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Введение 

     Прибрежные лагуны расположены на границе между морем и сушей и 

характеризуются неустойчивым гидрологическим, солевым и кислородным 

режимом, что оказывает существенное влияние на структуру формирующихся 

здесь сообществ живых организмов (Комплексные исследования Бабьего моря…, 

2016; De Wit et al., 2017; Столяров, 2017; Столяров, Мардашова, 2017; Franzo et al., 

2019; Stolyarov, 2019).  

     Цель настоящей работы состояла в изучении видовой и пространственной 

структуры макробентоса в полуизолированной небольшой лагуне Белого моря в 

районе ББС МГУ. Лагуна характеризуется трехслойной гидрологической 

структурой и образованием сероводорода в глубоководном центральном районе 

(Шапоренко и др., 2005). В водоеме в определенные периоды наблюдается 

массовое развитие криптофитовых водорослей Rhodomonas sp. (Краснова и др., 

2014). 

     Исследование макробентоса было проведено летом в 2015, 2018 гг. (рисунок, 1 – 

собственно лагуна Зеленого мыса). 

Результаты и обсуждение    

     Всего в сублиторали исследованной лагуны был встречен 31 вид 

беспозвоночных животных и 3 вида морских трав и водорослей (Cladophora  

sericea, Zostera marina, Fucus vesiculosus). Полученные данные по видовому 

составу и пространственнной структуре формирующихся здесь сообществ 

бентосных организмов свидетельствуют о неоднородности видовой структуры 

макробентосного сообщества и преобладании в прибрежном районе в основном 

литоральных солоноватоводных и морских эвригалинных видов макробентоса 

(Hydrobia ulvae,Tubificoides benedii, Chironomus salinarius, Macoma balthica), в 

центральном – морских эвригалинных литоральных и сублиторальных видов (в 

основном полихеты Heteromastus filiformis, Polydora ciliata, Capitella capitata), а на 

выходе из лагуны – морских сублиторальных менее эвригалинных видов 

(Pontoporeia femorata, Anonyx nugans, Nereimyra punctata, Terebellides stroemi, 

Astarte montagui, Micronephthya minuta, Atylus carinatus). Наиболее низким видовым 

разнообразием и общей биомассой сообщества макробентоса характеризуется 

центральный глубоководный район лагуны (3.5-5 м), а более высокими значениями 

– прибрежный район небольших глубин (1-3 м), промежуточное положение 

занимала область, расположенная на выходе из лагуны (таблица).  

 

Заключение  

     Экосистема лагуны на Зеленом мысу относится к значительно отгороженным от 

моря лагунам с повышенным содержанием органического вещества в осадках, где 

преобладают комплексы литоральных морских эвригалинных и солоноватоводных 

видов макробентоса с доминированием мелких детритофагов, что является, по-

видимому, следствием ее большей  опресненности (особенно ранней весной во 

время снеготаяния или летом и осенью во время сильных дождей и т.д.) и 

заиленности. Дальнейшее зарегулирование лагуны в связи с продолжающимся 

подъемом берегов Белого моря (4 мм в год в этом районе) (Романенко, Шилова, 

2012) может привести через несколько десятилетий к изменению гидрологического 

и, как следствие, солевого и кислородного режима водоема, что будет 

способствовать снижению видового разнообразия и доминированию немногих 

мелких эвритопных видов беспозвоночных животных, устойчивых к органической 

нагрузке, дефициту кислорода и опреснению. 
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Таблица. Общие показатели структуры сообщества макробентоса в лагунной экосистеме 

на Зеленом мысу летом 2015, 2018 гг. 

 

Интегральные 

показатели 

 

Районы исследования 

Прибрежный 

мелководный район 

Центральный 

глубоководный район 

На выходе из лагуны 

      
S 7.2±0.8 3.2±0.6 5.8±1.0 

N, экз./м2 6984±1345 2160±1179 1096±330 

B, мг/м2 104289±31501 9052±5490 83696±26911 

HN 1.9±0.1 1.3±0.15 1.8±0.2 


