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МАКРОЗООБЕНТОС ПРИБРЕЖНОЙ АКВАТОРИИ ГОРЛА 
БЕЛОГО МОРЯ

Изучен видовой состав макрозообентоса и основные особенности его распределения в условиях Горла 
Белого моря. Обнаружено 88 видов беспозвоночных. Наиболее значимое влияние на состав бентоса ока-
зывают характер грунта, соленость, сила течения. Доказаны различия в фауне 7 биотопов Горла, отличаю-
щихся по указанным выше параметрам. Впервые изучен бентос литорали Зимнего берега Горла. Проведен 
анализ трофической структуры фауны.
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Белое море является одним из наиболее из-
ученных водоемов России, в том числе и в фа-
унистическом отношении. Исследование этого 
морского бассейна началось еще в середине 
XVI века и продолжается до сих пор [1]. 

Каждый район акватории Белого моря име-
ет свои особенности, как в физико-химиче-
ском, так и в фаунистическом составе. Горло 
– это узкий, мелкий и длинный пролив моря, 
соединяющий Воронку с Бассейном. Эта часть 
моря является своеобразным экологическим 
барьером, который препятствует обмену фа-
унами между Белым и Баренцевым морями, 
и создаёт изоляцию беломорской фауны [4]. 
Главной отличительной чертой Горла являются 
сильные течения, в том числе отражающиеся в 
своеобразии его фауны. Горло изучено гораз-
до меньше других районов моря; сведения по 

обитающим там видам отрывочны, разбросаны 
по разным источникам, малодоступны, либо 
устарели [6]. Наумов А.Д. отмечает, что име-
ющаяся информация по Горлу скудна и не по-
зволяет дать достоверную оценку состава его 
фауны [7].

Недостаточность сведений о видовом со-
ставе сублиторали и полное отсутствие инфор-
мации о фауне литорали Зимнего берега Горла 
определили актуальность наших исследований. 

Цель данной работы – инвентаризация ви-
дового состава макрозообентоса и анализ его 
особенностей в условиях прибрежной аква-
тории (литорали и сублиторали) Горла Белого 
моря. 

Материалом для настоящей работы послу-
жили сборы автора, выполненные в июле-ав-
густе 2008–2010 годов на Зимнем берегу Бело-
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го моря в районе с. Ручьи Мезенского района 
(66°02’ с. ш., 41°14’ в. д.) (рис. 1). В 2008 и 2010 
годах постоянные сборы проводили на участ-
ке береговой линии длиной 30 км, в 2009 году 
– длиной 45 км (протяженность Горла – около 
150 км). Сбор осуществляли вручную на лито-
рали во время отлива и в береговых выбросах. 
В ходе работы собрано более 2 000 раковин 
моллюсков. Заложено 8 станций, в каждой еже-
годно было обработано от 10 до 30 проб. Нор-
мальную соленость для Горла считали в био-
топах, удаленных от источников опреснения 
(реки). Биотопы с опреснением находились в 
эстуариях.

Для сравнительного анализа фауны биотопов 
использовали коэффициент общности Жаккара: 

С=с×100/d,
где c – число видов, общих для двух био-

топов; d – общее число видов, обнаруженных в 
обоих биотопах [5].

Доминирующими считали виды, встре-
чаемость которых в пробах составляла бо-
лее 90 %; редкими – виды, представленные в 
сборах одним экземпляром. Биогеографиче-
ский анализ и систематическое определение 
фауны проводили на основе литературы [2, 4,  
6, 7].

В ходе изучения макрозообентоса Гор-
ла обнаружено 88 видов беспозвоночных,  
относящихся к 11 классам и 48 семействам 
(рис. 2). Литоральная фауна Горла представле-
на 36 видами. 

