


Предисловие

Данная брошюра представляет собой дополнение к сборнику «45 лет науч-

ной работы Лаборатории экологии морского бентоса (гидробиологии)», вы-

шедшему к очередному юбилею Лаборатории в 2010 году. Не имея возмож-

ности выпустить в свет полноценное издание, мы приняли решение издать

дополнение, включающее работы,  которые были выполнены в период с

2010 по начало 2015 года. Как основной том сборника, так и дополнения

доступны в сети Интернет на сайте Лаборатории.

Представленные в этом томе исследовательские работы выполнены на Бе-

лом море преимущественно школьниками, студентами и преподавателями

Лаборатории. В сборник также вошли библиографические описания публи-

каций,  подготовленных  коллективом  Лаборатории  экологии  животных  и

биомониторинга «ЭФА» (руководитель работ – М. Г. Басс) по материалам

совместных с нами экспедиций.

Рубрикация и индекс основного тома сохранены, нумерация работ внутри

разделов  сквозная.  Работы  сублиторальной  группы  маркированы  ла-

тинской  S (sublittoral),  группы исследования прибрежных сообществ –  L

(littoral), публикации – P (publication). Работы сгруппированы по годам на-

писания, причём внутри каждого года они расположены в алфавитном по-

рядке  по  фамилии  первого  автора.  Для  удобства  поиска  каждая статья

снабжена составным индексом. Первая часть индекса – условное наимено-

вание раздела (S, L, или P), вторая – порядковый номер внутри раздела.

О систематическом указателе

В конце списка приведен систематический указатель, созданный на основе

вошедших в данный том названий работ и аннотаций. В случае если в ин-

дексе указываются таксоны надвидового ранга, в работе идет речь о таксо-

не  вообще.  Обозначение  «spp.»  ставилось,  если  в  работе  упоминаются

несколько видов одного рода, «sp.» – если род до вида не определен. По-

скольку в 2010–2015 годах существенно возросло число работ, учитываю-

щих  существование  в  Белом  море  двух  видов  мидий  из  рода  Mytilus,

при  составлении  индекса  мы  объединили  их  под  общим  обозначением

«Mytilus spp.».

Мы понимаем,  что составленный нами том не является полным и будем

признательны за любые замечания и дополнения.

Искренне Ваши,

составители сборника
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Раздел 1. Работы сублиторальной группы

2010

S286  Бильская Дарья. Влияние вида Mytilus edulis на заселение дефауни-

рованного участка литорали о. Ряжков (Кандалакшский залив, Белое 

море)

В работе изучалось влияние мидий на ход заселения дефаунированного грунта. В

результате 21-дневного эксперимента с живыми мидиями и их муляжами, а также

сетками и пустыми площадками в качестве контроля, было показано, что живые

мидии влияют на заселение дефаунированного грунта, при этом формирующееся

сообщество существенно отличается от сообщества, образующегося в неструкту-

рированном дефаунированном грунте и  дефаунированном грунте,  структуриро-

ванном неживыми объектами. Наиболее сильно на присутствие мидий реагирует

их спат, а также взрослые Hydrobia ulvae.

S287  Бовин Андрей. Закономерности пополнения мидиевых банок моло-

дью (в связи с проблемой изучения популяционной динамики мидий)

Автор пытается оценить справедливость двух альтернативных гипотез, объясняю-

щих неравномерность распределения молоди  Mytilus edulis на мидиевых банках.

Первая состоит в изначально неравномерном оседании мидий, вторая объясняет

гетерогенность различной смертностью моллюсков на разных участках. На приме-

ре трех мидиевых банок (по 6 проб на каждой) из Вороньей губы (Кандалакшский

залив, Белое море) было показано, что многолетние изменения обилия планти-

град на разных банках не согласованы, а также что динамика обилия годовиков

зависит от интенсивности оседания мидий лишь на одной банке.

S288  Васильева Мария. Симбиоз Monobrachium parasitum и Macoma 

calcarea в Кандалакшском заливе Белого моря

В задачи исследования входило оценить, на раковинах каких размеров гидроиды

поселяются наиболее часто; различается ли экстенсивность заражения в разных

точках вершины Кандалакшского  залива,  а  также влияет  ли размер раковины

Macoma на количество полипов Monobrachium. На основании сборов моллюсков с

симбионтами из 4 точек (обработано 384 моллюска) было показано при общей

пространственной гетерогенности экстенсивности инвазии, что таковая зависит от

размера раковины хозяина; наиболее высокая степень зараженности наблюдает-

ся у моллюсков с длиной раковины 5–18 мм. Интенсивность заражения также за-

висит от размера раковины, однако зависимость эта выражена нечетко.

S289  Зайчикова Алиса. Различия Mytilus edulis и Mytilus trossulus по мор-

фологическим признакам

Автор применяет признак Золотарева и Шуровой (1997) для диверсификации ви-

дов-двойников, используя литературные данные по генотипированию (Католико-

ва и др., 2010). Полученные результаты свидетельствуют в пользу применимости

данного признака для разделения указанных видов мидий из беломорских попу-

ляций.

