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ВВЕДЕНИЕ 

С 14 по 26 сентября 2014 года под руководством Биологического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова в учебно-научном центре МГУ — Беломорской Биологической Станции 

имени Н. А. Перцова биологического факультета МГУ (ББС МГУ, рис. 1) проходила 

Международная полевая школа для молодых учёных по методам исследования донных 

сообществ при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия», в рамках Договора № ДП-

СШ-16/14 от 28 мая 2014 г. (№ договора в СЭД МГУ: 807) и Society of Exploration 

Geophisicists Foundation (322-1376xx-045). 

 

Рис. 1. Вид на ББС МГУ с востока. Фото А. Вайнштейна 

ББС МГУ расположена на Карельском берегу Кандалакшского залива Белого моря в 

15 км от железнодорожной станции Пояконда (рис. 2).  

 

Рис. 2. Расположение ББС МГУ. Карты Google 
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Беломорская биологическая станция представляет собой изолированный поселок 

площадью 15 га, добраться до которого можно кораблем (только в период навигации), либо 

вдоль линии электропередачи. Однако последний путь летом практически непроходим из-

за значительного числа заболоченных участков (хотя студенты и туристы этим маршрутом 

пользуются регулярно). Зимой сообщение с Поякондой производится при помощи 

снегоходов. 

 

Рис. 3. Подробное расположение островов в районе ББС МГУ.  

 

Рис. 4. НИС "Научный" на закате. ББС МГУ. Фото А. Шматкова 
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Рис. 5. НИС «Николай Перцов», «Научный» у пирса вечером. ББС МГУ. Фото А. Семенова 

 

Глобальный уровень целей и задач 

Научные цели школы: 

1. Междисциплинарные исследования по изучению Беломорской акватории и 

прибрежных зон; пополнение естественнонаучной базы знаний: 

a. картирование донных природных комплексов литорали и сублиторали 

северных морей с использованием дистанционных геофизических методов в 

комплексе с традиционным геологическим и биологическим отбором проб; 

b. регулярные наблюдения на полигонах в районе Беломорской биологической 

станции МГУ, находящихся в различных природных условиях: открытые 

берега, проливы, устья рек; и др. 

2. Экологический мониторинг: изучения современных процессов осадконакопления на 

мелководье и их влияния на развитие донных морских экосистем. 

3. Развитие междисциплинарных научных связей между российскими и иностранными 

естественнонаучными школами. 

Учебные цели школы: 

1. Углубление предметных теоретических знаний по морской геофизике, геологии и 

экологии. 

2. Формирование практических навыков проведения прикладных естественнонаучных 

исследований. 
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Учебные задачи школы: 

1. Демонстрация каждого этапа из полного цикла морских работ участникам школы: 

o планирование экспериментов и полевых работ 

o проведение полевых работ по методикам 

 непрерывного гидролокационного профилирования, 

 отбор биологических проб с помощью дночерпателей 

o обработка и интерпретация полученных данных (демонстрация 

специализированного ПО Аквариум и др.) 

o презентация и защита результатов. 

2. Вовлечение участников школы в производственный процесс. 

3. Расширение профессионального кругозора участников школы. 

 

Локальный уровень целей и задач 

Целью исследования являлось выяснение возможности дистанционного картографирования 

местообитаний двустворчатых моллюсков с помощью геофизических методов.  

 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

• обследование полигона с помощью дистанционных геофизических методов – 

гидролокации бокового обзора (ГЛБО) и эхолокации; 

• проведение вспомогательных гидрологических работ (течения, съемка CTD-зондом: 

соленость, температура, глубина); 

• визуальное классификация и дешифрирование данных ГЛБО по типам грунта: песок, 

ил, смешанные грунты; 

• определение точек биологического пробоотбора на основе полученных сонограмм; 

• отбор биологических проб дночерпателями Day-grab и Океан–0.1; 

• определение комплексов доминирующих видов в сообществах по биомассе для каждой 

точки пробоотбора; 

• совмещение дешифрированных сонограмм с данными, полученными в результате 

отбора биологических проб (биомасса массовых видов); 
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• создание модуля программного обеспечения для автоматизированной обработки 

сонограмм; 

• сравнение результатов визуального и автоматизированного дешифрирования 

сонограмм; 

•  создание алгоритма по идентификации донных сообществ по типам грунтов, 

полученных по данным гидролокационной съемки. 

 

Программа курса включала в себя четыре основных раздела: 

• Лекционный курс, посвященный общим вопросам картографирования и изучения 

морских донных сообществ, подходов к экологическому мониторингу зон, 

подверженных антропогенной нагрузке; специфике Белого моря (гидрологический 

режим, геологическая история, биологическое разнообразие, функциональная 

структура прибрежных донных сообществ); теоретическим основам проведения 

морских исследований (традиционные методы океанографических исследований, 

современные дистанционные методы, включая использование подводных 

дистанционно управляемых аппаратов, применение аэрокосмических снимков, 

использование геофизических данных). 

• Полевая работа: в данном разделе студенты приняли участие в комплексном 

исследовании тестового полигона с применением всего арсенала методов, изученных в 

ходе лекционного курса. Практикум включал обзорные экскурсии по основным 

прибрежным биотопам окрестностей ББС МГУ. 

• Камеральная обработка результатов: в рамках этого раздела в лабораторных условиях 

проведены занятия по первичной обработке отобранных биологических проб и 

детальному рассмотрению и определению фауны и флоры, обработке и анализу 

литологических образцов; в компьютерном классе проходили семинарские занятия по 

анализу сейсмоакустических и гидролокационных данных, статистической обработке 

материала. 

