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РАЗДЕЛ 1. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
БЕЛОГО МОРЯ 
 
Растительный мир литоральной зоны Чубской губы Белого 

моря четко зонирован и был представлен следующими 

растительными объектами 

 береговая зона (зона отлива) - астра морская (Aster 

tripolium) 

 собственно литораль – бурые водоросли группы фукоидов 

(фукус пузырчатый - Fucus vesiculosus, Аскофиллум 

узловатый - Ascophyllum nodosum (на всем протяжении 

прибрежной зоны Чупской губы), Fucus serratus (только в 

бухте Иванькова) 

 сублитораль (более глубокие участки дна) – бурые 

водоросли группы ламинария (сахарина широкая - 

Saccharina latissima и ламинария пальцерассеченная - 

Laminaria digitata), красные водоросли – анфельция 

складчатая Ahnfeltia plicata, зеленые водоросли – нитчатка, 

а также представитель высших растений – морская трава. 

Биологическая (экологическая) роль бурых водорослей: 

 являются основным источником органических веществ 

прибережных зон 

 на слоевищах водорослей и их ризоидах нашли убежище 

полипы, черви, ракообразные и моллюски  

 отмершие слоевища водорослей употребляются в пищу 

беспозвоночными обитателями водоемов. Также они образовывают 

прибережный ил – детрит. 
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1.1. Астра морская (астра солончаковая) - Aster tripolium 
 

 
 
Обитает на приливно-отливной зоне морских водоемов. Экономическое 

значение не установлено. 

Описание: двулетнее травянистое растение с ветвистым, только в 

верхней части полым стеблем, 10-70 см высотой. Листья широколанцетные, 

цельные, до 8 мм шириной, прилегающие к стеблю. Цветки собраны в 

корзинки: краевые – женские, язычковые, голубые или розоватые; срединные 

– двуполые, трубчатые, желтые. Корзинки собраны в щитковидные метелки. 

Плод – семянка, с длинным хохолком. Цветение: июнь – сентябрь. 
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1.2. Бурые водоросли 

1.2.1. Фукус пузырчатый - Fucus vesiculosus 

    

Произрастает в Баренцевом, Белом, Балтийском, Карском морях, обладает 

высокой способностью адаптироваться к широкому диапазону условий 

окружающей среды 

Описание: кусты от 15 до 150 см высотой, оливково-бурые в верхней 

части и почти черные в основании, сильноразветвленные. По обеим сторонам 

средней жилки располагаются обычно парами воздушные пузыри округлой 

или овальной формы. Средняя жилка наиболее отчетливо выражена в нижней 

и средней части таллома. Рецептакулы (часть слоевища с половыми 

клетками) округлые или овальные, простые или вильчато рассеченные. 

Растет в литорали, реже в верхней сублиторали. У открытых и защищенных 

берегов образует заросли, может заходить в места с сильным опреснением 

воды.  

Экономическое значение: сырье из бурых водорослей применяется в 

пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, медицине, а 

также текстильной, бумажной, лакокрасочной; производство БАД. 

Альгиновые кислоты и их соли используют в производстве безжирных 

смазывающих желеобразных веществ (фикоколлоиды), как связующее 

вещество при приготовлении таблеток, стабилизаторы и эмульгаторы, в 

качестве компонентов лекарственных средств при лечении заболеваний 

ЖКТ, ран, язв, пролежней и ожогов. Соли альгиновых кислот обладают 

радиопротекторным действием, а также снижают уровень холестерина. 

Маннит находит разнообразное техническое и медицинское 

применение. Он используется в производстве таблеток, как антисептический 

порошок для присыпки ран, заменитель сахара при диабете. 

Липиды, содержащиеся в бурых водорослях, обладают 

противомикробной, противоопухолевой, противовоспалительной 

активностью. Хлорофилл проявляют антимикробную, 

противовоспалительную активность, а также способен стимулировать 

гемопоэз и заживление ран. Каротиноиды (фукоксантин) обладают 

антиоксидантным и противовоспалительным действием. 

Высокое содержание йода и брома (используется для профилактики и 

лечения заболеваний щитовидной железы) 
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1.2.2. Фукус зубчатый - Fucus serratus 
 

 
 
Встречается реже, чем фукус пузырчатый, на более глубоких участках 

литорали. 

Описание: Кусты около 50 см высотой, бурые, сильноразветвленные. 

