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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Экологический мониторинг является основой для разработки принципов 

современного природопользования. Основная задача такого мониторинга – формирование 

прогностического подхода к анализу динамики природных биосистем. Выбор объектов 

наблюдения является самой важной частью подобных исследований. В морских водоемах 

северо-запада России наиболее привлекательными в этом отношении являются популяции 

широко-распространенных видов двустворчатых моллюсков. Относительно большая 

продолжительность жизни многих представителей данной группы, способность к 

формированию плотных доступных для исследования скоплений, малая подвижность, 

особенности морфологии, позволяющие относительно легко определять возраст 

животных (наличие на раковине меток сезонной периодичности роста) делают популяции 

многих видов Bivalvia удобными модельными объектами при экологическом мониторинге 

биотопов шельфа северных морей России. К тому же отдельные представители 

двустворчатых моллюсков известны как фонообразующие и виды-эдификаторы. 

Очевидно, что именно знания закономерностей динамики популяций Bivalvia могут 

составить надежную теоретическую базу для создания прогностического подхода к 

оценке изменений характеристик типичных прибрежных экосистем. Это приводит к 

необходимости формирования модельных представлений о пространственно-временной 

организации популяций массовых долгоживущих форм морских двустворчатых 

моллюсков. Последнее возможно лишь на основе обобщения итогов многолетних 

наблюдений, по продолжительности сопоставимых с длительностью жизненных циклов 

животных. Однако даже в мировой практике таких работ крайне мало. Кроме того 

основная часть демэкологических исследований Bivalvia в морских водоемах Бореарктики 

выполнена на примере лишь немногих важных в промысловом отношении видов, таких 

как, Mytilus edulus, Mya arenaria, Macoma balthica и в основном их популяций в 

умеренных водах. Популяционные свойства широко распространенных на мелководьях 

арктических и бореальных морей Serripes groenlandicus, Macoma calcarea, Arctica islandica 

и многих других в северных морях до сих пор относятся к мало изученным (Наумов, 2006; 

Мокиевский, 2020). 

Не секрет, что именно стационарные биологические станции предоставляют 

наилучшие возможности для изучения многолетней динамики природных популяций 

водных организмов, особенно если речь идет об относительно долгоживущих формах. В 

этом отношении весьма показательным является Белом море, существование на котором 



5 
 

нескольких биологических станций и стационаров (Кандалакшский заповедник, 

Беломорская Биологическая Станция Зоологического института РАН, Беломорская 

Биологическая Станция Московского Государственного Университета, Морская 

Биологическая станция Санкт-Петербургского Государственного Университета, станция 

Лаборатории Экологии Морского Бентоса СПбГДТЮ) в значительной мере 

способствовало проведению длительных наблюдений за морской биотой. Анализ 

закономерностей динамики популяций широко распространенных представителей 

морского бентоса в Белом море представляет интерес с нескольких позиций. Это и 

своеобразие данного водоема, который с учетом его гидрологических характеристик 

(Кузнецов, 1960; Бабков, Голиков, 1984; Бергер, 1995) принято считать уникальным на 

планете (Бабков, Голиков, 1984). Уникальность прежде всего определяется 

двуслойностью населения Белого моря. В одном водоеме на разных глубинах развиты 

принципиально различные фауны: бореальная и высокоарктическая. Мелководья, хорошо 

прогреваемые летом, заселены относительно тепловодным, бореальным населением, а 

глубины с постоянными отрицательными температурами – арктическим и бореально-

арктическим. Для многих обитателей Белое море является краевой частью ареала, что 

определяет их большую чувствительность к изменениям условий обитания. Кроме того, 

до сих пор Белое море остается относительно чистым водоемом, слабо подверженным 

антропогенному влиянию (Наумов, 2007; Solyanko et al., 2011). Соответственно, возникает 

возможность изучать естественные процессы, происходящие в ненарушенных 

биологических системах, что стало весьма популярным в последние десятилетия (French 

et al., 2004; Sukhotin, Berger, 2013). 

Объект исследования 

Следует отметить, что популяции различных представителей морского бентоса 

часто занимают относительно большие пространства и крайне редко могут быть 

предметом непосредственных наблюдений. Реально объектами практических 

исследований оказываются биосистемы гораздо меньших размеров. Для их обозначения 

наиболее часто используют термин «поселение» В.Н. Беклемишева (1964). Как правило, 

поселением в морской биологии называют любое скопление особей исследуемой 

бентосной формы, ограниченное произвольным способом (Максимович, 2003, 2004). В 

силу гетеротопности бентали и наличия достаточно жестких корреляций между 

состоянием переменных среды и показателями обилия бентосных морских организмов 

пространственное распределение особей в популяциях не отличается равномерностью. В 

пределах демотопа популяции морского бентоса могут быть представлены очень разными 
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по плотности совокупностями: от единичных особей до массовых агрегаций в 

характерных местообитаниях при определенных сочетаниях переменных среды. При этом 

именно плотные скопления оказываются наиболее предпочтительными объектами 

демэкологических исследований. Ограничение по количественному признаку поселения 

как объекта популяционного анализа определено несколькими причинами (Максимович, 

2004). Во-первых, это объясняется методическими трудностями надежного учета редких 

организмов. Во-вторых, при популяционных исследованиях поселение трактуется как 

структурно-функциональная единица популяции, соответственно при оценке его роли в 

популяции наиболее важны количественные показатели. Влияние мелких систем на 

структуру и функциональные характеристики популяции может быть несущественным. В 

представляемой работе поселение определённого вида Bivalvia предлагается модельно 

рассматривать как минимальную субпопуляционную систему, которой присущи черты 

самоорганизации под влиянием переменных абиотической среды, а также внутривидовых 

и межвидовых отношений (Максимович, 2004). На практике это относительно плотное 

скопление особей вида в типичном для него местообитании. Важно отметить, что 

сущность различий между популяцией и поселением не в количестве составляющих их 

особей. В рамках работы популяция рассматривается как самовоспроизводящаяся и 

генетически изолированная система. Динамика ее численности это результат 

взаимодействия двух процессов: рождаемости и смертности особей. Поселения вида в 

пределах демотопа популяции генетически не замкнуты и не столь дифференцированы по 

генетическому признаку. Динамика численности поселений это функция не от 

рождаемости и смертности, а от смертности и пополнения (молодью или особями других 

возрастных групп). Т.е. не последнюю роль в динамике численности поселений могут 

играть процессы иммиграции особей. 

Степень разработанности проблемы 

Популяционной экологии морских двустворчатых моллюсков посвящено 

множество натурных и экспериментальных исследований, однако до сих пор интерес к 

таким работам не угас. По мере накопления материала все более отчетливо обозначаются 

нераскрытые вопросы в современной проблематике демэкологических исследований. 

Прежде всего, это касается закономерностей пространственно-временной организации 

локальных популяций (или поселений). В этом направлении накоплен большой 

требующий современного обобщения материал, что затруднено, поскольку такое 

обобщение для долгоживущих форм как Bivalvia должно оперировать многолетними 

рядами наблюдений. Не смотря на то, что долговременные наблюдения за поселениями 
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долгоживущих форм двустворчатых моллюсков проводились неоднократно, в том числе и 

на Белом море (Шкляревич, 1980; Садыхова, 1982; Луканин и др., 1988; Луканин, 1990; 

Луканин и др., 1990; Селин, 1995; Glude, 1955; Segerstrale, 1960; Brousseau, 1978; Petersen, 

1978; Griffiths, 1981; Beukema, 1982; Commito, 1982; Goshima, 1982; Josefson, 1982; 

Beukema et al., 1983; Möller, Rosenberg, 1983; Brousseau, Baglivo, 1984; Emerson, Grant, 

1991; Honkoop et al., 1998; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005 и мн. др.), их 

временной диапазон лишь в редких случаях сравним с продолжительностью жизненных 

циклов Bivalvia. Возможно, этим объясняются частые разногласия в полученных выводах. 

Так, большинство исследователей связывали межгодовые изменения в структуре 

поселений моллюсков с особенностями их пополнения, однако единого мнения 

относительно основных причин межгодовых флуктуаций в уровне пополнения поселений 

до сих пор не существует (Луканин и др., 1990; Шкляревич, Щербакова, 2004; Segerstrale, 

1960, 1962; Strasser et al., 1999; Strasser, 2002; Flach, 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, 

Dekker, 2005; Bowen, Hunt, 2009). Значительное количество вопросов возникает при 

оценке влияния на регулярность пополнения поселений отношений взрослых особей и 

молоди (Griffiths, 1981; Josefson, 1982; Möller, Rosenberg, 1983; Möller, 1986; Brousseau, 

Baglivo, 1988; Olafsson, 1989; Günther, 1991; LeBlanc, Miron, 2006; Bowen, Hunt, 2009). 

Следует отметить, что предметом большинства долговременных наблюдений за 

поселениями двустворчатых моллюсков являлся анализ динамики лишь размерной 

структуры и показателей обилия поселений (Буяновский, 2004; Наумов, 2006; Назарова, 

2016). Межгодовые изменения возрастного состава поселений Bivalvia отлеживались 

крайне редко, и, как правило, на протяжении всего 2-3 лет (Commito, 1982; Brousseau, 

Baglivo, 1988; Lewis et al., 2001). В итоге характеристики роста, смертности моллюсков, 

роль этих процессов в пространственно-временной организации поселений для 

большинства видов изучены либо слабо, либо практически не известны.  

Показатели роста следует отнести к экологически важным признакам морской 

биоты, в которых в интегральном виде отражены и изменения ростовых характеристик 

особей в онтогенезе, и условия локальных биотопов (как абиотические, так и 

биотические), и тренды ключевых переменных среды. Часто в пределах одной акватории 

биотопическое разнообразие условий обитания Bivalvia может быть надежно описано по 

вариации скорости их роста, которая по размаху иногда сопоставима с разнообразием 

ростовых характеристик особей в ареале вида (Jorgensen, 1990; Sukhotin et al., 2007). В 

основном известные работы по ростовым характеристикам двустворчатых моллюсков 

касались лишь немногих представителей данной группы, причем, как правило, групповых 

(средних) показателей их роста (Золотарев, 1989; Philipp, Abele, 2010). Причина 
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ограничения объектов таких исследований, по-видимому, обусловлена значительными 

трудностями определения возраста многих видов Bivalvia. В результате практически «за 

бортом» анализа оказались одни из наиболее широко распространенных видов в северных 

морях Macoma calcarea, относительно слабо изучен рост обитателей литорали Mya 

arenaria, почти нет информации о скорости роста и продолжительности жизни для 

бореально-арктических Yoldia hyperborea, Musculus niger и многих других. 

Особенности индивидуального роста Bivalvia исследованы еще в меньшей степени. 

Однако групповые обобщенные модели не всегда отражают закономерности 

индивидуального развития, даже могут показать артефакт возрастного уменьшения 

размеров (Золотарев, 1989). Тем более что индивидуальные различия в скорости роста 

моллюсков в пределах одного местообитания могут быть весьма значительны (Савилов, 

1953; Максимович, Лысенко, 1986; Sukhotin, Maximovich, 1994). В последние десятилетия 

интерес к изучению индивидуальной изменчивости роста моллюсков усилился, правда, в 

основном в отношении исследования межгодовых смещений в скорости роста. Было 

показано, что склерохронологический анализ раковин нескольких видов Bivalvia может 

быть использован для реконструкции условий окружающей среды в Северном море и 

Арктике (Денисенко, 2014; Witbaard et al., 2005; Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 2009; 

Sejr et al., 2009; Carroll et al., 2011). В Белом море расхождения в ростовых показателях 

особей в пределах одного поселения хорошо изучены практически только на примере 

Mytilus edulis (Савилов, 1953; Sukhotin, 1992; Sukhotin, Kulakowski, 1992). В результате на 

сегодняшний день для многих даже широко распространенных представителей Bivalvia 

остается неясной степень внутренней дифференциации особей в локальных 

местообитаниях по характеру роста, а также нет единого взгляда на причины такой 

неоднородности поселений и не ясна экологическая и биологическая оценка данного 

явления. 

Наиболее удобной формой представления данных о выживаемости организмов 

являются таблицы выживания, построение которых напрямую связано с оценкой 

межгодовых изменений возрастной структуры поселений. Слабая изученность процессов 

выживаемости и смертности в поселениях большинства видов морских двустворчатых 

моллюсков, аналогично росту, обусловлена в основном проблемами определения возраста 

Bivalvia и соответственно параметров возрастной структуры поселений. К настоящему 

времени таблицы выживания построены только для нескольких представителей морского 

бентоса: усоногих раков Chathamulus stellatus, Balanus glandula (Connell, 1961, 1970); 

брюхоногих моллюсков Nucella lapillus (Frank, 1969), Conus pennaceus (Perron, 1983); 

двустворчатых моллюсков Tapes phillipinarum (Yap, 1977), и Gemma gemma (Weinberg, 
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1985) и немногих других.  