• Комплексная интерпретация данных: данный раздел включает совместный 

статистический анализ полученных на тестовом полигоне данных, сведение 

результатов в геоинформационную базу данных, сравнение с материалами предыдущих 

исследований, подготовку отчетных материалов для публикации в сборнике. 

  

Итоговый отчет для фонда «Династия» по проекту «Международная полевая школа для 
молодых учёных по методам исследования донных сообществ», сентябрь 2014 
 5 



 
  Group #1 

Elvira Latipova; 

Elizaveta Kiseleva; 

Oksana Golenok; 

Galina Lebedeva 
 

Group #2 

Kirill Kotelnikov; 

Anna Sirenko; 

Elizaveta Pankova 
 

Group #3 

Diliara 
Zagretdinova; 

Vladimir Galaev; 

Alexandra Chava 
 

14.09 

Sun 

11:00 Arriving at the Pertsov White Sea Biological Station  

 13:00 Instruction: Safety issues: work at the Station, safety on board.  

 15:30 Geological excursion #1: WSBS vicinities. Natasha Kosevich 

 21:00 Lecture: Aims of school. Schedule of work. Head of the field training will introduce 
educational tacks and major course schedules. Artem Isachenko & Vadim Mokievsky 

   

15.09 

Mon 

9:30 Lecture: Aims of habitat mapping: areas of application. Matt Frost 

 10:30 Field work on RV: 
Geophysical survey with 
side-scan sonar on test 
polygon.  

Lecture: Geophysical remote sensing methods: side-scan 
sonar, seismic acquisition. Vera Ivanova 

 11:45 Lecture: Geological history, origin and recent composition 
of the White Sea fauna. Vadim Mokievsky 

 14:00 Field work: geological excursion #2: Kindo cape. Vera 
Ivanova 

 18:00 Lecture: General 
principles of side-scan 
sonar data processing: 
how determine patchiness 
of underwater landscapes. 
Vera Ivanova 

Field work on RV: 
Geophysical survey with 
side-scan sonar on test 
polygon. 

Lecture: General principles 
of side-scan sonar data 
processing: how determine 
patchiness of underwater 
landscapes. Vera Ivanova 

 19:00 History of the White Sea 
Biological Station. 
Alexander Tzetlin 

History of the White Sea 
Biological Station. 
Alexander Tzetlin 

   

16.09 

Tue 

9:30 Self work: SSS data 
processing 

Lecture: General 
principles of side-scan 
sonar data processing: 
how determine patchiness 
of underwater landscapes. 
Vera Ivanova 

Field work on RV: 
Geophysical survey with 
side-scan sonar on test 
polygon. 

 12:00 Self work: SSS data 
processing 
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  Group #1 

Elvira Latipova; 

Elizaveta Kiseleva; 

Oksana Golenok; 

Galina Lebedeva 
 

Group #2 

Kirill Kotelnikov; 

Anna Sirenko; 

Elizaveta Pankova 
 

Group #3 

Diliara 
Zagretdinova; 

Vladimir Galaev; 

Alexandra Chava 
 

 16:00 Lab work: Self work on remote sensing survey results interpretation: linking side-scan 
sonar and seismic survey; planning spatial distribution of the sampling stations. 

 18.00 Lecture: Oceans of change. Matt Frost  

 19:00 Lecture: Methods of research of underwater landscapes and habitats. Artem Isachenko  

   

17.09 

Wed 

9:30 Lecture: Sampling design; different types of sampling equipment. Vadim Mokievsky  

 

 10.00 Student report 
preparation: SSS data 
processing 

Field work on RV: Quantitative sampling (grabs) at the 
test site. Artem Isachenko & Vladimir Chava 

 14:00 Training: Introduction to practical lab work: samples 
processing, species determination, labelling. Vadim 
Mokievsky 

 15:00 Field work on RV: 
Quantitative sampling 
(grabs) at the test site. 
Artem Isachenko, 
Vladimir Chava 

Lab work: Self work in laboratory: samples processing. 
Vadim Mokievsky 

 18:30 Geophysical students report: Algorithms of SSS data processing for benthic 
communities mapping 

 19:00 Lecture: The UK Case – a scientific perspective on marine biodiversity and the Marine 
Strategy Framework Directive. Matt Frost 

   

18.09 

Thu 

8:30 Field work on RV: 
Hydrological study Vadim 
Mokievsky & Natasha 
Kosevich 

 

 9:30 Lecture: Bivalvia: diversity, ecology and species 
determination. Artem Isachenko 

 11:00 Self work: Hydrological 
study data processing 
Natasha Kosevich 

Lab work: Self work in laboratory: samples processing. 
Artem Isachenko & Vadim Mokievsky 

 14:00 Lecture: Bivalvia: 
diversity, ecology and 
species determination. 
Artem Isachenko 

Lab work: Self work in laboratory: samples processing. 
Artem Isachenko & Vadim Mokievsky 
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  Group #1 

Elvira Latipova; 

Elizaveta Kiseleva; 

Oksana Golenok; 

Galina Lebedeva 
 

Group #2 

Kirill Kotelnikov; 

Anna Sirenko; 

Elizaveta Pankova 
 

Group #3 

Diliara 
Zagretdinova; 

Vladimir Galaev; 

Alexandra Chava 
 

19.09 

Fri 

10:00 Kostyan island excursion. Natasha Kosevich 

 18:00 Lecture: Assessing the status of seas and oceans: determine the roles of science & 
policy. Matt Frost 

 19:00 Lecture: Marine protected areas status in Russia. Vadim Mokievsky 

   

20.09 

Sat 

9:30 Field work on RV: ROV survey. Artem Isachenko, Vadim Mokievsky & Vladimir Chava 

 15:00 Workshop on imaging of the sea bottom. Analyze videos, define live organisms and put 
theese information on map. 

