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Исследование проведено в рамках международной практической школы по методам исследования донных сообществ в сентябре 2014 г.

Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Направление исследования диктуется необходимостью оценить
современное состояние сообществ Bivalvia Ругозерской губы
Цель: оценка современного состояния макрозообентоса
в Ругозёрской Губе Белого моря
обследование полигона с помощью гидролокации бокового обзора (ГЛБО) и эхолокации;

дешифрирование данных ГЛБО по типам грунта;

определение точек биологического пробоотбора;
отбор биологических проб;
определение типов сообществ для каждой точки пробоотбора;

совмещение дешифрированных сонограмм с данными по биологическим пробам

интерпретация результатов и выяснение возможности картографирования местообитаний
макрозообентоса геофизическими методами
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

В качестве полигона исследования была выбрана акватория
Ругозерской Губы Белого моря

В работе использовались данные биомассы и численности моллюсков:
 бентосной съемки 2010 г. ¹ – 5 станций
 бентосной съемки июля 2014 г. ² – 8 станций
 бентосной съемки сентября 2014 г (Школа) – 10 станций
Всего 23 станции
Источник: ¹ - Исаченко А.И; Цетлин А.Б.; Мокиевский В.О. Структура поселения Arctica islandica в акватории Губы Ругозерская (Белое море) и её многолетняя динамика//
Зоологический журнал, 2013. №92 (4); ² - данные летней производственной практики студента биологического ф-та МГУ Котельникова К.
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Для определения точек биологического пробоотбора были
привлечены данные гидролокации бокового обзора (ГЛБО)
ГК «Неман ГБОЭ»
Гидролокатор бокового обзора
Эхолот
Комплекс программ
гидролокационной съемки «Aqua»
Рабочая частота: средняя-250 кГц, ЛБ-240, ПБ-290
Тип зондирующего сигнала: ЛЧМ

АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДНА В ЗОНАХ ПРОБООТБОРА
Ст_12

Ст_20

Чистые илы в р-не о. Высокий

Ст_15

Илы с примесями камней и гальки

Чистые среднезернистые пески
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Дешифрирование данных дистанционного зондирования проводилось
исходя из визуальной цветовой дифференциации сонограмм
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

По результатам дешифрирования акустических изображений дна
намечались точки отбора проб макрозообентоса
Образцы отбирались с помощью
дночерпателелей систем Daygrab и Океан–0.1. Площадь
захвата поверхности дна - 0,1 м²

После отбора образец тщательно
промывался от песка, глины и ила
на сите 2 мм.
Отбор проб с помощью дночерпателя Day-grab

Пробы разбирали, выбирая крупных
представителей макробентоса и
двустворчатых моллюсков. По разбору
в журнал записывались:

• название вида
• количество особей
• влажный вес (с точностью 0,01г)
• длина, ширина, высота (с точностью 0,1мм)

Разбор проб макрозообентоса
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

На исследованном полигоне определено 9 видов Bivalvia,
предпочитающих различные местообитания, определяемые типом грунта [1]
Вид

Arctica islandica

Elliptica elliptica

Macoma balthica

Предпочитаемый
тип грунта

илистый и песчаный

от илистого до песчаного

илы

Полученные
данные

Биомассы

распространена на
смешанных грунтах у
в основном на песчаных и
встречена в пробах с
Половых о-в; максимальная
смешанных грунтах,
одной станции, ЮВ от
плотность поселения - у о-ва
встречены в пробах ст. 15,
о. Высокий
Высокий(ст. 4,7,8,18)
16,17, 13, 25 (сентябрь, 2014)
(Исаченко и др., 2013)

500-800 г/м²

Arctica islandica (Linnaeus, 1767)

максимальные значения
биомасс в проходе между
Половыми о-вами, от 180 до
335 г/м²

Elliptica elliptica (Brown, 1827)

1,38-17,8 г/м²

Macoma balthica (Linnaeus, 1758)
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

На исследованном полигоне определено 9 видов Bivalvia,
предпочитающих различные местообитания, определяемые типом грунта [2]
Вид

Nicania Montagui

Musculus corrugates

Mya arenaria

Предпочитаемый
тип грунта

песчаный или илистопесчаный

песчаный

песчаный

Полученные
данные

Биомассы

встречена на севере о.
Высокого, между
распространена примерно в встречен в двух пробах – на
Половыми о-вами и
тех же местах, где Tridonta, юге самого восточного из
восточнее Половых о-вов,
по данным (сентябрь, 2014)
Половых о-вов и между
все пробы на песчаном
в основном на песчаных
Половыми о-вами, обе
грунте и отбирались по
грунтах
пробы – на песчаных грунтах
данным ГЛБО (ст. 4,17)
(Исаченко, 2013)
30 до 225 г/м²

Nicania montagui (Dillwyn, 1817)

0,1-0,6 г/м²

0,2 - 10 г/м²

Mya arenaria (Linnaeus, 1767)
Musculus corrugates (Stimpson, 1851)
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