С 1975 года базой для проведения долговременного мониторинга размерно-

возрастной структуры поселений массовых видов Bivalvia Белого моря стала Морская 

Биологическая Станция Санкт-Петербургского Государственного Университета. 

Наблюдения осуществляются силами студентов и сотрудников кафедры ихтиологии и 

гидробиологии Биологического факультета. С 1984 года в проведении мониторинга 

участвует автор данной работы. Фундаментальная идея многолетнего исследования 

состояла в создании модельных представлений о пространственно-временной 

организации популяций долгоживущих форм морского макрозообентоса. На практике это 

сводилось к анализу закономерностей пополнения, смертности и линейного роста в 

поселениях моллюсков, предположительно определяющих гетерогенность их структуры. 

В качестве объектов исследований выбраны массовые поселения двустворчатых 

моллюсков, широко распространенных в сублиторальной и литоральной зонах Керетского 

архипелага (Кандалакшский залив) и отличающихся относительно большой 

продолжительностью жизни (более 6 лет). В настоящее время система долговременного 

мониторинга охватывает около 20 поселений 9 видов двустворчатых моллюсков. Была 

возможность изучить динамику поселений видов разной биогеографической 

принадлежности: бореальных (Macoma balthica, Mya arenaria, Mytilus edulis, Arctica 

islandica), бореально-арктических (Musculus niger, Serripes groenlandicus, Macoma 

calcarea, Yoldia hyperborea) и арктических (Portlandia arctica) (Golicov et al., 1985) и с 

разными экологическими характеристиками: представители эпифауны (Musculus niger, 

Mytilus edulis) и инфауны (все остальные). Длительность временных наблюдений по 

отдельным видам (Macoma balthica, Mya arenaria, Mytilus edulis, Arctica islandica) уже 

превышает 20 и даже 30 лет. И это немного, если учесть наибольшую продолжительность 

жизненного цикла некоторых представителей Bivalvia. Так, максимальный возраст Mya 

arenaria в Белом море по данным наших наблюдений (Gerasimova et al., 2015) не менее 25 

лет. Arctica islandica способны жить в рассматриваемом водоеме до 40-50 лет (Басова, 

2008), не говоря уже о том, что этот вид рассматривается как один из самых 

долгоживущих неколониальных морских беспозвоночных, чей наибольший возраст 

(Исландия, Северная Атлантика), по-видимому, превышает 400 и даже 500 лет 

(Wanamaker et al., 2008; Ridgway, Richardson, 2010; Butler et al., 2013). 

Таким образом, уже накоплен огромный, нуждающийся в обобщении и во многом 

уникальный материал по динамике структуры поселений массовых видов Bivalvia в Белом 

море. Аналогичных данных нет ни для Белого моря, ни для других морских водоемов. 
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Цель и задачи исследования 

Цель работы - выявление закономерностей в пространственно-временной 

организации поселений двустворчатых моллюсков (в основном на примере Белого моря). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить степень стабильности и выявить основные причины смещений 

параметров структуры поселений Bivalvia в пространстве и времени;  

2. Исследовать влияние на режим пополнения поселений молодью внутривидовых 

и межвидовых отношений, гидрологических и климатических условий; 

3. Изучить пространственно-временную изменчивость показателей смертности в 

поселениях моллюсков; 

4. Изучить внутри- и межгрупповую гетерогенность поселений по характеристикам 

линейного роста особей. 

Научная новизна 

Впервые на основе уникальных исследований (по продолжительности, по 

количеству и разнообразию охваченных объектов) представлен обобщенный анализ 

причин пространственно-временной гетерогенности структуры поселений широко 

распространенных долгоживущих видов двустворчатых моллюсков в северных морях в 

условиях ненарушенной среды. Значительную долю новизны работы составляет 

комплексный подход к выявлению закономерных черт в организации поселений Bivalvia: 

исследование изменений размерно-возрастного состава поселений как отражения режима 

пополнения поселений молодью, особенностей роста и смертности, позволивший 

выделить внутривидовые отношения как определяющие многолетние тенденции в 

изменении структуры поселений моллюсков в северных морях. В итоге были разработаны 

модельные представления о динамике возрастной структуры поселений Bivalvia. 

Получено, что размерная структура мало информативна при анализе многолетней 

динамики структуры поселений долгоживущих форм двустворчатых моллюсков и 

позволяет относительно надежно оценить лишь степень регулярности пополнения. 

Изучение повозрастного распределения смертности и выживаемости Bivalvia в условиях 

локальных местообитаний через построение таблиц выживания является относительно 

новым опытом в отечественной практике экологического мониторинга. В нескольких 

случаях удалось проследить за судьбой отдельных генераций на протяжении всего их 

жизненного цикла и построить когортные таблицы выживания, что является практически 

беспрецедентным для свободноживущих неприкрепленных морских донных 

беспозвоночных. В результате проведенного анализа для большинства изучаемых 
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объектов впервые получены характеристики смертности, выявлены значительные 

колебания в уровне элиминации особей разного возраста, определены их основные 

причины.  

В целом для большинства исследуемых видов Bivalvia популяционные свойства в 

Белом море (краевая часть ареалов) (закономерности динамики структуры поселений, 

показатели смертности (выживаемости), продолжительность жизни, гетерогенность 

линейного роста) описаны впервые. Отмечено общее снижение ростовых показателей 

многих видов Bivalvia в Белом море по отношению к аналогичным параметрам популяций 

в других частях ареалов. Обнаружена значительная вариабельность индивидуального и 

группового роста моллюсков в отдельных местообитаниях рассматриваемой акватории, 

выделены ее основные причины. Показаны различия в продолжительности жизни и 

выживаемости особей, различающихся по скорости роста. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования  

Для решения поставленных задач был привлечен широкий спектр классических и 

оригинальных гидробиологических методов исследования. Анализ динамики размерной, 

возрастной структуры поселений моллюсков, меж- и внутригрупповой неоднородности 

поселений Bivalvia по скорости роста особей, процессов выживания особей в поселениях 

произведен на примере типичных скоплений массовых видов, отличающихся 

сравнительно большой продолжительностью жизни (более 6 лет). Система 

долговременного мониторинга охватывала 22 поселения 9 видов моллюсков в 12 

местообитаниях. Для сбора материала применялись стандартные методы количественного 

учета морского макробентоса в условиях осушной и сублиторальной зон (применение 

выборочных площадок разной площади, дночерпателей, драги и т.д). Для оценки возраста 

моллюсков и реконструкции линейного роста особей в основном использована внешняя 

морфология раковины. Возможность использования внешней морфологии раковин 

Bivalvia для определения возраста особей проанализирована нескольких работах 

(Герасимова, Максимович, 2003; Максимович, Герасимова, 2004b). При анализе 

вариабельности скорости роста моллюсков в изученных местообитаниях использованы 

индивидуальные и групповые возрастные ряды. Решению задачи сравнительного анализа 

индивидуальных и групповых возрастных рядов во многом способствовал специально 

разработанный Н.В. Максимовичем метод внутрипопуляционной дифференциации 

поселений двустворчатых моллюсков по характеру роста (Максимович, 1989b, 1995). В 

результате сравнение двух-трех десятков возрастных рядов в большинстве случаев 

удается свести к сопоставлению нескольких (обычно двух-трех) моделей роста. Расчеты 
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проведены по оригинальным программам, составленным Н.В. Максимовичем и Т.С. 

Ивановой. Для изучения повозрастного распределения смертности в поселениях Bivalvia 

построены таблицы выживания. 

Научные результаты, выносимые на защиту 

1. Для широко распространенных в Бореарктике морских двустворчатых моллюсков 

не характерна многолетняя стабильность структуры поселений. Основная причина 

отсутствия стационарности структуры поселений определена межгодовыми 

вариациями объемов пополнения.  

2. Колебания уровня ежегодного пополнения беломорских поселений Bivalvia 

главным образом обусловлены напряженностью внутривидовых отношений 

моллюсков и особенностями выживания молоди на ранних этапах онтогенеза.  

3. Характеристики группового роста Bivalvia как интегральные оценки локальных 

условий существования моллюсков являются наиболее адекватными при 

выявлении эффектов неоднородности морских биотопов.  

4. Показатели индивидуального роста моллюсков закладываются в самом начале 

онтогенеза. Размах их вариации в пределах локальных местообитаний сопоставим с 

размахом различий групповых оценок в разных поселениях вида.  

5. Cкорость элиминации не является константой на протяжении жизненного цикла 

Bivalvia. Основное влияние на выживаемость особей оказывают, помимо процессов 

старения, степень защищенности и внутривидовые отношения. 

Теоретическая и практическая значимость 

Итоги работы представляют теоретический интерес в рамках основных проблем, на 

решение которых направлены исследования в области популяционной экологии – анализ 

причин изменений структурных характеристик (прежде всего показателей обилия) 

поселений долгоживущих форм морского макрозообентоса в пространстве и времени. 

Несомненную теоретическую значимость имеет изучение закономерностей элиминации в 

поселениях моллюсков, поскольку, не смотря на роль смертности в динамике численности 

популяций, для большинства видов Bivalvia особенности этого процесса оставались 

слабоизученными или почти неизвестными. Анализ популяционных характеристик 

широко распространенных в Бореарктике видов двустворчатых моллюсков в краевых 

частях их ареалов (например, таких как Белое море) вносит существенный вклад и в 

изучение биоразнообразия водной биоты. В результате многолетних наблюдений 

появилась возможность создания модельных представлений о закономерностях 

организации поселений двустворчатых моллюсков в условиях ненарушенной среды, что 
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может служить теоретической основой при интерпретации данных экологического 

мониторинга на основе популяционных показателей массовых видов гидробионтов и 

прогнозировании изменений характеристик типичных прибрежных экосистем. При этом 

теоретическую значимость работы весьма сложно отделить от практической. 

Возможность прогноза состояния популяционных биосистем на основании построенных 

моделей способствует развитию мероприятий по марикультуре и рациональному 

использованию биоресурсов водных беспозвоночных. Характеристики группового роста и 

смертности Bivalvia могут быть использованы как интегральные оценки условий 

существования гидробионтов при изучении неоднородности прибрежных морских 

биотопов. Исследование индивидуального роста двустворчатых моллюсков способствует 

разработке теоретической модели роста и решению различных прикладных задач: анализ 

продуктивности популяций, разработка мероприятий по марикультуре, оценка 

возможности использования индивидуальных ростовых характеристик для реконструкции 

климатических условий. 

Представленные в работе методические решения и выявленные закономерности 

пространственно-временной организации поселений морских Bivalvia могут быть полезны 

в подготовке практических и лекционных курсов по гидробиологии и популяционной 

экологии в ВУЗах страны. Материалы диссертации уже легли в основу специальных 

курсов на Биологическом факультете СПбГУ: «Морская региональная гидробиология», 

«Учебная практика», «Основы биостатистики», «Основы Прикладной информатики», 

«Биология популяций», «Основы популяционной экологии гидробионтов». 

Апробация работы 

Результаты диссертации и ее основные положения были представлены на XVI 

Всесоюзном совещании по изучению моллюсков (Санкт-Петербург, 2006 гг.); VIII, XI-XIII 

региональных (или международных) конференциях "Проблемы изучения, рационального 

использования и охраны природных ресурсов Белого моря" (2001, 2010, 2013, 2017 гг.); 

XXVIII Международной конференции "Биологические ресурсы Белого моря и внутренних 

водоемов Европейского Севера" (г. Петрозаводск, 2009 гг.), III - XII Научных Сессиях 

Морской Биологической Станции СПбГУ (Санкт-Петербург, 2002 - 2011 гг.); X, XI 

научных конференциях Беломорской биологической станции МГУ (Пояконда, 2006, 2008 

гг.); VII Всероссийской конференции по промысловым беспозвоночным (г. Мурманск, 

2006 г.); 4-й Международной научной конференции, посвящённой памяти профессора Г.Г. 

Винберга (Санкт-Петербург, 2010 г.); Международной научной конференции 

«Глобальные климатические процессы и их влияние на экосистемы арктических и 
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субарктических регионов» (г. Мурманск, 2011 г.); Всемирном Конгрессе по Малакологии 

(World Congress of Malacology, Azores, 2013); Международной научной конференции 

"Арктическое морское природопользование в XXI веке – современный баланс научных 

традиций и инноваций (к 80-летию ММБИ КНЦ РАН)" (г. Мурманск, 2015 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

приуроченной к 145-летию Севастопольской биологической станции (г. Севастополь, 2016 

г.); XX научном семинаре «Чтения памяти К.М.Дерюгина» (Санкт, Петербург, 2017 гг.); 2-

й студенческой научной сессии УНБ «Беломорская» (Санкт-Петербург, 2018 г.); VII и VIII 
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вынесены в Приложение. Список цитированной литературы включает 512 наименований, 
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Глава 1. Материал и методы исследования 

Этот раздел включает обзор основных материалов и методов, используемых в 

данной работе. Однако во время многолетних наблюдений в поисках объяснений 

выявленных закономерностей возникали частные направления исследований. Их 

методология будет рассмотрена в соответствующих разделах результатов. 

