. 3. Высота и годичный прирост культур сосны на бугристых песках 

 
Вари- 

 
Воз- 

Учтено Сред-
няя 

Средний прирост по годам, см 

ант 
опыта 

раст, 
лет 

расте- 
ний, 
шт. 

высота, 
см 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 
1995 

 
1994 

сред-
няя 
за 5 
лет 

3-б 14+2 21 118 14,0 11,0 12,0 11,0 13,0 12,2 
4-б 14+2 30 176 22,0 17,1 19,0 14,1 15,4 17,5 
9-б 14+5 8 65 8,3 7,5 7,0 5,1 5,5 6,7 

14-б 13+10 30 104 16,0 11,8 11,5 9,7 11,5 12,1 
32-б 10+3 35 123 13,0 10,8 13,6 12,0 12,7 9,9 
33-б 10+3 49 96 13,0 12,3 11,7 12,4 10,5 12,0 
34-б 10+3 18 86 15,2 9,9 10,5 10,1 7,4 10,6 
36-б 10+2 30 146 20,2 19,1 12,1 13,2 11,2 14,0 
38-б 9+2 30 120 18,6 16,1 16,1 9,5 12,5 14,5 

 
Хорошие показатели роста отмечены в опытных посадках, созданных 

по наиболее эффективной технологии с использованием торфа и выбором 
посадочных мест среди групп колосняка. Уже в возрасте 10 лет культуры 
достигли средней высоты 146 см при среднем приросте за последние 5 
лет 14,0 см. 

В 1989 г. один из вариантов опыта был заложен без внесения торфа с 
целью определения возможности применения и такой посадки (вариант 
38-б). Посадочные места тщательно подбирали среди наиболее густых 
зарослей колосняка с остатками перегнивших корней, стеблей и листьев. 
В этом случае значительно снизилась приживаемость растений, но отста-
вание в росте саженцев наблюдалось только в первые годы, когда проис-
ходил рост корневой системы. В последующем интенсивность роста зна-
чительно возросла и в среднем оказалась даже выше, чем при 
использовании торфа. Данное явление требует дальнейшего изучения. 
Метод создания культур без торфа значительно проще и экономичнее, но 
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он не может быть рекомендован в производство без решения проблемы 
приживаемости саженцев. 
3) Приживаемость и сохранность культур ивы 

Из-за низкой влажности субстрата в вариантах без внесения торфа укоре-
нилось не более 23% высаженных черенков и саженцев. При внесении 
торфа укоренение достигло 70%. Соответственно и сохранность растений 
к возрасту 5 лет в вариантах без торфа составляла лишь несколько про-
центов. Наиболее успешным был опыт с использованием укорененных 
черенков, в котором в живых к 14 годам осталось 12% растений. Во всех 
других вариантах к этому возрасту сохранились лишь отдельные экземп-
ляры ивы Шверина, а черенки ивы местной, высаженные без органиче-
ской добавки, погибли полностью. 

В целом 3-летний период закладки опытов по укоренению ив на буг-
ристых песках показал, что здесь нет условий для приживаемости данной 
древесной породы, отличающейся высокой потребностью к влаге. При-
жившиеся саженцы ивы ежегодно подмерзают и сильно кустятся. Потеря 
прироста по причине подмерзания составляет свыше 50%. Вследствие 
этих причин дальнейшие попытки введения ивы на данном типе песков 
были прекращены. 
II. Лесные культуры на приморских песках 
1) Приживаемость и сохранность культур сосны 

При создании культур сосны на приморских песках наиболее высокие 
показатели были получены при использовании дичков, благодаря высо-
кой влажности субстрата. В дальнейшем состояние культур зависело от 
внесения торфа, который обеспечивал довольно высокую (около 78%) 
сохранность, в то время как в варианте, где дички сосны высаживались 
без дополнительной органики, сохранилось лишь 36% (табл. 4). 
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Табл. 4. Приживаемость и сохранность культур сосны на приморских пес-
ках (в %) 

 Прижива- Сохранность 
Вариант опыта емость  

5-й 
при обследо-

вании 
 

№  
 

Описание 
1-й 
год 

2-й 
год 

год воз-
раст, 
лет 

 
% 

5-п дички сосны без торфа 94 54 36 10 36 
10-п саженцы без торфа 60 40 23 10 16 
16-п дички сосны с торфом 100 92 80 10 78 
17-п саженцы с торфом 91 87 59 9 75 
18-п саженцы биогруппами с рыхли-