Стволик короткий, округлый, внизу переходит в коническую подошву. Ветви 

широкие, по краю зубчатые, в верхней части вздувшиеся, без типичных 

воздушных пузырей. Срединная жилка выявляется четко по всей длине, в 

нижней части ветвей выступающая. Рецептакулы плоские, не отграниченные 

от ветвей, с зубчатым краем, иногда с вильчатыми верхушками. Растет на 

границе литорали и сублиторали на каменистых грунтах. Встречается в 

Белом и Баренцевом морях. 

Экономическое значение: как у фукуса пузырчатого. 
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1.2.3. Аскофиллум узловатый - Ascophyllum nodosum 
 

 
 

Описание: Ascophyllum имеет длинные жесткие неравномерно 

дихотомически разветвленные ремневидные ветви с пузырями (вздутиями), 

которые помогают ему всплывать при приливе и фотосинтезировать. Таллом 

может достигать 1,5-2 м в длину, прикрепляется ризоидами к камню или 

валуну. Ветви оливково-зеленого цвета и несколько сплющенные. Растет на 

каменистых и песчаных грунтах в средней и нижней литорали в защищенных 

от прибоя местах в Белом и Баренцевом морях. 

Экономическое значение: как у фукуса. 
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1.2.4. Сахарина широкая (ламинария сахаристая) - Saccharina 

latissima  

 

 
 

Описание: слоевище очень крупное, состоит из пластины, стволика и 

органов прикрепления в виде разветвленных ризоидов или дисковидной 

подошвы. Пластина овальная, лентовидная или веерообразная, гладкая, без 

ребер и отверстий, цельная или рассеченная на лопасти. Края пластины 

ровные или волнистые. У некоторых видов на пластине наблюдаются 

продольные складки. Стволик длинный, толстый, цилиндрический, иногда 

сдавленный в разных местах, может существовать 2-3 года. Спорангии 

развиваются группами, образуя темные пятна на пластине. В Белом море 

встречается в различных заливах, широко распространена.  

Экономическое значение: как у фукуса. В меньшей степени содержит 

фукоксантин, чем фукусы.  
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1.2.5. Ламинария пальцерассеченная - Laminaria digitata 
 

 
 

Описание: пластина крупная, удлиненная или округлая, рассеченная 

на четко отграниченные лопасти. Поверхность пластины гладкая, края 

ровные, не волнистые. Стволик оканчивается густым пучком ризоидов. 

Растет на камнях, скалах, в литоральных ваннах и в сублиторали. В Белом 

море встречается в различных заливах, широко распространена. 

 

Экономическое значение: как у фукуса 
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1.3. Красные водоросли 
 

1.3.1. Анфельция складчатая Ahnfeltia plicata 
 

 
 

Описание: слоевище прутовидное, цилиндрическое, хрящевидное, 

дихотомически или неправильно разветвленное; молодое - со стебельком и 

подошвой. Растет на каменисто-песчаных, ракушечных или мягких грунтах в 

литорали и сублиторали. Кустики обильно разветвленные, от светло-желтых 

до темно-красных, часто фиолетовых, до 25 см высотой. От одной подошвы 

может отходить большое число грубонитевидных, ветвящихся в верхней 

части побегов, образующих спутанный пучок. Верхушки ветвей часто 

вильчатые. Многолетнее. Образует массовые заросли и даже пласты до 20 см 

толщиной.  

Экономическое значение: Используется для получения агара, 

пищевых волокон, кормовых продуктов для аквакультур. 
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1.4. Зеленые водоросли 
 

1.4.1. Хетоморфа льняная – Chaetomorpha linum 
 

 
 

В основном встречается в зоне прилива вместе с другими водорослями. 

 

Описание: Растет на литорали и в сублиторали до глубины 8 м, часто в кутах 

бухт на песчано-галечном фунте, среди зостеры. Растения с глубины 

отличаются от литоральных более жесткими и темноокрашенными нитями. 

На мелководье в защищенных местообитаниях, в условиях органического 

загрязнения, встречается массово, часто с другими неприкрепленными, 

свободно плавающими водорослями. . Слоевище в виде прямостоячих или 

полегающих, неразветвленных нитей, длиной до 15 см, ярко- или бледно-

зеленого цвета. Может плавать в толще воды. Chaetomorpha растет в виде 

нитевидных скоплений, напоминающие шар запутанной лески. Не имеет 

корневой системы, растет с обеих сторон, создавая длинные, жесткие пряди. 

Поглощает нитраты и фосфаты из воды. Служит убежищем для морской 

микрофауны, такой как рачки и бокоплавы. 

 

 

Экономическое значение – не описано. В некоторых странах Юго-

восточной Азии используется как упаковочный материал.  
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1.5. Морская трава (Взморник, Зостера) – Zostera 
 

 
 

Встречается на прогреваемых солнцем отмелях. 