S290  Киркилевич Анна. Размерная структура сеголеток Balanus sp. на по-

верхности раковин мидий

Экспериментальные работы проводились с 01.06.08 по 18.08.08 в северной части
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Кандалакшского залива Белого моря (Кандалакшский заповедник), на литорали о.

Ряжков. Живые мидии (ЖМ) и их муляжи (ММ) (мертвые структуры, изготовлен-

ные из створок мидий) были закреплены на сетках, подвешенных к камням. После

78 дней экспозиции сетки были сняты. Измерялся размер балянусов, их положе-

ние относительно спинно-брюшного направления и направления от вершины к си-

фональному краю. Было показано, что на ЖМ балянусы больше, чем на ММ. При

этом и на ЖМ, и на ММ размер балянусов больше возле спинной части мидий. На

ЖМ размер балянусов больше возле сифонального края, на ММ такой зависимости

не наблюдается.

S291  Лазарева Мария. К вопросу об оценке уровня смертности молоди ми-

дий

Целью работы было количественно оценить долю  Mytilus edulis, погибающих на

мидиевой банке в первый после их оседания год. На материале 12 проб с двух

расположенных рядом мидиевых банок было показано, что на одной из изучен-

ных банок смертность моллюсков составила 70 %, в то время как на другой – при-

мерно 95 %.

S292  Лосев Андрей. Применение методов геометрической морфометрии к 

анализу видовых различий в пределах рода Jaera

Целью данной работы была отработка методики оценки формы копуляторных зон

(КЗ)  методом  геометрической  морфометриии  и  применение  этой  методики  для

сравнения КЗ самцов и самок. В результате изучения 19 пар рачков не было об-

наружено заметных различий между морфометрией КЗ самок и самцов, а также

межвидовых различий. Скорее всего, это объясняется малой выборкой.

S293  Лоскутова Татьяна. Реконструкция возрастной структуры мидиевых 

банок Вороньей губы (Кандалакшский залив, Белое море)

Нами была поставлена цель выявить закономерности роста моллюсков и на осно-

ве этих закономерностей оценить возрастную структуру поселений. Для достиже-

ния этой цели было необходимо: изучить возрастную структуру, построить ре-

конструированную возрастную структуру  по  уравнению Берталанфи на  основе

данных за 1997 и 2010 гг. и выделить ограничения методики реконструирования

возрастной структуры по размерной. Было показано, что методика реконструкции

возрастной  структуры на  основе  данных по  размерам мидий дает  результаты,

близкие к реальным, но метод склонен к «омолаживанию» возраста моллюсков.

Мы выяснили, что погрешность такого метода составляет около двух лет. В тече-

ние многих лет  параметры уравнения Берталанфи существенно не меняются в

пределах одной мидиевой банки. 

S294  Сафонов Павел. Отношения Mytilus edulis и Mytilus trossulus в верши-

не Кандалакшского залива Белого моря

В работе проверяются гипотезы о причинах экологической сегрегации двух видов

мидий.  Согласно  данным  проведенного  эксперимента  (16-дневная  экспозиция,

опресненный и морской район постановки, моновидовые садки и садки со смесью

видов, по 3 садка в каждой серии) наиболее вероятной причиной сегрегации яв-

ляется различное воздействие абиотических факторов, а не конкуренция между

видами, причем M. trossulus обладает более выраженной r-стратегией по отноше-

нию к M. edulis.
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2011

S295  Бовин Андрей. Сравнение паттернов многолетней динамики донных 

систем разного уровня на примере (Западной Ряжковой салмы Кандалак-

шского залива Белого моря)

В  работе  рассмотрены  данные  по  наблюдениям  над  популяцией  плеченогих

Hemithyris  psittacea,  маловидовым  сообществом  змеехвосток  (Ophiura  robusta,

Ophiopholis aculeata) и многовидовыми сообществами брюхоногих и двустворча-

тых моллюсков в акватории Западной Ряжковой салмы Кандалакшского залива

Белого моря. Мы сравнили эти данные между собой, а также с динамикой измене-

ний среднемесячной температуры в районе г. Кандалакша. В результате прове-

денного  исследования  выяснилось,  что  сообщества  змеехвосток  и  обе  группы

моллюсков имеют некоторые схожие тенденции, чего нельзя сказать о плечено-

гих. Многолетние изменения популяции плеченогих шли без явного согласования

с изменениями в трех рассмотренных сообществах. Достоверного влияния темпе-

ратуры ни на одну из изученных биосистем выявлено не было. 

S296  Бровкина Юлия. Взаимоотношения гастропод Hydrobia ulvae и дву-

створчатых моллюсков Mytilus edulis на литорали о. Ряжков (Кандалакш-

ский залив Белого моря)

В эксперименте с 15-дневной экспозицией было показано, что наличие живых ми-

дий на поверхности грунта приводит к увеличению количества улиток, находя-

щихся в этом грунте. 