телем почвы 
82 51 25 9 21 

19-п саженцы без торфа 70 62 50 9 29 
 
В опытах с посадкой 2-летних саженцев сосны наиболее высокая при-

живаемость и сохранность получены также при внесении торфа. Различия 
с вариантом без органики достигали более 30% по приживаемости, почти 
вдвое выше здесь была и сохранность растений. 
2) Показатели роста культур сосны 

Саженцы сосны на приморских песках имели высоту и прирост значитель-
но меньше, чем на бугристых песках. Такие резкие различия в росте объяс-
няются разницей в тепловом режиме. Постоянно переувлажненный суб-
страт на приморских песках не прогревается даже в поверхностном слое 
выше 15оC, в то время как на бугристых песках этот показатель в те же сро-
ки на 3—5о выше. Известно, что тепловой режим на Севере является опре-
деляющим фактором, и даже небольшие различия в температуре почвы 
оказывают значительное влияние на процессы роста. 

Результаты обмеров высот и приростов показали, что внесение торфа 
в этом типе песков даже несколько снижает прирост культур сосны 
(табл. 5). Отрицательный эффект применения торфа связан с тем, что в 
этих условиях субстрат содержит в себе избыточное количество влаги. 
Торф слабо минерализуется, а его наличие в слое почвы приводит к до-
полнительному охлаждению посадочного места. 

К общей оценке роста культур сосны на приморских песках следует 
добавить также заключение о том, что в целом различия в росте по вари-
антам здесь не столь велики, как на бугристых песках, лесорастительные 
условия хуже и они нивелируют разницу в ростовых процессах. 
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Табл. 5. Высота и годичный прирост культур сосны на приморских песках 

 
Вари- 

 
Воз- 

Учтено Сред-
няя 

Средний прирост по годам, см 

ант 
опыта 

раст, 
лет 

расте- 
ний, 
шт. 

высота, 
см 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 
1995 

 
1994 

сред-
няя 
за 5 
лет 

5-п 13+10 29 80 10,0 8,5 7,5 7,2 7,3 8,3 
10-п 13+2 30 78 10,9 9,3 9,3 7,8 7,0 8,9 
16-п 12+10 23 64 5,3 4,4 4,5 5,0 4,9 4,8 
17-п 12+2 30 56 5,5 5,0 6,3 5,9 5,8 5,7 
18-п 12+2 27 65 8,2 6,9 7,6 7,1 6,3 7,2 
19-п 12+2 30 62 8,0 7,5 7,6 6,8 6,1 7,2 
 

3) Приживаемость и сохранность культур ивы 

Введение ивы предполагает создание защитных полос на берегу моря, что 
было предусмотрено проектами облесения приморских песков. Были ис-
пытаны различные приемы создания культур, в том числе и многорядных. 

В первые годы во многих вариантах культур были получены высокие 
показатели приживаемости. Например, при посадке одревесневших че-
ренков ивы местной укоренилось 99% экземпляров, поскольку при вы-
садке черенков в грунт с высокой влажностью сразу же начинается ин-
тенсивное корнеобразование. К осени образовывались хорошо развитые 
растения с листьями нормального размера и развитой кроной (табл. 6). 

Отпад начинался уже на второй год, и его величина не зависела от 
способа посадки, внесения торфа и метода размещения. Гибель прижив-
шихся растений происходила при перезимовке в условиях открытого, ни-
чем не защищенного пространства при очень малом снежном покрове. 
Подмерзание побегов к весне следующего года приводило к гибели почти 
половины растений, а через 9—14 лет остались лишь отдельные экземп-
ляры. 

Несколько лучше других сохранялась ива филиколистная и другие 
кустовидные виды. Древовидные ивы, в том числе и местные, погибали, 
как правило, почти полностью, а отдельные сохранившиеся растения 
приняли кустовидную форму, что исключает их использование в качестве 
средств защиты и основы противоэрозионных насаждений. 
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Табл. 6. Приживаемость и сохранность культур ивы на приморских песках 
(в %) 

 Прижива- Сохранность 
Вариант опыта емость  

5-й 
при об-

следовании 
 

№ 
 

 
Вид 

1-й 
год 

2-й 
год 

год воз-
раст, 
лет 

 
% 

2-п черенки ивы филиколистной 52 30 Нет 
 

14 24 
3-п черенки ивы пятитычинковой 65 28 -"- 14 4 
7-п черенки ивы Шверина 62 12 -"- 13 0,5 

