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и фильтраторы из отряда Ctenopoda — ведущая прикрепленный 
образ жизни Sida crystallina (Müller) и пелагический рачок 
Diaphanosoma brachyurum (Levin), а еще северный рак в массивной 
студенистой оболочке из семейства Holopediidae — Holopedium 
gibberum Zaddach. Из отряда Anomopoda были раки из трех се-
мейств: Bosminidae, Chydoridae и Daphniidae. Из последнего се-
мейства кроме чисто пелагических форм можно было увидеть уди-
вительно приспособленного к жизни в гипонейстоне под поверх-
ностной пленкой воды рачка Scapholeberis mucronata (Müller), а в 
ванночках о. Касьян поймать дафнию Daphnia magna Straus, у ко-
торой практически всегда кроме обычных для дафний в летнее 
время самок встречаются самцы. 

Веслоногие раки в пресноводных водоемах на ББС представле-
ны калянидами (фильтраторами), циклопидами (всеядными и 
хищниками) и на дне — гарпактицидами (донными микрофагами). 
Для знакомства с каждой из этих групп достаточно нарисовать по 
одному объекту. 

Планктонные двукрылые семейства хаоборид — активные 
хищники, встречающиеся в самых разных водоемах. Прозрачный 
Chaoborus дышит через поверхностные покровы, обитающий в 
мелких эвтрофных водоемах Mochlonyx имеет хорошо развитый 
сифон. Во время практики у мохлоникса, кроме личинок, были и 
куколки. 

Бентосные животные были представлены планариями, в Ниль-
ме нам подарили огромного волосатика, олигохетами (фитофила-
ми из сем. Naididae — детритофагами Stylaria lacustris (L.) и хищ-
ником Chaetogaster diaphanus (Gruith), а также пелофилами детри-
тофагами из сем. Tubificidae и Lumbriculidae), разнообразными пи-
явками (плоскими хоботными, глоточными и челюстными), мол-
люсками (двустворчатыми и брюхоногими — жабернодышащими 
и легочными), ракообразными (водяной ослик) и многими отряда-
ми насекомых. 

Среди стрекоз встречались представители всех трех подотрядов. 
Поденки обитали и в стоячей воде и в быстротекучих ручьях. На 
этих объектах хорошо можно видеть приспособления к различным 
условиям обитания. Веснянки встречались в маленьких ручейках и 
в бурной реке Нильме. Были пойманы и хищные подвижные вис-
локрылки. Среди жуков были представители подотрядов Adephaga 
и Polyphaga. Была поймана личинка вертячки (Gyrinus natator), 
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хотя взрослые формы в это время еще не встречались. Много было 
самых разнообразных ручейников — и свободноживущих и в са-
мых разных домиках, и в стоячих и в текучих водах. Их обилие 
поражало, так как в конце июля на Звенигородской станции, когда 
практику по зоологии беспозвоночных проходил второй курс как 
раз ручейников и не хватало. Было достаточно на ББС и Diptera.  

В связи со всем вышесказанным становится ясным, что не 
только морскую, но и пресноводную практику можно проводить 
на Беломорской биостанции. 

 
 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИОТЕ ЛЬДОВ ВОДОЕМОВ, ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ 
БЕЛОГО МОРЯ: СОСТАВ, ОБИЛИЕ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Л.В. Ильяш, Т.А. Белевич, Л.С. Житина, Е.Г. Колосова,  
В.А. Кудрявцева 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Однолетние (сезонные) льды играют важнейшую роль в цикле 
углерода в полярных экосистемах. Во льдах обитают разнообраз-
ные организмы, включая гетеротрофные бактерии, цианобактерии, 
водоросли, простейшие, а также многоклеточные беспозвоночные. 
К настоящему времени накоплены достаточно обширные сведения 
о биоте льдов Белого моря (Михайловский, Житина, 1989; Гого-
рев, 1998; Сажин и др., 2004; 2007; 2012; Ильяш, Житина, 2009; 
Ильяш и др., 2003; 2012; Krell et al., 2003; Rat΄kova, Wassmann, 
2005 и др.), тогда как данные о биоте льдов соленых водоемов, ко-
торые образуются путем отделения морских заливов от моря 
вследствие изостатического подъема берега, до настоящего време-
ни отсутствовали. 

