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ВВЕДЕНИЕ

Задачей настоящей работы было подробное качественное и количе-
ственное изучение донной фауны Великой Салмы и прилежащих районов
Кандалакшского залива с целью выявления ее кормового значения, а
также для уточнения ее видового и зоогеографического состава. Полу-
ченные данные должны, кроме того, послужить материалом для типоло-
гической характеристики прибрежных мелководных участков моря.

Материалы, на которых базируется настоящая работа, охватывают
сборы 1953—1960 гг. в собственно Великой Салме, в Бабьем море и в
губах Ругозерской и Ермолинской. Всего было сделано 180 станций, на
которых взято 130 качественных и 160 количественных проб. Для каче-
ственных проб применялсятрал Сигсби с рамой 50X35 см и 90X40 см и
четырехугольная драга с рамой 70X35 см. Драгировка производилась
вручную с гребной шлюпки и с помощью ручной лебедки с моторного
вельбота.

Пробы 1953 г. промывались через систему, сит (последнее сито с
ячейкой 1 мм2), в последующие годы промывка велась через шелковый
газ (последнее сито—газ № 23). При обработке качественных проб из
улова выбирался весь материал и производилась визуальная оценка по
видам; материал из последнего сита просматривался под бинокуляром
(МБС-1). Количественные пробы брались дночерпателем Петероена пло-
щадью 0,1 м2 и дночерпателем системы Маринеску (Marirrescu О., 1958),
площадью '/«и 'До м2. При обработке количественных проб более
крупные объекты взвешивались на технических весах, мелкие — на тор-
зионных.

Фауна каждого участка района исследований подразделялась на
комплексы по методу, предложенному Л. А. Зенкевичем и В. А. Броцкой
(1939); для каждого комплекса был построен график индекса плотности,
что позволило выявить руководящие, характерные и второстепенные
формы комплекса.

Необходимо указать, что на участках с сильным течением и жестки-
ми грунтами, заселенных эпифауной, дночерпатель дает крайне нена-
дежные результаты, В связи с этим летом 1960 г. была предпринята
попытка работы в этих условиях с участием группы аквалангистов-люби-
телей. Ими была взята серия количественных проб специально изготов-
ленной рамкой площадью Чго м2 и собран материал для качественного
анализа.

Параллельно велась работа по изучению питания основных видов
бентосоядных рыб.

В настоящей работе использованы материалы Н. Н. Ждановой по
бентосу Ругозерской губы, Н. Л. Семеновой по бентосу Бабьего моря,
Т. А. Беляковой по бентосу губы Ермолинской и результаты- предвари-
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тельной обработки материалов Б. Я- Виленкина и И. В. Успенского rid
бентосу открытых участков Великой Салмы.

Все работы были выполнены под руководством и при непосредствен-
ном участии доц. В. А. Броцкой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОННОИ ФАУНЫ

Ругозерская губа

Ругозерская губа — мелководный водоем (максимальная глубина
23 M) V сообщающийся с открытым морем проливом Великая Салма.
Протяженность губы — около 15 км, наибольшая ширина — около
2,5 км. В губу впадает много речек и ручьев, опресняющих прибрежную
мелководную часть губы.

Летом 1953 г. здесь было взято 30 качественных и 25 количествен-
ных проб (рис. 1).

Рис. 1. Карта станций района работ: 1—станции, сделанные в Бабьем
море и Великой Салме летом 1959 г.; 2 — станции, сделанные в Ругозер-
ской губе летом 1953 г.; 3 — станции, повторенные при второй съемке

в Бабьем море.

Средняя соленость поверхностных слоев воды Ругозерской губы
равна 23°/оо, придонных — 24%о. Приливо-отливные течения довольно

значительны, особенно в восточной части губы. Эти течения вызывают
сильную вертикальную циркуляцию воды, что обеспечивает хорошую
аэрацию придонных горизонтов. Грунты отличаются однообразием; пре-
обладают илисто-песчаные и илистые грунты с примесью отмершей
зостеры, а-в восточной части губы — с примесью мелкого камня.

Всего в Ругозерской губе обнаружено 175 видов донных животных
(небольшой процент не определен до вида):
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В Ругозерской губе сосредоточены почти все бореальные виды, от-
меченные для Белого моря; они часто встречаются в массовом количе-
стве и придают тепловодный облик всей фауне губы. Кроме того, пони-
женная по сравнению с открытым морем соленость, резкие сезонные ко-
лебания температуры, долгий зимний период и мелководность — все это
обусловливает отбор эврибионтных форм.

Средняя биомасса бентоса Ругозерской губы равна 68,03 г/м2, при-
чем на разных участках биомасса колеблется от 7,86 до 356,34 г/м2. Пре-
обладающей группой в фауне Ругозерской губы являются моллюски —
они составляют 45,5% общей биомассы бентоса; 43% составляют поли-
хеты и 11% распределяются между иглокожими, ракообразными и
кишечнодышащйми (рис. 2).
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Фауна Ругозерской губы может быть подразделена на два основ-
ных комплекса.

