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Изучено влияние особенностей питания S. droebachiensis на изменение гонадных индексов морских
ежей Авачинской губы (Юго-Восточная Камчатка). Работы проводились на четырех станциях в 2000 г.
Показано, что на м. Маячном высокие значения гонадных индексов обусловлены питанием бурыми
водорослями Agarum clathrus, а в бух. Безымянной — Laminaria longipes. Вдоль западного побережья
губы (кекур Бабушкин Камень, м. Казак) при потреблении морскими ежами нетрадиционных (фрагменты ракообразных), малодоступных (красные кораллиновые водоросли) объектов питания или с
недостаточной обеспеченностью предпочитаемым кормом отмечаются низкие значения гонадных
индексов.
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Effects of specifics of S. droebachiensis feeding in development of the sea urchin gonad in the Avachinskaya
Bay (South-East Kamchatka) were examined. The research was carried out in 2000 at four sampling stations.
It is demonstrated, that high values of the gonad index in the station near Mayachniy Cape as due to feeding
on the local kelp Agarum clathrus and in the station Bezymyannaya Bay – on Laminaria longipes. Low values
of the gonad index were obsered along the west coast of the Avachinskaya Bay (near the rock Babushkin Kamen
and Kozak Cape), where the urchins were feeding on unconventional (fragments of crustaceans) or not readily
available (red coralline algae) forage, because the food supply was poor.

Strongylocentrotus droebachiensis — один из наиболее широко распространенных и массовых видов ежей, заселяющих верхние горизонты сублиторали до глубин 30–40 м на твердых грунтах, но
в редких случаях может встречаться на мягких
грунтах (Бажин, Степанов, 2012). Способ добывания пищи морскими ежами — пастьба (Холодов,
1981). С общих позиций, по Дж.М. Лоуренсу,
спектр питания морских ежей может отражать
состав водорослевого сообщества, а пищу морских
ежей можно классифицировать как прикрепленный и переносимый растительный материал, известковые водоросли или грунт, трупы, фекалии,
а также планктон (Lawrence, 1975). На S. droe-

bachiensis Баренцева моря показано, что питание
этого вида ежей определяется составом кормовых
объектов, встречающихся в местообитании животных в данное время (Кузнецов, 1946). По мнению М.А. Ващенко и П.М. Жадан (2012), величина
гонадного индекса Strongylocentrotus intermedius
зависит от многих факторов, но определяющими
являются доступность и обилие пищи.
Настоящая работа посвящена анализу влияния особенностей питания S. droebachiensis на
изменение гонадных индексов морских ежей на
мысах Маячный и Казак; в бухте Безымянной, на
кекуре Бабушкин Камень Авачинской губы летом
2000 г.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работы выполнены в Авачинской губе в летний
период 2000 г. на мысах Маячный и Казак; в бухте Безымянной, на кекуре Бабушкин Камень Авачинской губы (рис. 1). Для определения гонадных
индексов были взяты произвольные выборки
S. Droebachiensis, состоящие из 30 особей в местах
количественного сбора макрофитов, который осуществляли легководолазной техникой с использованием мерной рамки площадью 1 м2 на глубинах
от 3 до 6 м. Параллельно визуально регистрировали тип грунта. У каждого ежа измеряли общую
массу тела и массу гонад в граммах. Для каждой
особи гонадный индекс рассчитывали как процентное отношение массы гонад к общей массе
ежа с дальнейшим пересчетом на средний гонадный индекс от всей выборки животных. В лабораторных условиях во время вскрытия S. droebachiensis с использованием бинокуляра МБС-8
при увеличении 8× по содержимому пищевых
комков из кишечников ежей определяли состав
потребленного ежами корма.
Оценка степени наполнения кишечников пищей осуществлялась визуально по трехбалльной
шкале: 1 — кишечник наполнен слабо, менее половины его объема занято пищей; 2 — среднее
наполнение кишечника, кишечник наполнен примерно наполовину; 3 — хорошее наполнение кишечника, большая часть его объема заполнена
пищей. В стационарных условиях с использовани-