В настоящей работе представлены данные по видовому составу 
и биомассе цианобактерий, водорослей, гетеротрофных простей-
ших и многоклеточных животных во льдах двух водоемов, отде-
ляющихся от Белого моря. Оценено также вертикальное распреде-
ление биоты в толще льда.  

Работы проводили на полуострове Киндо (Кандалакшский за-
лив Белого моря) с 20 марта по 2 апреля 2012 г. Было исследовано 
два водоема: озеро Кисло-сладкое (полупресная лагуна) и лагуна 
на Зеленом мысу (по тексту озеро). Эти водоемы находятся на раз-
ной стадии отделения от моря. Кисло-сладкое озеро сообщается с 
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морем через один каменистый порог. Регулярного притока мор-
ских вод в озеро нет, перелив через порог может происходить при 
совпадении сизигийных приливов с нагонами. В озере на Зеленом 
мысу еще существует постоянный водообмен с морем, уровень 
озера испытывает приливно-отливные колебания с амплитудой 
около 10 см.  

В Кисло-сладком озере отобрано два керна льда — один посе-
редине озера (ст. 1, 66°32'52,4''N, 33°08'07,0''E), другой — у порога 
(ст. 1п, 66°32'53,9''N; 33°08'11,8''E). В озере на Зеленом мысу ото-
бран один керн (ст. 3,66°31'49,0''N; 33°05'42,4''E). Керны получены 
с помощью SPIRE-бура с внутренним диаметром 18 см. Каждый 
керн делили на части согласно визуально различимой структуре 
льда. Части керна помещали в отдельные пластиковые емкости, 
добавляли не менее 1 л профильтрованной через мембранный 
фильтр (диаметр пор 2 мкм) и стерилизованной морской воды, а 
затем растапливали при комнатной температуре. Из проб талой 
воды отбирали подпробы (20–50 мл) для оценки численности пи-
кофитопланктона и мелких (< 8 мкм) жгутиковых водорослей. 
Остававшуюся пробу талой воды концентрировали методом об-
ратной фильтрации и фиксировали раствором Люголя. Количе-
ственный подсчет отдельных размерных фракций водорослей и 
животных проводили согласно методикам, описанным ранее (Бе-
левич, Ильяш, 2012; Колосова, Ильяш, 2009). 

Структура льда. В Кисло-сладком озере на ст. 1 структура 
льда была следующей: верхние 0–7 см — лед снежного генезиса, 
7–15 см мутный лед водного генезиса, 15–42 см — кристалличе-
ский лед, 42–52 см — столбчатый лед. Структура льда на границе 
морем (ст. 1п) была иной: под верхними 0–13 см рыхлого пропи-
танного водой льда снежного генезиса располагался слой жидкой 
льдистой массы (3 см), под которым находился слой (16–20 см) 
рыхлого пропитанного водой мутного льда, далее снова следовал 
слой жидкой льдистой массы (2 см). Следующие 22–48 см — кри-
сталлический матовый лед, 48–53 см — столбчатый лед. 