В вершинной части губы на глубине 3,5—6 м, на мягком илистом
грунте — «няше», в условиях значительного опреснения развивается
комплекс I—Масота baltica — Sooloplos armiger (рис. 3,1). Средняя
биомасса этого комплекса 29,70 г/м2, причем 43,7%, общей биомассы
приходится на долю полихет (главным образом Scokiplos armiger,
Nephthys paradoxa), 27%—на долю моллюсков, 17,5%,— на ракообраз-
ных, 11,8 — на остальные группы. Очень характерны для этого комплек-
са моллюски Hydrobia ulvae, Cingula aculeus, Gragula arenari.a, ракооб-
разные Pontoporeia femorata и Caprella. По существу, мы имеем здесь
типично литоральный комплекс, опускающийся в верхние горизонты
сублиторали в связи с сильным опреснением поверхностного слоя и про-
мерзанием губы зимой.

Во всей остальной части Ругозерской губы распространен ком-
плекс II—Terebellides stroemi — Scoloplos armiger — Ophiura robusta.
Характерными формами этого комплекса являются виды рода Astarte,
Castalia pjinctata, Nephthys paradoxa, Chiridota laevis. Средняя биомас-
са бентоса равна 99,07 г/м2.

Подобный комплекс вообще характерен для заиленных прибрежных
мелководий Белого моря. Так, Г. С. Гурвич и И. И. Иванов (1939) опи-
сывают его для района р. Умбы. На глубине 4—6 м на илистом грунте с
примесью отмершей зостеры располагается комплекс с руководящими
формами Terebellides stroemi и Scoloplos armiger. Характерные фор-
мы—Ophiura robusta, Asterias rubens, Astarte montagui и мелкие Cuma-
cea. Средняя биомасса бентоса равна 88,70 г/м2.
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3. И. Кобякова(1949) описывает близкий комплекс в закрытых
заиленных «бухточках Гридинского залива. Характерную группировку
образуют здесь Terebellides stroemi, Saccoglossus mereschcowskii, Pri-
apulus caudatus, Astarte borealie, Chiridota laevis. E. Ф. Гурьянова
(1949) описывает очень похожий биоценоз для илисто-песчаных грунтов
Гридинского залива.

В Ругозерской губе этот комплекс можно разделить на несколько
подкомплексов (см. рис. 3).

В самой восточной, выходной части губы, где к песчанистому илу
примешаны мелкие камни и где еще чувствуются сильные приливо-от-
ливные течения, характерные для Великой Салмы, располагается 1-й
подкомплекс (см. рис. 3, III). Здесь большого развития достигают асци-
дии, особенно Styela rustica. Этот подкомплекс занимает горизонт 6,5—
12 м; средняя биомасса его равна 243,15 г/м2 (в основном, за счет асци-
дий). Большого развития достигают также полихеты (главным образом
Potamilla ireniformis)—они составляют 24% общей биомассы бенто-
с а — и моллюски (главным образом виды рода Astarte) —15% общей
биомассы.

В центральной части Ругозерской губы на глубине 4,5—14 м на или-
сто-песчаном грунте можно отметить большое развитие моллюска
Sepripes groenlandicus (2-й подкомплекс — см. рис. 3, Н 2 ). Средняя био-
масса этого подкомплекса в связи с выпадением асцидий падает до
32,38 г/м2. Большое развитие получают здесь полихеты—57%.

В прибрежных участках Ругозерской губы, на глубине 4—6 м, на
мягком илистом грунте развивается 3-й подкомплекс (см. рис. 3, Из) —
Pontoporeia femorata—Cumacea. Средняя биомаоса этого подкомплек-
са равна 24,99 г/м2, преобладающей группой являются полихеты, затем
идут моллюски.

Несколько особняком стоит участок тонких голубовато-серых или-
сто-песчаных грунтов в районе о. Высокого. Здесь обнаружено пятно с
большим количеством двустворчатого моллюска Cyprina islandica
(см. рис. 3, 11*), Здесь же найдена офиура Stegopbiura nodes а, не обна-
руженная больше нигде в Ругозерской губе. Средняя биомасса этого
4-го подкомплекса равна 95,77 г/м2, преобладающей группой являются
моллюски.

Зоогеографический анализ фауны Ругозерской губы показывает
преобладание здесь арктическо-бореальных форм (40% от общего числа
видов); 32% составляют арктические формы, 22% — бореальные и 6% —
космополиты. Из сравнения этих данных с данными К. М. Дерюгина
(1928) для всего Белого моря (соответственно 25; 52; 20 и 3%) видно,
что в Ругозерской губе значительно выше процент арктическо-бореаль-
ных форм, несколько выше процент бореальных форм, резко сокращает-
ся число арктических видов. Таким образом, вследствие мелководности
и хорошей прогреваемости губы фауна ее носит, в общем, тепловодный
характер, а опресненность и резкая смена температуры в разные сезоны
года приводит к преобладающему развитию наиболее эврибионтных
арктическо-бореальных форм.

Ермолинская губа

Ермолинская губа расположена против западной оконечности о. Ве-
ликого. Длина ее — немного более 2 км, ширина—около 1,5 км. Наи-
большая глубина — 7 м (в полную воду). Значительная часть губы по-
крыта зарослями зостеры. Характерной особенностью губы является ее
грунт — «няша»-—очень вязкий жидкий ил с запахом сероводорода.
В вершину губы впадает небольшой ручей. У входа в губу располагает-
ся мидиевая банка. При выходе из губы илистый грунт сменяется твер-
дым песчаным.
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Летом 1957 г. в Ермолинской губе было взято 17 количественных и
3 качественные пробы.