 

Описание: многолетние растения со сплюснутым ползучим корневищем, 

укореняющимся в узлах. Корневища неодревесневающие, стебли 

сплюснутые, ветвистые, с двурядно расположенными узкими листьями. 

Листья длинные, ярко-зелёного цвета, около 1 см в ширину. Обитают 

большей частью на мелководьях или на глубине 1—2 м, преимущественно на 

мягком песчаном или илистом дне в спокойных водах бухт и заливов, бывает 

полностью погружён в воду или частично на плаву. Служит «пастбищем» 

для морских животных и рыб, а также для перелётных водоплавающих птиц. 

Экономическое значение. В южных морях содержит большое количество 

пектина, применяемого в медицинской практике в качестве энтеросорбента, 

однако в холодных водах Белого моря взморник содержит малое количество 

пектина, что делает его хозяйственное использование по этому направлению 

мало перспективным.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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РАЗДЕЛ 2. ЖИВОТНЫЕ ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

 

2.1. Моллюски 

2.1.1. Мидии - Mytilus edulis 

 

Обитает на литорали (камни, песок, ил) и верхней сублиторали арктических 

и бореальных морей. В Белом море встречается повсеместно. 

 

Строение: Раковина мидии имеет округло-треугольную форму. 

Максимальная длина раковины достигает 7,7 см при высоте 3,6 см. Наружная 

поверхность раковины может быть темно-оливковой, темно-коричневой и 

чёрной с чередующимися темными и светлыми полосами. Изнутри раковины 

перламутровые.  

Как литоральный организм, моллюск приспособлен к переживанию 

неблагоприятных условий. Во время отлива или сильного опреснения мидии 

плотно смыкают створки раковины и обходятся запасами морской воды, 

запасенной в мантийной полости. В таком состоянии они способны 

продержаться до нескольких суток. Легко переносят значительные колебания 

солености и резкие суточные и сезонные температурные колебания. Чаще 

всего мидии поселяются плотными скоплениями, очень редко можно 

встретить одиночных особей. 

Пищей служит мельчайший фито- и зоопланктон, взвешенный в толще 

воды детрит. Пищевые частицы оседают на тонко-решетчатые жабры, 

фильтруются и переносятся в рот. Помимо активной фильтрации, 

создаваемой работой ресничного эпителия жабр, мидии могут 

воспользоваться и пассивной фильтрацией на течении.  

Экономическое значение: используют в пищу. 
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2.1.2. Мия песчаная - Mya arenaria 
 

 
 

Это зарывающийся в грунт на глубину 30-40 см моллюск, который благодаря 

своему длинному сифону поддерживает связь с поверхностью. Моллюск 

обитает на плотно слежавшихся мелкопесчаных и глинистых грунтах. Через 

сифон осуществляются все физиологические процессы: дыхание, питание, 

выделение и вымет половых продуктов. Глубина, на которую закапывается 

Mya arenaria, увеличивается с возрастом. Продолжительность жизни не 

превышает 18 лет. Среди всех беспозвоночных, обитающих на литорали 

Белого моря, для Mya arenaria характерна одна из самых высоких степеней 

толерантности к изменениям солености воды. Это необходимая адаптация 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности в специфических условиях 

обитания в приливно-отливной зоне Белого моря. 

Описание: Длина раковины до 13 см. Форма раковины изменчива: 

обычно овальной формы, сзади несколько оттянутая, умеренно выпуклая. 

Макушка занимает приблизительно среднее положение. Имеются грубые 

концентрические линии нарастаний. Окраска раковины варьируется от 

грязно-белой до желтоватой.  

Питается преимущественно детритом, диатомовыми водорослями и мелкими 

ракообразными. Питание моллюска происходит за счет фильтрации воды во 

время прилива, когда поступает большое количество пищи, в отлив сифон не 

полностью втягивается в норку, а как бы прикрывается. 

Хозяйственного значения не имеет. 
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2.2. Ракообразные  

2.2.1. Балянус (морской желудь) - Semibalanus balanoides 
 

 
Самый распространенный представитель морских ракообразных. 

Тело этих рачков защищено известковым домиком, похожим внешне на 

жёлудь или закрытый бутон тюльпана, из которого время от времени 

высовываются усикообразные ловчие ноги. Свободно перемещаются лишь 

личинки, взрослые особи ведут прикреплённый образ жизни и иногда поселяются 

на подвижных объектах, например, к днищам морских судов. Мало чувствителен к 

колебаниям солености воды.  

Хозяйственного значения не имеет 
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2.2.2. Бокоплавы - Gammarus dubeni 
 

 
 

Являются одной из наиболее массовых групп литоральных беспозвоночных 

Белого моря, играют значительную роль в формировании прибрежных экосистем. 