21-п двухрядные культуры древовид-
  

92 8 41 9 16 
22-п трехрядные культуры 92 78 43 9 17 
23-п четырехрядные культуры 90 69 34 9 16 
24-п пятирядные культуры 91 68 42 9 17 
 

4) Показатели роста культур ивы 

Из-за постоянного подмерзания саженцы ивы ежегодно частично или 
полностью теряли прирост прошлого года, а в некоторые особо неблаго-
приятные годы — прирост нескольких лет. Средняя высота древовидных 
ив, включая быстро растущую иву Шверина, в возрасте 13—14 лет не 
превышала 40 см, а в некоторых вариантах опыта могла быть менее 
20 см. Средний прирост за весь период роста находился в пределах 0,6—
2,8 см в год, хотя текущий ежегодный прирост достигал 14 см (табл. 7). 

Кустовидная форма ивы филиколистной (вариант 2-п) имела самый 
низкий показатель роста, что обусловлено не только биологией роста (в 
благоприятных условиях она достигает высоты 2,5—3 м), но и характе-
ром условий места произрастания. 
III. Лесные культуры на осыпающемся склоне р. Варзуга 
1) Характеристика лесорастительных условий 

Склон реки состоит из слоистых песков и обращен в северную сторону. 
Протяженность склона с осыпающимся крутым берегом составляет около 
пяти км. Крутизна склона разная, от слабопокатой в несколько градусов, 
до крутой в 45о, и высота от 3 до 20 м. Вследствие подмывания берегов 
течением крутизна склона на части реки поддерживается на уровне есте-
ственного осыпания и сползания песчаного грунта. 
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Табл. 7. Рост культур ивы на приморских песках. N — количество сохра-
нившихся растений (шт.) 

Вари-
ант 

 
Вид 

 
Воз- 

 
N 

Сред-
няя 

Средний прирост в 
высоту, см 

опы-
та 

 раст, 
лет 

 высо-
та, см 

за весь 
период 

в год 
учета 

2-п ива филиколистная 14 47 20 1,4 3,0 
3-п ива пятитычинковая 14 7 40 2,8 9,5 
7-п ива Шверина 13 4 30 2,4 12,0 

21-п ива пятитычинковая 13 11 24 1,8 9,0 
22-п ива пятитычинковая 13 16 25 1,9 8,0 
23-п ива пятитычинковая 13 2 10 0,6 7,0 
24-п ива пятитычинковая 13 18 20 1,5 8,5 

 
Отрицательным фактором, кроме северной экспозиции, является то, 

что в зимний период сюда сдувается и откладывается слой снега, дости-
гающий толщины 10 м. Весной таяние снега задерживается на 20—25 
дней по сравнению с равнинными участками. Приток грунтовых вод на 
северной экспозиции склона создает избыточное увлажнение грунта, од-
нако, недостаток тепла не позволяет древесной растительности поселять-
ся и произрастать. 
2) Приживаемость и сохранность культур сосны 

Опытные культуры сосны на склоне реки созданы по 11 вариантам на 
участке с относительно слабым уклоном (до 25%). Наиболее эффектив-
ными были посадки сосны, произведенные в механические защиты в виде 
клеток из хмыза лиственных пород, в первый год приживаемость сажен-
цев в них была около 90%. На момент обследования даже в 10-летних 
культурах сохранилось 76% растений от первоначального числа (табл. 8). 

Следует отметить, что сохранность растений на различных участках 
склона сверху вниз была неодинакова. В верхней части склона, около 
10 м шириной, сохранность культур была ниже, чем в средней и особенно 
нижней части, где живых сеянцев высаживалось на 10—15 больше. Это 
связано с различиями микроклиматических условий в различных частях 
склона. 