 17:00 Lecture: Classification & ordination of Benthic samples. Vadim Mokievsky 

 18:00 Workshop: Benthic assemblages classification. Vadim Mokievsky / Artem Isachenko 

   

21.09 

Sun 

9:30 Lecture: Macro-algae of the White Sea: biodiversity. Olga Konovalova 

 11:00 Field work: Excursion to the rocky shore. Olga Konovalova / Artem Isachenko / Vadim 
Mokievsky 

 14:00 Lecture: Tidal zone. Artem Isachenko / Vadim Mokievsky 

 15:00 Workshop: Macro-algae identification. Olga Konovalova 

 16:00 Lab work: Processing and analysis of the obtained data 

   

22.09 

Mon 

9:30 Lecture: Data bases: main principles of storing biodiversity data. Kirill Kotelnikov / 
Artem Isachenko 

 11:00 Self work on creating database to store results of geophysical, ROV surveys and benthic 
samples 

 15:00 Lab work: Processing and analysis of the obtained data 

 18:00 Lecture: The Pomors history. Alexander Tzetlin 

   

23.09 

Tue 

9:30 Draft-report preparation: Reports by groups 
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  Group #1 

Elvira Latipova; 

Elizaveta Kiseleva; 

Oksana Golenok; 

Galina Lebedeva 
 

Group #2 

Kirill Kotelnikov; 

Anna Sirenko; 

Elizaveta Pankova 
 

Group #3 

Diliara 
Zagretdinova; 

Vladimir Galaev; 

Alexandra Chava 
 

 11:00 Discussion: Presenting the work results by groups. Habitat description 

 14:00 Self work.  

   

24.09 

Wed 

9:30 Self work: paper preparation 

   

25.09 

Thu 

9:30 Self work: paper preparation 

 18:00 Presenting results of work. 

 19:00 Discussion: Potential of the joint paper summarizing workshop results, evaluation of 
the course. 

   

26.09 

Fri 

9:30 Wrapping, leaving 

 

Лекторы школы: 

• Проф., д.б.н. Александр Борисович Цетлин, зоолог беспозвоночных, специалист по 

многощетинковым червям, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова; 

• д.б.н. Вадим Олегович Мокиевский, зоолог беспозвоночных, специалист по 

мейобентосу, зав. лаб. Экологии прибрежных донных сообществ Института 

океанологии РАН; 

• Др. Мэтт Фрост, заместитель директора Морской биологической ассоциации 

Соединенного Королевства, Великобритания; 

• к.б.н. Артем Игоревич Исаченко, зоолог беспозвоночных, специалист по экологии 

бентоса, Беломорская биологическая станция МГУ. 
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Участники школы: 

• Голенок Оксана (МГУ, геологический факультет) 

• Лебедева Галина (МГУ, геологический факультет) 

• Галаев Владимир (МУПОЧ "Дубна") 

• Сиренко Анна (МУПОЧ "Дубна") 

• Панькова Елизавета (МГУ географический факультет) 

• Загретдинова Диляра (МГУ, географический факультет) 

• Латыпова Эльвира (СПбГУ, Институт наук о Земле) 

• Котельников Кирилл (МГУ, биологический факультет) 

• Киселева Елизавета (МГУ, биологический факультет) 

 

 
Рис. 6. Участники и лекторы Школы на пирсе ББС 

Итоги школы были представлены на конференции «Морские исследования и образование» в 

виде устных и стендовых докладов, а также публикации в сборнике тезисов: 

• Распределение видов Bivalvia в ругозерской губе белого моря (Загретдинова Диляра 

Равилевна, Киселева Елизавета Алексеевна, Цетлин Александр Борисович, Мокиевский 

Вадим Олегович, Исаченко Артём Игоревич, Панькова Елизавета Сергеевна, Сиренко 

Анна Эркиновна, Голенок Оксана Алексеевна, Лебедева Галина Александровна, Галаев 

Владимир Евгеньевич, Котельников Кирилл Александрович, Латыпова Эльвира 

Ханифовна) 

• Автоматическое дешифрирование данных ГЛБО и определение потенциальных зон 

обитания донных сообществ.(Галаев В.Е., Сиренко А.Э.) 
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МАТЕРИАЛ РАБОТЫ 

Материал и данные для работы отбирались и регистрировались в заливе Великая 

Салма Кандалакшкого залива Белого моря.   

 

Рис. 7. Карта фактического материала. Черными точками обозначены точки отбора биологических проб 

(станции) из Диплома Ждановой 1954 г, синими – станции Исаченко 2010 г, зелеными – станции с 

пробоотбором в сентябре 2014 г, желтыми – станции сбора проб и гидрологической съемки в июле 2014, 

красными – станции гидрологической съемки в сентябре 2014г, пунктирной линией обозначены профили 

гидролокационной съемки в сентябре 2014. 
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ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

Известно (Цетлин и др., 2010; Наумов, 2006), что определённые виды Bivalvia 

предпочитают различные типы грунта в качестве своих местообитаний. Основной задачей 

наших исследований было выяснение возможности картографирования донных сообществ  

дистанционными методами (с помощью гидролокационной съёмки, позволяющей 

определить тип грунта по характеристикам интенсивности цвета получаемого 

изображения). Но экологическая ниша вида определяется не только предпочитаемым типом 

грунта, но и гидротермическими (температура придонного слоя) и гидрохимическими 

(соленость) характеристиками. Гидрологический режим водоема ‒ один из наиболее 

существенных факторов, влияющих на жизнь его обитателей.  На рис.8 показана 

зависимость типа грунта от гидродинамической обстановки. 

