
3. Пик кортизола приходится на период мини-
мального светового дня, во время уменьшения дня 
показатели его значимо выше по сравнению с перио-
дом нарастания светового дня.

4. Уровни ДГЭА-С в период минимального и на-
растающего светового дня не достигают принятых 
нормативов. Во время убывания светового дня его по-
казатели значимо возрастают, медиана достигает нор-
мативных значений. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
HORDEUM BREVISUBULATUM (TRIN.) LINK. 
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Цель нашей работы – на основе изучения морфо-
метрических и ценопопуляционных показателей 
Нordeum brevisubulatum (лугового поликарпического, 
галомезофитного злака) в течение трех лет (2012-
2014 гг.) проследить динамику демографических ха-
рактеристик и состояния его ценопопуляций (ЦП). 

Руководствовались общепринятыми методиками 
[1-6]. Морфометрические показатели 36 параметров 
вегетативно-генеративной сферы учитывали у 30 
среднегенеративных особей (g2) в каждой ЦП в фазу 
полного цветения-начала плодоношения. Всего изу-
чено 13 ценопопуляций. Местообитания сообществ с 
ЦП вида являются влажнолуговыми (69,9% ЦП) или 
сухолуговыми (30,1%) с довольно богатыми почвами 
и со слабым влиянием выпаса. Собранный материал 
обработан с использованием программ EXCEL и 
STATISTICA 8.0. 

В годы изучения выявлены разнообразные типы 
ЦП по онтогенетическим спектрам (правосторонние, 
бимодальные, центрированные, за исключением ле-
восторонних) и возрастности (молодые, переходные, 
зрелые, стареющие и старые, кроме зреющих) (та-
блица).

Погодные условия в годы исследования отлича-
лись. В 2012 г. летне-осенний (июль-сентябрь) пери-
од отличается довольно обильными осадками (124,7 
мм), а весенне-летний (май-июнь) – средними осад-
ками (44,4 мм), в сумме – 169,1 мм. В 2013 г. выпало 
примерно равное количество осадков в эти периоды 
(63,0 и 85,0 мм), в сумме 148,0 мм. Максимальными 
осадками отличается летне-осенний период 2013 г. 
(150,8 мм), но осадки весенне-летнего периода 2014 г. 
были минимальными (16,3 мм). Все это отразилось на 
динамике изменения спектров ЦП (табл., рис.). 

Таблица 

Динамика жизненности и демографии ЦП Нordeum brevisubulatum в 2012-2014 гг.

№ ЦП
Тип виталитета* Тип онтогенетического спектра Тип по «дельта-омега»

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 - П П - Прав. Бимод. - Старая Переход.
2 - П П - Центр. Бимод. - Старая Переход.
3 П П П Бимод. Бимод. Прав. Стареющ. Старая Стареющ.
4 - П П - Бимод. Бимод. - Старая Старая
5 - П П - Прав. Бимод. - Зрелая Переход.
6 П Д Д Прав. Прав. Бимод. Зрелая Стареющ. Молодая
7 - Д Д - Бимод. Бимод. - Стареющ. Молодая
8 - Д П - Прав. Бимод. - Стареющ. Молодая
9 - П Д - Прав. Бимод. - Стареющ. Переход.

10 - П П - Прав. Бимод. - Стареющ. Стареющ.
11 П Д П Прав. Прав. Бимод. Стареющ. Стареющ. Переход.
12 П - П Прав. - Прав. Стареющ. - Переход.
13 П - П Бимод. - Прав. Стареющ. - Стареющ.

Примечание *: П – процветающий тип; Д – депрессивный тип
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Динамика онтогенетических спектров ЦП 6 и ЦП 11 Нordeum brevisubulatum в 2012-2014 гг.