S297  Владимирова Анастасия. Межвидовые и внутривидовые отношения 

между Mytilus edulis и Mytilus trossulus в Кандалакшском заливе Белого 

моря

Для оценки взаимодействия между двумя видами мидий в эксперименте продол-

жительностью 31 день оценивали значение двух индексов благосостояния (ИБ):

1) отношение веса сухих мягких тканей (ВТ) к кубу длины раковины (ДР) и 2) от-

ношение ВТ к удвоенному весу правой створки. Эксперимент состоял из трех се-

рий (моновидовые и смесь), по 5 садков в серии. Ни для какого вида не наблюда-

ется уменьшение ИБ в смеси. Однако наблюдается тенденция к уменьшению ИБ

при увеличении доли конспецификов в садке. Предполагается, что основную роль

во взаимодействии мидий играет внутривидовая конкуренция.

S298  Дюмина Александра. Морфометрические различия представителей 

видов Mytilus edulis и Mytilus trossulus, обитающих в Белом море

В работе рассматривается взаимосвязь между признаком Золотарева, позволяю-

щего с достаточной степенью надежности различить мидий двух видов, с другими

морфометрическими параметрами раковин этих моллюсков. Для правых створок

мидий обоих видов были вычислены 7 параметров, из которых достоверное раз-

личие между двумя видами наблюдается лишь для относительной длины ракови-

ны и относительного веса створок. 

S299  Зайчикова Алиса. Сегрегация беломорских мидий

В работе проверяется гипотеза о том, что виды-двойники Mytilus edulis и Mytilus

trossulus имеют разные субстратные предпочтения. В 8 поселениях на о. Ряжков

M. edulis встречается преимущественно на грунте, а M. trossulus – на фукоидах.
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S300  Киркилевич Анна. Реакция двустворчатых моллюсков Macoma 

balthica на химические сигналы от морских звезд Asterias rubens в Белом 

море

В работе пытались выяснить, побуждают ли Macoma balthica к бегству химические

сигналы, исходящие от морских звезд, или сигналы от маком, подвергшихся акате

хищников. В эксперименте определяли изменение глубины закапывания. В лабо-

раторных условиях было показано, что реакцию бегства у живых маком вызывают

химические  сигналы,  находящиеся  в  воде  с  хищниками  или  подвергшихся  их

нападению моллюсками. В полевых условиях макомы реагировали лишь на сигна-

лы, выделившиеся при питании хищников.

S301  Лазарева Мария. Многолетние сезонные изменения в сообществах 

мидиевых банок

Работа посвящена сезонным наблюдениям за обилием населения мидиевых банок.

На основании изучения двух банок было выяснено, что наиболее согласованно в

динамике себя ведут те виды, у которых в жизненном цикле представлена планк-

тонная личинка или имеющие активно подвижную взрослую стадии. У видов, жи-

вущих оседло, совпадение тенденций на разных банках минимально. Динамика

обилия организмов первой группы, вероятно, регулируется широкомасштабными

гидрологическими и атмосферными факторами, в то время как у оседлых форм

динамика зависит от локальных факторов, действующих в масштабах отдельных

мидиевых банок.

S302  Лоренко Владислав. Многолетние изменение обилия Mytilus trossulus 

в вершине Кандалакшского залива Белого моря

В работе сравнивали долю Mytilus trossulus в общем пуле мидий в 2005 (6 поселе-

ний) и 2011 годах (9 поселений). Данные свидетельствуют о том, что в среднем

по заливу доля M. trossulus не изменилась, однако в тех поселениях, для которых

имеются данные за оба года, доля Mytilus trossulus достоверно увеличилась.

S303  Мухортова Анастасия. Морфологические различия Mytilus edulis и 

Mytilus trossulus по толщине раковины

В работе тестируется гипотеза о различиях двух видов мидий по параметру, ха-

рактеризующему толщину раковины (отношение веса раковины к кубу ее длины).

На материале из 2 поселений (по 50 шт. каждого вида) на острове Ряжков было

показано, что толщина раковины M. trossulus достоверно ниже, чем у M. edulis. 

S304  Сафонов Павел. Распространение Mytilus edulis и Mytilus trossulus в 

Кандалакшском заливе Белого моря

Автор исследует соотношение двух видов мидий в 19 поселениях на акватории

Кандалакшского залива. Было показано, что в как в маленьких, так и в больших

губах распределение видов однотипное: M. edulis преобладает в поселениях, рас-

положенных ближе к выходу из губ, а в куту резко возрастает доля M. trossulus.

Предполагается, что это связано с влиянием солености.

2012

S305  Бабуров Семён. Моллюски рода Mytilus на мидиевых банках в Канда-

лакшском заливе Белого моря: пространственное распределение и воз-

растная структура

В данной работе рассматриваются вопросы территориального и возрастного рас-
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пределения беломорских мидий на мидиевых банках вершины Кандалакшского

залива Белого моря. Выдвигается 3 гипотезы. 1)  обилие тихоокеанских мидий

должно уменьшаться по градиенту удаления от города Кандалакша; 2) в смешан-

ных поселениях двух видов мидий тихоокеанские формы должны быть более мо-

лодыми, 3) в районе Кандалакши должны встречаться самые старые особи тихо-

океанской мидии. Гипотезы 1 и 2 подтвердились, 3 – не подтвердилась.