 

Рис. 8. Зависимость типа грунта от гидродинамической обстановки (Из: Петров К.М. Большие морские 

экосистемы, 2009). 

Для выяснения этих параметров мы использовали два вида приборов – 

гидрологическая вертушка (рис. 9) и прибор Cast-Away- CTD (рис.10).  
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Рис. 9.. Гидрологическая вертушка для измерения скорости и направления течений. 

 

 

Рис. 10. Прибор Cast-Away- CTD для измерения температуры и солености вод. 

В наших исследованиях использовалась гидрологическая вертушка (рис. 9). Данный 

прибор  измеряет скорость и направления течений. Вертушка имеет лопастной винт, 

который закреплен на вращающейся оси.  Число оборотов винта фиксируется счетным 

механизмом и передается электросигналами. Регистрация направления осуществляется 

фиксацией специальным приспособлением положения компасной стрелки. Для 

правильного положения в потоке служит хвост. Принцип действия основан на зависимости 

между скорости течения и скоростью вращения винта под влиянием  движущейся воды. 

Вертушка фиксирует скорость от 0,01 до 10-12 м/сек. Вертушка погружается в воду на 

штанге или тросе. Гидрологические исследования проводились 18-19 сентября. Начинались 

они в утреннее время, до прихода прилива. Данные о приливах-отливах вычислялись в ПО 

«WxTide 32».  Гидрологическую вертушку опускали на дно, начиная с приповерхностного 

слоя водной массы – первые 50 см от поверхности. На каждый метр исследований 

производили три повторности измерений, таких как: направление течения, скорость, 
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температура. Дойдя до придонного слоя поднимали приборы. Для измерения солености и 

температуры воды использовался прибор Cast-Away- CTD (рис.10). 

Полученные данные интерпретировали следующим образом ‒ осредняли 

полученные значения по трем измерениям, далее строили графики изменения 

гидрологических параметров с глубиной (с координатной привязкой по точкам), и далее 

строили карты скоростей и придонных течений на изучаемой территории за 18-20.09.2014 

г., так как данные параметры чрезвычайно непостоянны. Также строили картодиаграммы, 

приуроченные к точкам гидрологической съемки. Также были построены графики и 

картодиаграммы измерений, выполненных в июле 2014 года. Полученные данные 

представлены на рис.11, 12, 13, 14. На полигоне наблюдается выраженная температурная 

стратификация, отсутствие термоклина, обусловленное тем, что на полигоне нет сгонно-

нагонных явлений и сильных штормовых волнений, которые могут привести к 

перемешиванию слоев в водной толще. 

Например, на точке 6 (измерения в сентябре 2014 года) наблюдается ярко 

выраженная вертикальная изотермия, температура на протяжении 8 метров остается равной 

10.30С (рис.11.а). На точке 3 виден небольшой температурный градиент, но он 

незначителен, температура меняется в пределах десятой доли градуса (рис.11.б). 

 

а) б) 

Рис. 11. Изменение температуры с глубиной: а) на 6-й точке, б) на 3 –й точке. 

На рис.12. представлена карта гидрологической съемки с вынесенными точками 

гидрологических измерений в сентябре 2014 года. Для каждой точки представлен график 

зависимости температуры от глубины, показаны направления течений.  
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Рис. 12. Карта гидрологической съемки, проведенной 18-20 сентября 2014 года в рамках школы. Ромбами 

обозначены собственно точки гидрологической съемки, стрелками – направление и скорость придонных 

течений, пунктирной линией – профиль съемки ГЛБО. 

Гидрологическая съемка, проведенная в июле 2014 года, включала в себя, также, 

измерения солености вод. На рис.13. представлены кривые зависимости температуры и 

солености от глубины. Здесь также наблюдается незначительное изменение температуры и 

солености на разных точках съемки.  

 

а) б) 

Рис. 13. Кривые изменения температуры (синяя) и солености (красная) с глубиной: а) на точке 6, б) на точке 

10, июль 2014 года. 
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На рис.14. представлена карта гидрологической съемки с нанесенными точками 

гидрологических измерений в июле 2014 года. К каждой точке приставлен график кривых 

зависимости температуры и солености от глубины, показаны направления течений.  

 

Рис. 14. Карта гидрологической съемки, проведенной в июле 2014 года. Ромбами обозначены собственно 

точки съемки, на диаграммах отображено распределение температуры и солености по глубинам: синяя 

линия – температура в 0С, красная линия – соленость в промилле (‰). 

В рамках школы мы рассматривали 9 видов двустворчатых моллюсков - Tridonta 

borealis, Arctica islandica, Nicania montagui, Elliptica elliptica, Musculus corrugatus, Mya 

arenaria, Serripes groenlandicus, Mytulus edulis, Macoma balthica. Данные виды 

предпочитают условия, характеризующиеся температурой, которая для разных видов 

варьирует от -1,4 0С (Tridonta borealis) до 25,4 0С (Arctica islandica), и соленостью, 

варьирующей, в основном, в диапазоне 24-30 ‰. Наши исследования только 

подтверждаются данными об экологическом распространении Bivalvia. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ГЛБО ПУТЕМ ВЫЧЛЕНЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ АТРИБУТОВ ИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ЦВЕТА АКУСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНА 

Визуальный анализ данных — основной способ определения типов осадков по 

данным гидролокационной съемки. Фактически, мы имеем черно-белую фотографию дна, 

в которой разная интенсивность цвета соответствует разному типу осадков. Однако, если 

мы имеем дело с большим объемом информации, то возникает необходимость как можно 

более ускорить этот процесс и автоматизировать его, к тому же визуально человеческий 

глаз может по-разному интерпретировать интенсивность цвета. Следовательно, наша 

задача сводится к выделению интенсивности цвета из картинки. Для этого была написана 

программа на языке Python 2.7, описание которой будет приведено ниже.  
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Рис. 15. Частотная гистограмма распределения интенсивности цвета. 

