
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Поведение морского желудя 
(Semibalanus balanoides) в 

зависимости от внешних условий 

выполнили Абрамичева П. и 
Бабкина И. 
Руководитель – Мартьянов А. А. 

Москва, 2013 



Цель работы: изучить изменения локомоторной 
активности морского желудя в зависимости от 
скорости протока морской воды. 

Задачи:  

• зарегистрировать двигательную активность  
морского желудя при разных скоростях протока 
и без протока 

• проследить за динамикой пачечной активности 
морского желудя при разных скоростях протока 
и без протока 

 



Методика 
Приборы и материалы:  
•кюветы 
•4-канальный перистальтический насос  
•светодиодные лампы 
•фотодетекторы 
•аэратор для морской 
 воды 
• АЦП 
• компьютер 



Методика 
Регистрацию двигательной активности морского желудя производили с помощью  
программы PowerGraph. 



Semibalanus balanoides: 
• Морские членистоногие, обитают на приливно-

отливной зоне 

• Обрастатели 

• Питаются планктоном 



 
 
Semibalanus balanoides, строение : 
•Известковая раковина  
прикреплена к субстрату, 
 состоит из шести пластинок.  
 
•Четыре пластинки  
образуют крышечку 
 
•Рачок лежит  
на дне домика спинной  
стороной вниз 
 
•Высовывает конечности  
между раскрытыми пластинками и совершает взмахи, загоняя в 
домик воду с пищевыми частицами  

 
 



Ход работы: 
• Работу проводили в течение 6 дней 

• Регистрировали двигательную активность морского 
желудя при скорости протока морской воды  3, 6, 12, 18, 
24, 30 мл/мин и без протока  

• Изучили двигательную  

активность 20 балянусов  

(суммарная длительность 

 записи – 72 часа) 

 



Результаты и обсуждение 
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Выводы: 

•Двигательная активность балянусов статистически 
значимо снижается при отсутствии протока морской 
воды. 

•При низких скоростях протока (3, 6, 18 мл/мин) 
двигательная активность балянусов возрастает; при 
дальнейшем увеличении скорости протока активность 
падает 

•Закономерности изменений пачечной активности 
балянуса в зависимости от скорости протока не 
обнаружили 