Высокие показатели успешности культур выявлены при посадке сосны 
в группы колосняка. Приживаемость и сохранность здесь лишь немногим 
меньше, чем при использовании механической защиты, создание которой 
довольно трудоемкая и дорогая работа. К сожалению, колосняк на склоне 
имеет фрагментарное распространение, и использование такого метода 
создания культур не везде возможно. 
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Табл. 8. Приживаемость и сохранность культур сосны на осыпающемся 
склоне реки 

 Прижива- Сохранность 
Вариант опыта емость  

5-й 
при обследо-

вании 
 

№  
 

Описание 
1-й год 2-й 

год 
год воз-

раст, 
лет 

 
% 

 
2-с 

саженцы без торфа в смешанных 
культурах  
с местной ивой 

Нет 
учета 

Нет 
учета 

Нет 
учета 

 
11 

 
36 

 
3-с 

саженцы без торфа в смешанных 
культурах  
с ивой Шверина 

 
-”- 

 
-”- 

 
-”- 

 
11 

 
39 

7-с саженцы без торфа -”- -”- -”- 10 42 

8-с посадка в клетки мехзащит 97 87 79 10 72 

9-с посадка в группы колосняка 86 82 66 10 63 

10-с посадка в лунки с торфом и  
в клетки мехзащит 

94 87  5 80 

 
3) Показатели роста культур сосны 

Недостаточная теплообеспеченность склонового участка реки значитель-
но снижает темпы роста саженцев. В варианте с отсутствием торфа к 10 
годам культуры не достигли в среднем высоты даже 0,5 м. Практически 
не изменился рост саженцев при пересадке их в клетки мехзащит 
(табл. 9). 
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Табл. 9. Высота и годичный прирост культур сосны на склоне реки 

 
Вари- 

 
Воз- 

Учтено Сред-
няя 

Средний прирост по годам, см 

ант 
опыта 

раст, 
лет 

расте- 
ний, 
шт. 

высота, 
см 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 
1995 

 
1994 

сред-
няя 
за 5 
лет 

2-с 11+2 30 49 6,5 6,8 6,4 5,6 4,5 6,0 
3-с 11+2 25 56 8,6 8,7 8,2 7,8 4,7 7,6 
7-с 10+2 30 40 4,8 5,1 5,8 5,3 5,6 5,3 
8-с 10+2 30 4 5,2 6,2 7,3 5,7 4,5 5,8 
9-с 10+2 15 77 15,1 14,5 14,7 8,2 6,3 11,7 

10-с 5+2 32 51 — 11,0 8,4 8,4 7,2 8,8 
 
В то же время посадка саженцев в группы колосняка дала большой 

положительный эффект. Связано это прежде всего с хорошей аэрацией 
почвы и дополнительной защитой саженцев. Кроме того, именно в этих 
местах концентрируются органические остатки, образующиеся в резуль-
тате жизнедеятельности травянистых растений. Такой симбиоз различных 
растений способствует большей сохранности хвойных еще и потому, что 
в местах произрастания крупных групп колосняка оползание склона не 
происходит вовсе, или его влияние на растения менее заметно. 

Следует выделить, как наиболее эффективный способ создания куль-
тур, посадку в клетки мехзащит с внесением торфа. Уже в возрасте 5 лет 
культуры здесь достигали высоты свыше 0,5 м, и с возрастом интенсив-
ность роста увеличивалась. 

Показатели роста культур значительно отличались в различных частях 
склона. Так, в варианте 3-с, средняя высота в верхней части была 26 см, в 
средней — 69 см и в нижней — 57 см. Примерно такое же распределение 
высот саженцев было и в опытных вариантах 2-с и 7-с. Преимущество 
растений, произрастающих в средней части склона, в интенсивности рос-
та было отмечено во всех вариантах опыта. 
4) Приживаемость, сохранность и рост культур ивы 

На склоне реки заложено 3 участка культур ивы. Колья, нарезанные на 
коллекционной плантации ивы Шверина, высаживались в нижней части 
склона, вдоль самого берега речной старицы. В первые годы укоренились 
почти все, но к возрасту 13 лет остался в живых в среднем один из пяти. 

Черенки ивы местного происхождения и ивы Шверина были высаже-
ны одновременно с сосной в вариантах 2-с и 3-с. Отпад в обоих вариантах 
был очень большой, и к 13 годам сохранилось в варианте 2-с — 26%, а в 
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варианте 3-с только 9% саженцев. Приживаемость и сохранность сажен-
цев ивы на склоне реки целиком зависела от степени оползания субстра-
та. Слабо укоренившиеся растения в первые годы не способны удержать-
ся в месте посадки, поскольку оползающий слой снега или грунта 
приводит к обрыву корней и полной гибели растений. 

