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Многолетний мониторинг зоопланктона на Беломорской биологической станции 

Зоологического института РАН

Планктонная сеть

Начиная с 1957 года, каждые 10 дней по открытой воде и 

раз в месяц со льда мы берем пробы зоопланктона 

большой сетью Джеди. Инструмента лучше, чем сеть, для 

количественных исследований зоопланктона пока не 

изобрели. 



Многолетний мониторинг зоопланктона на Беломорской биологической станции 

Зоологического института РАН

Зонд CTD

Параллельно со сборами зоопланктона мы измеряем 

температуру и соленость (фото справа), а также 

содержание хлорофилла а, взвеси и растворенного 

органического вещества (фото внизу). 

Оптический зонд



«Край света» – остров Вайгач (между 

Баренцевым и Карским морями)

Рейсы научно-исследовательского судна Беломорской биологической станции

Научное судно биостанции ходит в рейсы 

по всему Белому морю …

… и за его пределы.

И всюду есть работа для планктонолога.



Что получается в результате
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Многолетняя динамика
Температура воды – вертикальное распределение

Весна

Лето

Температура, °С
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1966

С начала 1970-х гг. увеличивалась глубина прогрева воды весной.
Минимальная глубина прогрева летом имела место в 1966 г. 
Максимальная – и весной, и летом – в 2007 г.

2007



Многолетняя динамика
Численность массовых видов

По оси Y - численность, экз./м3.

По оси X – годы.

Приведены линейные тренды с 
коэффициентами детерминации и 
уравнения регрессии для достоверных 
трендов.

Показаны наиболее яркие тренды в динамике 
численности планктонных ракообразных 
(Crustacea, Copepoda).



Многолетняя динамика
Сроки прогрева воды и фенологических событий в зоопланктоне

Весенний прогрев (переход температуры через 3 и 4°С)

сместился на более раннее время.
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Сроки появления молоди Calanus glacialis
(Crustacea, Copepoda) также сместились на 
более раннее время.



Экспедиции

Исследования о. Долгий, Печорское море

Распределение особей Temora longicornis 
вокруг о. Долгий

Температура воды и соленость в прибрежье о. Долгий

Предстоят еще 
рейсы. Печорское 
море остается пока 
малоизученным…



Что еще предстоит сделать



Что предстоит сделать

� В районе наблюдений присутствуют виды, которые не различались до сих пор, но имеют, по
всей видимости, несколько различные экологические предпочтения. Это Pseudocalanus
acuspes и P. minutus. Для того, чтобы получить представление об их жизненных циклах,
необходимо проследить сезонную динамику их численности.



Что предстоит сделать

Суточная динамика зоопланктона и взаимодействие с течениями представляет интерес в

связи с вопросом о степени пассивности организмов планктона. Ещё Виктор Ганзен в первом

определении понятия «планктон» особо подчеркнул: «… Решающим при этом является то,
носимо ли животное пассивно с водой или оно сохраняет некоторую степень

самостоятельности против этой силы дрейфа?» (Hensen, 1887)

Однако исследования последних десятилетий показали, что зоопланктон способен

использовать течения в своих интересах. В первую очередь это относится к периодическим

течениям, особенно – приливным. Для удержания в определенном районе или

распространения в другие биотопы организмы по разному взаимодействуют с потоком. В

Белом море начаты исследования такого поведения планктеров, однако многое еще

предстоит понять…

Ниже приведем примеры таких взаимодействий.

� Суточная динамика зоопланктона: вертикальное распределение в связи с освещением и

приливными колебаниями воды в разное время года – при круглосуточном освещении и

чередовании дня и ночи. В сотрудничестве с океанологами.



Что предстоит сделать

Траектория, которую 
описывает в течение суток 
вертикально 
мигрирующий организм в 
результате 
взаимодействия с 
приливными течениями. В 
результате происходит 
горизонтальное 
смещение.
(Hill A.E. A mechanism for 
horizontal zooplankton 
transport
by vertical migration in tidal 
currents / Marine Biology.
1991. Vol. 111, pp.485-492)

Горизонтальный 
транспорт 
немигрирующего (a) и 
мигрирующего (b) 
организма в условиях 
взаимодействия лунной и 
солнечной составляющих 
прилива (как в Белом 
море).
(Hill A.E., 1991)

Суточная динамика зоопланктона и взаимодействие с течениями



Что предстоит сделать

Вертикальное микрораспределение зоопланктона. Как показали случайные наблюдения,
зоопланктон распределен отнюдь не по стандартным слоям (0-10, 10-25 м и т.д.). Вертикальная
структура популяций намного сложнее.

Вертикальное распределение хлорофилла и

зоопланктона меняется каждый день, как

показали наблюдения по 1-метровым слоям.
(Greer A.T. et al. Relationships between
phytoplankton thin layers and the fine-scale
vertical distributions of two trophic levels of
zooplankton / Journal of Plankton Research.
2013. Vol. 35, no. 5. Pp. 939–956.)



Что предстоит сделать

Вертикальное микрораспределение зоопланктона.

Это вертикальное распределение хлорофилла, температуры и солености в районе нашей биостанции

10 июня 2013 г. Видно, что все параметры изменяются в пределах тонких слоев. Наша цель – понять,
как на эти изменения реагируют планктонных животные, и реагируют ли вообще.



Что предстоит сделать

Горизонтальная неоднородность зоопланктона, "пятнистость" распределения.

Популяции планктонных животных населяют водную толщу не равномерно, а образуют так называемые 
пятна, или сгущения. Эти облака связаны с разными причинами:

- скопления пищевых частиц;

- размножение (репродуктивные скопления);

- течения, вихревые потоки.

Такая неоднородность приводит к ошибкам в определении обилия зоопланктона в конкретном районе. 
В связи с подвижностью среды, которую населяет планктон, скопления последнего перемещаются, и 
проба, отобранная в какой-либо момент времени отражает ситуацию только в этот момент. 

• Насколько велика ошибка наблюдений. связанная с неоднородностью планктона?

• Свойственна неравномерность распределения для отдельных видов или для планктона в целом?

• Каковы масштабы неоднородности?

Ниже приведен пример такой неравномерности в распределении зоопланктона



Что предстоит сделать

Горизонтальная неоднородность зоопланктона.

Горизонтальный профиль, показывающий неоднородность 
распределения планктонных животных в горизонтальной 
плоскости. Видно, что сгущения организмов имеют масштаб 
порядка десятков метров.
(Wiebe P.H. Small-scale spatial distribution in oceanic 
zooplankton / Limnol. Oceanogr. 1970. 15(2): 205-217.)



Что предстоит сделать

А также…

- Практически ничего не известно о жизненных циклах довольно многочисленных в данном районе 
Белого моря видов: Aglantha digitale, Evadne nordmanni, Podon leuckarti, Pleopis polyphaemoides, 
Fritillaria borealis и др.

- Не изучен видовой состав меропланктона и его изменение в течение года.



Наша биостанция

Вид с моря Бухта Кривозерская

http://www.zin.ru/kartesh



Наша биостанция

Наш флот
http://www.zin.ru/kartesh
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Наша биостанция

Зима…