S306  Бровкина Юлия. Механизмы формирования бентосного сообщества

в грунте, связанном с плотными поселениями мидий на литорали острова 

Ряжков (Кандалакшский залив, Белое море)

Двустворчатые  моллюски  Mytilus  edulis являются  мощными  эдификаторами.  Их

роль в формировании сообществ, как правило, изучается в экспериментах, прово-

дящихся над уже сложившимися сообществами. В данной работе мы проследили

формирование сообщества под влиянием мидий в условиях отсутствия в грунте

естественного сообщества. На грунт, очищенный от всех живых и неживых орга-

низмов, были высажены живые мидии и неживые объекты, имитирующие скопле-

ние мидий. После 15 дней экспозиции на площадки не вселились Fabricia sabella,

Polydora quadrilobata, Microspio theeli и Pygospio elegans. Macoma balthica, Capitella

capitata,  Scoloplos armiger и  Monoculodes sp. не продемонстрировали связи ни с

мидиями, ни с другими экспериментальными субстратами. Площадки, занятые ми-

диями,  заселили  сеголетки  мидий  (спат),  Hydrobia  ulvae,  Littorina  saxatilis,

Nemertini и Cricotopus vitripennis, то есть они, как и ожидалось, тяготеют к миди-

ям. Были сделаны выводы: 1) даже в условиях краткого эксперимента, сообще-

ство, сформировавшееся под поселением мидий, оказывается отличным от сооб-

щества окружающего грунта; 2) краткий эксперимент позволяет обнаружить толь-

ко несколько видов животных, однозначно реагирующих на присутствие мидий.

S307  Дюмина Александра. Влияние присутствия представителей видов 

Mytilus edulis и Mytilus trossulus на рост нитчатых водорослей

В своём исследовании автор пытался обнаружить различия во влиянии присут-

ствия Mytilus edulis и Mytilus trossulus на рост нитчатых водорослей. Для этого на

нижней  литорали  Южной  губы  острова  Ряжков  (Кандалакшский  залив,  Белое

море) было установлено 45 садком, в каждый из которых помещался пучок нитча-

тых  водорослей.  Помимо  этого  в  15  из  контейнеров  было  помещено  по  25

M. edulis, а в другие 15 контейнеров – по 25 M. trossulus. Было показано, что ми-

дии положительно влияют на рост нитчатых водорослей, при этом влияние на них

M. edulis и  M. trossulus не отличается. Также было установлено, что увеличение

обилия M. trossulus ведёт к усилению роста нитчатых водорослей.

S308  Зайчикова Алиса. Распределение моллюсков рода Mytilus на побере-

жье острова Б. Соловецкого (Онежский залив Белого моря)

 Для исследования была выбрана Долгая губа и район рядом с крупным портом на

о. Большой Соловецкий. У мидий, собранных на восьми станциях, было определе-

но соотношение призматического и перламутрового слоёв на внутренней поверх-

ности  раковины (признак  Золотарёва).  Анализ частотных распределений  этого

признака позволил обнаружить поселения  M. trossulus только в Долгой губе, но

не в окрестностях порта на открытом побережье о. Б. Соловецкого. Полученные

результаты соответствуют скорее гипотезе о естественном вселении M. trossulus в

Белое море.
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S309  Лазарева Мария, Осокина Маргарита. Оценка уровня смертности 

Mytilus spp. в первые годы жизни

Автор пытается оценить смертность молодых особей рода Mytilus. Для этого в ав-

густе–сентябре 2011 года в пределах двух мидиевых банок в Вороньей губе (Кан-

далакшский залив, Белое море) экспериментальным путём был произведён учёт

только что осевших моллюсков, а в июне 2012 на тех же банках был произведён

учёт годовалых особей. Автором было показано, что на разных мидиевых банках

смертность молодых особей различается, однако на обеих она довольно велика.

S310  Мухортова Анастасия. Взаимоотношение моллюсков рода Mytilus на 

мидиевых банка в Кандалакшском заливе Белого моря

В работе, основанной на сборах с 5 мидиевых банок в 2010 и 2012 гг., тестирует-

ся гипотеза, согласно которой вид мидий Mytilus trossulus не селится на мидиевых

банках. Собранные мидии были условно разделены на группы «Mytilus trossulus»

и «Mytilus edulis» при помощи признака Золотарева. Для тестирования гипотезы

было найдено абсолютное и относительное обилие мидий на банках. Результаты

опровергли выдвинутую гипотезу: было показано, что обилие Mytilus trossulus мо-

жет превосходить обилие Mytilus edulis. Была выявлена тенденция к увеличению

доли Mytilus trossulus в поселениях. Возможно, это приведет к изменениям в гене-

тической структуре поселения мидий на банке.