За небольшим исключением работа проведена на Морской биологической станции 

Петербургского университета (современное название Учебно-Научная База 

«Беломорская»), расположенной в устье г. Чупа Кандалакшского залива (Белое море). В 

качестве объектов исследований выбраны поселения двустворчатых моллюсков, широко 

распространенных в сублиторальной и литоральной зонах Керетского архипелага 

(Кандалакшский залив) и отличающихся относительно большой продолжительностью 

жизни (более 6 лет): Macoma balthica (Linnaeus, 1758) (=Limecola balthica), Mytilus edulis 

Linnaeus, 1758, Mya arenaria Linnaeus, 1758, Macoma calcarea (Gmelin, 1791), Arctica 

islandica (Linnaeus, 1767), Musculus niger (J.E. Gray, 1824), Serripes groenlandicus (Mohr, 

1786), Yoldia hyperborea (Gould, 1841) и Portlandia arctica (Gray, 1824) (Таблица 1). Для 

характеристики общих закономерностей пространственного распределения этих видов в 

исследуемом районе были привлечены материалы комплексных гидробиологических 

исследований, выполненных силами кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-

Петербургского Университета и лаборатории гидробиологии Биологического научно-

исследовательского института в летний период в 1987-1990 гг. в г. Чупа (Максимович, 

Герасимова, 2007b). В литоральной зоне сбор количественных проб проведен на 20 

парных разрезах (Рис. 1, А) на каменистых (II, IV, VI, VII, X, XII, XIV, XVI, XVIII, XX) и 

илисто-песчаных грунтах (I, III, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVII, XIX). Сборы материала на 

разрезах осуществлены на стандартных горизонтах, соответствующих средней, нижней 

литорали и верхней сублиторали (до глубины 0,5 м). На каждой станции пробы собирали 

методом пирамид (Голиков, Скарлато, 1965) с использованием выборочных площадок 

0.01 м2, 0.1 м2, 1 м2 (по 5 проб каждой выборочной площадкой). В сублиторали сбор проб 

проведен на 9 разрезах (см. Рис. 1, Б). На глубинах 3, 6, 10, 15 м отбор проб проводили 

водолазным методом (по 5 проб выборочными площадками 0,1 м2), на глубинах 20, 40, 60 

и 90 м использовали дночерпатель “Океан” с площадью захвата 0,25 м2 (по 2 пробы на 

станцию).  

Собственно система долговременного мониторинга охватывала 23 поселения выше 

названных видов двустворчатых моллюсков (см. Табл. 1), занимающих 14 участков (Рис. 

2). Поселения Bivalvia располагались от средней литорали до глубины 40 м. Наблюдения 
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осуществлены в основном с интервалом в 1-5 лет в конце июня – июле. 

 

 

Таблица 1. Основные объекты наблюдения. 

 

Виды Количество 
участков 

Количество 
поселений Глубина, м Период 

наблюдений 

Mya arenaria 5 7 Средняя литораль - 
Нижняя литораль 1980-2014 

Macoma balthica 2 5 
Средняя литораль - 

Верхняя сублитораль 
(гл. 0,5 м) 

1979-2013 

Mytilus edulis 1 1 Нижняя литораль 1975-2006 

Arctica islandica 1 1 5-15 1984-2013 

Macoma calcarea 3 3 4-40 1989-2012 

Serripes 
groenlandicus 3 3 1-6 1989-2009 

Musculus niger 1 1 6-10 1989-2010 

Yoldia hyperborea 1 1 38-40 1989-1999 

Portlandia arctica 1 1 15-18 1989-2012 
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А 

 
Б 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения литоральных (А, I-XX) и сублиторальных разрезов (Б,1-9) в г. Чупа (1987-1989 гг.).  
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Рис. 2. Карта-схема района исследований. Точками обозначены участки многолетних наблюдений. 
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1.1. Сбор материала на литоральных участках  

Регулярные исследования литоральных поселений Mya arenaria, Mytilus edulis, 

Macoma balthica начаты в 1979-1980 гг. (участки 1-6 на Рис. 2, Приложение. Табл. 1). На 

литоральных участках сбор материала производен отдельно в средней, нижней литорали и 

верхней сублиторали (до глубины 0,5 м) (в дальнейшем станции). На каждом участке 

моллюсков собирали вместе с другими представителями макробентоса при использовании 

серии выборочных площадки размером 0,01-1 м2. Размер выборочной площадки выбирали 

в зависимости от плотности поселения моллюсков - стремились, чтобы в каждой 

выборочной площадке в среднем оказывалось не менее 10 особей. В отдельном 

местообитании единовременно было взято от 5 до 30 проб. Грунт с площади, 

ограниченной рамкой, выбирался на глубину 5 см. Пробы промывали через сито с ячеей 1 

мм.  

Из-за специфики образа жизни Mya arenaria, прежде всего связанного с разной 

глубиной закапывания особей разного возраста (и размера), учет особей данного вида 

произведен отдельно для моллюсков меньше и больше 25 мм (в некоторые годы 20 мм) 

(Maximovich, Guerassimova, 2003). Известно, что глубина закапывания песчаных ракушек 

увеличивается с возрастом (Свешников, 1963; Abraham, Dillon, 1986), что определяет 

специфику сбора особей разных размерно-возрастных групп. Для учета особей меньше 25 

мм применялась выше описанная процедура. При сборе песчаных ракушек крупнее 25 мм 

на каждом горизонте литорали отбирали не менее 10 рамок размерами 0,25- 1 м2. В 

данном случае грунт выбирали на глубину до 30 см.  

1.2. Сбор материала в сублиторальной зоне 

Сублиторальные поселения Arctica islandica, Serripes groenlandicus, Musculus niger, 

Macoma calcarea, Yoldia hyperborea, Portlandia arctica в основном исследованы c 1989 гг. 

(Приложение. Табл. 2). На сублиторальных участках (участки 7-12 на Рис. 2) моллюсков 

собирали вместе с другими представителями макробентоса при использовании драги. 

Оценка площади, охваченной дражными сборами, произведена с учетом уловов массовых 

видов дночерпателями Петерсена и Ван-Вина (см. Приложение. Табл. 2). На каждом 

участке было взято не менее 2 драг и 3 дночерпательных проб. Все пробы (собранные с 

помощью драги и дночерпателей) промывали через сито с ячеей 1 мм. Для анализа 

динамики структуры поселения Arctica islandica в сублиторали восточнее о-ва Матренин 

(уч.7 на Рис. 2) также были использованы материалы бентосных съемок 1984, 1985 гг., 

осуществленных с помощью водолазного зубчатого дночерпателя (площадь захвата 0,05 

м2) (Герасимова, Максимович, 1988). В оба сезона наблюдений произведены равные 
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съемки (по 25 станций - 75 проб) на участке 100х100 м с глубинами от 4 до 13,5 м. 

1.3. Лабораторная обработка материала 

При каждом пробоотборе были определены средние численности моллюсков на 

квадратный метр в отдельных местообитаниях. Достигнутая при этом точность учета 

особей на литоральных станциях составила 7-60%, однако почти в 80% всех случаев она 

была ниже 20%, что вполне приемлемо при гидробиологических исследованиях (Elliott, 

1971). При исследованиях в сублиторальной зоне точность учета массовых видов Bivalvia 

на станциях составила 13-22 %. 

Моллюсков в пробах измеряли с точностью до 0,1 мм и определяли их возраст в 

основном в результате подсчета колец нарастания. Во всех анализируемых поселениях в 

каждый момент наблюдения численности представителей разного возраста определены 

прямым подсчетом или путем наложения на размерную ось размерно-частотного 

распределения средних размеров особей разного возраста, принимая за границы 

возрастных групп середины интервалов между средними (Максимович, Погребов, 1986).  

Ошибка учета численности особей разного возраста была проанализирована в 

поселении Macoma balthica на песчаном пляже участка 5 (съемка 1990 г.). Ошибка учета 

численности моллюсков в отдельных генерациях колебалась от 11 до 67 %, причем 

преобладающие по численности возрастные группы собраны с довольно низкой ошибкой 

- 11-23 %, вполне приемлемой при гидробиологических исследованиях (Elliott, 1971). 

Очевидно, аналогичные закономерности будут и при количественном учете особей 

разного возраста в сублиторальных поселениях Bivalvia, когда с удовлетворительной 

точностью (около 20 %) могут быть собраны только представители доминирующих 

возрастных классов. Поэтому к наблюдаемым межгодовым смещениям количества 

моллюсков в генерациях относились с различной степенью доверия, что было учтено при 

анализе динамики численности особей в отдельных возрастных группах. 

Сравнение описаний размерной и возрастной структур поселений изучаемых видов 

Bivalvia в разные годы наблюдения проведено с использованием кластерного анализа и 

метода многомерного шкалирования. В качестве меры сходства между описаниями 

выбран коэффициент сходства Брэя-Кертиса. В анализе использованы 

стандартизированные данные (соотношение особей разного размера (или возраста), 

выраженное в долях от суммарной численности поселения). Цель стандартизации данных 

заключалась в ликвидации влияния на результаты анализа различий в показателях обилия 

как суммарных для всего поселения, так и отдельных размерных (или возрастных) групп. 

Кластеризация описаний произведена невзвешенным парногрупповым способом. 
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Данные о размерно-возрастном составе поселений Bivalvia в каждый момент 

наблюдений являлись первичной основой для изучения динамики структуры поселений и 

линейного роста анализируемых видов, соответственно очевидна важность точности 

определения возраста моллюсков и количественного учета представителей отдельных 

возрастных классов. Возможность использования внешней морфологии раковин Bivalvia 

для определения их возраста не раз подвергалась сомнению (Золотарев, 1989; 

Максимович, Герасимова, 2004b; MacDonald, Thomas, 1980; Thompson et al., 1980; 

Murawski et al., 1982; Wenne, Klusek, 1985; Cardoso et al., 2013). С конца 20 века и по 

сегодняшний день весьма перспективными для определения возраста Bivalvia стали 

физико-химические методы (изотопно-кислородный, анализ распределения в раковинах 

элементов-примесей, радиоулеродный метод) (Золотарев, 1989). Эти методы в основном 

применялись для определения абсолютного возраста некоторых видов двустворчатых 

моллюсков путем подтверждения годичного характера образования меток во внутренних 

слоях раковины (Золотарев, 1989; Witbaard, 1996; Khim, 2001; Khim, 2002; Khim et al., 

2003; Ambrose et al., 2006; Kilada et al., 2007a; Cardoso et al., 2013). Однако трудоемкость и 

достаточная дороговизна таких процедур значительно осложняет применение данных 

методов при обработке большого количества материала. Поэтому определение возраста по 

внешней морфологии раковины Bivalvia до сих пор остается наиболее общепринятым 

(Золотарев, 1989; Ambrose et al., 2012). По мнению Золотарева В.Н. (1989) как излишний 

оптимизм, так и излишний скептицизм в отношении надежности данной процедуры мало 

способствует работе. Ряд исследователей предлагали описания критериев, которые 

позволяли достаточно уверенно различать дополнительные кольца среди годовых 

(Pannella, MacClintock, 1968; Kennish, Olsson, 1975; Taylor, Brand, 1975; Okera, 1976). 

Попробую и я дать обоснование примененного способа анализа возраста моллюсков.   
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1.3.1. Об определении возраста двустворчатых моллюсков Белого моря 

Широко распространенные виды морских двустворчатых моллюсков - 

излюбленные объекты модельных исследований в популяционной экологии. Одним из 

принципиальных методических моментов в таких работах является определение возраста 

особей. Прежде всего, это необходимо для оценки параметров возрастной структуры 

популяций в каждый момент наблюдения, что в свою очередь позволяет выявить 

закономерности развития природных внутривидовых группировок. Следует отметить, что 

наиболее общепринятым и широко распространенным методом оценки возраста 

двустворчатых моллюсков является использование морфологии раковин (Золотарев, 1989; 

Скарлато, 1990; Haskin, 1954). Однако подходы к такому анализу могут быть разными. 

Это может быть анализ внешней морфологии раковины или изучение внутренней 

структуры слоев раковины. В основе обоих способов лежит одно явление - изменение 

характера отложения вещества раковины при изменении условий роста моллюсков. 

Известно, что в умеренных и высоких широтах на раковинах многих видов бореальных и 

бореально-арктических Bivalvia формируются выраженные ростовые метки (Рис. 3). 

Последнее логично связывать с длительным зимним неблагоприятным для роста 

организмов (как по температурному режиму, так и условиям питания) периодом, т.е. 

формирование ростовых колец обусловлено замедлением или полной остановкой роста 

раковины в зимний период (Скарлато, 1990).  