Рис. 1. Карта Белого моря с обозначением изучаемой береговой линии Горла (тонкими линиями указаны 
границы Горла)



86

Анализ полученных результатов показал, 
что в Горле преобладают Gastropoda (23 вида, 
или 26,1 % от общего числа всех найденных 
видов), Bivalvia (15 видов, 17 %), Crustacea (13 
видов, 14,8 %), Hydrozoa (10 видов, 11,4 %) и 
Eurystomata (8 видов, 9 %). Остальные таксоны 
представлены 1–4 видами.

Для выявления особенностей распределе-
ния бентоса в зависимости от условий заселя-
емой литорали в Горле были изучены 7 био-
топов, различающихся по характеру грунта, 
солености и силе течения (табл. 1).

Наибольшее число видов обитает в биотопе 
смешанного грунта (песок с примесью камней) 

со слабым опреснением (70 видов, или 80 % от 
всех найденных видов). Самым бедным видо-
вым составом отличается биотоп каменистого 
грунта с периодически сильным опреснением. 
В нем обнаружено 20 видов (23 % от фауны 
района). 

Наибольшая степень общности фаун харак-
терна для III и VI биотопов (С=68 %), что об-
условлено сходными экологическими услови-
ями (табл. 2). Коэффициенты Жаккара между 
IV биотопом и остальными во всех случаях не 
превышает 37 %, что говорит об относительной 

специфичности его фауны. Подобная ситуация 
прослеживается и в V биотопе. Особенно чет-

Рис. 2. Число видов в разных классах макрозообентоса литорали и сублиторали Горла 
Белого моря

Таблица 1
КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ В ИЗУЧАЕМЫх БИОТОПАх ГОРЛА

Номер 
биотопа Соленость Течение характер грунта Число видов, S

I Нормальная Очень сильное Галечный 27
II Нормальная Сильное Смешанный 46
III Слабое опреснение Сильное Смешанный 70
IV Сильное опреснение Сильное Каменистый 20
V Сильное опреснение Слабое Илисто-песчаный 21
VI Слабое опреснение Сильное Смешанный 69
VII Слабое опреснение Сильное Песчаный 30
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ко выражены различия между I и V биотопами, 
которые имеют 17 % общности.

В ходе работы установлено, что наиболее 
значительное влияние на характер распределе-
ния бентоса в Горле оказывают состав грунта, 
соленость и сила течения. Именно специфика 
гидрологии обуславливает наличие в Горле 
своеобразных, большей частью реофильных 
сообществ беспозвоночных.

По литературным данным ряд видов мол-
люсков не встречается в Горле [2, 3, 7]. Дан-
ный факт Наумов [7] объясняет предположени-
ем изолированности беломорских поселений 
данных видов от баренцевоморских. Однако 
в наших сборах на Зимнем берегу большин-
ство из этих видов присутствовали (Littorina 
littorea, Amauropsis islandica, Buccinum elatior, 
Buccinum glaciale, Buccinum angulosum, Maco-
ma balthica, Mya arenaria). Не исключено, что 
найденные моллюски обитают лишь на данном 
конкретном участке Горла, который до настоя-
щего времени не изучался. Так, при исследова-
нии 45 км береговой линии Горла устойчивая 
популяция Mya arenaria (Bivalvia) обнаружена 
только в эстуарии реки Ручьи, где есть подхо-
дящий для нее грунт. 

В прибрежной части Зимнего берега Горла 
нами выявлено 23 доминантных вида. Макси-
мальную встречаемость имеют: Hydrallmania 
falcata, Abietinaria abietina (Hydrozoa), Arenic-
ola marina (Annelida), Littorina saxatilis, Crypto-
natica clausa, Buccinium undatum (Gastropoda), 
Mytilus edulis, виды рода Macoma (Bivalvia), 

Balanus balanoides, Gammarus duebeni (Crus-
tacea), Asterias rubens (Echinodermata), Electra 
pilosa, Cribrilina annulata и Flustra foliacea 
(Bryozoa).

К числу редких отнесли 11 видов, из них 4 
(Trichotropis borealis, Boreoscala greenlandica, 
Buccinum cyaneum, Onchidoris bilamellata) яв-
ляются редкими во всем Белом море.

