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Н.В. ДЕНИСЕНКО 

Для оценки биомассы корковых форм мшанок предложен способ опре-
деления веса колоний по уравнению степенной функции: W=aSb, где W— 
вес, 5 — площадь, а и b — коэффициенты. Методика проверена на четырех 
видах мшанок: Porella aperta Boeck, Stomachetosella producta Packard, Cau-
loramphus spiniferum Johnston, Cribrilina punctata Hassall. Точность опреде-
ления составляет в среднем ± 1 0 % . Коэффициенты уравнения позволяют 
оценить некоторые морфологические особенности колоний. 

Существенная роль в экологии прибрежной зоны Баренцева моря 
принадлежит животным-эпибионтам, населяющим различные естествен-
ные и искусственные твердые субстраты. Наиболее разнообразной и 
многочисленной группой среди них являются мшанки, массовые посе-
ления которых при определенных условиях могут достигать значитель-
ной биомассы. Однако их роль в донных сообществах остается до на-
стоящего времени слабо изученной. Основную трудность представляет 
определение биомассы мшанок из-за сложности подсчета веса колоний, 
так как большинство из них плотно обрастают субстрат и с трудом от-
деляются от него. В связи с этим Кузнецовым (1941) была предложена 
методика подсчета биомассы корковых форм, основанная на определе-
нии веса колонии по среднему весу одного зооида и общему числу зоои-
дов в колонии. Этот метод позволяет получать достаточно точные ре-
зультаты, но очень трудоемок. 

Проще определить биомассу мшанок, используя соотношения между 
весом и площадью колоний. Регрессионный анализ эмпирических дан-
ных показывает, что для каждого вида это соотношение индивидуально, 
но в общем виде может быть выражено уравнением степенной функции: 
W=aSb, где W — вес колонии, 5 — площадь колонии, а к b — коэффи-
циенты уравнения. Указанное соотношение рассчитано нами для четы-
рех видов мшанок Баренцева моря из отряда Cheilostomata, колонии ко-
торых характеризуются различной степенью обызвествленности. Два 
вида — Porella aperta Boeck и Stomachetosella producta Packard обита-
ют в сублиторальной зоне и найдены на раковинах двустворчатого мол-
люска Chlamys islatidica (О. F. Müller), два других — Cauloramphus 
spiniferum Johnston, Cribrilina punctata Hassall обнаружены на камнях 
литорали. 

При нахождении соотношений определяли площадь и вес колоний. 
Площадь измеряли планиметрическим методом, часто применяемым 
при изучении мшанок (Mawatari, 1975; Jebram, Rummert, 1978), для ко-
лоний правильной формы — рассчитывали по формуле круга (Mawata-
ri, 1975; Wass, Vail, 1978). Для определения веса колонии счищали с 
субстрата, предварительно тщательно просушив (получали воздушно-
сухой вес). Взвешивание проводили с точностью 0,1 мг. Полученные зна-
чения площади и веса были использованы для расчета уравнений регрес-
сии. Найденные соотношения имеют следующий вид: 
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На логарифмической бумаге эти соотношения аппроксимируются 
прямой линией (рисунок). Точность определения веса колоний по этим 
номограммам достаточно высока и составляет в среднем ± 1 0 % . Одна-
ко ее можно повысить за счет более точного измерения площади коло-
ний с помощью фотосъемки. 

Зависимость веса колоний от их площади: А — Porella aperta (1) и Cribrilina 
punctata (2)\ Б — Stomachetosella producta (1) и Cauloramphus spiniferum (2) 

Значения биомассы, полученные нами с помощью рассмотренного* 
метода для указанных мшанок, приведены в таблице. Наибольшую биот 
массу дает Р. aperta, имеющая самые крупные обызвествленные коло^ 
нии и срдвнительно высокую частоту встречаемости, а наименьшую — 
S. producta, колонии которой обызвествлены так же, но мелкие и встре^ 
чаемость их низкая. Слабо обызвествленные формы — С. spiniferum и 
Cr. punctata дают биомассу того же порядка, что и предыдущий вид, не-

Размерно-весовые характеристики колоний мшанок 

Виды 
Средняя 
площадь 
колоний, 

мм2 

Встречаемость» 
колония/м2 Биомасса, г/м2 

Виды 
Средняя 
площадь 
колоний, 

мм2 
дно суб-

страт* Дно суб-
страт 

Cauloramphus spiniferum 60 433 264 5 ,3 3 ,2 
Cribrilina punctata 85 400 244 8 ,7 5 , 3 
Porella aperta 240 157 — 20,3 
Stomachetosella producta 51 — 91 — 2 ,6 

* Площадь поверхности камней определена по формуле Долла (Dalí, 1979). Площадь поверхности 
раковин СЛ. islándica, имеющих округлую форму, рассчитана по форТиуЛе: 5=я1(Я/2)24-С2], где R— сред*, 
нее арифметическое длины и высоты раковины, свыпукйость створки. 
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смотря на то, что встречаемость и размеры их колоний значительно 
больше. 

Кроме значений веса колоний, необходимых для расчета биомассы 
мшанок, уравнения регрессии позволяют дополнительно получить ин-
формацию об их морфологических особенностях. По коэффициенту «а» 
можно судить о степени обызвествленности колоний; у представителей 
подотряда Anasca (см. уравнения 3,4) он на порядок меньше, чем у ви-
дов из подотряда Ascophora (1,2). Коэффициент «&», по-видимому, ха-
рактеризует степень изменения соотношения веса и площади с увеличе-
нием размеров колоний. 

Предложенная методика позволяет быстро определять вес, а следо-
вательно, и биомассу корковых мшанок, предварительно рассчитав на 
относительно небольшом статистическом материале (достаточно 35— 
40 колоний одного вида) уравнения регрессии и построив по ним номо-
граммы соотношений веса и площади колоний. 
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ON THE METHODS OF BIOMASS ESTIMATION IN THE BRYOZOA 

N. V. DENISENKO 
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S u m m a r y 

To estimate the biomass of incrusting forms of bryozoans, a method was proposed 
for calculation of the weight of colonies by the power equation: W=aSb, where W is 
weight, S is area, and a and b are coefficients. The method was tested on four species: 
Porella aperta Boeck, Stomachetosella producta Packard, Cauloramphus spiniferum John-
ston, Cribrilina punctata Hassall. The precision of estimation averages ± 1 0 % . Due to 
the equation coefficients, it is possible to evaluate some morphological features of co-
lonies. 
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