В соответствии с расположением грунтов фауна Ермолинской губы
может быть разделена на 2 комплекса (см. рис. 3).

Первый комплекс (рис. 3, 12) занимает большую часть губы и рас-
полагается на мягком илистом грунте—«няше». Руководящей формой
комплекса является Macoma baltica, характерными — Scoloplos armiger,
Priapulus caudatus, Pontoporeia femorata. Это в основном литоральный'
комплекс, опустившийся в сублитораль. Он аналогичен I комплексу Ру-
гозерской губы, расположенному в ее вершинной' части. Мы считаем
эту группировку вторым подкомплексом I комплекса (Ь на рис. 3), обо-
значаем: Macoma baltica — SeoJoplos 'armiger — Pontoporeia femorata.

Средняя биомасса этого комплекса в Ермолинской губе равна
158,94 г/м2; она складывается в основном за счет Macoma baltica.

Второй комплекс (рис. 3, Иг) располагается в устье губы на жест-
ком песчаном грунте; руководящей формой здесь является асцидия
Molgula retortiformis; средняя биомасса равна 51,87 г/м2. Этот комплекс
может быть отнесен к 1-му подкомплексу II комплекса (ПО. располо-
женному в устье Ругозерской губы, и по положению непосредственно со-
прикасается с ним.

Бабье Море

Бабье море расположено у Карельского берега Кандалакшского
залива, между материком и о. Великим. Оно представляет собой водоем

почти круглой формы, длиной
до 13 км и шириной до 9 км.

Ы Ы В июне—июле и в августе—
сентябре 1959 г. здесь были
проведены две бентосные съем-
ки; во время первой было сде-
лано 33 станции, 19 из них при
второй съемке были повторены
(см. рис. 1).

Бабье море характеризуется
сравнительно небольшими глу-
бинами (до 36 м), однородны-
ми илистыми и илисто-песча-
ными грунтами, отсутствием
сильных приливо-отливных те-
чений и своеобразным распре-
делением температуры: здесь
мы наблюдаем верхний 10-мет-
ровый однородный слой воды
с летней температурой 12,2—
12,5°, слой температурного
скачка, где температура меж-
ду 10 и 15 м падает с 12 до 3°,
и холодные придонные воды с
отрицательной температурой,
начиная уже с 20 м (рис. 4).
Кривая распределения солено-
сти по глубинам имеет, в об-
щем, такой же характер: по-
степенное повышение солено-
сти с 25,75%о на поверхности
до 26,ОО%о на глубине 14 м и
резкий скачок солености меж-
ду 14 и 18 м почти до 27%о.
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Причина такого распределения температуры и солености — в замк-
нутости водоема. Бабье море соединяется с Кандалакшским заливом
двумя узкими проливами, глубина которых (от 0,5 до 5 м) значительно
меньше глубины самого водоема. Поэтому приливо-отливные течения
захватывают только верхний слой воды, не перемешиваясь с нижележа-
щими слоями, где вследствие этого сохраняется низкая температура.
Таким образом, весь водоем как бы делится на две зоны: тепловодную
до глубины 15 м и холодноводную, с повышенной соленостью — от 15 м
до наибольшей глубины.

В соответствии с наличием в водоеме двух различных гидрологиче-
ских зон фауна Бабьего моря делится на тепловодную и холодноводную.
Фауна верхних горизонтов сублиторали Бабьего моря, примерно до
15-метровой глубины, сходна с обычной фауной мелководий Белого мо-
ря; она состоит в основном из широко эврибионтных форм, не спускаю-
щихся в нижние отделы сублиторали. Глубже 15 м располагается хо-
лодноводная фауна, напоминающая фауну псевдоабиссали.Белого моря;
здесь широко распространен высокоарктический моллюск Portlandia
arctica.

Присутствие в Бабьем море Portlandia arctica ftypica весьма инте-
ресно. По литературным данным, этот моллюск встречается обычно при
низкой температуре и высокой солености на глубине 150—350 м (При-
новоземельский желоб, глубины Карского моря). На малых глубинах он
встречается только по фиордам в глубокой их части, в зоне стагнации,
в условиях относительно большой солености и низкой температуры.
В Белом море P. arctica f. typica встречается в центральной глубоковод-
ной части. Нахождение ее в Бабьем море объясняется, несомненно,
наличием здесь того же комплекса условий. В районе Беломорской био-
станции МГУ P. arctica обнаружена также в Ругозерской губе у о. Вы-
сокого, где, по-видимому, имеется яма с такими же условиями сущест-
вования, и в Великой Салме на глубине около 100 м, где летом сохра-
няется отрицательная температура.