За основу были взяты участки гидролокационной съемки, проведенной в местах 

взятия проб донного грунта, где мы точно знаем тип осадков. Программа 

гидролокационной съемки записывает данные в формате GeoTiff. Для более удобной 

работы с ними, они были конвертированы в JPEG. Результатом обработки изображения 

нашей программой явилась матрица интенсивностей цвета и числа пикселей с одинаковой 

интенсивностью. По ним были построены частотные гистограммы распределения 

интенсивности цвета (рис. 15).  

За основу были взяты изображения, полученные в ходе ГЛ съемки на 12 и 20 

станциях пробоотбора (рис. 16). Вертикальная ось - число пикселей с одинаковой 

интенсивностью, горизонтальная - распределение интенсивности цвета (1-199, т.к. 0 и 

200-255 были отброшены, в виду учета белых и черных краев картинки, не имеющих 

отношения к полезной записи) 
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Рис. 16. Акустическое изображение дна с 12 и 20 станций пробоотбора.; слева - ил, справа - ил и галька. 

Программа рассчитывает также моду, медиану, коэффициент эксцесса (kurtosis), 

квантили и коэффициент симметрии (skewness) по частотному распределению 

интенсивности. При этом, если kurtosis ≥ 0, то перед нами однородный осадок, если 

kurtosis < 0 — то неоднородный, с обилием камней. Знак kurtosis определяет остроту пика 

гистограммы. Если пик острый, т.е. kurtosis > 0, то это предполагает резкий переход 

между темными и светлыми тонами, что означает отсутствие тени, а значит и камней. При 

kurtosis < 0 больше переходных оттенков, т.е. тень от камней присутствует. Коэффициент 

симметрии (skew) отвечает за генезис осадка: skew > 0 означает ил, skew < 0 — песок. Ил 

дает более слабый сигнал отражения, соответственно, в его акустическом изображении 

преобладают темные оттенки. На гистограмме интенсивности цвета левая часть отвечает 

за темные оттенки, а правая — за светлые. Следовательно, то, в какую часть смещен пик 

гистограммы, т.е. знак skew, определит тип осадка. По найденным атрибутам был 

выполнен кластерный анализ в программе PAST. Из него видно, какие изображения 

объединяются в единую группу (илы, пески, смешанные грунты). На примере станций 12 

и 20 видим, что сходные типы отложений определяются как один тип осадков (рис. 17). 

Это соответствует тому, что мы знаем по данным пробоотбора. Следовательно, 

акустические изображения дна, в районе пробоотбора могут быть использованы нами как 

«эталон» для обработки данных ГЛ съемки в зонах, где пробы грунта не брались, и 

определения в них тип осадков путем сравнения статистических атрибутов, не прибегая к 

визуальной, подчас субъективной, интерпретации акустического изображения дна.  
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Рис.17. Результат кластерного анализа. 

По вычлененным атрибутам записи, проведя кластерный анализ, получаем дерево, 

с отдельными группами, которые означают определенный тип осадков. При этом 

совершенно отчетливо выделяется группа осадков типа илов и смешанных грунтов и 

более плотных осадков (пески, галька). 

 

Конечным результатом нашей работы стало получение карты с профилями 

гидролокационной съемки, на которых цветами показаны различные типы осадков (рис. 

18). Знание распределения различных типов осадка используется, в итоге, при 

картировании донных сообществ.  
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Рис. 18. Карта с профилями гидролокационной съемки. Цветами показаны различные типы осадков: зеленый 

— ил, желтый — песок, красный — смешанный грунт (например, галька и ил). 

  

Итоговый отчет для фонда «Династия» по проекту «Международная полевая школа для 
молодых учёных по методам исследования донных сообществ», сентябрь 2014 
 21 



 
 

ВИЗУАЛЬНОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ 

В ходе гидролокационной съемки, которая проходила 13-17 сентября 2014, были 

получены изображения, которые были обработаны и интерпретированы. 

Программа гидролокационной съемки, записывает данные в формате GeoTiff. Для 

более удобной работы с ними, они были обработаны в программе «Aguarelle», 

предоставленной Научно-исследовательским Институтом Приборостроения им. В.В. 

Тихомирова. Данные экспортируются в графический файл, далее локализуется область, и, 

обработка осуществляется попиксельно по определенным атрибутам. На рис.19. изображен 

обработанный отрезок галса за 14 сентября 2014 года. 

 
Рис. 19. Обработанный отрезок галса за 14 сентября 2014 года. 

Мы визуально дешифрировали данные гидролокационной съемки за все дни, 

основываясь на том, что различный тип грунта имеет разную интенсивность цвета. Нами 

было выделено три типа грунта ‒ илистый, песчаный и смешанный, с преобладанием ила 

(рис.20). Во всех типах грунта присутствует каменистая фракция. 

 

     

А Б В 
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Рис. 20. Типы грунта, выделяемые на полигоне; А - песчаный; Б - илистый; В - смешанный. 