  
Рис. 3. Ростовые метки на раковине Serripes groenlandicus (участок 7, гл. 4-6 м). 

 

У таких видов возраст особей оценивается в результате простого подсчета колец 

нарастания или меток сезонной периодичности роста.  

В отношении надежности этого метода существует вполне оправданный 



24 
 

скептицизм, поскольку появление аналогичных ростовых меток может быть обусловлено 

также другими причинами задержки или остановки роста особей. В частности, на 

раковинах беломорских Mytilus edulis и Ciliatocardium ciliatum (Рис. 4) отмечено 

появление дополнительных (нерестовых) меток роста (Чемоданов, Максимович, 1983; 

Голиков и др., 1985c; Максимович, Чемоданов, 1986).  

 
Рис. 4. Ciliatocardium ciliatum, (участок 7, глубины 10-15 м, 06.1990).  

Стрелками показаны дополнительные (нерестовые) метки роста. 

 

В тоже время, близость положения соседних меток роста и истирание 

приверхушечной части раковины (Рис. 5), создают очевидные трудности при определении 

возраста особей старших генераций многих видов Bivalvia (например, Macoma balthica, 

Mya arenaria, Arctica islandica). 

 

                      
Рис. 5. Macoma balthica (участок 5, НГЛ, 22.07.1990 (А)) и Mya arenaria (участок 1, НГЛ, 
07.2007, возраст 19 лет (Б)). Отсутствие первых ростовых меток в связи с эрозией верхней 
части раковины и сближение ростовых колец у особей на поздних этапах онтогенеза 
существенно затрудняет определение возраста моллюсков по внешней морфологии 
раковины. 

 

Так возможна ли надежная оценка возраста у двустворчатых моллюсков по 
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внешней морфологии раковины? Вопрос не праздный, поскольку их массовые виды уже 

давно используются как модельные объекты в демэкологическом анализе. Опираясь на 

многолетний опыт в изучении возрастной структуры поселений и линейного роста 

двустворчатых моллюсков, попробую обосновать некоторые методические подходы в 

определении возраста некоторых массовых видов двустворчатых моллюсков Белого моря 

((Герасимова, Максимович, 2003; Максимович, Герасимова, 2004b). 

В осуществленном исследовании экологии беломорских моллюсков надежность 

оценок их возраста была проверена по данным многолетнего мониторинга, а для таких 

видов, как Mytilus edulis и Macoma balthica также экспериментально (Максимович, 

Кунина, 1982; Чемоданов, Максимович, 1983; Максимович, Чемоданов, 1986; 

Максимович и др., 1992). При анализе данных многолетнего мониторинга эффекты 

повышения объективности оценок возраста моллюсков возникают не в связи с 

многократной повторностью процедуры анализа. Были сопоставлены результаты анализа 

морфологии раковин особей и данные по многолетней динамике размерной структуры 

поселений. Иногда удавалось в течение ряда лет проследить за отдельной генерацией с 

самого начала жизненного цикла (Герасимова, Максимович 2003) и тем самым провести 

верификацию соответствия числа меток роста на раковинах возрасту моллюсков. 

Оказалось, что размерная структура поселений, как правило, не может быть 

использована для выделения возрастных групп. Попытки выделения возрастных групп 

моллюсков по размерной структуре поселений (Матвеева, Максимович, 1977; 

Максимович, 1980), в том числе и с использование вероятностной бумаги (Максимович, 

1980; Максимович, Кунина, 1982), оказались несостоятельны: результаты сами по себе 

нуждаются в верификации. Однако возрастные группы могут быть четко различимы на 

гистограммах размерного распределения в случае быстро растущих видов моллюсков. 

Например, у Serripes groenlandicus в течение первых 3 лет после оседания в размерной 

структуре поселения выражены практически не перекрывающиеся размерные группы, 

соответствующие отдельным генерациям (Рис. 6).  
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Рис. 6. Динамика размерной структуры поселения Serripes groenlandicus (участок 7, гл. 4-6 

м). По оси абцисс - длина раковины, мм; по оси ординат - численность поселения, экз./м2. 

Красной фигурной скобкой выделена генерация 1988 года, синей - генерация 1989 года. 

 

Использование шлифованных спилов и ацетатных реплик как средство повышения 

объективности при выделении сезонных меток роста в целом также не привело к нужному 

результату. Относительная трудоемкость этих методов значительно осложняла их 

применение при обработке большого количества материала. Тем более что не всегда 

удавалось получить дополнительную информацию о характере периодичности появления 

меток роста особей: на примере Mytilus edulis было показано, что внутренняя структура 

раковины полностью дублирует ее внешнюю морфологию (Максимович, Чемоданов, 

1986). Правда стоит признать, что методика определения возраста по меткам во 

внутренних слоях раковины оказалась весьма перспективной в изучении максимальной 

продолжительности жизни бореальных двустворчатых моллюсков Arctica islandica 

(Witbaard et al., 1999; Kilada et al., 2007a; Strahl et al., 2007) и Macoma balthica (Cardoso et 

al., 2013). 

Оказалось, что практически наиболее эффективным способом определения 

возраста двустворчатых моллюсков Белого моря является прямой анализ внешней 

морфологии раковины. В умеренных и высоких широтах всегда можно выделить 

календарный период, в течение которого скорость роста моллюсков резко замедляется или 
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рост раковины в длину прекращается. Формируются метки роста, и у многих видов 

двустворчатых моллюсков возраст особей может быть оценен в результате простого 

подсчета колец нарастания.  

Для повышения объективности результатов при выделении годичных колец 

нарастания на раковинах моллюсков следует принимать во внимание следующее:  

1. Метки, связанные с сезонной периодичностью роста, должны иметь полную 

цикличность (Рис. 7) , обычно видны на просвет. Часто они образуют на раковинах 

ступенчатую зону раздела соседних ростовых колец (Рис. 8) (Матвеева, Максимович, 

1977; Максимович, Чемоданов, 1986; Максимович и др., 1992);  

2. На раковине могут появиться метки роста, аналогичные по выраженности меткам 

сезонных остановок роста. Например - нерестовые метки (см. Рис. 4). Дело в том, что 

выраженность метки роста - это компромисс между скоростью роста и временем 

остановки роста. В период быстрого роста (летом), остановка роста раковины моллюсков 

даже на 1-2 недели может привести к появлению четкой метки роста. Такие метки, как 

уже отмечалось, наблюдались в некоторых случаях у мидий и кардиумов. Нерестовая 

метка отличается относительно близким положением к годовой ростовой метке. На 

раковине образуется необычайно узкое ростовое кольцо; 

3. Существенное влияние на среднюю скорость онтогенетического роста моллюсков 

оказывает размер раковины к первой зимней остановке роста. В силу большой 

длительности периода оседания молоди (до 2 - 3 месяцев) у видов, чье развитие протекает 

с метаморфозом Mytilus edulis, Mya arenaria, Macoma balthica и т.д. (Максимович, 1980; 

Максимович, Шилин, 1990, 1993, 1997, 2012), первая зимняя остановка (задержка) роста 

настигает молодь при очень разных размерах – различие в 2-3 раза не редки (Рис. 9). В 

дальнейшем это положение может только усугубляться. Причина заключается в 

практически линейной зависимости скорости роста моллюсков в первые годы жизни от 

размеров первого ростового кольца. Это было продемонстрировано на примере многих 

видов, в частности обычных обитателей мягких грунтов песчаных ракушек Mya arenaria 

(Рис. 10). На Рисунке 10 показана зависимость размеров мий к концу первого года жизни 

от длины первого ростового кольца. В результате практически в самом начале онтогенеза 

происходит разделение на тугорослых и быстрорастущих особей (Рис. 11). Причем 

тугорослые особи в генерации   
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Рис. 7. Serripes groenlandicus (участок 7, гл. 4-5 м, 07.2002).  

А. Особи в возрасте двух лет. Стрелками показаны линии второй зимней остановки роста. 

B. Особи в возрасте пяти и четырех лет (слева направо). Стрелками показаны линии 

зимних остановок роста, начиная со второй. 

 

 

 
Рис. 8. Serripes groenlandicus (участок 7, гл. 4-5 м, 07.2002). Метки, связанные с сезонной 

периодичностью роста, часто образуют на раковинах ступенчатую зону раздела соседних 

ростовых колец. 
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Рис. 9. Mya arenaria генерации 1988 года в возрасте 1 года (участок 1, НГЛ, 08.1989), 

Стрелками показаны линии первой зимней остановки роста. 

 
Рис. 10. Зависимость длины раковины мий (L, мм), достигших возраста одного года, от их 

размера в первую зимнюю остановку роста (L1, мм) (участок 1, НГЛ). На рисунке 

показаны уравнение линии тренда и величина коэффициента детерминации (R2). 

 
Рис. 11. Реконструкция индивидуального линейного роста Mya arenaria генерации 1988 

года в нижнем горизонте литорали участка 1 (сборы июля 1993). По оси ординат – 

размеры моллюсков в периоды зимних остановок роста, мм.   
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могут продержаться достаточно долго, и на поздних этапах онтогенеза моллюски одного 

размера часто различаются по возрасту на 2 - 4 года (Максимович, 1989; Максимович и 

др., 1992; Герасимова, 2001); 

4. По итогам анализа внешней морфологии раковин можно ожидать, в основном, 

эффекты субъективного занижения возраста моллюсков. Это может происходить из-за 

отсутствия первых ростовых меток в связи с эрозией верхней части раковины и (или) 

сближения ростовых колец у особей на поздних этапах онтогенеза; 

5. Наиболее надежные оценки возраста особей подсчетом меток роста можно 

получить на примере быстро растущих моллюсков, или же на этапах жизненного цикла 

животных, отличающихся относительно высокими скоростями роста. В условиях 

мелководий Белого моря - это Serripes groenlandicus (Рис. 12), первые 8-9 лет у Arctica 

islandica (Рис. 13), 5-6 лет у Mya arenaria и 4-5 года у Macoma balthica (Рис 14.).  

Рассмотрим возможность использования внешней морфологии раковины для 

определения возраста двустворчатых моллюсков Mya arenaria, широко распространенных 

обитателей литорали мягких грунтов Белого моря. Для данного изыскания важно, что с 

1989 по 2000 годы одно из изучаемых поселений (участок 1) развивалось практически как 

одновозрастная совокупность, образованная особями генерации 1988 года (Рис. 15; 

Maximovich, Guerassimova, 2003). Поэтому в каждый момент наблюдения имелась 

возможность сопоставить реальный возраст мий с числом ростовых меток на раковинах. 

Оказалось, что кольцо, соответствующее первой зимней остановке роста из-за сильной 

эрозии верхней части раковины M.arenaria становится не различимо уже у особей старше 

двух лет (Рис. 16). При дальнейшем увеличении возраста моллюсков на раковинах могут 

отсутствовать 2-3 и даже 4 первые кольца (у особей в возрасте 8-9 лет и старше) (Рис. 17). 

У мий в возрасте пяти лет можно легко насчитать от двух до четырех ростовых меток (см. 

Рис. 17). Возможным выходом в такой ситуации является оценка средних размеров 

ростовых колец у молодых особей и распространение полученных результатов на 

представителей старших возрастных групп. Однако из-за продолжительного (до 2 - 3 

месяцев) периода пополнения поселений M.arenaria молодью (Максимович, Шилин, 1990, 

1993, 2012) первая зимняя остановка роста происходила у сеголеток при очень разных 

размерах: от 1,2 до 5,8 мм (см. Рис. 9). В дальнейшем такие размерные отношения между 

особями сохранялись. Так, величины пятого ростового кольца находились в пределах 10-

38 мм (см. Рис. 17). В результате увеличения трансгрессии размеров особей в возрастных 

группах на поздних этапах онтогенеза мии одного размера различались по возрасту на 2-4 

года.   
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Рис. 12. Serripes groenlandicus в возрасте 11 лет (участок 7, гл. 5-10 м, 06.1990). Стрелками 

показаны линии зимних остановок роста, начиная со второй. 

 
Рис. 13. Arctica islandica (участок 7, гл. 5-10 м, 25.06.1990). А. Возраст 6 лет. B. Возраст 7 

лет. С. Возраст 8 лет. D. Возраст 9 лет.  
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Рис. 14. Macoma balthica (верхняя сублитораль (участок 5, ВСЛ, 22.07.1990).  

А. Особи в возрасте 3 лет. B. Особи в возрасте 4 лет. Стрелками показаны линии зимних 

остановок роста, начиная со второй. 

 

 
Рис. 15. Размерная структура поселения Mya arenaria в 1989-2000 гг. в нижнем горизонте 

литорали участка 1. По оси абсцисс – длина раковины, L, мм; по оси ординат - 

численность (N, экз./м2).  
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Рис. 16. Mya arenaria генерации 1988 года в возрасте двух лет, собранные нижнем 

горизонте литорали в участка 1 в середине июля 1990 года. Стрелками показаны линии 

второй зимней остановки роста. 