S311  Сафонов Павел. Динамика смешанного поселения Mytilus edulis и 

Mytilus trossulus на о. Ряжков

В Белом море обитают два вида мидий:  Mytilus edulis (мидия атлантическая) и

Mytilus trossulus (мидия тихоокеанская). Было показано, что в вершинах заливов

преобладают тихоокеанские мидии, а у выходов из акваторий велико обилие ат-

лантической формы. Было установлено, что с 2001 по 2012 гг. на островах вер-

шины Кандалакшского залива доли M. edulis и M. trossulus подвергались измене-

ниям. Однако в исследованиях авторами не было проведено количественное опи-

сание данных процессов. Остается открытым вопрос о том, меняется ли во време-

ни характер распределения двух видов по субстратам и изменяется ли во времени

паттерн пространственного  распределения видов.  В  2001,  2005,  2006,  2011 и

2012 гг. на о. Ряжкове брались пробы мидий с грунта и с фукоидов. В 2001, 2005

и 2006 гг. пробы брались в одной точке (далее станция), в 2011 и 2012 – в пяти.

Для идентификации видов был использован морфологический признак, предло-

женный В. Н. Золотаревым и Н. М. Шуровой. Численно данная величина выража-

ется индексом Z. Для каждого из 5 годов были построены частотные распределе-

ния индекса Z. Для 2011 и 2012 гг. были построены такие же распределения для

о. Ряжкова в целом и для каждой из 5 станций. Была проверена зависимость доля

M. edulis и M. trossulus в те или иные годы от ряда факторов. Нами установлено,

что наблюдается пространственное перераспределение  M. trossulus по литорали

о. Ряжкова. Было показано, что с течением времени распределение  M. edulis и

M. trossulus по субстратам не меняется, при этом тихоокеанская мидия преоблада-

ет на фукоидах. Также было показано, что с течением времени относительное

обилие M. trossulus на литорали о. Ряжкова меняется незначительно.
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2013

S312  Бровкина Юлия. Зависимость благосостояния мидий от параметров 

их плотного поселения

Тестировали гипотезу о влиянии обилия эдификаторов сообщества мидиевых ба-

нок на индексы благосостояния мидий. На материале 6 проб с трех банок. Было

показано, что индекс благосостояния Mytilus edulis уменьшается под слоем нитча-

тых водорослей. Для  Mytilus trossulus достоверных зависимостей обнаружено не

было. 

S313  Владимирова Анастасия. Взаимоотношения между видами моллюсков 

рода Mytilus на литорали Белого моря

В данной работе анализируется взаимоотношения между  Mytilus edulis и  Mytilus

trossulus. Экспериментально было создано 3 модельных поселения (доминируют

M. edulis,  доминируют  M. trossulus,  разреженные  поселения  этих  двух  видов).

Контейнеры с поселениями экспонировали в течение 40 дней. Было показано, что

рост M. trossulus замедляется в присутствии M. edulis сильнее, чем в присутствии

конспецификов. Для M. edulis эффект межвидовой и внутривидовой конкуренции

был одинаков. 

S314  Зайчикова Алиса, Мухортова Анастасия. Факторы, определяющие соот-

ношение обилия Mytilus trossulus и Mytilus edulis на литоральных мидие-

вых банках в Кандалакшском заливе Белого моря

В период с 2009 по 2013 год исследовали долю Mytilus trossulus в общем пуле ми-

дий на 5 банках. Анализировали влияние абиотических и биотических факторов

на указанный параметр. Было выяснено, что наибольшее влияние оказывает гид-

родинамическая напряженность (сила течения). Чем сильнее течение, тем выше

доля M. trossulus. 

S315  Захаренкова Анна. Реконструкция многолетней динамики сообществ 

мидиевых банок: квази-палеонтологический подход

На трех мидиевых банках в Вороньей губе исследовали колонки грунта (по 1 шт.),

учитывая останки Hydrobia ulvae и молоди Mytilus edulis. Эти данные сравнивали с

ежегодными наблюдениями. Несмотря на визуальное сходство графиков динамики

численностей, кросс-корреляционный анализ не выявил сходных тенденций во

временных рядах, основанных на ежегодных наблюдениях и изучении колонок

грунта. 

2014

S316  Бабуров Семен. Видовые различия в биссусообразовании у мидий Бе-

лого моря

Экспериментально сравнивались количество образовывавшихся мидиевых бляшек

и сила прикрепления у мидий Mytilus edulis и Mytilus trossulus (в работе использу-

ются понятия E- и T-морфотипы соответственно). Показано, что мидии T-морфоти-

па образуют достоверно больше биссусных бляшек и крепятся к субстрату проч-

нее,  чем  мидии  E-морфотипа.  Вместе  с  тем,  на  силу  прикрепления оказывает

влияние размер моллюска, а также прибойность участка, с которого были собра-

ны мидии независимо от вида. 
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S317  Захаренкова Анна. Химические сигналы в системе Macoma balthica и 

Asterias rubens

В результате проведенных в 2012 и 2014 годах экспериментов (2012 – 9 садков,

2014 – 12 садков) и полевых наблюдений (2014) было показано, что макомы в

контейнерах  с  морскими  звездами,  поедающими  маком,  закапываются  глубже,

чем моллюски в контейнерах с голодными звездами и без звезд. Интенсивность

питания звезд при этом не зависит от типа контейнера. 