Всего в наших сборах из Бабьего моря обнаружено 132 вида жи-
вотных:

Hydrojdea
Pdlychaeta
Priaputoi'dea
Crustacea

3 вида;
52 вида;

1 вид;
26 видов;

Mollusc a
Btr.ach i op о d a
Echraodermata
Тищс a-ta
Eniterotpneusta

35 видов
1 вид:
8 видов
5 видов
1 вид;

Не определены до вида губки, немертины и хирономиды.
Интересно присутствие в Бабьем море значительного количества

асцидии Chelyosoma macleayanum. Она редко и в небольшом количестве
встречается в Великой Салме. Это панарктический вид, не заходящий в
бореальную область и приспособившийся к отрицательной температуре
(Редикорцев, 1941). В Бабьем море встречается, главным образом, в
холодноводной зоне.

Несколько раз встречена в Бабьем море паразитирующая на Mysis,
oculata пиявка Mysidobdella oculata из группы Ichtiobdellidae. Эта

пиявка впервые описана В. Д. Зеленским (1927) для Ковденского залива
Белого моря; других литературных данных о. ее нахождении в Белом
море нет. Mysidobdella oculata найдена также в Карском море и в
дальневосточных морях (Васильев, 1939).

В Бабьем море обнаружены два представителя класса Polychaeta,
не указанные для Белого моря, а именно: Cossura longicirrata из сем.
Cirratulidae и новый вид рода Paraonis из сем. Paraonidae.

Средняя биомасса бентоса Бабьего моря сравнительно невелика —
?7,88 г/м2. Наименьшая отмеченная нами биомасса равна 0,68 г/м2, наи-
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большая — 440,56 r/м2. Преобладающей группой в бентосе Бабьего моря
являются моллюски, составляющие 37% от общей биомассы бентоса;
25% составляют полихеты, 27%—асцидии и 6% — ракообразные
(рис.2).

Привлекает внимание относительная количественная бедность фау-
ны Бабьего моря. Белое море вообще характеризуется значительной ко-
личественной обедненностью фауны: средняя биомасса бентоса для от-
крытых частей Белого моря близка к 20 г/м2. Но в заливах и на мелко-
водьях биомасса, как правило, увеличивается (Зенкевич, 1947). Как
указано выше, в соседней с Бабьим морем Ругозерской губе средняя
биомасса бентоса равна 68,03 г/м2. Для Онежского залива констатирова-
на средняя биомасса 103—282 г/м2 (Иванова, 1957). По-видимому, об-
щая обедненность фауны Бабьего моря вызвана однообразием грунтов
в водоеме. Кроме того, на мягких илистых грунтах преимущественное
развитие получает инфауна, дающая, как правило, более низкие пока-
затели биомассы. В нижних горизонтах фауну обедняют также плохая
аэрация придонных слоев и низкая температура.

В фауне Бабьего моря можно выделить 4 (комплекса (ом. рис. 3,
Ib .III , IV, Vi;*).

Комплекс III приурочен к зарослям зостеры и располагается на
глубине 1,5—4 м. Руководящие формы комплекса — Musculus discors,
Harmothoe imbricata, Pontoporeia femorata; учитывая траловый матери-

ал, к ним можно добавить еще Caprella linearis, по-видимому, плохо
улавливаемую дночерпателем. К характерным формам относятся Casta-
На punctata и Sooloplos armiger; в траловых сборах в большом количест-
ве встречается молодь Asterias rubens. Средняя биомасса комплекса —
12,11 г/м2. 45%, от общей биомассы бентоса составляют полихеты, ос-
тальная приходится почти поровну на моллюсков и ракообразных (см.
рис. 2). Зоогеографический анализ фауны комплекса показывает, что
24% от общей биомассы составляют арктические формы. Однако в дан-
ном комплексе к ним относится всего 1 вид — Pontoporeia femorata,
встретившаяся на одной из станций в большом количестве. 44%, прихо-
дится на долю арктическо-бореальных видов, 17% — н а долю бореаль-
ных видов и 15% — на долю космополитов.

Таблица 1 демонстрирует соотношение зоогеографических групп в
комплексах Бабьего моря и Великой Салмы.

Таблица 1

Соотношение зоогеографических групп в комплексах Бабьего моря и Великой
Салмы (в лроц. от общего числа видов)

Комплекс III аналогичен биоценозу зостеры, описанному для Бело-
го моря.

На глубине 4—8 м располагается комплекс И, аналогичный ком-
плексу мягких илистых грунтов Ругозерской губы и являющийся его
подкомплексом (Ш). Здесь также широко распространены Terebellides
stroemi и Scoloplos armiger; характерным для этого подкомплекса яв-

ляется развитие Macoma calcarea и Pritonospioicicrifera. Средняя биомас-
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оа этого комплекса /равна 22,66 ir/м2. 48% этой биомассы составляют по-
лихеты, 42% —моллюски и 6%—ракообразные (см. рис. 2). По зооге-
ографической принадлежности в этом комплексе преобладают арктиче-
ско-бореальные виды (46% от общей биомассы бентоса); арктических
видов 7%, бореальных — 35% и космополитов 12% (рис. 5).

