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По числу видов фауна Белого моря беднее баренцевоморской (Дерюгин, 

1928), что часто считается причиной промысловой бедности Белого моря. С та

ким выводом нельзя согласиться, поскольку видовое богатство и объем промыс

ла «...не идентичны, так как относятся к разным уровням биологических явле

ний и должны анализироваться самостоятельно» (Кудерский, 1965; цит. по: Ку-

дерский, Скарлато, 1986, с. 19). Обсуждение причин депрессии беломорских 

промыслов не входит в задачу авторов данной статьи, которая посвящена оцен

ке продукции планктона Белого моря. Из-за ограниченности объема статьи мы 

опустили детали расчетов продукции планктонных организмов. Они указаны в 

наших предыдущих публикациях, приведенных в списке литературы. 

Бактериопланктон 

Первые данные о плотности, биомассе и продукции бактериопланктона по

лучены лишь в 1982-1983 гг. при изучении потоков органики в местах культиви

рования мидий в водах Кандалакшского залива (Галкина, 1985). В дальнейшем 

эти исследования распространились и на другие районы залива. Было показано, 

что размеры бактериальных клеток варьируют в довольно значительных преде

лах. В губе Чупа их объем был равен 0,18-0,26 мкм
3
 (Галкина, 1985), а в проли

ве Великая Салма — 0,62 мкм
3
 (Теплинская, Москвина, 1987). Максимальная 

плотность планктонных бактерий (4,6 млн клеток/мл) наблюдалась осенью в при

поверхностном слое воды толщиной 150 мкм и в придонном горизонте — 3,5 млн 

клеток/мл (Теплинская, Москвина, 1987). Этот показатель обилия варьировал в 

толще воды на глубине от 0 до 15 м в зависимости от сезона и характера вод-
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Таблица 1 

Характеристика летнего бактериопланктона Кандалакшского залива 

в слое 0-15 м (по: Галкина, 1985; Галкина и др., 1988; 

Галкина, Кулаковский, 1993) 

ных масс. Минимальные величины (0,005 млн кл./мл) были отмечены в марте в 

прибрежных участках моря в районе пролива Оборина Салма (Галкина, Кулаков

ский, 1993), а максимальная (3,1 млн кл./мл.) зарегистрирована осенью в проли

ве Великая Салма (Теплинская, 1995). При этом более высокие показатели оби

лия бактериальных клеток на этих глубинах наблюдались в прибрежных районах, 

а в открытых частях Кандалакшского залива они были в основном ниже. Анало

гичные различия между открытыми и прибрежными участками отмечены и в от

ношении биомассы и продукции бактериопланктона (табл. 1). 

Наиболее полно сезонные изменения продукции бактериопланктона исследо

ваны в районе Сон-острова. Показано, что продукция бактерий была максималь

ной (340-100 мг/м
3
) в июле-сентябре, но и в другие сезоны не опускалась ниже 

58-70 мг/м
3
 (Галкина и др., 1988). 

По продуктивности бактериопланктона Белое море не только сравнимо с Ба

ренцевым, но и, возможно, несколько превосходит последнее (Байтаз, 1990). От

метим, однако, что для уверенности в подобном заключении необходимы допол

нительные исследования. 

Исходя из данных, полученных радиоуглеродным методом, была рассчитана 

величина годовой продукции бактерий — средняя для трех районов Кандалакш

ского залива (губа Чупа, пролив Оборина Салма и акватория у Сон-острова). Она 

была равна 4,5 г С/м
3
, что эквивалентно 45 ккал/м

3
. Величина продукции бакте

рий, определенная с помощью кислородного метода, оказалась значительно выше 

(Галкина, Кулаковский, 1993). Исходя из этих данных, можно также рассчитать 

величину годовой продукции бактериопланктона. При этом следует указать, что 

имеющиеся материалы касаются только верхнего 15-метрового слоя воды, годо

вая продукция бактериопланктона в котором энергетически эквивалентна 0,6·10
14 

ккал. Учитывая, что средняя глубина Белого моря равна 60 м (Бабков, Голиков, 

1984), нетрудно подсчитать, что годовая продукция бактериопланктона в Белом 

море составляет 2,4·10
14

 ккал. Однако до тех пор, пока не будет получено доста-
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точно данных об обилии и продукции планктонных бактерий во всей толще вод, 

такой расчет может считаться лишь предварительным. 