На исследованном полигоне определено 9 видов Bivalvia,
предпочитающих различные местообитания, определяемые типом грунта [3]
Вид

Tridonta borealis
Serripes groenlandicus
от илистого до песчаного, с
песчаный и илистоПредпочитаемый
примесью щебня, гальки и
песчаный
тип грунта
камней

Полученные
данные

Биомассы

Mytilus edulis
крепятся к субстрату

встречены между Половыми
о-вами, биомассы убывают с
встречен на илистоСЗ на ЮВ, скорее всего в
распространена в
песчаном грунте
районе этих станций
основном в проливах
(смешанном, с
мидиевая банка, ещё есть
между Половыми о-вами,
преобладанием
большое скопление
встречена нами как на
песчаного), в одной
напротив базы. По данным
песчаных, так и на илистых
пробе со ст. 21 (сентябрь,
ГЛБО, на сонограмме
грунтах, ст.13,16,17,20,21
2014)
прослеживается каменистый
субстрат как раз в районе
банок.
с ЮВ на СЗ биомасса
меняется от 335 до 90 г/м²

29 г/м²

500-1220 г/м²

Tridonta borealis (Schumacher, 1817) Serripes groenlandicus (Bruguiere, 1789) Mytilus edulis (Linnaeus, 1758)9

Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Для каждой станции отбора проб получены графики
размерных структур встреченных особей по видам

Elliptica elliptica

Elliptica elliptica

Количество измеренных особей: 360 экз.
Диапазон размеров: 3,9 – 26 мм
Среднее значение: 17,7 мм
График частотного распределения Bivalvia
в зависимости от длин раковин
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

По каждому рассматриваемому виду Bivalvia построены карты
их количественного распределения на станциях опробования

Elliptica elliptica
Распределение биомассы:
средняя биомасса на м²
составляет ~ 120 г/м²

Количественное распределение:
среднее количество на м²
составляет ~ 120 экз/м²
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Анализ данных бентосной съемки и выделение сообществ моллюсков
(непараметрическое многомерное шкалирование)
Arctica

Elliptica

Macoma
Arctica/Serripes

Mytilus/Astartidae/Arctica

Ординация станций методом non-metric MDS. Видно разделение на 5 групп.

12

Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Анализ данных бентосной съемки и выделение сообществ моллюсков
(дерево кластерного анализа)
Всего было выделено 5 типов станций
(указано сходство внутри групп)

1. Мелководные станции в кутовой
части с преобладанием
Macoma balthica – 100%
2. Станции с преобладанием
Arctica islandica – 97%
3. Станции с преобладанием
Elliptica elliptica – 95%
4. Станции с комплексом видов
Arctica islandica
и Serripes groenlandicus – 62%
5. Мидиевая банка с астартидным
комлексом и Arctica islandica – 44%
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Цели и задачи

Результаты

Методика

Выводы

Анализ данных бентосной съемки и выделение сообществ моллюсков
(рассчитанные статистические параметры для численностей и биомасс)
Биомасса
Группы
Среднее
Ст. отклонение
Dominance
Shannon

Arctica/Serripes
24,5
34,3
0,5879
0,8741

Macoma
1,6
0,3
1
1

Arctica
363,3
322,4
0,9686
0,107

Mytilus/Astartida/Arctica
456,3785714
490,8131464
0,2232
1,844

Elliptica
53,0
51,5
0,9469
0,1251

Численность
Группы
Среднее
Ст. отклонение

Arctica/Serripes
Macoma Arctica
18,3
29,0
85,3
19,4

5,7

55,4

Mytilus/Astartida/Arctica
Elliptica
447,5714286
20,0
191,1571345

0,0
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Анализ данных бентосной съемки и выделение сообществ моллюсков
(ранговые кривые по нормированной биомассе)
Ранговые кривые для некоторых
станций группы
Mytilus/Astartidae/Arctica
0,8
0,7
0,6

Mytilus/Astartidae/Arctica
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Arctica/Serripes

0,0

12_Sch

17_Sch

25_Sch

В этой группе собраны станции, взятые в разных
частях, предположительно, мидиевой банки.
Видно, что в ее центре мидия преобладает,
а при движении к краю начинают преобладать
астартидный комплекс.

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Анализ данных бентосной съемки и выделение сообществ моллюсков
(положение выделенных групп в пространстве)

Схема распределения выделенных групп в Ругозёрской Губе Белого моря
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Цели и задачи

Методика

Результаты

Выводы

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
необходимо продолжать исследования, направленные на
увеличение выборки станций отбора биологических проб и снижение
дискретности их распределения на рассматриваемом полигоне;

при картографировании местообитаний донных сообществ
дистанционными методами (с помощью гидролокационной съёмки)
также необходимо учитывать параметры температуры и солёности в
придонном слое водной массы

для обеспечения репрезентативности данных гидролокатора
необходимо сохранять параметры съёмки в течение всего периода
исследования

результаты, полученные при отборе биологических проб, не опровергают
выдвинутое предположение о том, что данные дистанционного
зондирования возможно использовать для картографирования
местообитаний донных сообществ;
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