 

 
Рис. 17. Mya arenaria генерации 1988 года в возрасте девяти лет (слева) и в возрасте 5 лет 

(справа), собранные нижнем горизонте литорали в бухте Лебяжья в июне-июле 1997 и 

1993 годов соответственно. Стрелками показаны линии зимних остановок роста. 

  

 
 
 

1 см 

 
 
 

1 см 

 
 
 
 
 
 

1 см 



34 
 

Таким образом, как уже отмечалось, по итогам анализа внешней морфологии 

раковин песчаных ракушек M.arenaria следует ожидать, в основном, эффекты 

субъективного занижения их возраста. Это может происходить из-за отсутствия первых 

ростовых меток в связи с эрозией верхней части раковины и (или) сближения ростовых 

колец у особей на поздних этапах онтогенеза. Для выяснения цены первых различимых 

колец на раковинах крупных особей желательно иметь данные по ростовым показателям 

особей младших возрастов, при этом следует оценить не только средние размеры колец в 

первые годы жизни, но и степень их варьирования. Кроме того, специфика динамики 

большинства локальных поселений данного вида как динамики особей одной генерации 

позволяет ожидать в поселениях в основном присутствие особей одного возраста, что 

значительно повышает надежность полученных результатов, или, по крайней мере, дает 

возможность сделать ошибку определения возраста систематической. 

1.3.2. Анализ динамики численности в возрастных группах и построение таблиц 

выживания 

Данные о многолетней динамике возрастной структуры в анализируемых 

поселениях Bivalvia послужили основой для изучения закономерностей динамики 

численности особей в генерациях (Герасимова, Максимович, 2004; Максимович, 

Герасимова, 2006, 2007a; Герасимова, Максимович, 2013; Герасимова и др., 2019a; 

Gerasimova, Maximovich, 2013b; Gerasimova et al., 2015). Удобной формой представления 

данных о выживаемости особей разного возраста и вкладе отдельных возрастных групп в 

воспроизводство популяций (т.е. о плодовитости возрастных групп) являются таблицы 

выживания. К настоящему времени таблицы выживания построены для ряда морских 

донных беспозвоночных: усоногих раков Chathamulus stellatus, Balanus glandula (Connell, 

1961, 1970); брюхоногих моллюсков Nucella lapillus (Frank, 1969) и Cortus pennaceus 

(Perron, 1983); двустворчатых моллюсков Tapes phillipinarum (Yap, 1977) и Gemma gemma 

(Weinberg, 1985) и некоторых других. В классическом варианте таблицы выживания 

морских донных беспозвоночных содержат информацию о повозрастном распределении 

смертности и плодовитости в пределах локальной популяции (или поселении) как 

относительно плотном скоплении особей данного вида в типичном местообитании. 

Существует два вида таблиц выживания – динамические (или когортные) и статические. В 

первом случае для построения таблицы выживания необходимы подробные наблюдения 

на протяжении всего жизненного цикла за судьбой отдельной генерации (модельно 

рассматриваемой как когорта - группа особей, отрожденная в популяции за короткий 

(относительно общей продолжительности жизни изучаемых организмов) промежуток 
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времени). Составить такие таблицы можно только в том случае, когда имеется реальная 

возможность проследить за индивидуальной судьбой всех членов достаточно большой 

выборки из определенной генерации. Для долгоживущих и подвижных организмов 

получить данные для построения динамической таблицы крайне трудно. В отношении 

водных организмов динамические таблицы выживания составлены на примере в основном 

прикрепленных организмов, например усоногих раков Balanus glandula (Connell, 1970), и 

в этом случае исследователю потребовались регулярные обследования на протяжении 10 

лет. Поэтому весьма часто составляют таблицы выживания на основании краткосрочных 

наблюдений за смертностью во всех возрастных группах. Такие таблицы называют 

статическими. Эти таблицы широко применяют в различных демографических 

исследованиях (Yusuf et al., 2014). Построение статических таблиц выживания сопряжено 

с рядом условий: возраст-зависимые смертность и скорость воспроизводства должны быть 

неизменными, т.е. популяция стационарна (Begon et al., 1996; Yusuf et al., 2014). 

Стационарность возрастной структуры популяций морских беспозвоночных - достаточно 

редкое явление. В частности, многолетние исследования динамики структуры 

прибрежных локальных популяций Bivalvia в Белом море показали, что стационарность 

не является их характерной чертой (Gerasimova, Maximovich, 2013a). Тем не менее, 

получить информацию для создания когортной таблицы выживания лишь в редких 

случаях оказывается возможным. 

По итогам наблюдений за динамикой возрастной структуры в изучаемых 

поселениях Bivalvia были составлены таблицы выживания, в данном случае содержащие 

сведения только о характере распределении смертности по возрастам. Характеристики 

воспроизводства поселений моллюсков (плодовитость, минимальный возраст/размер 

половозрелых особей, соотношение полов) не рассматривались. В основном были 

построены статические таблицы выживания, однако в ряде случаев удалось собрать 

информацию для построения когортных таблиц выживания (Герасимова и др., 2019a; 

Gerasimova et al., 2015). В таблицы выживания были включены только надежные (с точки 

зрения автора) данные по динамике численности в генерациях. 

Методика расчетов основных демографических параметров при построении таблиц 

выживания описана в ряде изданий (Федоров, Гильманов, 1980; Пианка, 1981; Одум, 1986; 

Гиляров, 1990; Solbrig, Solbrig, 1981; Begon et al., 1996). 

В построенных таблицах выживания представлены следующие параметры: 

1 – год наблюдения;  

2 – возраст моллюсков (x); 

3 - Nx – число особей, доживших до возраста x; 
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4 - lx - доля особей, доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей 

начального, «нулевого» возраста, за N0 принимали начальную численность моллюсков 

рассматриваемой генерации; 

5 - dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; 

6 - qx - смертность (удельная) моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 

По данным о выживаемости особей (lx) в возрастных группах в нескольких 

поселениях анализируемых видов Bivalvia были построены кривые выживания. Если при 

составлении таблиц выживания исходно допускается дифференциация скорости 

смертности по возрастам, то в основе построения кривых выживания лежит 

предположение о постоянстве годового уровня смертности (Allen, 1971). Для 

аппроксимации эмпирических данных о выживаемости особей разного возраста в 

популяциях бентосных животных наиболее часто применяют экспоненциальную модель, 

соответственно годовой уровень смертности M модельно рассматривается как константа 

уравнения (Allen, 1971; Brey, 1999): 

Nt=N0e(-Mt)      (1) где N0 - начальная численность, М – коэффициент смертности (год -1), t - 

возраст, Nt - численность в возрасте t. 

1.3.3. Изучение линейного роста Bivalvia 

Закономерности роста гидробионтов являются важной характеристикой их 

природных популяций, прежде всего как интегрированные показатели условий обитания. 

Кроме того, продукционный анализ популяций гидробионтов неразрывно связан с 

изучением ростовых свойств организмов. В зависимости от предмета изучения различают 

линейный рост (увеличение линейных размеров особей) и рост массы организмов 

(Алимов, 1981). При этом показатели линейного роста многих бентосных организмов 

относительно легко поддаются количественной оценке и поэтому рассматриваются как 

основа для внутри- и межгрупповой дифференциации поселений гидробионтов по 

экологическим свойствам составляющих их особей.  

Линейный рост двустворчатых моллюсков неоднократно служил предметом 

специальных исследований. Во-первых, потому что Bivalvia часто являются объектом 

марикультуры и данные о росте используются при определении и изучении 

продуктивности популяции. А во-вторых, двустворчатые моллюски – одни из наиболее 

подходящих объектов для сравнительного изучения характера линейного роста из-за 

возможности относительно легкой и надёжной оценки их возраста по меткам сезонной 

периодичности роста на раковине. Особый интерес представляют работы, посвященные 

различным проявлениям неоднородности ростовых характеристик Bivalvia в пределах 
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достаточно ограниченных акваторий, т.е. демонстрирующие внутрипопуляционную 

неоднородность характера роста моллюсков. Тем более что для ряда видов показано, что 

вариабельность показателей скорости роста моллюсков в гетеротопной среде одной 

акватории и в пределах ареала вида может быть вполне сопоставима (для Mytilus edulis, 

например, (Jorgensen, 1990; Sukhotin et al., 2007)Ш. Можно выделить два основных 

направления исследований в этой области. Значительная часть работ связана с оценкой 

влияния на скорость роста моллюсков различных факторов, в частности факторов 

окружающей среды, обуславливающих различия ростовых параметров моллюсков в 

разных поселениях одного и того же вида (Голиков и др., 1988; Сухотин и др., 1992; 

Герасимова и др., 2014; Segerstrale, 1960; Roseberry et al., 1991; Azouzi et al., 2002; Dekker, 

Beukema, 2007). В качестве таких внешних воздействий (Sukhotin, Maximovich, 1994) на 

скорость роста двустворчатых моллюсков наиболее часто рассматривают температуру, 

соленость, условия питания. Под условиями питания обычно понимают количество и 

качество взвешенного органического вещества, продолжительность осушения, плотность 

популяций, скорость течения воды и т.п. С другой стороны все больший интерес 

вызывают различные проявления неоднородности в характере роста особей в пределах 

локального местообитания (Савилов, 1953; Золотарев, 1974; Гагаев и др., 1994; Beukema et 

al., 1977; Petersen, 1978; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et al., 2007). 

Индивидуальные особенности ростовых характеристик особей в пределах одного 

местообитания, очевидно, возникают в связи с проявлением «внутренних» факторов 

роста, например, с обстоятельствами размножения особей, и, вообще, со способностью 

отдельных индивидуумов реализовать в онтогенезе имеющийся ростовой потенциал и 

использовать доступные пищевые ресурсы. В Белом море расхождения в ростовых 

показателях особей в пределах одного поселения хорошо изучены только на примере 

нескольких видов: Mytilus edulis (Савилов, 1953; Максимович, 1995; Максимович и др., 

2003; Sukhotin, 1992; Sukhotin, Kulakowski, 1992; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et 

al., 2007), гораздо в меньшей степени для Macoma balthica (Максимович и др., 1992) и Mya 

arenaria (Герасимова и др., 2006b; Мартынов, Герасимова, 2006; Мартынов и др., 2007; 

Герасимова и др., 2011; Gerasimova et al., 2016). И на сегодняшний день для многих даже 

широко распространенных представителей двустворчатых моллюсков остается неясной 

степень внутренней дифференциации особей в локальных местообитаниях по характеру 

роста, а также нет единого взгляда на причины такой неоднородности поселений и не ясна 

экологическая и биологическая оценка данного явления. 

При анализе вариабельности скорости роста моллюсков в изученных 

местообитаниях (Максимович и др., 2010; Герасимова, Максимович, 2018) использованы 
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индивидуальные и групповые возрастные ряды, а также реконструированные величины 

годовых приростов раковины (dLt - разность между размерами моллюсков в две 

последовательные годовые остановки роста (dLt =Lt-Lt-1)). Индивидуальные возрастные 

ряды были составлены путем измерения для каждой отдельной особи размеров всех 

ростовых колец (размеров раковины в периоды условно «зимних» остановок роста). Эти 

ряды использованы при изучении внутренней неоднородности ростовых характеристик 

моллюсков в пределах отдельных местообитаний. Для анализа отбирались особи одного 

возраста (из одной выборки (Mya arenaria) или выборок разных лет). Таким образом, 

сравнивались выровненные по длине возрастные ряды. Основная задача заключалась в 

выяснении вопроса: насколько разнокачественны по характеру роста особи в пределах 

возрастной группы (или отдельной генерации). Поэтому старались, чтобы особи всех 

размерных групп (определенного возраста) попали в анализируемый комплекс, 

включающий не менее 20-30 возрастных рядов. Выбор возрастной группы был 

обусловлен несколькими причинами: количественная представленность моллюсков 

данного возраста (не слишком малочисленны); относительно надежное определение их 

возраста по внешней морфологии раковины; возраст особей (по возможности 

представители старших возрастов). Последнее в основном обусловлено желанием 

использовать для выравнивания эмпирических данных линейную модификацию 

уравнения Берталанфи. Уравнение Берталанфи наиболее часто используется для 

аппроксимации ростовых показателей моллюсков на протяжении жизненного цикла. 

Однако его применение накладывало на возрастные ряды определенные ограничения, что 

связано с особенностями модели. Уравнение Берталанфи описывает S-образный рост и не 

подходит для аппроксимации линейного роста моллюсков, если в возрастных рядах 

отсутствует информация о скорости роста на поздних этапах онтогенеза, т.е. не 

соблюдается условие экспоненциального снижения темпа роста с возрастом. В принципе, 

возможно использование других моделей для выравнивания исходных результатов, 

например, широкое применение находят уравнения Крюгера, Гомпретца и т.п. (Sager, 

Sammler, 1983). Однако одно из условий корректного проведения сравнительного анализа 

возрастных рядов заключалось в достаточно высокой точности расчета уравнений 

регрессии. При этом несмещенную оценку параметров уравнения удалось получить 

только для модели Берталанфи. В тех случаях, когда сравниваемые возрастные ряды все 

же не включали информацию о замедлении скорости роста с возрастом (моллюски росли 

практически линейно), для их аппроксимации вполне удовлетворительно подходило 

уравнение прямой линии.  