Фитопланктон 

Изучение первичной продукции фитопланктона в Белом море началось с по

пытки ее определения на основе баланса биогенных элементов (Воронков, 

1941). Рассчитанная как средняя за три года для трех точек наблюдений годовая 

продукция оказалась равной 2000 т сырой массы планктонных водорослей на 

1 км
2
 площади моря. Первое исследование продукции фитопланктона с помо

щью радиоуглеродного метода, проведенное в Кандалакшском заливе (Кабанова, 

1980), показало, что в августе-сентябре 1966 г. суточная продукция фитопланк

тона колебалась от 0,0001 до 0,218 г С/м
2
 при среднем значении 0,112. В даль

нейшем, начиная с 1967 г., исследования с применением метода склянок в ра

диоуглеродной и кислородной модификациях были выполнены различными ав

торами (Федоров и др., 1974; Бобров и др., 1995; Примаков, 2004а, б; Федоров, 

2004; Primakov, 2005; и др.). В результате установлено (Rat'kova, Savinov, 2001; 

Бергер, Примаков, 2007), что суточная продукция фитопланктона по данным, по

лученным радиоуглеродным методом, варьировала в разные годы и в разных ме

стах Кандалакшского залива от 35 до 301 мг С/м
2
. Средний уровень соответство

вал 250 мг С/м
2
. В Бассейне, Горле, Воронке, Онежском и Мезенском заливах 

эти показатели, полученные тем же методом, дали близкие, хотя и чуть более 

низкие величины. И только в Двинском заливе первичная продукция была более 

высокой — 410 мг С/м
2
 в сутки. Величины первичной продукции, измеренной 

кислородным методом, во всех случаях были гораздо выше полученных с помо

щью изотопного метода, что связано в основном с потерей
 |4

С в растворенных 

ассимилятах и разрушением части растительных клеток в процессе фильтрации 

(Бульон, 1983). 

Годовая продукция фитопланктона всего моря, рассчитанная с учетом продол

жительности вегетационных периодов в различных частях акватории, составля

ет около 3 млн т органического углерода (Бобров и др., 1995). Однако, по мне

нию многих исследователей (Бульон, 1983; Platt et al., 1995; Сапожников, 2005), 

общепринятые методы определения продукции фитопланктона (в первую очередь 

радиоуглеродный) имеют значительные погрешности, занижая реальные величи

ны в 1,5-3 раза. Приняв эту, достаточно обоснованную точку зрения, можно зак

лючить (Бергер, 2006; Бергер, Примаков, 2007), что продукция фитопланктона в 

Белом море эквивалентна приблизительно 6,0·10
13

 ккал/год. 

Зоопланктон 

Работ, связанных с оценкой продуктивности зоопланктона Белого моря, еще 

меньше, чем исследований продуктивности фитопланктона (Бергер и др., 1995; 
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Таблица 2 

Основные структурно-функциональные показатели зоопланктонных 

ракообразных (Примаков, Бергер, в печати) 

Примаков, 2002; Бергер, 2005, 2006; Трошков, Фролов, 2005). Расчет продукции 

планктонных копепод, произведенный на основе общепринятого балансового ра

венства (Алимов, 1989), показал (Примаков, Бергер, в печати), что в целом для 

Белого моря величина их годовой продукции составляет около 10 млн т, что энер

гетически эквивалентно 5,0·10
12

 ккал. 

Валовая продукция мезозоопланктона была рассчитана и иным способом. При 

средней биомассе около 200 мг/м
3
 (Berger et al., 2003) валовая продукция состав

ляет приблизительно 1.1 млн т. Приняв годовой Р/В-коэффициент равным 9,1 

(табл. 2), а калорийность сырого вещества зоопланктонных организмов — 

500 кал/г, получим величину, эквивалентную 4,9·10
12

 ккал/год. 

Таким образом, расчеты продукции мезозоопланктона, основу которого со

ставляют планктонные Copepoda, выполненные как с помощью годового Р/В-ко-

эффициента, так и через среднюю скорость продукции, дали сходные результаты. 

Аналогичные расчеты для планктонных инфузорий (Примаков, неопублико

ванные данные) показали, что скорость продукции микрозоопланктона в Белом 

море можно приблизительно оценить в 550 мг/м
3
 за год. Энергетически годовая 

продукция микрозоопланктона всего моря эквивалентна 1,5·10
12

 ккал. 

Таким образом, суммарная величина годовой продукции мезо- и микрозооп

ланктона составляет около 6,5·10
12

 ккал. 