Из двух видов ива Шверина проявила более высокую интенсивность 
роста, но все же за 13 лет она не достигла здесь высоты 1 м, хотя в усло-
виях коллекции ПАБСИ молодые растения этого вида дают ежегодный 
прирост более 1 м. На склоне р. Варзуги ежегодно верхушечные побеги 
прирастали в среднем на 20 см, но, в результате подмерзания, значитель-
ная часть годичного прироста погибала, и общая высота увеличивалась 
лишь на 7—10 см. 
IV. Лесные культуры на плитняке и гальке 
1) Приживаемость, сохранность и рост культур сосны 

С целью проверки возможностей искусственного восстановления в наи-
более жестких лесорастительных условиях — на плитняке — было зало-
жено несколько вариантов опытных посадок сосны. 

Двухлетние саженцы сосны и сеянцы из культур 1979 г., высаженные 
различными способами без защитных сооружений, погибли уже в первые 
годы. Приживаемость сосны к осени первого года не превышала 8%, а на 
второй год здесь не было обнаружено ни одного растения из 200 экземп-
ляров, высаженных в каждом варианте. 

До возраста 13—14 лет саженцы сохранились лишь в 4 вариантах 
(табл. 10). 

Несколько растений осталось жить в клетках мехзащит, которые в 
первые же годы были засыпаны песком. Клетки накопили новые бугры 
песка, на которых сейчас идет поселение колосняка песчаного. Очень не-
большая часть из 189 возможных саженцев закрепилась на ровных песках 
в варианте 2-г. 

На данной площади был заложен опыт с посевом многолетних трав 
(овсяница красная) с последующей посадкой дичков сосны. Опыт траво-
сеяния в первый год оказался полностью неудачным, поскольку  поя-
вившиеся растения  были засыпаны 



 124 

Табл. 10. Приживаемость и сохранность культур сосны на плитняках 

 Прижива- Сохранность 
Вариант опыта емость  

5-й 
при обсле-

довании 
 

№  
 

Описание 
1-й год 2-й 

год 
год воз-

раст, 
лет 

 
% 

1-г сеянцы из культур 1979 г.  
в клетках мехзащит 

16 Нет 
учета 

Нет 
учета 

14 0 

2-г саженцы под лопату  
без торфа 

8 -”- -”- 13 0,2 

3-г дички на участке  
многолетних трав 

97 -”- -”- 7+10 77 

4-г дички в лунки с торфом 80 76 56 7+10 32 

 
песком. Однако овсяница не погибла и на следующий год вновь появи-
лась над поверхностью песка. Так продолжалось несколько лет, и слой 
песка постепенно поднялся почти до 40 см над общим уровнем плитня-
ков. 

Через 5 лет на эту площадку было высажено более двухсот дичков со-
сны из леса, которые успешно прижились и, несмотря на постоянный пе-
ренос песка, успешно сохраняются. Через 7 лет после посадки здесь оста-
лось в живых 77% растений. 

Столь высокий показатель жизненности культур, который превышает 
нормативы по качеству лесных культур, создаваемых на вырубках и гарях 
в Мурманской области (не менее 60% на 5-й год), свидетельствует о воз-
можности дальнейшего облесения ровных перевеваемых песков по мето-
ду предшествующей культуры. 

На этом участке был отмечены и самые высокие показатели роста со-
сны (табл. 11). 

В целом рост сосны на данном типе песков хуже, чем, например, на 
бугристых песках.  

На практически бесплодном песчаном субстрате без слоя органики со-
сна даже в возрасте 15 лет имела средний годичный прирост в высоту 
лишь 3,4 см, в то время как растения того же возраста на бугристых пес-
ках увеличивали свою высоту ежегодно на 13—15 см. 

Показательны различия в приростах дичков сосны между вариантами 
3-г и 4-г. При внесении торфа только в лунки его количество явно недос-
таточно для обеспечения нормального роста,  и  этот  показатель  лишь  в  
отдельные годы  превышал 
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Табл. 11. Высота и годичный прирост культур сосны на плитняке 

 
Вари- 

 
Воз- 

Учтено Сред-
няя 

Средний прирост по годам, см 

ант 
опыта 

раст, 
лет 

расте- 
ний, 
шт. 