Донные сообщества моллюсков Горла, 
по нашим данным, сформированы видами 
бореально-арктического (63,6 % видов) и 
бореального происхождения (18,4 %). Такой 
факт обусловлен тем, что прибрежная часть  
Горла мелководна и хорошо прогревается  
летом.

По типу питания в Горле лидируют хищ-
ники (41 %), фильтраторы (23 %) и сесто-
нофаги (16 %) (рис. 3). Значительное число 
фильтраторов тесно связано с характером 
субстрата на изучаемом участке. По литера-
турным данным [3, 7], в местах с активной 
гидродинамикой (что мы наблюдаем в Гор-
ле), дно покрывают крупнозернистые осадки,  
на которых доминируют сообщества филь-
траторов.

В трофической структуре мягких грунтов 
преобладают фильтраторы (27,9 %) и хищники 
(22,3 %). В каменистых биотопах доминируют 
хищники (25 %) и всеядные (25 %). Значитель-
ную долю составляют фитофаги (20 %) из-за 
развития на литорали фукоидов, и фильтрато-
ры (20 %), обрастающие каменистый субстрат. 
На галечном грунте более половины всех видов 

Таблица 2
СхОДСТВО ФАУН ИЗУЧЕННЫх БИОТОПОВ (ПО ЖАККАРУ)

Биотоп II III IV V VI VII

I 41 35 21 17 35 36
II – 60 22 26 59 52
III – – 24 24 68 39
IV – – – 37 22 32
V – – – – 22 31
VI – – – – – 40
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– фильтраторы (55 %), из-за развития реофиль-
ных сообществ.

В прибрежной акватории Горла нами выяв-
лен 21 вид прикрепленных организмов. Среди 
субстратов, наиболее часто используемых эпи-
фауной, в Горле выделяются первичный суб-
страт (камни), который оккупируют 16 видов, 
и раковины двустворчатых моллюсков (на них 
встречено 14 видов). Из массовых обрастателей 
отмечено 4 вида. Это губка Halichondria pani-
cea, усоногий рак Balanus sp., мшанки Electra 
pilosa и Cribrilina annulata.

Сочетание условий в Горле (гидрологи-
ческие и физико-химические особенности, 

географическое положение) обуславливают 
небольшое, по сравнению с другими участка-
ми Белого моря, видовое богатство бентоса. 
Особенно тенденция сокращения числа видов  
выражена на литорали. Специфика гидроди-
намического режима препятствует поселению 
многих видов, которые есть в других районах 
моря (Mya arenaria, Hydrobia ulvae, Ophiopholis 
aculeata и др.). В свою очередь, это приводит к 
высокому обилию тех видов, которые способ-
ны обитать в условиях Горла. 

Таким образом, особенности Горла создают 
условия для существования биоты, отличаю-
щейся от фауны других участков Белого моря.

Рис. 3. Трофическая структура (% от общей численности 
трофических групп) макрозообентоса Горла Белого моря по 
полученным данным
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MACROZOOBENTHOS OF THE OFFSHORE STRIP OF THE WHITE SEA THROAT

The specific structure of macrozoobenthos and main features of its distribution in the White Sea 
Throat were studied. 88 species of invertebrates were found. The most significant effect on the composition 
of the benthos is produced by the strength of the current, soil quality and salinity. Differences in fauna 
of 7 biotopes are proved. For the first time the benthos of the littoral Winter Coast of the Throat was 
investigated. The trophic structure of the fauna was analyzed. 

Keywords: macrozoobenthos, littoral, Thoat, White Sea, Winter Coast.

Контактная информация:
Рыжкова Мария Владимировна

адрес: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
e-mail: mariya29ru@yandex.ru 

Рецензент – Филиппов Б.Ю., доктор биологических наук, доцент, заведующий кафедрой зоологии и экологии, 
заместитель директора по научной работе института естественных наук и биомедицины Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени М.В. Ломоносова

Рыжкова М.В. Макрозообентос прибрежной акватории Горла Белого моря