На глубине 8—15 м в зоне красных водорослей располагается ком-
плекс IV, занимающий наибольшую площадь и являющийся самым бо-
гатым комплексом в Бабьем море. Руководящие виды комплекса —
Ophiura robusta и асцидии. К характерным могут быть отнесены Масо-
ma calcarea, Scoloplos armiger, Terebellides etroemi, Serripes groenlandi-
cus. Средняя биомасса комплекса равна 76,92 r/м2. Преобладающей
группой являются асцидии — 44% от общей биомассы, 38%, приходится
на долю моллюсков, 10% —на долю полихет, все остальные группы со-
ставляют 8% (см. рис. 2). В этом комплексе половину всей фауны по
биомассе составляют арктические формы. Однако, если отбросить асци-
дии, на долю арктических форм останется всего 12%. 42% дают аркти-
ческо-бореальные формы, 1%—бореальные и 7%—космополиты (см.
рис. 5).
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Этот же комплекс отмечен на двух станциях в устье Ругозерской
губы (см. рис. 3). Это типичный сублиторальный биоценоз зоны красных
водорослей, описанный К. М. Дерюгиным (1928) для всего Белого моря,
Г. С. Гурвичем и И. И. Ивановым (1939) —для района реки Умбы.

В центральной части Бабьего моря, занимая горизонт от 15 м до
максимальной глубины, располагается комплекс V. Как было показано
выше, на глубине 1.5—20 м наблюдается резкое изменение гидрологиче-
ских показателей—падение температуры, повышение солености. Замет-
но меняется также и фауна. Если остальные комплексы Бабьего моря
типично мелководные и тепловодные, то данный комплекс является хо-
лодноводным, арктическим. В пределах этого комплекса можно разли-
чить 2 подкомплекса: первый (Vi) занимает глубины от 15 до 25 м, вто-
рой (Vs) приурочен к наиболее глубокому участку Бабьего моря (глуб-
же 25 м). Руководящая форма подкомплекса Vi — высокоарктический
моллюск Portlandia arctica. Кроме того, широкого развития достигает
здесь полихета Prionospto cirrifera и рачок Mysis oculata. К характер-
ным формам относятся Macoma calcarea, Terebellldes stroemi, Pectinaria
hyperborea, Scoloplos armiger.

Средняя биомасса подкомплекса — 23,24 r/м2; 45% биомассы состав-
ляют моллюски, 35%, — полихеты и 20% — остальные группы животных
(см. рис. 2). Биомасса арктических видов в этом подкомплексе состав-
ляет 3,5%, общей биомассы бентоса, 57% приходится на арктичеоки-бо-
реальные, 1% на бореальные и 7%, — на космополитов (см. рис. 5).

Подкомплекс Уг располагается на черном Иле с примесью серово-
дорода и характеризуется чрезвычайной качественной и количественной
бедностью. Здесь зафиксировано всего восемь видов животных, а сред-
няя биомасса равна 4,25 г/м2. В этом подкомплексе выпадает Portlandia
arctica, но остальные руководящие формы остаются те же. Этот под-
комплекс приходится, видимо, на плохо аэрируемый и бедный жизнью
район ямы.

Зоогеографические группировки распределяются здесь следующим
образом: 33% от общей биомассы составляют арктические виды, 66% —:

арктическо-бореальные и 1 %,—космополиты.
Если сравнить зоогеографические характеристики комплексов Бабь-

его моря, то увидим, что биомасса арктических видов заметно повы-
шается в V комплексе, а бореальные виды в этом комплексе почти от-
сутствуют, тогда как в комплексе 1Ь бореальные воды составляют 35%
общей биомассы (см. рис. 5).

Одним из наиболее важных вопросов изучения жизни моря являет-
ся вопрос о пищевых взаимоотношениях между организмами'. Среди
большого многообразия форм морских донных беспозвоночных различа-
ют несколько биологически обособленных групп животных, по-разному
приспособленных к извлечению пищи из окружающей среды. Среди мор-
ских донных животных получили широкое распространение четыре ос-
новные биологические группы (Турпаева, 1953):

1. Формы, приспособленные к улавливанию взвешенных пищевых
частиц из толщи воды:

а) формы, фильтрующие из тонкого придонного слоя воды (филь-
траторы А);

б) формьГ," фильтрующие из наддонного слоя воды (фильтра
торы Б ) ; (

в) ожидающие (седиментаторы).
2. Формы, собирающие пищевые частицы с поверхности дна (соби-

рающие детрит).
3. Формы, извлекающие пищевые частицы из толщи грунта (загла-

тывающие грунт).
4. Хищники, преследующие жертву активно.
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Рассмотрим фауну Бабьего моря с точки зрения лишевых взаимоот-
ношений между организмами внутри каждого комплекса.

Рис. 6 отчетливо демонстрирует, что в фауне Бабьего моря заметно
преобладают животные, собирающие пищу с поверхности грунта. Исклю-
чение составляет IV комплекс, где вследствие преобладания асцидий на
первом месте стоят фильтраторы Б.

Преобладание в Бабьем море собирающих детрит животных объяс-
няется тем, что весь водоем занят мягкими илистыми грунтами, богаты-
ми детритом.

В 1932 г. Бабье море было исследовано Г. С. Гурвичем. Им было
сделано 10 гидрологических станций и взято 23 драги.

Результаты наших работ в Бабьем море хорошо совпадают с опуб-
ликованными данными Г. С. Гурвича (1934). Г. С. Гурвич делит Бабье

Рис. б.,Соотношение различных пищевых группировок в комплексах Бабь-
его моря (% от общей биомассы комплекса): 1—заглатывающие грунт,

2 — собирающие детрит, 3 — хищники, 4 — фильтраторы А, 5 —
фильт.раторы Б.