Рис. 1: Карта-схема расположения станций в Авачинской губе летом 2000 г.: 1 — мыс Маячный; 2 — бухта
Безымянная; 3 — кекур Бабушкин Камень; 4 — мыс
Казак
Fig. 1: The schematic disposition of sampling stations in
Avachinskaya Bay in summer 2000: 1 — Mayachniy Cape;
2 — Bezymyannaya Bay; 3 — the rock Babushkin Kamen;
4 — Kozak Cape

ем светового микроскопа Ergaval при увеличении
20× по прижизненным препаратам-мазкам половых желез проводилась оценка степени зрелости
половых клеток морских ежей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Приливно-отливные течения в Авачинской губе
создают благоприятные условия для существования донной биоты на м. Маячном и в бух. Безымянной. Здесь отмечены высокие биомассы макрофитов (табл. 1). Иная картина вдоль западного
побережья губы в районах кекура Бабушкин Камень и м. Казак, где в силу меньшей прибойности
наблюдается уменьшение биомасс водорослей. У
S. droebachiensis из поселений на м. Маячном и в
бух. Безымянной Авачинской губы в содержимом
кишечников отмечены ил, детрит, фрагменты бурых водорослей (табл. 1). Большая часть объема
кишечников заполнена пищей или примерно наполовину. В местах обитания морских ежей для
бурых водорослей Agarum clathrus и Laminaria
longipes показаны высокие значения биомасс. На
предпочтительность питания ламинариевыми водорослями указывали многие авторы, отмечая, что
такое питание обуславливает и высокий гонадный
индекс морских ежей (Холодов, 1981; Сухин, 1998).
К такому же заключению пришел и Дж. Лоуренц
(Lawrense, 1975).
По нашему мнению, в бух. Безымянной высокие гонадные индексы морских ежей обусловлены
питанием бурыми водорослями Laminaria longipes,
а на м. Маячном — Agarum clathrus (табл. 1). По
препаратам-мазкам, сделанным с половых желез
S. droebachiensis, отмечено, что на м. Маячном в
мае единичные особи приступают к вымету гамет,
и уже к августу у всех ежей отмечены зрелые половые клетки. Ранее показано, что у S. droebachiensis
сезон размножения ограничен летне-осенними
месяцами, а массовый вымет гамет обычно наблюдается в августе–сентябре (Архипова, Яковлев, 1994). По нашему мнению, на м. Маячном и в
б. Безымянной в августе у S. droebachiensis высокие значения средних гонадных индексов обусловлены хорошими трофическими условиями, приводящими к массовому созреванию гамет в июле–
августе и, как следствие, к увеличению гонадных
индексов ежей.
На кекуре Бабушкин Камень макрофиты не
найдены. Тем не менее при слабом наполнении
кишечников пищей в пищевых комочках наряду
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Таблица 1. Кормовые условия (состав и биомасса макрофитов), состав пищевого комка морских ежей и степень наполнения кишечников пищей S. droebachiensis
в Авачинской губе летом 2000 г.
Table 1. The forage (the composition and the biomass of macrophytes), the composition of the stomach and the index of intestinal content of S. droebachiensis in Avachinskaya Bay in summer of 2000
Степень
Дата
наполнения
Кормовые условия,
Район иссле- исследова- Глубина, м
Содержимое кишечников
кишечников
Грунт
Отдел
виды макрофитов
Биомасса, г/м2
дования
ния
морских
ежей
пищей,
баллы
2
Ground
Division
Forage, macrophyte
Biomass, g/m
Research area Research Depth, m
Content of stomach
Index of
species
period
intestinal
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Pterosiphonia bipinnata
Neoptilota asplenioides
Odonthalia sp.
Ulvacea gen. sp.
Сумма / Sum
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Таблица 1. Кормовые условия (состав и биомасса макрофитов), состав пищевого комка морских ежей и степень наполнения кишечников пищей S. droebachiensis