Различия в характере роста в разных поселениях одного и того же вида 
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оценивались в большинстве случаев как расстояние между групповыми возрастными 

рядами. Групповые возрастные ряды были построены в результате усреднения размеров 

ростовых колец в каждом поселении по данным всех лет наблюдений. Сравнение 

группового роста в разных местообитаниях осуществлено только для шести видов 

моллюсков Масома calcarea, Macoma balthica, Mya arenaria, Serripes groenlandicus, 

Mytilus edulis и Yoldia hyperborea, однако проводимый анализ имел особенности для 

отдельных представителей Bivalvia. Для Масома calcarea, Macoma balthica, Yoldia 

hyperborea и Mya arenaria объектами сравнительного изучения темпа роста стали 

поселения этих видов на участках многолетних наблюдений (Mya arenaria - участки 1-4, 

Macoma balthica – участки 2 и 5, Macoma calcarea – участки 7-9, Yoldia hyperborea – 

участки 8 и 9). Для изучения межгрупповой изменчивости скорости роста Serripes 

groenlandicus и Mytilus edulis были привлечены дополнительные материалы.  

Решению задачи сравнительного анализа индивидуальных и групповых возрастных 

рядов во многом способствовал специально разработанный Н.В.Максимовичем метод 

внутрипопуляционной дифференциации поселений двустворчатых моллюсков по 

характеру роста (Максимович, 1989b, 1995). Метод представляет попарное статистическое 

сравнение возрастных рядов, выровненных с использованием теоретических моделей, и 

объединение рядов в группы с применением классификационной процедуры. Данный 

алгоритм сделал реальным проведение вполне объективного сравнения эмпирических 

данных. Кроме того, появилась возможность сравнительного анализа индивидуальных 

ростовых характеристик моллюсков в одном и том же местообитании. В итоге 

сопоставление двух-трех десятков возрастных рядов в большинстве случаев удавалось 

свести к сравнению нескольких (как правило, трех-четырех) моделей роста (Максимович, 

1989b; Герасимова, 2001; Мартынов и др., 2007; Gerasimova et al., 2016). Сравнение 

возрастных рядов осуществлено в ходе анализа остаточных дисперсий относительно 

моделей роста. Для выпрямления рядов использованы два уравнения: 

1. линейная модификация уравнения Берталанфи: 

)exp(1 )tk(t o−−
∞ −= LLt  

где Lt - длина раковины особей в возрасте t, мм; L∞, k и to - коэффициенты. 

2. в случае онтогенетической неполноты данных - уравнение прямой линии.  

Используемый метод состоял в сопоставлении величин остаточной дисперсии, 

получаемых при описании каждого из двух сравниваемых возрастных рядов собственной 

регрессионной моделью ( )33/()( 2121
2

1 −+−+= nnSSSSS ) и при проведении 
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аналогичных расчетов по общему уравнению ( 3/ 21
2
2 −+= nnSSS ). Значимость 

различий между дисперсиями определяли по критерию Фишера крFSSF >= 2
1

2
2 / . В 

качестве меры расстояния между сравниваемыми возрастными рядами брали частное от 

деления F-критерия на его критическое значение (Fкр.). Результаты сравнения каждой 

пары рядов представляются в виде матрицы, исследование которой осуществлялось с 

использованием кластерного анализа. В матрице значения F/Fкр. меньше 1 

свидетельствовали о том, что на выбранном уровне значимости (в данной работе - α < 

0,05) различия между рядами случайны. Объединение элементов матрицы осуществлялось 

на основе взвешенного парногруппового метода с определением в каждом конкретном 

случае параметров общего уравнения, суммы квадратов отклонений всех входящих в 

данный кластер рядов от общей теоретической линии и остаточной дисперсии.  

Результаты кластерного анализа для наглядности представлены в виде 

дендрограмм. Расчеты проведены с использованием оригинальных программ, 

составленных Н.В. Максимовичем и Т.С. Ивановой. 

1.3.3.1. Изучение изменчивости скорости линейного роста Mytilus edulis в градиенте 

гидродинамических условий  

Как уже отмечалось ранее, причины вариабельности ростовых характеристик 

двустворчатых моллюсков в разных поселениях одного и того же вида в пределах 

достаточно ограниченной акватории могут быть связаны с различиями условий питания. 

Косвенными, но надёжными показателями условий питания фильтраторов-сестонофагов, 

к которым относятся мидии, являются интенсивность гидродинамики, а для литоральных 

обитателей также длительность осушки. Хотя вариабельность ростовых показателей 

Mytilus edulis в разных местообитаниях весьма часто объясняли различиями именно в 

условиях питания – например, сравнивая скорость роста мидий в литоральных и 

сублиторальных поселениях (Савилов, 1953; Голиков и др., 1988; Сухотин и др., 1992; 

Baird, 1966; Seed, 1969b, 1973; Chalfant et al., 1980; Mallet et al., 1987; Sukhotin, 

Maximovich, 1994; Sukhotin et al., 2006) – ранжировать типичные местообитания мидий по 

этому показателю на количественном уровне никто не пытался. В представляемой работе 

было выбрано несколько типичных местообитаний Mytilus edulis в окрестностях 

Морской Биологической Станции СПбГУ, однако различающихся по 

продолжительности осушения и визуально по интенсивности гидродинамики. Задача 

исследования состояла в сравнительной оценке влияния этих факторов на скорость 

линейного роста мидий (Герасимова, Ивонина, 2008; Максимович и др., 2010; 

Герасимова и др., 2014). Материал собран в июле-августе 2006 г. отдельно в среднем 
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(СГЛ) и нижнем (НГЛ) горизонтах литорали и в верхней сублиторали (ВСЛ, до глубины 

0,5 м) (в дальнейшем станции) в трех местообитаниях, расположенных в районе Морской 

Биологической станции СПбГУ (Керетский архипелаг, Белое море). Анализируемые 

местообитания (Рис. 18): каменистая бенталь о. Матренин (участок 6) и каменистая с 

валунами бенталь в узкости пролива Подпахта (участок 13), находящиеся в условиях 

сильных приливо-отливных течений, а также затишной отрезок заиленного песчано-

каменистого пляжа у южной оконечности о-ва Кереть (участок 14). Одна из станций – 

нижний горизонт литорали о-ва Матренин (участок 6) располагалась на участке 

многолетних наблюдений. 

Мидии были собраны вместе с другими представителями макробентоса с помощью 

выборочных площадок размером от 0,025 до 0,05 м2 (всего на каждой станции взято по 5 

проб). Организмы макробентоса определены в большинстве случаев до вида, взвешены и 

посчитаны. 

 

 
 
Рис. 18. Карта-схема района исследования вариабельности ростовых характеристик 

Mytilus edulis. Точками обозначены анализируемые местообитания. 

  

13 

14 
6 
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Для оценки интенсивности гидродинамики применяли гипсовые шарики (Рис. 19). 

При их изготовлении в качестве формы использовали шарики для пинг-понга. Перед 

установкой на участках гипсовые шарики высушивались при температуре 70 °С до полной 

потери влаги (т.е. до тех пор, пока масса шариков не переставала меняться – примерно в 

течение двух суток). Шарики были закреплены на чугунных опорах и одновременно 

установлены на сутки в каждом горизонте литорали и в верхней сублиторали участков в 

трех повторностях. По завершению эксперимента шарики вновь были помещены в 

сушильный шкаф и высушены до полной потери влаги. Разницу первоначальной и 

конечной массы шарика рассматривали как показатель интенсивности фоновой 

гидродинамики. 

У мидий в пробах возраст и характер линейного роста определяли по результатам 

анализа внешней морфологии раковин. Для этого на каждой станции было отобрано около 

100 особей (не младше 3-летнего возраста), у которых измеряли длину раковины 

(наибольшее расстояние от макушки до ростовой метки) в каждый период зимней 

остановки роста (Lt). Всего таким образом обработано 838 моллюсков. При анализе 

изменчивости скорости роста мидий в изученных местообитаниях использовали 

реконструированную величину годового прироста (dLt) и групповые возрастные ряды. В 

сравнительный анализ скорости группового роста мидий в местообитаниях были 

включены данные по ростовым показателям моллюсков в марикультуре, поскольку 

известно, что в условиях искусственного подвесного выращивания мидии Белого моря 

отличаются наибольшей скоростью роста (Сухотин и др., 1992; Frechette, Bourget, 1985; 

Sukhotin, Kulakowski, 1992; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et al., 2002; Ozernyuk, 

Zotin, 2006).  

Сравнение групповых возрастных рядов осуществлено по описанной выше 

методике (Максимович, 1989b).  

Вариабельность годовых приростов раковины мидий в местообитаниях исследовали с 

помощью аппарата дисперсионного анализа. Объект анализа – реконструированная 

величина годового прироста раковины отдельных особей за третий-пятый годы жизни. С 

помощью двухфакторного дисперсионного анализа изучали влияние на годовой прирост 

раковины условий местообитаний (фактор – участок) и вертикального положения станций 

(СГЛ, НГЛ или ВСЛ) на участках (фактор – горизонт). Анализ неоднородности 

дисперсионных комплексов проведен с помощью процедуры Post-hoc (метод Tukey). 
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Рис. 19. Сравнительный анализ гидродинамических 
условий на станциях с помощью гипсовых шаров. 
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1.3.3.2. Сравнительный анализ линейного роста двустворчатых моллюсков Serripes 

groenlandicus в различных районах Белого, Баренцева и Карского морей  

Для изучения скорости линейного роста данного вида привлечены не только 

материалы собственных многолетних наблюдений (участки 7А, 11, 12) (Герасимова и др., 

2002b, 2003; Лисицына и др., 2018), но и коллекции Зоологического института РАН 

(Герасимова и др., 2005b; Герасимова, Саминская, 2006). Анализируемые коллекции 

Зоологического института включали сборы моллюсков на одной станции в Онежском 

заливе (Белое море, глубины около 6 м), семи станциях в Баренцевом море (глубины от 9 

до 95 м) и на одной станции в Карском море (глубина 30 м). Кроме того, были 

использованы материалы сборов ракуши Serripes groenlandicus в Онежском заливе (р-н 

Соловецких островов) участниками экспедиции каф. ЗБП СПбГУ. Основная идея данного 

исследования - сравнительный анализ линейного роста двустворчатых моллюсков Serripes 

groenlandicus в различных районах Белого, Баренцева и Карского морей. Линейный рост 

особей изучен по результатам анализа внешней морфологии раковин. Для этого у 550 

особей были измерены размеры в периоды всех зимних остановок роста и составлены 

групповые возрастные ряды в соответствующих местообитаниях. Групповые возрастные 

ряды были использованы при сравнении скорости роста моллюсков в изученных 

местообитаниях. 

1.3.4. Анализ абиотических условий в районе исследований 

Из абиотических свойств изученных местообитаний в основном изучены (не на 

всех участках) характеристики донных отложений (гранулометрический состав грунта и 

содержание в нем органических веществ). Эти показатели могут служить косвенной 

оценкой гидродинамических условий, определяющих во многом условия питания 

двустворчатых моллюсков в местообитаниях, а соответственно и скорость роста.  

Для оценки содержания органических веществ в грунте был использован метод 

"сухого сжигания". Температура обработки проб составила 500°С. Доля содержания 

органических веществ (W%) оценивалась по формуле: 

, 

 

где W1 - масса навески грунта до сжигания, W2 - масса навески грунта после 

сжигания. 

Гранулометрический состав грунта определен по стандартной методике (Петелин, 

1967) –разделение частиц грунта на 8 фракций (более 10 мм, 10-5 мм, 5-3 мм, 3-1 мм, 1-0.5 

мм, 0.5-0.25 мм, 0.25-0.1 мм, меньше 0.1 мм) путем просеивания осадков через систему 

%100-

1

21
% W
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сит с ячейками 10 мм, 5 мм, 3 мм, 1 мм, 0.5 мм, 0.25 мм; 0.1 мм. Классификация донных 

отложений проведена согласно предложенной Н.Л. Безруковым и А.Н. Лисицыным схеме 

(Безруков, Лисицын, 1960). 