море на шесть горизонтов, которые, за исключением горизонта ламина-
рий и фукоидов, не вошедшего в наши исследования, точно совпадают
с нашим делением на комплексы и подкомплексы. Данные Г. С. Гурви-
ча о бентосе Бабьего моря носят крайне предварительный характер.
В основном они подтверждаются нашими исследованиями, но имеются и
некоторые расхождения.

По данным Г. С. Гурвича, все мелководье с глубинами менее 4—6 м
занято зарослями зостеры. Мы не обнаружили ее в таком обилии.

Обнаружен целый ряд форм, не встреченных Г. С. Гурвичем в Бабь-
ем море. К ним относятся: Nebalia bipes, Pantopoda, Lacuna diyaricata,
Cyprrna islandica. Кроме того, в очень небольшом количестве встречены
Г. С. Гурвичем такие обычные в наших пробах формы, как Caprella
linearis и Diastylis glabra minor. С другой стороны, в 1932 г. вместе с
Portlandia arctica постоянно встречалась Stegophiura nodosa, тогда
как в нашем материале она попадается редко, в небольшом количестве,
и ее распространение не ограничено только холодноводной зоной, как
указывает Г. С. Гурвич. Эти расхождения могут быть вызваны как не-
достатками методики сбора, так и некоторыми колебаниями состава
фауны водоема в разные годы.

Весьма сходным с Бабьим морем водоемом является Долгая (Глу-
бокая) губа на Соловецком острове. Долгая губа представляет собой
также замкнутый водоем, сообщающийся с морем узким и неглубоким
проливом. Глубина Долгой губы нигде не превышает 22 м, однако уже
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примерно с 15 м наблюдается отрицательная температура. Кривая рас-
пределения температуры в Долгой губе (Книпович, 1909) аналогична
такой кривой для Бабьего моря. При.чину такого распределения темпе-
ратуры Н. М. Книпович также видит в замкнутости и изолированности
водоема.

Фауна Долгой губы впервые была описана Н. М. Книповичем
(1893), который приводит список донных животных Долгой губы; все
основные формы, характерные для Бабьего моря, встречаются в этом
списке.

Позднее бентос Долгой губы изучали Н. А. Ливанов (1911) и
К. Чуднов (1927). Ими в Долгой губе выделены четыре фаунистические
зоны, которые, в общем, аналогичны четырем комплексам Бабьего моря.

Однако при большом сходстве фауна Долгой губы отличается на-
личием некоторых холодноводных форм, не отмеченных для Бабьего
моря: Leda pernula, Thyasira gouldi, Psolus phantapus и др. По-видимо-
му, фауна Долгой губы имеет еще более резко выраженный арктический
характер, что можно объяснить большей замкнутостью и изолирован-
ностью этого водоема.

Особенности гидрологии и рельефа Бабьего моря наводят на мысль
о возможности превращения его в естественный аквариум для произ-
водства экспериментальных работ по разведению ценных видов рыб в
природных условиях. - I

В режиме Белого моря есть целый ряд факторов, отрицательно
влияющих на запасы промысловых рыб. В противовес этим отрицатель-
ным факторам, ограничивающим численность промысловых рыб, необ-
ходимо создать для их молоди близкие к естественным условия, при ко-
торых гибель икры, личинок и мальков будет минимальной. Это возмож-
но только путем организации выростных хозяйств. В. М. Надежин
(1958) считает Бабье море одним из самых благоприятных районов для
организации такого выростного хозяйства. Преимущества Бабьего моря
следующие:

1) двустороннее соединение с морем, обеспечивающее непрерывную
горизонтальную циркуляцию, а следовательно, и аэрацию верхних сло-
ев воды;

2) обильная водная растительность — необходимый субстрат для
откладки икры;

3) незначительные приливо-отливные колебания уровня и отсутст-
вие сильных дрейфовых течений и сгонно-нагонных ветров;

4} незначительная глубина проливов, допускающая при надобности
их перекрытие.

Разумеется, этот вопрос требует еще дальнейшего внимательного
изучения.

Великая Салма

Великая Салма.— пролив, отделяющий от материка о. Великий; она
имеет длину 25 км при ширине от 0,6 до 8 км. Летом 1959 г. была изу-
чена северная, открытая часть Салмы. Были сделаны 34 станции (см.
рис. 1) на глубинах от 8 до 120 м, но преимущественно на глубине бо-
лее 15 м-.-Летом 1960 г. был подробно исследован небольшой участок
Салмы против Беломорский биостанции МГУ протяженностью около
2 км. Здесь была сделана 31 станция. Пробы брались на глубине 8—
22 м, преимущественно от 8 до 15 м.

Исследования показали, что для Великой Салмы характерно боль-
шое разнообразие рельефа дна, сильный летний прогрев верхних слоев
воды и мелководий при сохранении отрицательной температуры на глу-
бинах^ниже 75 м, слабые колебания солености, значительные приливо-
отливные течения и разнообразные грунты. Все это заставляет считать
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недостаточным сделанное количество станций и позволяет дать лишь
приблизительную характеристику фауны Великой Салмы.