в Авачинской губе летом 2000 г.
Table 1. The forage (the composition and the biomass of macrophytes), the composition of the stomach and the index of intestinal content of S. droebachiensis in Avachinskaya Bay in summer of 2000
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с илом имели место фрагменты ракообразных и красных кораллиновых водорослей
(табл. 1). Средняя масса гонад ежей при
этом составляла 0,6±0,1 г (табл. 2). Ранее
показано, что при питании кораллиновыми
водорослями масса гонад в течение всего
года остается низкой (цит. по Кафанов,
Павлючков, 2001). В нашем случае у ежей,
собранных на кекуре Бабушкин Камень в
июне, гонадный индекс втрое ниже такового у животных, собранных в то же время
на м. Маячном (табл. 2), что, очевидно, обусловлено плохими кормовыми условиями.
Н.В. Евсеева (2016), сравнивая питание S.
droebachiensis, S. intermedius и S. Pallidus,
пришла к заключению, что в губе Ура (Западный Мурман) потребление кораллиновых водорослей является характерным
признаком питания морских ежей рода
Strongylocentrotus, а баренцевоморские
ежи дополняют рацион известковыми
фрагментами животных ввиду низкого видового разнообразия известковых водорослей.
У ежей из поселений на м. Казак в июле
в содержимом кишечников отмечены ил,
единичные фрагменты красных, бурых и
к расны х кора л л иновы х водорослей
(табл. 1). На препаратах-мазках, сделанных
с гонад ежей из поселения на м. Казак, отмечены единичные зрелые яйцеклетки, у
самцов — слабая текучесть гонад. Средний
г он а д н ы й и н де кс е же й с о с т а в л я л
4,06±2,3 % (табл. 2), что существенно ниже
среднего гонадного индекса ежей в те же
сроки исследований из поселения на м. Маячном, где отмечен широкий спектр бурых
водорослей. Возможно, отличия заключаются в обилии предпочитаемого ежами
корма, и, как следствие, влияющими на
созревание половых клеток. М.А. Ващенко
и П.М. Жадан (2012) пришли к заключению, что величина гонадного индекса
Strongylocentrotus intermedius зависит от
многих факторов, но определяющими являются доступность и обилие пищи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На гонадный индекс, степень зрелости гамет морских ежей могут оказывать влия-
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Таблица 2. Изменение средних массы гонад (г), массы тела (г), гонадных индексов (%) морского ежа S. droebachiensis Авачинской губы (Восточная Камчатка) в 2000 г.
Table 2. The dynamics of the mean gonad weight (g), body weight (g) and gonad index (%) of S. droebachiensis in
Avachinskaya Bay (East Kamchatka) in 2000
Средняя масса Средняя масса Средний гонадПериод
Район исследования
тела, г
гонад, г
ный индекс, %
исследования
Research area
Mean
body
Mean
gonad
Mean gonad
Research period
weight, g
weight, g
index, %
Май / May
106,4±5,8
12,8±0,8
12,3±0,6
Июнь / June
33,2±2,9
2,2±0,6
6,6±1,6
М. Маячный / Mayachniy Cape
Июль / July
74,8±3,8
7,9±0,6
10,5±0,6
Август / August
83,0±4,8
12,4±0,8
14,9±0,9
Бух. Безымянная / Bezymyannaya Bay Август / August
72,9±4,9
10,5±1,0
14,4±0,8
Кекур Бабушкин Камень /
Июнь / June
29,2±1,8
0,6±0,1
2,05±0,3
The rock Babushkin Kamen
М. Казак / Kozak Cape
Июль / July
12,3±0,5
0,5±0,1
4,06±2,3

ние обеспеченность пищей и доступность предпочитаемых объектов питания (бурые водоросли).
По результатам наших исследований, для полноценного функционирования жизнедеятельности
морских ежей самыми благоприятными биотопами Авачинской губы являются мыс Маячный и
бухта Безымянная.
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