 

На рис. 21 представлена карта полигона, с нанесенными данными гидролокационной 

съемки, которые раскрашены в цвета, соответствующие разным типам грунта. Мы видим, 

что на полигоне преобладают песчаные, илистые и смешанные, с преобладанием ила, 

грунты. Из полученных данных по распространению Bivalvia и по определению типов 

грунта на полигоне, мы можем подтвердить литературные данные о местообитании 

двустворчатых моллюсков. 

 

 
Рис. 21. Карта полигона с нанесенными данными гидролокационной съемки. Каждый тип грунта окрашен в 

свой цвет: зеленый ‒ илистый грунт, желтый ‒ песчаный грунт, красный ‒ смешанный грунт с 

преобладанием ила. Точки обозначены разными цветами: синим – съемка Исаченко 2010 г, желтым - съемка 

июля 2014 г, зеленым – съемка сентября 2014г. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 

 По окончании лабораторных работ были проанализированы разные виды 

двустворчатых моллюсков, найденные во время пробоотбора. Ниже представлены краткие 

характеристики данных видов и карты их распределений. 

1) Arctica islandica 

Атлантический субтропическо-бореальный вид. Встречается в Баренцевом, Белом 

морях и у берегов Исландии. Вид распространён на илистых и песчаных грунтах. В ходе 

проведения исследований, данный вид был обнаружен на семи из 15 станций.  

Наибольшее скопление моллюсков наблюдается в точках отбора проб у острова Высокий. 

Средняя биомасса этого вида составляет  270 г/м2, а средняя плотность поселения – 35 

экз/м2. По материалам исследований максимальная биомасса составляет 911 г/м2 в точке 

18_is, а минимальная 158 г/ м2 в точке 8_is. Максимальная плотность поселения 

обнаружена на точке № 18_is и составляет 102 экз/м2; минимальная – на точке № 17 и 

равна 3 экз/м2. Количественное распределение и распределение по биомассе на 

исследованных станциях представлены на картах Рис. 22 и Рис. 23.   

 

 

Рис. 22. Карта количественного распределения Arctica islandica. Размеры синих кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 
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Рис. 23. Карта распространения Arctica islandica по биомассе. Размеры зеленых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

 

2) Elliptica elliptica 

Атлантический бореально-арктический вид. Обнаружен во всех северных морях 

России, кроме Чукотского. Обитает  на илистых, песчаных и каменистых грунтах. 

Моллюск Elliptica elliptica был обнаружен на 10-ти станциях. Наибольшее скопление 

наблюдается в точках у Половых островов.  Средняя биомасса этого вида на тех станциях, 

где он обнаружен, составляет 120 г/м2, а средняя плотность поселения – 120  экз/м2. По 

материалам исследований максимальная биомасса составляет 350 г/ м2 в точке № 13, а 

минимальная  - 1,38 г/м2 в точке 4_is. Максимальная плотность поселения обнаружена на 

точке номер 17 и составляет 283 экз/м2; минимальная – на точке №25 и равна 30 экз/м2. 

Количественное распределение и распределение по биомассе на исследованных станциях 

представлены на картах Рис. 24 и Рис. 25.   
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Рис.24. Карта количественного распределения Elliptica elliptica. Размеры синих кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис.25. Карта распространения Elliptica elliptica по биомассе. Размеры красных кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

3) Musculus corrugatus 

Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный вид. 

Наблюдается во всех северных морях России. В Белом море данный вид распространен 

относительно нечасто. Обитает в основном на илистых и смешанных грунтах. Моллюск  

Musculus corrugatus был обнаружен всего на двух станциях у Половых островов (№ 15, № 

18). Средняя биомасса этого вида на тех станциях, где он обнаружен, составляет 0,33 г/м2, 

а средняя плотность поселения – 11,7  экз/м2. По материалам исследований максимальная 

биомасса составляет 0,5 г/м2 в точке № 18, а минимальная 0,01 г/м2 в точке № 15. 
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Максимальная плотность поселения обнаружена на точке № 18 и составляет 20 экз/м2; 

минимальная – на точке № 15 и равна 3 экз/м2. Количественное распределение и 

распределение по биомассе на исследованных станциях представлены на картах Рис. 26 и 

Рис. 27.   

 

 

Рис.26. Карта количественного распределения Musculus corrugatus. Размеры зеленых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис.27. Карта распространения Musculus corrugatus по биомассе. Размеры голубых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

 

4) Муа (Arenomya) arenaria 
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Атлантический субтропическо-бореальный вид. Встречается от Баренцева и Белого 

морей до Франции. Моллюск предпочитает илистые и песчаные грунты. Данный вид был 

обнаружен на пяти станция. Средняя биомасса этого вида на тех станциях, где он 

обнаружен, составляет 0,69 г/м2, а средняя плотность поселения – 5,6  экз/м2. По 

материалам исследований максимальная биомасса составляет 0,93 г/м2 в точке №  12, а 

минимальная 0,2 г/м2 на точке № 13. Максимальная плотность поселения обнаружена на 

точке № 21 и составляет 10 экз/м2; минимальная – на точке 17_is и равна 2 экз/м2. 

Количественное распределение и распределение по биомассе на исследованных станциях 

представлены на картах Рис. 28 и Рис. 29.   