На литорали ими кормятся многие позвоночные животные - птицы, рыбы.  

Описание. Длина тела самок 15мм (до 24 мм), у самцов – меньше. Окраска 

светло-коричневая или зелёная; глаза небольшие тёмные, почковидные. Всеядны, 

их основная пища - это гибнущие или погибшие обитатели моря: черви, мальки, 

гниющие водоросли, детрит, мелкие особи своего вида. 

Гамарус является массовым видом в Белом море. Обитает в зоне верхней и 

средней литорали. способен выдерживать широкий диапазон колебаний всех 

природных факторов: температуры, солености, содержания кислорода, 

выдерживает длительное опреснение и осушение. Во время отлива рачки 

скрываются под камнями и водорослями, их также можно найти в литоральных 

ваннах. Ведут донный образ жизни. Активно плавают, преимущественно на боку. 

 

Хозяйственное значение. Гаммарусов используют на рыбозаводах для 

выращивания ценных видов рыб (форель, осетровые, карповые и др.). В 

птицеводстве добавляют в качестве белковой добавки в корм птицам. Гаммарус – 

отличный корм для всех видов аквариумных рыб. 
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2.3. Иглокожие 
 

2.3.1. Морская звезда Астерас красный Asterias rubens 
 

 
 

Обитает на мелководьях северной части Белого моря.  

Описание: У астериаса, как правило, 5 лучей одинаковой длины. 

Однако у регенерирующих особей число лучей может быть меньшим (а 

иногда и большим), а длина их может различаться. Обычно спинная сторона 

тела окрашена в ярко-оранжевые или кирпично-красные тона, а оральная 

сторона – бледно жёлтая. Срок жизни морской звезды – 5-10 лет, полового 

созревания достигают к 1 году. 

По типу питания Asterias rubens – хищник и падальщик. Описаны 

массовые «атаки» морских звезд плотных поселений мидий (так называемых 

«мидиевых банок»). 

Астериас - модельный объект гистологических и цитологических 

исследований, связанных с процессом регенерации. 

Хозяйственного значения не имеет. 
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2.3.2. Офиура (змеехвостка колючая) - Ophiopholis aculeate 
 

 
 

Одна из самых обычных офиур Белого моря. Часто встречается среди 

зарослей губок, среди камней. Живёт от прибрежной полосы до глубин в 

400–500 м. 

 

Описание: Очень изменчивый вид. Диск на спине несёт округлые пластинки, 

окружённые мелкими низкими гранулами, а также иголочки в различном 

количестве. На диске с брюшной стороны тоже имеются иголочки или 

бугорки. Радиальные щитки крупные, треугольные, но обычно они скрыты 

под покровом. Лучи сравнительно короткие и грубые, легко изгибаются и на 

брюшную сторону. 

Иглы лучей по 5–7 с каждой стороны членика луча; они толстые, 

притупленные, обычно немного сплющенные. Самая нижняя превращена в 

крючочек с зубчиком перед вершиной. Размер в диаметре диска до 20 мм. 

Коренастая и довольно крепкая офиура. Цвет очень изменчивый. Бывают 

одноцветные разных оттенков, пёстрые, пятнистые, узорчатые. 

Офиуры – хищники, питаются мелкими донными и пелагическими 

организмами. 

 

Хозяйственного значения не имеет. 
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2.4. Черви многощетинковые 
 

2.4.1. Пескожил морской - Arenicola marina 
 

 
 

Пескожилы населяют приливно-отливную зону и верхнюю 

сублитораль Белого моря, где образуют плотные поселения на обширных 

территориях – «пескожильные пляжи». Они составляют излюбленный корм 

многих ценных промысловых рыб. В море червей поедают иглокожие, 

ракообразные, кишечнополостные. На высовывающихся из норок 

пескожилов охотятся чайки и другие морские птицы. Используется 

рыболовами в качестве наживки. Из тканей пескожила были выделены две 

формы пептида семейства ареницинов с антимикробным действием 

широкого спектра. 

Описание: Крупные черви длиной до 25 см, диаметр равен 0.9-1,3 см. 

Покровы образуют вторичные кольца, не соответствующие сегментации. 

Черви данного вида могут иметь различный окрас. На спинной стороне 

каждого из абдоминальных сегментов расположено по паре кустистых жабр. 

Питаются, пропуская через кишечник донный осадок. 