Состав биоты. Среди криофлоры наибольшим числом видом 
представлены диатомовые водоросли (50 таксонов), многие из ко-
торых являются типичными ледовыми формами (Entomoneis 
kjellmanii, E. paludosa, Fragilariopsis oceanica, F. cylindrus, Melosira 
arctica, Navicula granii, N. pelagica, N. vanhoeffenii, Nitzschia frigida, 
N. neofrigida, N. promare и др.). Встречены также эвгленовые (4 
таксона), зеленые (3 таксона), криптофитовые (3 таксона) водорос-
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ли, цианобактерии, динофлагелляты (1 вид), цисты динофлагеллят, 
споры неидентифицированных водорослей, пикоцианобактерии и 
пикоэукариоты, мелкие неидентифицированные автотрофные жгу-
тиковые. Из криофауны отмечены тинтинниды (Tintinnopsis 
beroidea, Parafavella denticulata), коловратки (Keratella cochlearis, 
Synchaeta hyperborea), нематоды, копеподы (Oncaea borealis, Tisbe 
furcata, Ectinosoma sp.), науплии копепод, мелкие неидентифици-
рованные гетеротрофные жгутиковые. Типичными представителя-
ми фауны морских льдов являются нематоды, они встречены в 
обоих озерах. 

Таксономический состав водорослей двух кернов Кисло-
сладкого озера достоверно не различался, индекс сходства Шим-
кевича-Симпсона равнялся 1, тогда как составы криофлоры озер 
Кисло-сладкого и на Зеленом мысу различались достоверно, ин-
декс сходства равнялся 0,51–0,52. Состав криофауны двух озер 
достоверно не различался, индекс сходства равнялся 0,50–0,67. 

Вертикальное распределение биоты в толще льда. Концен-
трация водорослей и животных, а также доминирующие (по био-
массе) виды различались в отдельных слоях льда (табл. 1).  

Наибольшая концентрация криофлоры отмечалась в нижнем слое 
(протяженность 3–5 см), наименьшая – в верхнем слое льда снежного 
генезиса. В озере Кисло-сладком концентрация криофлоры возраста-
ла от верхнего к нижнему слою льда, а вот в озере на Зеленом мысу 
высокая концентрация отмечена также примерно посередине керна 
(11–22 см). Во всех слоях льда Кисло-сладкого озера по биомассе 
преобладали криптофитовые водоросли, за исключением слоя 7–15 
см на ст. 1, где основной вклад в суммарную биомассу давали диато-
меи (преимущественно Nitzschia neofrigida). Во льду снежного гене-
зиса (0–7 см) вклад диатомей был такой же, как и криптофитовых 
водорослей. Следует подчеркнуть, что абсолютная биомасса N. 
neofrigida мало изменялась по слоям льда, и такой высокий вклад ди-
атомей в суммарную биомассу в верхних слоях обусловлен низкими 
величинами абсолютной биомассы криптофитовых водорослей. До-
минирование во льдах криптофитовых водорослей нетипично как для 
Белого моря, так и для морских арктических льдов в целом. Во всех 
слоях льда озера на Зеленом мысу преобладали диатомеи, за исклю-
чением слоя 22–39 см, где основной вклад в суммарную биомассу 
давали неидентифицированные автотрофные мелкие жгутиковые во-
доросли. Доминирующими видами были Navicula pelagica, Ceratoneis 
closterium (синоним Cylindrotheca closterium). Водоросль N. pelagica  
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Таблица 1. Биомасса (мг С /м3) водорослей (Водор.), гетеротроф-
ных жгутиковых (Гет./ж.), животных (Жив.), вклады криптофито-
вых (Крипт.), диатомовых (Диат.), автотрофных жгутиковых 
(Авт./ж.) в суммарную биомассу водорослей, вклады коловраток 
(Коловр.), нематод (Нем.), харпактикоид (Харпакт.) в суммарную 
биомассу животных в разных слоях льда Кисло-сладкого озера 
(станции 1 и 1п) и озера на Зеленом мысу (ст. 3). 

 

Слой 
льда, 
см 

В
од
ор

. 

Вклады, % 

Г
ет

./ж
. 

Ж
и
в.

 

Вклады, % 

К
р
и
п
т.

 

Д
и
ат

. 

А
вт

./ж
. 

К
ол
ов
р.

 

Н
ем

. 

Х
ар
п
ак
т.

 

С
т.