 

 

Рис.28. Карта количественного распределения Муа (Arenomya) arenaria. Размеры синих кругов 

соответствуют определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис.29. Карта распространения Муа (Arenomya) arenaria по биомассе. Размеры зеленых кругов 

соответствуют определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 
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5) Mytilus edulis 

Широко распространенный амфибореальный вид. На территории России 

наблюдается в Баренцевом, Белом, Карском, Чукотском морях. Моллюск Mytilus edulis 

поселяется на любом виде субстрата. В ходе исследований данный вид был обнаружен на 

девяти станциях. Основное скопление видов наблюдается у точек, расположенных у 

Половых островов. Средняя биомасса этого вида на тех станциях, где он обнаружен, 

составляет 338,83 г/м2, а средняя плотность поселения – 230,37 экз/м2. По материалам 

исследований максимальная биомасса составляет 1303 г/м2 в точке № 12, а минимальная 

1,2 г/м2 в точке № 19. Максимальная плотность поселения обнаружена на точке №25 и 

составляет 1210 экз/м2; минимальная – на точке № 19 и равна 10 экз/м2. Количественное 

распределение и распределение по биомассе на исследованных станциях представлены на 

картах Рис. 30 и Рис. 31.   

 

 
Рис.30. Карта количественного распределения Mytilus edulis. Размеры оранжевых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 
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Рис.31. Карта распространения Mytilus edulis по биомассе. Размеры зеленых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

 

6) Nicania montagui 

Широко распространенный бореально-арктический циркумполярный вид. 

Встречается во всех районах Северного Ледовитого океана, кроме его центральной части. 

Предпочитает илистые и песчаные грунты. Данный вид был обнаружен на восьми 

станциях. Средняя биомасса этого вида на наших станциях составляет  62 г/м2, а средняя 

плотность поселения –80 экз/м2. По материалам исследований был получено,  что 

максимальная биомасса составляет 250,2 г/м2 в точке № 14, а минимальная 0,8 г/м2 в точке 

№ 16. Максимальная плотность поселения обнаружена на точке № 18 и составляет 166 

экз/м2; минимальная – на точке №16 и равна 13 экз/м2. Количественное распределение и 

распределение по биомассе на исследованных станциях представлены на картах Рис. 32 и 

Рис. 33. 
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Рис.32. Карта количественного распределения Nicania montagui. Размеры красных кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис. 331. Карта распространения Nicania montagui по биомассе. Размеры красных кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

 

7) Serripes groenlandicus 

Широко распространенный высокобореально-арктический вид. Встречен во всех 

северных морях России. Предпочитает илистые и песчаные грунты. Данный вид был 

обнаружен лишь на одной станции номер 21. Средняя биомасса этого вида на этой 

станции составляет  29 г/м2, а средняя плотность поселения –20 экз/м2. Количественное 

распределение и распределение по биомассе на исследованных станциях представлены на 

картах Рис. 34 и Рис. 35. 
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Рис.34. Карта количественного распределения Serripes groenlandicus. Размер синего круга соответствует 

определенному диапазону значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис. 35. Карта распространения Serripes groenlandicus по биомассе. Размер синего круга соответствует 

определенному диапазону значений в единицах измерений г/м2. 

8) Tridonta borealis 

Широко распространенный бореально-арктический вид. Наблюдается во всех 

районах Северного Ледовитого океана, кроме его центральной части. Предпочитает 

илистые, песчаные и каменистые грунты. Данный вид был обнаружен на восьми станциях, 

в основном расположенных у Половых островов. Средняя биомасса этого вида на тех 

станциях, где он обнаружен, составляет  45 г/м2, а средняя плотность поселения – 66,67 

экз/м2. По материалам исследований, максимальная биомасса составляет 330 г/м2 в точке 

№ 19, а минимальная 8,1 г/м2 в точке № 21. Максимальная плотность поселения 

обнаружена на точке № 19 и составляет 190 экз/м2; минимальная – на точке № 21 и 
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равна10 экз/м2. Количественное распределение и распределение по биомассе на 

исследованных станциях представлены на картах Рис. 36 и Рис. 37. 

 

 

Рис.36. Карта количественного распределения Tridonta borealis . Размеры голубых кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений экз/м2. 

 

Рис.37. Карта распространения Tridonta borealis по биомассе. Размеры красных кругов соответствуют 

определенным диапазонам значений в единицах измерений г/м2. 

 

 В результате были  выбраны основные, наиболее часто встречающиеся виды: 

Nicania mantagui, Elliptica elliptica, Tridonta borealis, в пробах станции № 18, так как в 

них данные моллюски содержатся в наибольшем количестве относительно других проб, и 

составлен график распределения моллюсков в зависимости от длины раковин (Рис. 38). 

По оси абцисс ( горизонтальной) откладывается длина раковин, по оси ординат 
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(вертикальной) - частота встречаемости при пробоотборе. Также на графике линиями 

представлены возраста полового созревания для двух видов: красная линия - Nicania 

mantagui, зеленая - Elliptica elliptica. Для Tridonta borealis возраст полового созревания 

неизвестен. Итак, на графике видно, что Nicania mantagu, Elliptica elliptica в основном 

представляют взрослый клан, достигший половой зрелости.  

 
Рис.38. График частотного распределения двустворчатых моллюсков в зависимости от длин раковин. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ БЕНТОСНОЙ СЪЕМКИ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

СООБЩЕСТВ МОЛЛЮСКОВ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Всего для анализа использовалось данные 39 дночерпательных станций из разных 

источников: бентосная съемка 1954 г. из дипломной работы Н. Н. Ждановой – 16 станций 

с известными средними значениями биомассы и численности; бентосная съемка 2010 г. А. 

И. Исаченко – 5 станций, выбранных случайно из всей съемки 2010 года; бентосная 

съемка июля 2014 г. (Котельников) – 8 станций; бентосная съемка сентября 2014 г. в 

рамках Школы по картированию донных сообществ – 10 станций. Для этих станций 

учитывались биомассы и численность только двустворчатых моллюсков. Так как в 

дипломной работе Ждановой содержались усредненные данные по станциям, значения из 

разных проб также усреднялись и для анализа использовались средние значения по всем 

станциям. Для снятия влияния богатства конкретных проб и станций на результаты 

анализа была выполнена нормализация на общую биомассу и численность в пробе. 