S318  Кириллова Екатерина. Выбор субстрата брюхоногими моллюсками 

Littorina saxatilis в процессе перемещения по илисто-песчаному беломор-

скому пляжу

Автор пытался с помощью полевых экспериментов выяснить, имеется ли предпо-

чтение у Littorina saxatilis к друзам Mytilus edulis (ЖМ) или их искусственным ими-

тациям (муляжам, ММ). Эксперимент проводился в 5 повторностях, экспозиция со-

ставила 1 и 2 приливных цикла. Было показано, что литорины в большем количе-

стве встречается на площадках ЖМ. 

S319  Мартынова Анна. Реакция немертин на химические сигналы мидий

Эксперимент с использованием  Y-образного лабиринта (4 повторности) показал,

что немертины Poseidon viridis менее охотно ползут в контейнер, где содержатся

Mytilus edulis, чем в пустой контейнер.

S320  Уваров Клим. Реконструкция исторических изменений в смешанных 

поселениях Mytilus edulis и Mytilus trossulus в Кандалакшском заливе Бе-

лого моря

В работе сопоставлена структура смешанного поселения двух видов мидий в 6

точках  Кандалакшского  залива,  обследованных  до  техногенного  опреснения  в

2001 г., с результатами сборов мидий из тех же точек летом 2014 г. Для дискри-

минации этих видов был использован признак Золотарева. Было показано, что в

современных выборках доля M. trossulus достоверно выше. 

S321  Уваров Клим. Характеристика видового состава мидий на мелко-

водьях Южной губы (о. Ряжков, Кандалакшский залив Белого моря) в 

1975 и 2011 годах

Была сопоставлена структура смешанного поселения двух видов мидий (Mytilus

edulis и Mytilus trossulus). Для дискриминации видов использовался признак Золо-

тарева. На основании материала из 3 станций (по 3 пробы в каждой) в 1975 и 2

точек в 2011 году было показано что между историческими и современными вы-

борками моллюсков существуют достоверные различия, а именно в пробах 1975

года M. trossulus (T-морфотип) не обнаружены.
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Раздел 2. Работы литоральной группы

2009

L170  Лямин Антон. Количественные и ростовые характеристики поселений

Zostera marina в вершине Кандалакшского залива Белого моря

В начале июня и в начале августа, на учетных площадках (УП) производились за-

меры длины побегов и количества ростков взморника на литорали. Было показа-

но, что длина листьев Zostera marina не зависит от плотности поселения, в тече-

ние двух летних месяцев на УП происходит увеличение листьев в среднем на 5

см, количество ростков за этот период практически не меняется.

2010

L171  Плотников Марк. Изучение начальных стадий заселения мелких де-

фаунированных участков илисто-песчаной литорали Белого моря

Для эксперимента было подобрано 15 экспериментальных площадок на илисто-

песчаной литорали о. Ряжков, в пределах которых находился небольшой камень.

Оценивалось начальное состояние донного населения под камнем («дефауниро-

ванный грунт») и конечное. Экспозиция составила 15 дней. Было выяснено, что

несмотря на то, что в целом количественный и качественный состав населения

литорали выравнивается с контрольным за 4 дня, некоторые виды не восстанав-

ливают свою численность и за полный срок экспозиции.

L172  Савицкая Александра, Немчинов Михаил. Картирование поселений вз-

морника Zostera marina на литорали островов Северного архипелага Кан-

далакшского залива Белого моря

В работе приведены современные оценки запасов Zostera marina на 11 островах и

лудах Северного архипелага, полученные методом картирования. Приведены кар-

ты. Средее проективное покрытие взморника на исследованных островах равно

44 %.

L173  Чистякова Ирэна. Изучение интенсивности и предпочтений в питании 

Amauropsis islandica

С помощью садковых наблюдений (9 садков, по 10 экземпляров жертв и по 1

хищнику в каждом) за питанием хищной натициды Amauropsis islandica было по-

казано, что предпочитаемым моллюском является Macoma balthica, при этом при-

близительтная интенсивность питания A. islandica составляет 0,15 особей маком в

сутки (1,81 мг).

2011

L174  Носаев Игорь. Атлас-определитель следов массовых видов бентоса 

на литорали Кандалакшского залива Белого моря

Приведен список с описанием наиболее распространенных следов жизнедеятель-

ности литоральных беспозвоночных. Есть ключ для определения указанных сле-

дов на илисто-песчаной литорали.
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L175  Соловьев Александр. Описание качественного и количественного со-

става сообществ Zostera marina на двух трансектах Кандалакшского зали-

ва Белого моря

Целью работы было изучить изменение основных параметров сообщества макро-

бентоса в поселении взморника в зависимости от глубины. На основании 24 коли-

чественных проб было показано, что суммарное обилие животных на одной транс-

екте уменьшается с глубиной, в то время как на второй максимальное обилие

приходится на средний горизонт литорали.