В фауне открытой части Салмы можно выделить два основных ком-
плекса (см. рис. 3, Уз, V4, VI): первый приурочен к глубинам от 25 до
120 м и мягким илистым грунтам и соответствует комплексу V, харак-
терному для глубинной части Бабьего моря. Но в связи с тем, что Вели-
кая Салма сообщается с открытой частью Кандалакшского залива, этот
комплекс в ней значительно богаче, чем в Бабьем море.

Мы различаем здесь два подкомплекса. Подкомплекс Уз располо-
жен на глубине более 50 м и приурочен к низкой температуре (от-1-0,5°
до—0,8°) и более мягким грунтам. Руководящими формами подкомплек-
са являются арктические моллюски Portlandia* arctica и Leda pernula.
характерными — полихеты Pectin ari-а hyperborea и Myriochele oculata.
Средняя биомасса подкомплекса равна 30,32 г/м2. Преобладающей груп-
пой являются моллюски, составляющие 53%, общей биомассы бентоса;
45%, составляют полихеты, и на все остальные группы приходится 2%
(см. рис. 2). В фауне комплекса значительно преобладают арктические
виды — на них приходится 54% общей биомассы, тогда как бореальные
виды отсутствуют совсем; остальные 46% приходятся на долю арктиче'
ско-бореальных видов (см. рис. 5).

Подкомплекс \А располагается на глубинах 25—50 м. Он характе-
ризуется большим развитием Astarte elliptica и выпадением Portlandia
arctica, но весь остальной набор форм остается тем же, что и в подком-
плексе Уз. Характерные формы этого подкомплекса — Myriochele oouia-
ta, Peetinaria hyperborea и Leda pernula. Средняя биомасса бентоса
равна 25,69 г/м2, моллюски составляют 46%; общей биомассы, полихе-
ты—39%; Г1 % составляют немертины и 4%—остальные группы
(см. рис. 2). В этом подкомплексе арктическо-бореальные формы со-
ставляют 70% общей биомассы, арктические — 23%, бореальные —
3% и космополитические — 4% (см. рис. 5). .

Второй комплекс бентоса Великой Салмы приурочен к глубинам
10—25 м и жестким каменистым грунтам. Здесь сильно сказывается
влияние приливо-отливных течений. Преимущественное развитие по-
лучает эпифауна — моллюски, асцидии, губки, мшанки. Это VI ком-
плекс, обнаруженный нами в исследованном районе. Средняя биомасса
этого комплекса равна 127,54 г/м2; 42% отсюда приходятся на долю
асцидий, 23%—на моллюсков, 13%,— на полихет, 10%—на иглоко-
жих, 8% — .на ракообразных и 4% — на остальные группы (см. рис. 2).
62% общей биомассы бентоса составляют арктическо-бореальные фор-
мы, 20%—арктические, 13% — бореальные и 5%[ — космополиты
(см. рис. 5).

Фауна участка Великой Салмы против Беломорской станции вхо-
дит в описанный VI комплекс. Большого развития достигают здесь раз-
личные асцидии, губки, из иглокожих особенно Ophiopholis aculeata, из
моллюсков — Modiolus modiolus, Musculus discors, Myti'lus edulis. Под
берегом о. Великого, там, где особенно сказывается влияние течений,
можно выделить пятно преимущественного развития губок, их биомасса
здесь достигает 1500 г/м2. Кроме того, можно выделить два пятна более
мягких грунтов (в местах ослабления течений), где несколько большее
развитие получают полихеты. Средняя биомасса бентоса на всем ука-
занном участке равна 1280 г/м2 (в основном за счет Modio'lws modiolus).
63% обшей биомассы составляют моллюски, 11 %—асцидии, по 8%
приходится на иглокожих и губок, 7% —на ракообразных (см. рис. 2).
В фауне участка преобладают арктическо-бореальные виды (87% общей
биомассы бентоса), 3% приходится на арктические виды и 9% —на бо-
реальные (см. рис. 5).

Сравнение зоогеографической характеристики всех комплексов Ве-
ликой Салмы, включая участок перед Беломорской биостанцией, пока-
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зывает, что на глубинах арктические формы заметно преобладают над
бореальными, на мелководьях же возрастает значение бореальных форм.

К. М. Дерюгин (1928) описывает подобный биоценоз губок, гидро-
идов и мшанок на мелководье Горла Белого моря. Он считает, что этот
биоценоз нормально свойствен нижнему отделу сублиторали и появление
его в верхнем отделе является результатом воздействия фактора тече-
ний. Великая Салма, особенно участок ее перед биостанцией, характе-
ризуется как раз очень сильными приливо-отливными течениями. Этим,
вероятно, и объясняется развитие на мелководьях Великой Салмы био-
ценоза губок, гидроидов и мшанок.

В фауне Великой Салмы были найдены н-екоторые формы, не отме-
ченные ранее для Белого моря. Это губки Inflatella rhodus и Oxymycale
intermedia, гидроид Laphoeina tenuis, пантоподы Nymphon sluiteri и
Cordylochele brevicollis и брюхоногий моллюск Sipho ebur.

