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Исследование размерной структуры Peringia ulvae (Gastropoda: Littoriniformes) в 
отделяющихся водоемах окрестностях ББС МГУ (Белое море, Кандалакшский 
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Введение 
Брюхоногий моллюск Peringia ulvae = Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) является одним из 

самых распространенных видов донных беспозвоночных на литорали Белого моря [Федяков, 
1986], где образует массовые скопления [Моллюски Белого моря, 1987]. На ранних стадиях 
изоляции водоемов от моря P. ulvae может представлять до 90% биомассы макрозообентоса 
[Malyshko et al., 2015], таким образом, оказывается биологическим видом-индикатором 
изменяющихся условий среды в процессе отделения водоемов. Высота раковина у гидробии 
редко превышает 6 мм [Моллюски Белого моря, 1987], как правило, около 3-4 мм, однако мы 
отмечаем более крупных моллюсков в некоторых отделяющихся водоемах, где они 
достигают 7 мм. 

В настоящей работе рассматриваются размерные характеристики популяции P. ulvae на 
нескольких участках литорали Белого моря окрестностей ББС МГУ; на литорали двух 
отделяющихся водоемов: в озере Кисло-Сладком, частично соединенном с морем и в лагуне 
на Зеленом Мысу – морском заливе с постоянным водообменом с морем; а также в ручье, 
вытекающем из пресного Нижнего Ершовского озера. 

 
Материалы и методы 
В августе 2016 и 2017 гг. из разных водоемов вблизи уреза воды собраны по 200-300 

экземпляров P. ulvae; для собранных улиток измерена высота раковины. Материал собран с 
берега Кисло-сладкого озера (66°32'55.4"N, 33°08'07.5"E), с нижней границы ручья Нижнего 
Ершовского озера (66°32'07.48"N, 33°03'58.48"E), с литорали у Еремеевского порога 
(66°33'06.89"N, 33°06'50.78"E) и литорали между ББС и Черными Щелями (66°33'12.38"N, 
33°05'43.22"E). Расположение мест сбора проб показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения мест пробоотбора. Фиолетовым показаны места сбора 

в отделяющихся водоемах - Кисло-Сладком озере и лагуне на Зеленом Мысу; белым – из 
ручья, вытекающего из Нижнего Ершовского озера; синим – с морской литорали. 

 
В пробах грунта с улитками под бинокулярной лупой выбирали живых гидробий с целой 

вершиной раковины и измеряли штангенциркулем. Сравнение средней высоты раковины в 
выборках проводили при помощи непараметрического критерия Краскала-Уоллиса в 
программе Past3 [Hammer et al., 2003] и напрямую критерием хи-квадрат. 

 
Результаты 
Среднее значение высоты раковины в отделяющихся водоемах – в озере Кисло-Сладком 

и лагуне на Зеленом мысу оказалось больше, нежели в ручье, вытекающем из Нижнего 
Ершовского озера, и на станциях морской литорали (рис. 2). Примечательно, что наиболее 
крупные улитки, превышающие 6 мм в высоту, обнаружены исключительно в отделяющихся 
водоемах, морские же экземпляры редко достигают 5 мм в высоту (рис. 3). Размерные 
спектры улиток во всех выборках унимодальные. Ярко выраженных возрастных классов не 
обнаружено, поскольку средняя продолжительность жизни гидробий в Белом море не 
превышает двух лет [Моллюски Белого моря, 1987] 

 
Рис.2. Высота раковины P. ulvae из разных местообитаний. Большим квадратом показано 

среднее значение, вертикальными линиями – диапазон значений, горизонтальными 
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штрихами обозначено стандартное отклонение. КС = Кисло-Сладкое озеро, ЗМ = лагуна на 
Зеленом мысу, НЕ = Нижнее Ершовское озеро, Лит = морская литораль. 

Тест Краскала-Уоллиса, как и критерий хи-квадрат показали, что различия в медианах 
достоверны (p<0.05). Размерные характеристики приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Размерные характеристики гидробий из разных местообитаний. Приведены 

минимальное и максимальное значение, среднее значение с ошибкой среднего и объем 
выборки. Красным обозначены отделяющиеся водоемы, синим – станции на морской 
литорали. 

 Min-Max, 
мм 

Mean±SE, 
мм 

Медиана, мм Объем 
выборки, экз. 

Кисло-Сладкое 2016 1.8-6.2 4.48±0.03 4.5 421 
Кисло-Сладкое 2017 2.7-6.2 4.74±0.06 4.9 300 
Зеленый мыс 2016 2.8-6.9 4.87±0.04 4.9 235 
НЕ ручей 2016 1.9-5.8 3.47±0.05 3.35 304 
НЕ ручей 2017 2.2-6.1 3.83±0.04  300 
Пороги 2017 1.0-5.2 3.06±0.04 3.8 300 
Крест 2016 1.4-4.3 3.13±0.04 3.2 132 
Крест 2017 1.6-5.6 2.77±0.05 2.6 300 
Лит за КС 2016 1.7-4.2 3.17±0.02 3.2 280 
Лит НЕ 2016 1.2-4.3 3.00±0.03 3 478 
 

 
Рис. 3. Фотография гидробий из разных местообитаний. Слева – морские экземпляры, 

справа – особи из Кисло-Сладкого озера. 
 
Причины зафиксированных различий в размерной структуре популяций гидробий в 

отделяющихся водоемах и на морской литорали пока не установлены и требуют дальнейших 
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наблюдений. Возможно влияние гидрологического режима на скорость роста улиток, в 
частности, температуры водной толщи, солености и кислотности среды. В целом в эстуарных 
системах наблюдается некоторое увеличение размера раковины моллюсков [Моллюски 
Белого моря, 1987]. Также пока не установлена возрастная структура популяций, на которую, 
в свою очередь, может оказывать влияние пресс хищников. В озере Кисло-Сладком и в 
лагуне на Зеленом мысу не выявлены формы, питающиеся гидробиями, что также может 
влиять на увеличение средних размеров улиток. Еще один возможный фактор изменения 
размерных спектров – конкурентные отношения с другими видами. В частности, показана 
конкуренция между P. ulvae и крупной литоральной улиткой Littoria littorea [Frid, James, 
1988], широко распространенной на побережье окрестностей ББС МГУ [Каталог биоты …, 
2008]. В Кисло-Сладком озере литорины не отмечаются, а в лагуне на Зеленом мысу 
единичны вблизи порога [Петрова и др., 2015]. Также в литературе описана взаимосвязь 
гигантизма гидробий в Белом море с паразитарным заражением [Левакин, 2004], что также 
потенциально может влиять на размерную структуру озерных популяций. 

 
Заключение 
Размерная структура популяций гидробий из двух отделяющихся лагун окрестностей 

ББС МГУ отличается от таковой улиток с морской литорали. В лагунах улитки вырастают 
крупнее, нежели в море, что может быть связано как с гидрологическим режимом водоемов, 
так и с отсутствием хищников. Зафиксированные различия в размерной структуре популяций 
требуют дальнейших исследований для установления их причины. В числе возможных 
причин мы предполагаем гидрологический режим водоемов, влияние хищников и 
конкурентов, паразитарные инвазии. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 16-05-00548а). 
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