Пескожилы обитают в U-образных норках с укреплёнными слизью 

стенками. Глубина норки может доходить до 20-30 см. Передний конец тела 

червя находится в её горизонтальном участке, задний – в вертикальном. В 

результате изъятия грунта в ходе заглатывания осадок над головным концом 

проседает, образуя на поверхности характерное воронковидное углубление. 

Для дефекации черви периодически поднимаются к поверхности грунта 

задним концом вперёд. Находясь в норке, пескожил постоянно 

перистальтически сокращается, чем нагнетает в норку богатую кислородом 

воду с поверхности грунта. 
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2.5. Кишечнополостные 
 

2.5.1. Медуза Аурелия ушастая - Aurelia aurita 
 

 
 

Аурелии ведут пелагический образ жизни, встречаются в 

поверхностных водах, как у берега, так и вдали от него. Иногда медузы 

формируют протяжённые плотные скопления. В Белом море встречается 

повсеместно. Аурелия способна выдерживать значительные колебания 

температур и солёности воды, «врагов» в Белом море практически нет, чем и 

обусловлено широкое распространение. Для человека такая медуза не 

представляет серьезной угрозы, разве что ее стрекательные клетки могут 

спровоцировать незначительное раздражение. 

Описание: Тело аурелии полупрозрачное, розовато-фиолетовых оттенков. 

Купол медузы в виде круглого плоского зонтика, по краю которого 

расположены многочисленные тонкие щупальца, свисающие вниз. Диаметр 

купола до 40 см. Щупальца усеяны стрекательными клетками, убивающими 

и парализующими мелких животных. В центре купола расположены гонады в 

виде четырёх ярких фиолетовых колец. При взгляде на купол сверху 

просматривается желудок, состоящий из четырёх карманов и радиально 

отходящих от него пищеварительных каналов. По краю зонтика имеются 

небольшие вырезы с утолщениями – краевые тельца, в которых заключены 

основные органы чувств медузы – глаза и органы равновесия. В центре 

нижней вогнутой части зонтика располагается четырёхугольное ротовое 

отверстие, окружённое четырьмя крупными ротовыми лопастями. У самок 

лопасти значительно крупнее, так как в них имеются камеры, в которых 

происходит развитие личинок. 

Основную пищу аурелий составляет мелкий зоопланктон.  

В азиатских странах употребляется в пищу. 
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2.5.2. Актиния Метридиум старческий - Metridium senile 
 

 
 

Данный вид встречается во всех морях бассейна Северного Ледовитого 

океана на глубине до 30-40 м, селится на литорали и скальных выходах, 

часто поселяется на раковинах моллюсков, образуя колонии.  

Описание: Тело гладкое циллиндрической формы, высотой 5 – 8 см, 

желтого, красного или коричневого цвета. Вокруг орального диска венчик 

коротких многочисленных щупалец. В природе эти беспозвоночные 

питаются зоопланктоном, взвешенными в воде частицами органического 

вещества и продуктами фотосинтеза. Долгоживущий вид, может жить 

десятки лет. Оптимальный температурный интервал для размножения 10-

15˚С, соленость – 35‰ – это среднеокеаническая соленость. 
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2.6. Губки 
 

 
 

Многоклеточные животные, ведущих прикреплённый образ жизни.  

Губки не имеют настоящих тканей и органов, и различные функции 

выполняют разнообразные отдельные клетки и клеточные пласты. Питание 

большинства видов осуществляется путём фильтрации воды, прогоняемой 

через расположенную внутри тела губки водоносную систему различной 

сложности. Изнутри значительную часть водоносной системы выстилают 

особые клетки со жгутиком и воротничком из микроворсинок  

Форма тела губок чрезвычайно разнообразна. Они могут иметь вид 

корковых, подушковидных, плёнковидных, комкообразных обрастаний и 

наростов на субстрате. Окраска тела губок также разнообразна. Многие виды 

благодаря наличию клеточных пигментов либо эндосимбионтов ярко 

окрашены: преобладают жёлтый, красный, коричневый, оранжевый, зелёный, 

фиолетовый цвета и их различные оттенки. Лишённые пигментов губки 

характеризуются белой или серой окраской.  

Губки, обитающие в приливо-отливных зонах, хорошо приспособлены к 

непродолжительному пребыванию на открытом воздухе, когда во время 

отлива они выступают из воды. При этом устья и поры у них закрываются, 

что предотвращает излишнюю потерю влаги и высыхание. 

Большинство губок отфильтровывают мелкие пищевые частицы из воды, 

которая протекает через их тело. У губок нет популяции клеток, 

специализированной на выполнении пищеварительной функции. В захвате 

пищевых частиц участвуют почти все покровные клетки и многие клетки 

внутреннего пространства губки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8