Общеизвестно, что на жестких каменистых грунтах дночерпатель
работает неудовлетворительно и собранный материал является весьма
неполноценным. Как было указано выше, летом 1960 г. на участке Ве-
ликой Салмы против биостанции работала группа аквалангистов, соби-
равших материал с помощью рамки в '/го >м2. Средние показатели био-
массы, полученные рамкой, превышают данные дночерпателя примерно
в 10 раз. Таблица 2 наглядно показывает разницу средней .биомассы
наиболее массовых видов и групп бентоса.

) Т а б л и ц а 2

Сравнение средней биомассы основных видов и групп бентоса
по данным рамки и дночерпателя, г/м2

Modiolus modiolus
MuscuFus discors
Mytilus edulis
Saxicava arctica
A&cidiae
Spongia
Ophiopholis aculeata
Balanus balanoides

Качественные пробы, взятые аквалангистами, позволяют несколько
расширить наши представления о донной фауне исследуемого района.
Аквалангистами были доставлены некоторые виды, считавшиеся по ли-
тературным данным редкими и почти не встречавшиеся в наших сборах.
Кроме того, были найдены крупные взрослые формы тех видов, которые
раньше были представлены,в наших материалах только молодью. Речь,
идет о морских звездах Crossaster papposus, Solaster endeca, Pteraster
militaris, моллюске Neptunea despecta, раке-отшельнике Pagurus pubes-
cens, актинии Metridium senile, губке Homoeodictya palmata. Весь этот
материал собран с глубины не более 20 м, тогда как многие из этих
форм были -известны раньше в Белом море лишь со значительных
глубин.

На этом же участке Великой Салмы перед биостанцией, в тех же
местах, где брались пробы бентоса, производился лов трески и наваги
для изучения их питания. Это позволяет подсчитать долю кормового
бентоса в общей биомассе фауны этого участка.

Работами студентов Медникова, Ан Де-Гына и Извековой (рукопи-
си) было показано, что в рационе трески бентос играет очень большую
роль. Рис. 7 демонстрирует спектры питания трески в течение лета

172



1959 г. В июне основной откорм идет за счет колюшки, которая в это
время подходит к берегам. В этот же период треска питается капреллой
и нереисом. В июле общая картина питания трески приобретает пест-
рый мозаичный вид—капрелла и другие ракообразные, полихеты, мол-
люски, гидроиды, мшанки. В августе картина та же, но возрастает зна-
чение капреллы.

По всем литературным данным, рыба является излюбленной пищей
трески. На упомянутом участке мелкая рыба (песчанка, мъйва, сельдь),
за счет которой обычно откармливается треска, отсутствует, и лишь в
июне к берегам подходит колюшка. Поэтому такую большую роль в ра-
ционе трески приобретает донная фауна. Подсчеты показали, что кормо-
вой бентос трески на этом участке Великой Салмы составляет около
48% от общей биомассы бентоса.

Рис. 7. Спектры питания трески" и наваги: а — июнь, б— июль,
в — август—сентябрь; 1 — Polychaeta, 2 — Nereis, 3 — Crustacea,
4-^Caprella, 5 —Mollusca, 6 — Echinodermata, 7 — водоросли, 8 —

Hydroidea, 9 — Pisces, 10—Varia.

Рис. 7 показывает также питание наваги в районе биостанции. Ос-
новными компонентами питания являются ракообразные (в основном
капрелла, а также некоторые Decapoda, Cumacea, Mysidae) и полихеты
(в основном Arenicola marina). Доля кормового бентоса наваги в
районе биостанции равна,примерно 18%.

Эти данные являются, вероятно, несколько заниженными, так как
Caprella, Nereis, Decapoda плохо улавливаются дночерпателем, a Areni-
cola marina вообще отсутствует в наших сборах из сублиторали района
биостанции. _ .' .,
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BOTTOM FAUNA OF THE VELIKAYA SALMA AND THE
ADJOINING REGIONS OF THE KANDALAKSHA BAY OF THE

WHITE SEA

V. А. В r o t s k a у a, N. N. Z h d a n o v a, N. L. S e m y o n o v a

(Moskow State University)

SUMMARY ^

A quantitative characteristic of the bottom fauna of the Velikaya
Salma and the adjoining regions of the Kandalaksha Bay of the White
Sea has been obtained with the help of a bottom-grab, aqualungs and
other methods. The fauna has been subdivided into 6 complexes according
to what species prevailed over others:

I. Macoma baltica—Scoloplos armiger—in freshened sections of the
upper levels of the sublittoral with a silt-sandy ground.
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II. Terebellides stroemi—Scoloplos armiger—Ophiura robusta—this
complex is characteristic of silt-sandy shoals.

III. Musculus discors—Harmothoe imbricata—Pantoporeia femora-
ta — Caprella septemtrionalis — on the thickets of Zostera marina.

IV. Ophiura robusta — Ascidia — on the thickets of red algae.
V. Portlandia arctica — this is a cold-water complex inhabiting silt

grounds at large depths.
VI. Mollusces — Ascidia — Spongia—Bryozoa— this is a complex

of stony shoals with a-strong current.
The fauna of the explored region numbers about 326 species. 8 of these

have been found in the White Sea for the Hirst time.