Исходя из установленных соотношений (см. табл. 2), рацион всех планктон

ных ракообразных Белого моря можно, используя балансовое равенство, оценить 

величиной, эквивалентной 2,2·10
13

 ккал/год. Аналогичные расчеты рациона мик

розоопланктона ранее не производились из-за недостатка необходимых сведений. 

Однако, исходя из того, что у растительноядных форм коэффициенты усвояемо

сти пищи и эффективности продукции равны соответственно 0,6 и 0,20-0,24 

565 



(Алимов, 1989), можно приблизительно определить рацион микрозоопланктона 

равным 1·10
13

 ккал/год. 

Заключение 

Согласно представленным выше результатам, микро- и мезозоопланктоном за 

год суммарно потребляется весьма существенная (не менее 1/2) часть энергии, 

продуцируемой фитопланктоном. На первый взгляд, такие трофические отноше

ния могут показаться слишком напряженными для нормального функционирова

ния экосистем беломорской пелагиали. Однако рассчитывать количественные вза

имоотношения между фито- и зоопланктоном путем деления энергетического 

эквивалента продукции фитопланктона на величину потребления энергии зоо

планктоном нельзя. Планктонные микроводоросли — не единственные источни

ки пищи для зоопланктона. Существенную роль в питании последнего составляют 

бактерии, находящиеся в толще воды в свободном состоянии либо ассоциирован

ные с детритом (Сорокин, 1973; Парсонс и др., 1982; Теплинская, 1995; и др.). 

Эта точка зрения полностью соответствует современным представлениям о роли 

«бактериальной петли» в трофике водоемов (см. рисунок). 

Таким образом, есть все основания считать, что суммарная продукция бакте-

рио- и фитопланктона, составляющая в Белом море около 3,0·10
14

 ккал/год, по

чти на порядок превышает потребление энергии зоопланктоном. Если к этому 

добавить продукцию криофлоры, составляющую около 1/3 от продукции фито

планктона (Бергер, 2006), то трофические отношения между консументами пер

вого порядка (основа зоопланктона), с одной стороны, и бактерио- и фитопланк

тоном, включая криофлору, с другой стороны, не будут казаться напряженными. 

Рис. Модель потоков углерода между первичными продуцентами, многоклеточными и 

микроорганизмами (с изменениями по: Pomeroy, Wiebe, 1988). 
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Помимо рассчитанных показателей продуктивности экосистем беломорской 

пелагиали, целесообразно оценить продукционный потенциал Белого моря и по 

такому показателю, как количество утилизированной солнечной энергии. Коли

чество солнечной радиации, проникающей в его воды за год, составляет около 

25 ккал/см
2
, или 2,25·10

16
 ккал в пересчете на все Белое море (Бобров и др., 1995). 

Если принять продукцию фитопланктона в Белом море равной 6,0·10
13

 ккал/год, 

то утилизация солнечной энергии составит около 0,25%. Такие величины харак

терны для мезотрофных водоемов (Моисеев, 1989). 

Заканчивая на этом статью о продукции планктонных организмов в Белом 

море, отметим, что по различным показателям (содержанию органических ве

ществ, концентрации хлорофилла, обилию и продукции планктона и ряду других 

характеристик) Белое море не только не уступает, а в ряде случаев даже превос

ходит такой весьма продуктивный водоем, как Баренцево море (Бергер, 2005, 

2006). Однако при этом следует помнить, что такое заключение справедливо лишь 

для поверхностной водной массы, хорошо прогреваемой в весенне-осенний пе

риод. Глубины Белого моря с их круглогодичными отрицательными температура

ми, характеризуются низкими обилием и продукцией населяющих их организмов. 

Этот вывод хорошо согласуется с тем, что неоднократно отмечал в своих рабо

тах Л.А. Кудерский. Он сделал это и в докладе (Кудерский, 2007), представлен

ном в 2007 г. на конференции, посвященной 50-летию Беломорской биологиче

ской станции Зоологического института РАН, сотрудником которой Леонид Алек

сандрович был в начальный период ее существования. 

На основании представленных материалов можно сделать еще один важный 

вывод: нынешний крайне низкий уровень беломорских промыслов обусловлен не 

продукционными возможностями Белого моря, а иными причинами, носящими, 

прежде всего, антропогенный характер. К их числу относятся различные наруше

ния воспроизводства ряда гидробионтов, их нерациональный промысел и др. 

(Житний, 2007). Однако анализ этих вопросов выходит за рамки задачи, сформу

лированной в начале статьи. 
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