Специальный анализ температурных и соленостных условий в изучаемой 

акватории автором диссертации не проводился. Однако в непосредственной близости к 

району мониторинга сотрудники Биологической Станции Зоологического института РАН 

с 1957 года осуществляют ежедекадные круглогодичные гидрологические исследования 

("Многолетний мониторинг гидрологии и зоопланктона в Белом море: Картеш Д1") 

(Бабков, Прыгункова, 1974; Бабков, 1982; Примаков, 2004; Berger et al., 2003). В 

результате были любезно предоставлены итоги сезонных наблюдений за температурой и 

соленостью воды на разных глубинах (от 0 до 65 м) в устье губы Чупа почти в течение 

последних 30 лет (1980-2014 гг.), которые использованы для характеристики 

гидрологического режима района исследования. По-видимому, только на одном участке 

(участок 1 на Рис. 2), расположенном в наиболее опресненном районе (губа Лебяжья) 

соленостные условия немного отличались. Эпизодические исследования гидрологических 

характеристик в остальных опытных полигонах вполне соответствовали данным 

сотрудников ББС РАН.  

Для характеристики климатических условий на протяжении периода наблюдений 

использованы данные по температуре воздуха, полученные из доступных интернет- 

http://www.meteolab.ru/database/?station=22217 (архив данных по температуре воздуха в 

гор. Кандалакша)). 

  

http://www.meteolab.ru/database/?station=22217


46 
 

Глава 2. Демэкологические показатели некоторых представителей 

беломорских Bivalvia 

2.1. Характеристика абиотических условий и бентосных сообществ на участках 

многолетних наблюдений 

Выбранные для долговременных исследований участки (литоральные и 

сублиторальные) представляли обычные биотопы в районе Керетского архипелага 

(Кандалакшский залив). Их гидрологический режим, по-видимому, соответствовал 

общему характеру режима водных масс прибрежной зоны Белого моря (Бабков, Голиков, 

1984) и прежде всего устья губы Чупа.  

Наибольшая годовая амплитуда колебаний температуры воды характерна для 

верхнего 10-15-метрового слоя, где она по максимуму могла превышать 200С (Табл. 2, 

Рис. 20). Отрицательная температура воды (до -1,70С) наблюдается в этом слое с декабря 

по конец апреля, в то время как в летнее время верхний двухметровый слой может 

прогреваться до 14-200С. На глубинах 15 м прогрев немного меньше (в среднем на 4-50С 

по сравнению с глубинами 0-5 м) (см. Рис. 20). С увеличением глубины годовая 

амплитуда колебаний температуры значительно уменьшается. Уже на горизонте 25 м 

температура воды в течение года в среднем меняется от -1 до 50С, а на глубинах 50 м ее 

средние значения находятся в пределах -1-+20С, и только в редких случаях значения 

температуры воды достигали 50С. Как и в отношении температурного режима, наименее 

стабильны соленостные условия в поверхностном 10 метровом слое (см. Табл. 2, Рис. 20). 

В весенне-летнее время эти воды отличаются наиболее пониженной соленостью. Весной в 

период половодья соленость могла падать до 11-12‰ на глубинах 5-10 м и до нескольких 

промилле на самой поверхности воды. Летом значения солености обычно не превышают 

22-26 ‰. С увеличением глубины годовая амплитуда колебаний солености значительно 

уменьшается. На глубинах 15 м и более в период 1980-2011 гг. не отмечена соленость 

ниже 22 ‰ (см. Табл. 2, Рис. 21). Максимальные значения солености во всем диапазоне 

глубин наблюдались в зимнее время – в среднем 26 ‰ (глубины до 10 м) – 28 ‰ (глубины 

более 15 м). За время наблюдений (1980-2014 гг.) существенных изменений основных 

климатических и гидрологических характеристик (температуры воздуха и воды, 

солености воды), в районе исследований не отмечено (Рис. 21- 23). 
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Табл. 2. Диапазон сезонных колебаний температуры и солености воды на глубинах 0-50 м 

в устье губы Чупа в 1980-2014 гг. 

Глубина, 

м 

Температура воды, град. Соленость воды, ‰ 

Макс Мин Макс Мин 

0 12,6-20,0 -1,7 - -0,3 24,7-28,2 1,8-22,5 

5 12,2-18,2 -1,5 - -0,8 23,6-27,7 11,4-26,0 

10 10-17,2 -1,4 - -0,8 26,3-28,1 11,7-25,3 

15 7,4-16,1 -1,5 - -0,5 27,1-28,7 21,8-26,1 

25 5,2-13,4 -1,4 - -0,3 27,5-29,2 21,7-26,6 

50 1,0-4,7 -1,4 - -0,3 27,9-29,6 24,2-27,8 

 
Рис. 20. Сезонные изменения температуры и солености воды на глубинах 0-50 м в устье 

губы Чупа (декадная станция, усредненные данные сотрудников ЗИН РАН за период 

1980-2014 гг.).  
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Рис. 21. Сезонные изменения температуры и солености воды на глубинах 5-15 м разные 
годы в устье губы Чупа (декадная станция, данные сотрудников ЗИН РАН в 1980-2009 
 гг.). 

 
Рис. 22. Межгодовые изменения температуры воздуха отдельные сезоны в Кандалакше в 
1981-2014 гг. (архив погоды http://www.meteolab.ru/database/?station=22217).  
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Рис. 23. Межгодовые изменения температуры и солености воды в поверхностном слое в 

устье губы Чупа в разные сезоны в 1980-2011 гг. (декадная станция, данные сотрудников 

ЗИН РАН).  
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Участок 1 

Участок 1 расположен в практически замкнутой акватории в кутовой части губы 

Лебяжья (см. Рис. 2). Губа Лебяжья представляет собой замкнутый водоем ковшового 

типа. Она отделена от открытого моря системой узких проливов. Наибольшая глубина 

губы - 10 м. В силу близости к устью р. Кереть, опресняющего влияния озерного стока и 

слабой связи с открытыми морскими акваториями губа отличается пониженной 

соленостью воды. Например, в июне 1981 г. соленость воды у поверхности колебалась в 

пределах 12-200/00 в прилив и 8-160/00 в отлив, а у дна (5-10 м) ее значения составили 

соответственно 19-270/00 и 12-250/00 (Максимович, 1989a). 

Песчаные ракушки Mya arenaria являлись наиболее характерным элементом 

сообществ макробентоса кутовой части губы Лебяжья, а на одном участке значительно 

превосходили по показателям обилия все остальные виды. Этот участок длиной около 100 

м располагался на илисто-песчаной литорали. Исследования проводились отдельно в 

среднем и нижнем горизонтах литорали участка, однако начаты в разное время – в СГЛ – 

в 1989 году, в НГЛ – в 1980 году (Герасимова, 2001). Содержание органических веществ в 

грунте участка было относительно велико – в 2004 году в среднем составило 1,8 % (Табл. 

3). За весь период наблюдений существенных различий в гранулометрическом составе 

донных отложений среднего и нижнего горизонтов литоральной зоны участка не 

наблюдалось (см. Табл. 3). В грунте преобладала песчаная фракция (частицы размером 

0,1-1 мм, 42-48 %), основную часть которой составлял мелкий песок – 24-25%. 52-53 % 

грунта приходилось на мелкозернистую фракцию (частицы размером менее 0,25 мм), 

большую часть которой (около 28%) составили алевриты и пелиты. Относительно велика 

была доля каменистых фракций, прежде всего гравия – 17-20 %.  

Видовой состав донных сообществ обоих горизонтов литорали участка оказался не 

богат (Табл. 4), что возможно обусловлено пониженной соленостью вод анализируемой 

акватории. Всего за период наблюдения (1980-2013 гг.) (Максимович, 1989a; Филиппова и 

др., 2015; Filippova et al., 2015; Filippova et al., 2019) в составе макробентоса участка 

обнаружено 15 (СГЛ) и 14 (НГЛ) таксонов, из которых 13 были общими для обоих 

горизонтов литорали (Приложение. Табл. 3). В отдельные даты было найдено от 6 до 11 

таксонов макробентоса (см. Табл. 4), только четыре (Alitta virens, Mya arenaria, Macoma 

balthica и брюхоногие моллюски сем. Hydrobiidae) оказались общими для всех 

анализируемых лет. В осушной зоне участка за все годы наблюдения обнаружен 

практически только один вид многощетинковых червей – Alitta virens (см. Приложение. 

Табл. 3). За время мониторинга существенных изменений в структуре бентосных  
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Табл. 3. Гранулометрический состав грунта и содержание органических веществ в грунте на литоральных участках (NN 1-5) (усредненные 

данные за разные года наблюдения). 

Участки 
Содержание 

органических 
веществ, % 

Гранулометрический состав грунта, % 

Галечники Гравий Псаммиты 
грубые 

Псаммиты 
средние 

Псаммиты 
мелкие 

Алевриты и 
пелиты 

Диаметр частиц (мм) 

>10 10-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1 

1 (губа Лебяжья, 
СГЛ) 1,79±0,13 

9,9 19,5 8,4 9,0 25,3 27,9 

1 (губа Лебяжья, 
НГЛ) 6,4 17,4 11,2 13,0 23,9 28,2 

2 (пролив Сухая 
Салма, НГЛ) - 0,4 0,8 0,9 3,6 61,5 32,8 

3 (СГЛ о-ва Б. 
Горелый) 1,08±0,06 5,8 7,1 9,5 39,2 38,4 

4 (СГЛ о-ва Кишкин 
(губа Яковлева) 0,99±0,04 3,1 12,6 32,5 40,0 11,9 

5(бухта Клющиха, 
НГЛ) - 0,1 0,1 0,3 9,9 89,6 - 
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Табл. 4. Некоторые характеристики макробентоса на участке 1 в разные годы наблюдений  

А. СГЛ 

Характеристики 1990 1999 2001 2004 2006 2008 2011 2012 2013 

Количество 
таксонов 8 7 8 7 10 9 13 12 12 

Суммарная 
численность 

макробентоса, 
экз./м2 

6157 4404 3976 19685 4725 1782 2355 5311 4426 

Суммарная 
биомасса 

макробентоса, 
г/м2 

509 856 289 233 187 356 305 385 367 

Доминирующие 
по биомассе виды 

(доля по 
биомассе, в %) 

Mya 
arenaria 

(91) 

Mya 
arenaria 

(95) 

Mya 
arenaria 

(90) 

Mya 
arenaria 

(62) 

Mya 
arenaria 

(59) 

Mya 
arenaria 

(58) 

Mya 
arenaria 

(33) 

Mya 
arenaria 

(28) Mya 
arenaria 

(36) Mytilus 
edulis (32) 

Mytilus 
edulis (20) 

Mytilus 
edulis (29) 

Fucus 
vesiculosus 

(23) 

Fucus 
vesiculosus 

(31) 

Fucus 
vesiculosus 

(41) 

Доминирующие 
по численности 
виды (доля по 

численности, в %) 

Hydrobiidae 
sp. (83) 

Hydrobiidae 
sp. (32) Hydrobiidae 

sp. (93) 
Hydrobiidae 

sp. (94) 
Hydrobiidae 

sp. (94) 
Hydrobiidae 

sp. (79) 
Hydrobiidae 

sp. (76) 
Hydrobiidae 

sp. (90) 
Hydrobiidae 

sp. (88) 
Oligochaeta 

var. (62) 
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Б. НГЛ 

 
 

Характеристики 1980 1983 1984 1986 1990 1998 1999 2001 2004 2006 2008 2011 2012 2013

Количество таксонов 6 9 7 7 7 6 7 7 7 10 8 9 10 11

Суммарная численность 
макробентоса, экз./м2 676 1397 225 476 4915 1287 4763 3507 8900 2928 3094 1346 4854 2974

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 1041 673 503 548 707 1035 1132 1071 366 420 401 541 463 223

Mya 
arenaria 

(64)

Mya 
arenaria 

(51)

Mya 
arenaria 

(56)
Fucus 

vesiculosus 
(29)

Mytilus 
edulis  (41)

Mytilus 
edulis  (28)

Hydrobiidae 
sp. (38)

Hydrobiidae 
sp. (39)

Hydrobiidae 
sp. (50)

Hydrobiidae 
sp. (64)

Hydrobiidae 
sp. (56)

Hydrobiidae 
sp. (43)

Mya 
arenaria 

(25)

Alitta virens 
(24)

Mya 
arenaria 

(35)

Alitta virens 
(34)

Mya 
arenaria 

(23)

Mya 
arenaria 

(88)

Доминирующие по биомассе 
виды (доля по биомассе, в %)

Mya 
arenaria 

(81)

Mya 
arenaria 

(89)

Mya 
arenaria 

(76)

Mya 
arenaria 

(78)

Mya 
arenaria 

(92)

Mya 
arenaria 

(75)

Mya 
arenaria 

(67)

Доминирующие по численности 
виды (доля по численности, в %)

Hydrobiidae 
sp. (76) Alitta 

virens 
(24)

Oligochaeta 
var. (50)

Hydrobiidae 
sp. (86)

Hydrobiidae 
sp. (94)

Hydrobiidae 
sp. (86)

Hydrobiidae 
sp. (88)

Hydrobiidae 
sp. (71)

Hydrobiidae 
sp. (93)

Hydrobiidae 
sp. (85)

Mya 
arenaria 

(95)

Mya 
arenaria 

(96)

Mya 
arenaria 

(98)
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сообществ обоих горизонтов литорали участка не отмечено (см. Приложение. Табл. 3). По 

биомассе доминировали в основном Mya arenaria (27-95 % и 51-98 % суммарной 

биомассы сообществ в СГЛ и НГЛ соответственно) (см. Табл. 4), однако в суммарной 

численности сообществ их доля была не велика – не более 14% и 35 % в среднем и 

нижнем горизонтах литорали соответственно. В отдельные годы наблюдения 

относительно высокой биомассы достигали в обоих горизонтах литорали бурые 

водоросли Fucus vesiculosus (до 30-40 % суммарной биомассы сообщества) и 

двустворчатые моллюски Mytilus edulis, прикрепленные к отдельным небольшим камням. 