Нормализованные значения уже затем усреднялись.  

 Обработка данных производилась в программах Excel 2013, PAST и PRIMER 6. 

Для разделения станций на группы использовался кластерный анализ, для визуализации 

этого разделения – непараметрическое многомерное шкалирование (non-metric MDS). В 

обоих случаях использовалась мера сходства Брэя-Кертиса. Для расчета вкладов 

конкретных видов в различия между группами использовался алгоритм SIMPER, для 

расчета достоверности различий использовался one-way ANOSIM.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Рис. 39. Ординация станций методом непараметрического многомерного шкалирования (non-metric MDS). 

Видно разделение на 5 групп и несколько точек-выбросов (некоторые на рисунок не попали). 

Методом непараметрического многомерного шкалирования (non-metric MDS) были 

обработаны нормированные средние значения биомассы по станциям. В результате (рис. 

39) стало возможным разделить станции на несколько (5) групп: мелководные станции в 

кутовой части губы с преобладанием Macoma balthica, станции с комплексом видов 

Arctica islandica и Serripes groenlandicus, станции с преобладанием Arctica islandica, 

станции с комплексом Mytilus edulis, Astartidae и Arctica islandica, станции с 

преобладанием Elliptica elliptica. В табл. 1 представлена степень сходства внутри каждой 

группы. 

Таблица 1. Сходство внутри групп станций. Значения рассчитаны с помощью метода SIMPER. 

Группа станций Сходство 

Macoma balthica 100% 

Arctica/Serripes 62% 

Arctica 97% 

Mytilus/Astartidae/Arctica 44% 

Elliptica 95% 
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 Для подтверждения разделения на группы был проведен кластерный анализ, 

результаты которого представлены на рис. 40.  

 

Рис. 40. Результаты кластерного анализа для разделения станций на группы. Использовались 

нормированные данные. Названия станций подписаны сверху. Цветами обозначены группы (сообщества): 

зеленым – Mytilus/Astrtidae/Arctica; розовым – Arctica; красным – Macoma; темно-синим – Elliptica; синим – 

Arctica/Serripes. 

Для каждой группы были рассчитаны средние значения по биомассе и численности и 

индексы биоразнообразия по биомассе (табл. 2 и .3). Индекс Dominance  

Таблица 1. Значения, рассчитанные по биомассе. 

 

Таблица 2. Значения, рассчитанные по численности. 
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 По данным SIMPER (табл. 1), а также по виду ранговой кривой для этой группы (рис.41), 

можно сделать вывод, что группа Mytilus/Astartidae/Arctica менее однородна, чем другие, внутри 

нее можно выделить градиент преобладания разных видов (рис. 42).  

 

Рис. 41. Ранговые кривые для видов каждой группы (подпись вверху каждого графика), построенные по 

нормированной биомассе. 

 Было выдвинуто предположение, что станции были взяты в месте, где расположена 

мидиевая банка, и в пробах, взятых в ее центре преобладает Mytilus edulis, а в пробах, взятых все 

ближе к краю банки все больше и больше преобладает астартидный комплекс.  

 
Рис. 42. Ранговые кривые для некоторых станций группы Mytilus/Astartidae/Arctica. Видно, что на разных 

станциях одной группы преобладают разные виды моллюсков. 
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 Однако, станции этой группы расположены на отрезке около 1-2 км вдоль Половых 

островов и перемежаются со станциями группы Elliptica (рис. 43). На основании этих данных 

можно предположить уже другое расположение скоплений видов: скопления мидий, 

перемежаемые областями с преобладающим в отсутствие мидий астартидным комплексом. 

 

 

Рис. 43. Расположение станций в заливе Великая Салма Белого моря. Цветами обозначены типы сообществ, 

представленные на этих станциях. 
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ВЫВОДЫ 

1. результаты, полученные при отборе биологических проб, не опровергают 

выдвинутое предположение о том, что данные дистанционного 

зондирования возможно использовать для картографирования 

местообитаний донных сообществ; 

2. для подтверждения этого предположения необходимо продолжать 

исследования, направленные на увеличение выборки станций отбора 

биологических проб и снижение дискретности их распределения на 

рассматриваемом полигоне; 

3. при картографировании местообитаний донных сообществ дистанционными 

методами (с помощью гидролокационной съёмки) также необходимо 

учитывать параметры температуры и солёности в придонном слое водной 

массы; 

4. результаты автоматизированной обработки полученных сонограмм 

подтверждаются данными пробоотбора и результатами визуального 

дешифрирования, что позволяет сделать вывод о корректности работы 

программного обеспечения, разработанного в рамках исследования; 

5. в качестве перспективного направления развития данных исследований 

предполагается совершенствование программного продукта по обработке 

акустических изображений дна с целью прямого определения типа донного 

сообщества по сонограммам; 

6. в рамках Школы участники смогли овладеть методическими и 

практическими подходами к комплексным исследованиям, получить 

необходимые навыки и теоретическую подготовку. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рис. 44. Установка гидролокатора бокового обзора на борт судна «Студент» 

 

Рис. 45. Работа с дночерпателем Day-grab на борту судна «Студент» 
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Рис. 46.Отобранная только что проба дночерпателем Day-grab 

 

 

Рис. 47. Промывка бентосной пробы на борту судна «Студент» 
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Рис. 47. Экскурсии по окрестностям ББС 

 

Рис. 47. Литоральная экскурсия для участников школы в округе ББС 
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