высота, 
см 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 
1995 

 
1994 

сред-
няя 
за 5 
лет 

1-г 14+5 10 68 11,0 8,6 7,6 6,8 8,9 8,6 
2-г 13+2 9 25 3,4 3,4 2,8 3,2 4,3 3,4 
3-г 7+10 116 51 12,8 10,9 10,6 7,9 4,5 9,3 
4-г 7+10 30 75 6,3 5,7 4,9 4,8 5,1 5,4 

 
 

6 см. Посадка на сплошь заторфованную почву, на которой был соз-
дан участок многолетних трав, почти вдвое увеличил ростовые пока-
затели. За последний год прирост составил почти 13 см, и следует 
ожидать, что при таких темпах роста в ближайшее время здесь воз-
можно смыкание культур и образование небольшого участка искусст-
венно созданного леса. 
2) Результаты опытов посадки ив на плитняке 

На песках, покрытых галькой и плитняком, было заложено 
8 вариантов опытов с использованием местных и интродуцированных 
видов ив. Все высаженные растения погибли в течение первых 5 лет 
жизни, и при обследовании культур в 1998 г. на этих участках не было 
найдено ни одного сохранившегося растения. 

Приживаемость в культурах в первый год после посадки была за-
фиксирована при осенней инвентаризации в пределах от 16 до 27% и 
только в вариантах с внесением торфа. Черенки, высаженные в грунт 
без органики, не укоренились вовсе. Гибель саженцев ивы наблюда-
лась в основном в первый год жизни при перезимовке. 

Причины выпада ив на перевеваемых обнаженных песках объяс-
няются следующими факторами: большая ветровая нагрузка, резкие 
перепады температур, глубокое промерзание субстрата и отсутствие 
органики. 
Результативность производственных культур на эродированных террито-
риях 

Известно, что при массовых работах по посадке леса приживаемость 
культур значительно ниже, чем в опытных вариантах. Это связано в 
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первую очередь с нарушением требований агротехники и использова-
нием недоброкачественного посадочного материала. 

С начала выполнения производственных работ по облесению ку-
зоменьских песков в качестве основного объекта были взяты бугри-
стые пески, на которых сейчас создано 28,4 га культур сосны по наи-
более эффективному технологическому приему, разработанному в 
ходе исследовательских работ. Двухлетние сеянцы с открытой корне-
вой системой высаживались в заполненные свежим низинным торфом 
лунки, выкопанные внутри групп колосняка песчаного. 

Технологическая разработка этого метода была передана в Варзуг-
ское лесничество, осуществляющее работы по посадке и уходу за 
культурами, и в течение всего периода ее освоения осуществлялся 
контроль соблюдения всех требований агротехники со стороны авто-
ров разработки. Данный подход позволил обеспечить высокое качест-
во выполнения работ и получить высокие показатели приживаемости 
культур. 

Средневзвешенная приживаемость посадок по первому году за пе-
риод с 1989 по 1998 гг. на всей площади созданных культур составила 
86%, что значительно выше, чем нормативный показатель по области, 
равный 65%. В большей части культур была получена приживаемость, 
близкая к результатам опытных вариантов — 95% и выше. Лишь в 
1990 г., когда много сеянцев после посадки было засыпано песком во 
время особо сильных ветров, этот показатель, к осени оказался самым 
низким — 76%. 

Результаты производственных культур подтвердили выводы, сде-
ланные в период проведения экспериментальных работ по ряду ис-
следуемых вопросов. До проведения более тщательных полевых опы-
тов и получения эффективных технологических приемов на данном 
этапе было решено отказаться от облесения всей приморской зоны, 
ровных перевеваемых песков и песков, покрытых плиткой и галькой. 
Это связано так же с тем, что исследовательская часть работы с 
1996 г. прекращена, и многие проблемы оказались недоработанными 
или полностью неизученными, без чего сейчас невозможно проводить 
облесение в производственных масштабах. В то же время именно эти 
территории являются наиболее дефляционно-опасными, и без научной 
разработки приемов их закрепления задача ликвидации эрозионных 
процессов в устье р. Варзуги не может быть решена. 
Заключение 

Ранее предполагалось, что основой освоения кузоменьских песков 
должно стать сельскохозяйственное направление, то есть создание 
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сеяных лугов на их территории. Это было высказано 
П.М. Медведевым (1964) при первых обследованиях и поддержива-
лось нами вплоть до завершения опытных работ по фитомелиорации 
песков (Казаков, 1982; Вишняков, Казаков, 1988; Вишняков, Казаков, 
1989; Казаков, Вишняков, Жебуренок, 1997). Полученные отрица-
тельные результаты опытных посевов травянистых фитомелиорантов 
убедили нас в том, что основным и наиболее эффективным путем за-
крепления песков должно быть их облесение. Травянистые растения 
могут применяться только как предшественники древесных культур. 