 1
 

0–7 34 39 38 15 5,5 36,3 98   

7–15 29 22 47 3 0,0 15,3 99   

15–42 154 90 6 2 8,8 37,4 98   

42–52 222 94 5 1 24,4 33,1 100   

мг 
С/м2 

69    5,4 17,2    

С
т.

 1
п

 

0–13 35 67 20 6 3,2 16,8 97 0 3 

16–20 46 47 12 40 152,5 2,5 37 16 46 

22–48 65 99 0 1 15,7 0,5 36 12 49 

48–53 122 97 2 0 104,1 0,9 30 70 0 

мг 
С/м2 

73    15,9 2,5    

С
т.

 3
 

0–8 25 19,1 53 10,6 6 0,2 24 76 0 

8–11 220 0,5 95 0,5 2 0,7 25 0 67 

11–22 533 0,3 97 1,4 1 5,2 24 0 57 

22–39 86 8,8 40 48,2 40 0,8 38 59 0 

39–41 502 0,9 96 1,8 6 19,1 5 7 88 

мг 
С/м2 

92    7,60 1,1    
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давала наибольший вклад в суммарную биомассу в нижнем слое льда 
(53%), а C. closterium — в слое 11–22 см (51%). Значимый вклад 
криптофитовых водорослей (19%) отмечен во льду снежного генези-
са. Интегральная биомасса криофлоры в толще льда под 1 м2 в озере 
на Зеленом мысу была больше, чем в Кисло-сладком озере при том, 
что толщина льда была меньше. 

Распределение в толще льда гетеротрофных жгутиковых отлича-
лось от такового криофлоры. В Кисло-сладком озере их наибольшая 
концентрация была приурочена к нижнему слою льда (ст. 1), либо к 
среднему слою 16–20 см (ст. 1п). В озере на Зеленом мысу наиболь-
шая концентрация отмечена в кристаллическом льду (22–39 см). Ви-
довой состав гетеротрофных жгутиковых нами определен не был. 
Согласно опубликованным данным в арктических льдах наибольшего 
обилия достигают представители церкозоа, в частности простейшие 
рода Cryothecomonas (Comeau et al., 2012). Наибольшая интегральная 
биомасса в толще льда гетеротрофных жгутиковых выявлена в Кис-
ло-сладком озере на ст. 1п.  

Наибольшая концентрация криофауны на разных станциях отме-
чена в разных слоях льда: в верхнем слое на ст. 1п, в среднем слое 
(15–42 см) на ст. 1, в нижнем слое на ст. 3. В Кисло-сладком озере на 
ст. 1 криофауна была представлена исключительно коловраткой 
Synchaeta hyperborea, тогда как у порога в средних слоях льда доми-
нировали харпактикоиды, а в нижнем пористом слое – нематоды. 

В озере на Зеленом мысу нематоды преобладали в поверхностном 
слое и слое 22–39 см. В середине керна (8–22 см) доминировали хар-
пактикоиды, а нематоды вообще не встречались. Следует отметить 
тот факт, что в подледной воде Кисло-сладкого озера на ст. 1п были 
обнаружены нематоды. Ранее в зимне-весенний период при наличии 
ледового покрова в воде нематоды не встречались (Колосова, Ильяш, 
2009; Сажин и др., 2012). Наибольшая интегральная биомасса крио-
фауны в толще льда выявлена в Кисло-сладком озере на ст. 1.  

Интегральная биомасса криофлоры отделяющихся водоемов 
была выше, чем во льдах пролива Великая Салма, Ермолинской и 
Ругозерской губах. Биомасса гетеротрофных жгутиковых была на 
один – два порядка меньше, чем в Ермолинской губе, но равна та-
ковой в проливе и Ругозерской губе. Биомасса криофауны в центре 
Кисло-сладкого озера (ст. 1) была выше, чем в проливе, Ермолин-
ской и Ругозерской губах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-04-00477-а. 