2012

L176  Пузаченко Георгий. Брюхоногий моллюск Hydrobia ulvae (Pennant, 

1777) как вспомогательный источник питания хищных моллюсков 

Amauropsis islandica (Müller, 1776) (Gastropoda: Naticidae) на литорали 

Белого моря

Был поставлен эксперимент с целью выяснения предпочтений молоди A. islandica

в отношении мелких Macoma balthica и Hydrobia ulvae. Были использованы 2 типа

садков с равной пропорцией потенциальных жертв: с хищником и H. ulvae, а так-

же  с  хищником  и  смесью  потенциальных  жертв.  После  проведенного  диспер-

сионного анализа было показано, что доли перфорированных маком отличаются

от доли перфорированных гидробий (F=6,27; p<0,05), причем интенсивность по-

требления первых выше. При этом обнаруженная диспропорция не является отра-

жением предпочтений хищника, потому как наличие маком в садках не влияет на

долю перфорированных гидробий (F=1.6, p=0,25).

L177  Ребенков Павел. Доля цветовых морф в поселении Macoma balthica 

на разнообразных участках Кандалакшского залива Белого моря

Автор пытается выяснить, какие факторы влияют на проявление цвета моллюска

в популяции и долю «цветных» моллюсков в ней. Для этого в 10 точках вершины

Кандалакшского залива на литорали в местах поселения моллюска были проложе-

ны трансекты, на которых были выделено по три станции: на верхнем, среднем и

нижнем горизонтах литорали. На каждой станции было взято по три пробы грунта,

измерена солёность грунтовой воды. Было показано, что ни точка, ни станция

взятия пробы не оказывают влияние на долю цветных моллюсков, однако была

замечена слабая связь между значением этого показателя и солёностью.

L178  Семёнов Юрий, Сметанина Дарья. Влияет ли толщина створки у 

Macoma balthica (Linnaeus, 1758) на питание Amauropsis islandica (Müller, 

1776)?

В своём исследовании авторы пытаются определить, существует ли разница в ча-

стоте  поедания  A. islandica моллюсков  вида  M.  balthica с  тонкими  и  толстыми

створками. Для этого на литорали Южной губы острова Ряжков в июле 2012 были

собраны моллюски обоих видов, и у части  M. balthica раковина была истончена

при помощи наждачной бумаги. Далее на литорали той же губы были размещены

4 типа садков (по садка каждого типа):  M. balthica с истончёнными створками и

A. islandica; M. balthica с интактными створками и A. islandica;  M. balthica и с ис-

тончёнными и с интактными створками и A. islandica; M. balthica с истончёнными и

M. balthica с интактными створками. Было показано, что различия в частоте свер-

ления разных типов жертв не наблюдается.
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2013

L179  Герке Юлия. Особенности динамики поселения двустворчатого мол-

люска Mytilus edulis на фукоидах Ascophyllum nodosum на литорали Кан-

далакшского залива Белого моря

Для исследования миграции мидий с фукоидов  Ascophyllum nodosum создавали

искусственное поселения с мечеными моллюсками (мидии на фукоидах). 16 таких

фукоидов экспонировались на литорали в течение 16 и 34 дней. Было показано,

что в недавно образовавшемся поселении количество открепившихся от фукоидов

моллюсков день ото дня уменьшается. В более плотных поселениях потери выше. 

L180  Котелевский Никита. Разрушение створок моллюсков на илисто-пес-

чаной литорали о. Ряжков в Кандалакшском заливе Белого моря

В работе моделировали процесс разрушения раковин Macoma balthica на литора-

ли. Было показано, что в первую очередь раковины разрушаются в районе лига-

мента (становятся одинарными).

L181  Микерова Мария. Изучение воздействия появления на илисто-песча-

ной литорали камней на численность брюхоногого моллюска Hydrobia 

ulvae

В эксперименте на 8 площадок илисто-песчаной литорали помещали небольшие

камни (еще 8 использовалось в качестве контрольных) и учитывалось изменение

численности  Hydrobia ulvae за 4 суток. Влияние камней на данный параметр не

было показано.

2014

L182  Башарина Екатерина. К вопросу о скорости переработки грунта песко-

жилами Arenicola marina (L., 1758) на беломорской литорали

На основе садковых наблюдений за 6 пескожилами в течение 12 суток уточнено

приблизительное количество грунта,  которое перерабатывает один пескожил в

Южной губе о. Ряжкова за сутки. Выяснено, что индивидуальная изменчивость ко-

личества выбросов невелика и средняя масса составляет около 23 г в полусутки.

Это практически совпадает с литературными данными об интенсивности перера-

ботки грунта пескожилами в других акваториях. Скорее всего, на массу холмиков

влияет не только активность червей, но также и погодные условия.