На данном этапе изученности всей проблемы объектом лесокуль-
турных работ может быть только территория бугристых песков общей 
площадью около 350 га, для которой разработана эффективная техно-
логия облесения. Для проведения лесовосстановительных работ на 
других типах песков необходимы дополнительные разработки и 
опытно-производственная проверка их эффективности. Накопленный 
в ходе экспериментальных работ опыт может послужить основой для 
продолжения исследований. 
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Экологическая экспедиция «Алтай—2000» 

А.В. Сисейкин 
Средняя школа № 3, г. Гороховец Владимирской области 

В конце июня — начале июля 2000 г. в России, на территории заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау», была проведена волонтерская экологическая экс-
педиция. 

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» был ос-
нован 27 декабря 1989 г. на территории Междуреченского, Новокузнец-
кого и Тисульского районов Кемеровской области. Заповедник площадью 
455 524 га расположен в самой высокой части Кузнецкого Алатау. Здесь 
берут начало реки Кия, Черная и Белая Уса, Тайдон, Верхняя, Средняя и 
Нижняя Терси. На территории заповедника осуществляется комплексная 
охрана всего спектра экосистем гор Кузнецкого Алатау. Особый интерес 
представляет субальпийский пояс с участками горных тундр и ледниками, 
расположенными выше 1 200 м над уровнем моря. 

За истекшие 10 лет на территории заповедника были обустроены кор-
доны, зимовья, научные стационары, создана база данных по видовому 
составу животных и растений. Для уточнения и расширения этих данных 
заповеднику понадобилась помощь различных специалистов — териоло-
гов, почвоведов, гидрологов, ботаников. Руководство заповедника реши-
ло привлечь для этой работы «внешние» силы. 

Экспедиция «Алтай—2000» была организована фондом экологическо-
го туризма «Дерсу Узала» совместно с редакциями журналов «В мире 
животных» и «В мире растений». Руководитель экспедиции — 
А.С. Аболиц, директор издательства «ABF». В экспедиции приняли уча-
стие 18 человек: научные работники, учителя и учащиеся школ. Цель экс-
педиции — помощь научному штату заповедника в выполнении трудоем-
ких работ, требующих определенной квалификации, таких, как закладка и 
разметка ботанических площадок, подготовка почвенных разрезов, сбор 
образцов почв и снега (на вершинах гор снег сохраняется в течение всего 
лета), проведение учетов птиц и млекопитающих. О проведенных работах 
участники экспедиции предоставляли отчет сотрудникам заповедника. 

Участники экспедиции прибыли в г. Новокузнецк, откуда были дос-
тавлены на оз. Рыбное. От этого озера в течение 10 дней осуществлялись 
радиальные конные маршруты к близлежащим горным озерам и по реч-
ным долинам. В этот период были заложены 10 пробных ботанических 
площадок, отобраны образцы почвы и снега для геохимического анализа, 
произведен учет птиц, обитающих в окрестностях озер. В течение после-
дующих пяти дней осуществлялись конные переходы от одного кордона к 
другому, во время которых продолжались учеты птиц и зверей. Завер-
шился маршрут на перевале Коммунар, где участников экспедиции ждала 
машина заповедника, которая доставила нас в поселок Шира (Хакассия). 
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Автором доклада в ходе экспедиции проводилось исследование видо-
вого состава мышевидных грызунов. Отлов животных вели с помощью 
ловчих цилиндров и давилок. В окрестностях оз. Рыбное было выявлено 
место обитания полевки-экономки (Microtus oeconomus, Pallas, 1776), за 
шесть дней было отловлено 2 самца и 1 самка. На кордоне Черемшанка 
был добыт один экземпляр полевки рыжей (Clethrionomus glariolus, 
Schreber, 1780). Кроме определения видовой принадлежности производи-
лось измерение и вскрытие зверьков. 

В ходе экспедиции мной была собрана коллекция лишайников и сле-
дов жизнедеятельности животных тайги (погрызы кедровых шишек и 
орешков), сделаны фотографии различных ландшафтов заповедника. 
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