Так, обилие летне-осенних осадков в 2013 г. сти-
мулировало массовое прорастание семян – возник-
новение малой волны омоложения, что обеспечило 
в 2014 г. переход правосторонних онтогенетических 
спектров, преобладающих в 2013 г., в бимодальный 
(рисунок). Чаще всего первый максимум выпадает 
на имматурное (im) состояние, второй – на старое 
генеративное состояние (g3). Большинство ЦП с 
правосторонним спектром были в соответствии с 
классификацией «дельта-омега» стареющими, реже 
старыми или зрелыми. В 2014 г. становятся молоды-
ми или переходными с бимодальным типом спек-
тра, реже свое возрастное состояние не меняют (ЦП 
3, 10 и 13). 

Большинство являются исключительно процвета-
ющими, а по возрастности молодыми, переходными, 
стареющими и старыми. Совершенно отсутствуют 
ЦП зреющего типа. Центрированный спектр был 
представлен только в ЦП 2 в 2013 г. с процветающим 
типом виталитета и возрастным состоянием омоло-
жения, то есть со старого типа перешла на переход-
ной тип в 2014 г. Бимодальный спектр имели боль-
шинство ЦП, но в разные годы. В 2014 г почти все ЦП 
бимодальные, и только 23,1% правосторонние. 

Кроме онтогенетической структуры существен-
ным показателем для оценки состояния

ЦП является ее жизненность. По данным морфо-
метрии особи ранжировали на три класса виталитета, 
выявляли виталитетную структуру и состояние ЦП. 

Как видно из табл. большинство ЦП не меняют 
тип своего виталитета – преобладают процветаю-
щие. Однако виталитетная структура по годам суще-
ственно менялась. В 2012 г. преобладали особи выс-
шего класса (а) (60,0-92,3%), это можно объяснить 
высокой влагообеспеченностью. В дальнейшие годы 
соотношение численности особей разных классов 
значительно меняется: резко снижается число осо-
бей а (0-44,8%), повышается число особей среднего 
класса (b) (34,5-89,3%). Максимальное число особей 
низшего класса (с) (65,4%) наблюдалось в 2014 г., 
что связано с минимумом осадков весенне-летнего 
периода. 

Таким образом, анализ динамики состояний ЦП 
показал значительное влияние количества осадков 
летне-осеннего (июль-сентябрь) предыдущего года и 
весенне-летнего периодов (май-июнь) текущего года. 
Осадки летне-осеннего периода влияют на темпы ро-
ста вегетативных побегов, заложение на них почек 
возобновления и прорастание семян. Осадки весенне-
летнего периода определяют интенсивность прорас-
тания заложенных почек, мощность развития вегета-
тивной и генеративной сферы особей, т.е. на витали-
тетное состояние, также на прорастание семян и нор-
мальное развитие особей прегенеративного периода 

развития. Можно предположить, что на виталитетное 
состояние сильнее влияет сумма осадков весенне-
летнего периода, а на онтогенетическую структуру 
ЦП осадки как предыдущего, так и текущего года ве-
гетации.
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Введение 
Крупная седентарная полихета Arenicola marina 

(пескожил) – одна из основных составляющих био-
ценозов Белого моря, формирующая не малую долю 
биомассы, является характерным представителем ин-
фауны заиленной литорали, также широко распро-
странена на литорали губы Чупа [1].

Цель проделанной работы – изучение распределе-
ния и размерно – весовой структуры поселений по-
лихеты Arenicola marina на литорали бухт Левая и 
Круглая губы Чупа Белого моря. 

В задачи работы входило исследование и сравне-
ние следующих параметров поселений A. marinа:

1) плотность;
2) размерно-весовая структура;
3) размерные характеристики фекальных пеллет.

Материал и методы
Объект исследования – многощетинковый червь 

A. marina, поселения которого расположено на Ка-
рельском побережье Кандалакшского залива на лито-
рали бухт Левая и Круглая губы Чупа Белого моря в 
июне – июле 2011 и 2012 годов (рис. 1). Работа вы-
полнена на базе ББС ЗИН РАН “Картеш”.

Для отбора проб использовали традиционный ме-
тод линейных трансект и рамку 50 х 50 см. 
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