L183  Васильев Сергей. К питанию представителей семейства Naticidae 

Guilding, 1834 в г. Чупа (Кандалакшский залив Белого моря): анализ пер-

форированных раковин

В результате обработки 280 перфорированных раковин и сравнения их с данными

по живым моллюскам было показано, что наиболее интенсивно хищники атакуют

Portlandia arctica, составляющую значительную долю в пуле живых моллюсков. В

целом, питание натицид оказывается не видоспецифичным, за исключением не-

пропорционально малому потреблению Macoma calcarea. Хищники предпочитают

атаковать более мелких  P. arctica,  что для натицид нехарактерно. Обнаружена

прямая взаимосвязь между размером жертв и диаметром перфораций на их створ-

ках.
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L184  Герке Юлия. Изучение влияния фактора прибойности на поселение 

двустворчатых моллюсков рода Mytilus на литоральных макрофитах Бе-

лого моря

В работе тестируется гипотеза о влиянии фактора прибоя на плотность и долю

крупных  моллюсков  рода  Mytilus на  фукоидах  Ascophyllum  nodosum и  Fucus

vesiculosus. В куту и на мысу Южной губы о. Ряжкова было взято по 5 проб фуко-

идов каждого вида и по 3 пробы грунта. Показано, что плотность и доля крупных

мидий на фукоидах в куту больше. Вероятнее всего, это связано с влиянием при-

бойности, поскольку на грунте мидии, наоборот, больше представлены на мысу.

L185  Забелина Арина. Изучение распределения перфорированных отвер-

стий, оставленных Amauropsis islandica при нападении на Mya arenaria

На материале 109 перфорированных створок  Mya arenaria было показано,  что

чаще всего атаки Amauropsis islandica приходятся на сифональный край ракови-

ны. Скорее всего, это связано с тем, что в прижизненном положении сифональ-

ный край раковины находится сверху, а хищник атакует жертву также из верхних

слоев грунта. 

L186  Сметанина Дарья, Кожевникова Ася. Описание способности 

Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus distichus удерживать на 

плаву дополнительный вес

Была исследована способность 71 фукоида трех видов выдерживать дополнитель-

ный вес. Было показано, что способность фукоида удерживать вес напрямую за-

висит от его размеров и возраста. 

2015

L187  Микерова Мария. Изучение воздействия каменной гряды на количе-

ственные показатели прибрежных сообществ

В работе изучалось воздействие естественной валунной насыпи на границе лито-

раль/сублитораль в 2 губах на о. Ряжков. С помощью 4 трансект (2 – с грядой, и 2

– без нее) было показано, что наличие гряды не изменяет основные паттерны

распределения видов по литорали, однако влияет на общую численность и био-

массу сообществ, причем на биомассу оказывается большее воздействие.
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Систематический указатель

Aves

P181, P182, P197, P200

Amauropsis islandica

L173, L176, L178, L185, P164,

P165, P187, P193, P199

Arenicola marina

L182, P205

Ascophyllum nodosum

L179, L184, L186

Astarte borealis

P170, P179, P188

Asterias rubens

S300, S317, P175, P185

Balanus sp.

S290

Capitella capitata

S306

Cricotopus vitripennis

S306

Fabricia sabella

S306

Fucus distichus

L186

Fucus vesiculosus

L184, L186

Gasterosteus aculeatus

P162, P166

Haematopus ostralegus

P168, P171, P173, P176, P183,

P184, P202

Hemithyris psittacea

S295

Hydrobia ulvae

S286, S296, S306, S315, L176,

L181, P193, P180

Jaera spp.

S292

Littorina saxatilis

S306, S318

Macoma balthica

S300, S306, S317, L173, L176, L177, L178, 

L180, P175, P185, P187, P196

Macoma calcarea

S288, L183

Microspio theeli

S306

Monobrachium parasitum

S288

Monoculodes sp.

S306

Mya arenaria

L185, P199

Mytilus spp.

S286, S287, S289, S291, S293, S294, S296, 

S297, S298, S299, S301, S302, S303, S304, 

S305, S306, S307, S308, S309, S310, S311, 

S312, S313, S314, S315, S316, S318, S319, 

S320, S321, L179, L184, P163, P168, P169, 

P171, P173, P176, P177, P178, P180, P183, 

P184, P186, P189, P191, P192, P194, P195, 

P198, P201, P202, P203, P204, P206

Naticidae

L183

Nemertini

S306

Ophiopholis aculeata

S295

Ophiura robusta

S295

Polydora quadrilobata

S306

Portlandia arctica

L183

Poseidon viridis

S319, P206

Pygospio elegans

S306

Scoloplos armiger

S306

Zostera marina

L170, L172, L175, P172

19



Для заметок

Над сборником работали:

Составление: Д. А. Аристов, Ю. Герке, А. Е. Горных, М. А. Джанев, Т. Иванова

Верстка, корректура: А. Е. Горных

Обложка: А. В. Полоскина, А. Е. Горных

20


