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В последние годы, в связи с освоением шельфа Арктики, высокую актуальность приобретает мониторинг прибрежных донных сообществ. Особый интерес представляет анализ их
многолетней динамики. На Кольском побережье Баренцева моря акваторий, пригодных для исследования многолетней динамики сообществ немного. Одна из таких акваторий - губа Долгая,
где летом 1990 г. была выполнена бентосная съёмка экспедицией ММБИ КНЦ РАН (Анисимова,
Фролова, 1992). Губа Долгая удалена от потенциальных источников антропогенного воздействия,
а эти исследования были выполнены до вспышки численности вида вселенца камчатского краба
Paralithodes camtschaticus. Целью нашей работы был анализ современного состояния и многолетних изменений в структуре сообществ мягких грунтов губы Долгая.
Материал собран в августе 2006 г. дночерпателем «Океан» с площадью захвата 0,25 м2.
Обработана 51 проба с 17 станций в диапазоне глубин 17-95 м.
Всего обнаружено 157 видов макрозообентоса. Видовое богатство варьирует от 11 до 40
видов на станцию. Встречаемость большинства видов довольно низкая – 47% видов встречена
на одной станции и лишь 7% (11 видов) встречены более чем на половине станций. Основной
по численности и биомассе группой, определяющей общее распределение биомассы, являются
полихеты, среди которых доминирует Spiochaetopterus typicus. Он присутствует почти на всех
станциях (встречаемость 98,2 %), а его биомасса колеблется от 4 до 237 г/м2, как правило не
опускаясь ниже 100 г/м2. Поэтому пространственное распределение суммарной биомассы зообентоса соответствует таковому общей биомассы полихет и спиохетоптеруса. Второе место по
биомассе занимают ракообразные и двустворчатые моллюски. Причём усоногие раки, представленные 3-мя видами, определяет общую картину распределения ракообразных.
Нами выделено три сообщества:
1. S. typicus + Balanus balanus + Balanus crenatus на смешанных грунтах на гл. 15-95 м, занимающее большую часть акватории губы. Внутри него выделяются две обособленные подгруппы.
Одна с доминированием полихеты S. typicus (cредняя биомасса бентоса составляет 248,4 г/м2) и
вторая с доминированием S. typicus + B. balanus + B. crenatus и средней биомассой сообщества
267 г/м2.
2. B. balanus + B. crenatus, отмеченное на мелководной банке на восточном склоне губы.
Средняя биомасса сообщества 216 г/м2 (115 г/м2 без балянусов).
3. Glycera capitata + Polydora quadrilobata + Ophelia limacina формируется на песчаногравийных грунтах на выходе из губы, гл. около 30 м. Средняя биомасса сообщества 11,56 г/м2,
всего здесь найдено 13 видов, спиохетоптерус отсутствует.
Установлено, что за 16 лет произошли существенные изменения в структуре сообществ
губы. Исчезли массовые виды двустворчатых моллюсков: Nicania montague, Yoldia amigdalea
hyperborea и Yoldiella lenticula. Сообщество Astarete crenata + B. balanus + S. typicus + Macoma
calcarea, занимавшее в 1990 г значительную часть акватории губы, сменилось сообществом S.
typicus + B. balanus + B. crenatus. Можно предположить, что это связано с какими-то изменениями в гидрологическом режиме губы, приведшими к заилению. Другой вероятной причиной представляется воздействие камчатского краба, в рационе которого значительную долю составляют
двустворчатые моллюски.
Работа выполнена в рамках программы «Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами».

52