При этом численность мидий была крайне мала – по максимуму до 3-7 % от суммарной 

численности литоральных сообществ макробентоса (см. Приложение. Табл. 3). По 

численности в эпифауне сообществ среднего и нижнего горизонтов осушной зоны в 

основном преобладали брюхоногие моллюски сем. Hydrobiidae (в отдельные годы они 

составляли свыше 90 % от суммарной численности сообществ) (см. Табл. 4). Показатели 

обилия песчаных ракушек на протяжении всего периода исследований были выше в 

нижнем горизонте литорали по сравнению с таковыми в среднем гopизoнтe (см. 

Приложение. Табл. 3). В абсолютных величинах численность и биомасса макробентоса 

(как суммарные, так и отдельных таксонов) в обоих горизонтах осушной зоны 

варьировали в широких пределах (см. Табл. 4, Приложение. Табл. 3). В ряде случаев 

наблюдались порядковые различия сравниваемых показателей. Изменения в суммарных 

показателях обилия макробентоса были обусловлены, прежде всего, колебаниями 

численности и биомассы доминирующих на участке Mya arenaria и моллюсков сем. 

Hydrobiidae (Приложение. Рис.1, 2).  

Участок 2 

Участок в пp. Сухая Салма расположен в полузамкнутой акватории (см. Рис. 2). 

Это отрезок илисто-глинисто-песчаного пляжа, занимающего литоральную зону о-ва 

Кереть, ширина которой на участке составляет около 50 м (длина участка около 100 м). В 

грунте преобладала песчаная фракция (частицы размером 0,1-1 мм, около 66 %), 

основную часть которой составлял мелкий песок – почти 62% от общего состава донных 

отложений (cм. Табл. 3). В целом, 94 % состава грунта приходилось на мелкозернистую 

фракцию (частицы размером менее 0,25 мм), а доля алевритов и пелитов была почти 33 %.  

Всего за период наблюдения (1979-2013 гг.) (Максимович и др., 1991; Филиппова и 

др., 2015; Filippova et al., 2015; Filippova et al., 2019) в составе макробентоса участка 

обнаружено 28 (СГЛ) и 31 (НГЛ) таксонов, из которых 27 были общими для обоих 

горизонтов литорали (Приложение. Табл. 4). В отдельные даты найдено 11-19 таксонов и  
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Табл. 5. Некоторые характеристики макробентоса на участке 2 в разные годы наблюдений  

А. СГЛ 

Характеристики 1979 1992 1999 2008 2012 2013 

Количество таксонов 16 15 11 19 13 18 

Суммарная численность 
макробентоса, экз./м2 9621 6654 4343 4857 7299 5233 

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 777 1504 84 355 358 169 

Доминирующие по биомассе 
виды (доля по биомассе, в %) 

Fucus vesiculosus 
(51) Fucus vesiculosus 

(78) 
Fucus vesiculosus 

(32) 
Zostera marina 

(52) 
Fucus vesiculosus 

(55) 

Fucus vesiculosus 
(12) 

Mya arenaria (14) Macoma balthica 
(38) 

Macoma balthica 
(11) Mya arenaria 

(14) 

Macoma balthica 
(38) Macoma balthica 

(21) 

Macoma balthica 
(16) Mya arenaria (8) 

Littorina saxatilis 
(15) 

Peringia ulvae 
(20) 

Peringia ulvae 
(11) 

Peringia ulvae 
(28) 

Доминирующие по численности 
виды (доля по численности, в %) 

Peringia ulvae (13) Peringia ulvae 
(57) 

Peringia ulvae 
(52) 

Peringia ulvae 
(49) 

Peringia ulvae 
(90) 

Peringia ulvae 
(92) 

Littorina saxatilis 
(34) 

Macoma balthica 
(15) 

Macoma balthica 
(12) 

Oligochaeta var. 
(31) 

Littorina saxatilis 
(34) 

Oligochaeta var. 
(27) 

Oligochaeta var. 
(32) 
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Б. НГЛ 

Характеристики 1979 1992 1999 2008 2012 2013 

Количество таксонов 15 14 15 18 23 14 

Суммарная численность 
макробентоса, экз./м2 7537 14123 7187 8792 9859 4374 

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 441 661 201 617 880 202 

Доминирующие по 
биомассе виды (доля по 

биомассе, в %) 

Fucus vesiculosus 
(11) 

Fucus vesiculosus 
(18) Fucus vesiculosus 

(56) 

Zostera marina (34) 
Fucus vesiculosus 

(23) 

Mytilus edulis (18) 

Zostera marina (28) Zostera marina (19) Algae (нитч.) (46) Macoma balthica 
(19) 

Mytilus edulis (24) 
Mya arenaria (40) 

Macoma balthica 
(19) 

Macoma balthica 
(6) Mytilus edulis (47) Mya arenaria (28) 

Macoma balthica 
(14) Peringia ulvae (13) Peringia ulvae (9)  Peringia ulvae (18) 

Доминирующие по 
численности виды (доля 

по численности, в %) 

Peringia ulvae (54) Peringia ulvae (56) 
Peringia ulvae (52) 

Peringia ulvae (86) 
Peringia ulvae (81) 

Peringia ulvae (91) Macoma balthica 
(12) 

Oligochaeta var. 
(14) 

Heteromastus 
filiformis (38) 

Oligochaeta var. 
(22) Mytilus edulis (14) 

 



57 
 

14-23 таксона макробентоса в средней и нижней литорали соответственно (Табл. 5), из 

которых шесть (Littorina saxatilis (только НГЛ), Peringia ulvae, Mytilus edulis, Mya arenaria 

(только СГЛ), Macoma balthica и Fucus vesiculosus) были общими для всех лет 

наблюдений. В течение исследования на участке происходили серьезные изменения в 

структуре представленных здесь сообществ (см. Табл. 5), прежде всего обусловленные 

сменой доминирующих по биомассе таксонов. На протяжении большей части наблюдений 

средний горизонт литорали участка был занят сообществом Fucus vesiculosus, субстратом 

для которого служили многочисленные мелкие камни. Наибольшей численности в 

макрозообентосе достигали представители эпифауны подвижные брюхоногие моллюски 

Littorina saxatilis (до середины 90-х годов составляли около 34 % суммарной численности 

макрозообентоса), Peringia ulvae (c начала 90-х и по последнее наблюдение достигали 50-

90 % от суммарной численности донных животных) (см. Табл. 5). В нижнем этаже 

нижнего горизонта литорали простирался неширокий (5-10 м) пояс морских трав Zostera 

marina, захватывающий верхнюю сублитораль. Среди организмов макрозообентоса 

нижней литорали по численности в основном доминировали Peringia ulvae (50-90% от 

суммарной численности макробентоса (см. Табл. 5)). По биомассе в макрозообентосе 

обоих горизонтов осушной зоны участка доминировали несколько видов: представители 

эпифауны Littorina saxatilis (только в СГЛ), Peringia ulvae, прикрепленные к отдельным 

камням Mytilus edulis (только в НГЛ) и формы инфауны Mya arenaria, Macoma balthica. 

Следует отметить, что роль вышеназванных таксонов в структуре сообществ существенно 

менялась на протяжении периода исследований (Приложение. Рис. 3, 4), а среди 

организмов инфауны наблюдалась практически последовательная смена доминирующих 

по биомассе видов. Песчаные ракушки Mya arenaria являлись практически постоянным 

компонентом сообществ осушной зоны участка, в отдельные годы доминируя по биомассе 

наряду с макомами и другими видами, однако их численность на протяжении большей 

части рассматриваемого промежутка времени была не велика – от единичных особей до 

нескольких десятков экземпляров на метр квадратный (см. Приложение. Табл. 4). 

Значительно большей численностью здесь отличались другие представители инфауны 

Macoma balthica, численность которых достигала несколько сотен экземпляров на 

квадратный метр (см. Приложение. Табл. 4). Однако был период, когда Mya arenaria не 

только значительно превышали по численности маком, но и существенно превосходили 

по биомассе остальные виды (см. Таб. 5, Приложение. Табл. 4). В течение лета 1982 года и 

зимы 1983 года особи старших генераций маком в основном элиминировали. С 1982 

отмечены случаи массового образования спата Macoma balthica, особенно в НГЛ, что, 

однако не привело к восстановлению поселения данного вида. Так, из молоди, осевшей 
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осенью 1987 г. в среднем горизонте литорали (ее численность составила 6000 экз./м2), к 

весне 1988 г. выжило только около 10 экз./м2. Наконец массовое оседание молоди Mya 

arenaria в 1988 г. (численность мий на участке в 1989 году составила 677 экз./м2 (СГЛ) и 

1152 экз./м2 (НГЛ)) привело к тому, что в 1989-1996 гг. данный вид доминировал по 

биомассе в макрозообентосе обоих горизонтов литорали (см. Табл. 5, Приложение. Рис. 4). 

До 1995 года Macoma balthica являлись относительно слабо представленным компонентом 

данных сообществ (см. Приложение. Табл. 4). Однако поселению мий не удалось 

закрепиться на участке. К 1997 г. в исследованном биотопе осталось менее 1 % 

представителей Mya arenaria от их количества в 1989 г. Кроме того, после 1993 г. 

наблюдалось усиление присутствия Macoma balthica в обоих горизонтах осушной зоны. В 

результате c 1997 года практически по последнее наблюдение данный вид доминировал 

по биомассе в макрозообентосе исследованного литорального участка (см. Табл. 5). 

Участок 3 

Участок был расположен на илисто-песчаном пляже на острове Большой Горелый 

(см. Рис. 2) на уровне средней и нижней литорали. Содержание органических веществ в 

грунте было невелико и в среднем составило около 1 % (см. Табл. 3). Почти 56 % 

гранулометрического состава грунта приходилось на фракцию песка (частицы размером 

0,1-1 мм), в основном представленную мелким песком (39%). Алевриты и пелиты 

достигали около 38% гранулометрического состава грунта. Доля гравия и галечников в 

среднем не превышала 6%. В целом, почти 78 % состава донных отложений приходилось 

на мелкозернистую фракцию (частицы размером менее 0,25 мм). 

Всего за период наблюдения (2000-2006 гг.) (Герасимова и др., 2005a; Герасимова 

и др., 2006a; Герасимова и др., 2010) в составе макробентоса участка обнаружено 10 

таксонов, из которых от 6 до  10 было найдено в отдельные даты (Табл. 6), и только 

четыре (Peringia ulvae, Mya arenaria, Macoma balthica и малощетинковые черви 

Oligochaeta var.) оказались общими для всех лет наблюдений (Приложение. Табл. 5). В 

течение периода исследований существенных изменений в структуре бентосного 

сообщества участка не наблюдалось (см. Табл. 6). По численности доминировали 

брюхоногие моллюски Peringia ulvae (от 73 до 92 % от суммарной численности 

сообщества), они же преобладали по биомассе в 2001-2002 годах (42-64 % от суммарной 

биомассы сообщества), в остальные годы наблюдения были субдоминантами. Аналогично 

двустворчатые моллюски Mya arenaria и Macoma balthica то доминировали в сообществе 
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Табл. 6. Некоторые характеристики макробентоса на участке 3 в разные годы наблюдений 

 

Характеристики 2001 2002 2003 2004 

Количество 
таксонов 7 8 6 10 

Суммарная 
численность 

макробентоса, 
экз./м2 

22477 11008 2737 4940 

Суммарная 
биомасса 

макробентоса, 
г/м2 

220 179 130 216 

Доминирующие 
по биомассе виды 

(доля по 
биомассе, в %) 

Peringia ulvae 
(64) 

Peringia ulvae 
(41) 

Peringia ulvae 
(21) 

Peringia ulvae 
(14) 

Mya arenaria 
(19) 

Mya arenaria 
(42) 

Mya arenaria 
(44) 

Mya arenaria 
(17) 

Macoma 
balthica (15) 

Macoma 
balthica (13) 

Macoma 
balthica (35) 

Macoma 
balthica (56) 

Доминирующие 
по численности 
виды (доля по 

численности, в %) 

Peringia ulvae 
(88) 

Peringia ulvae 
(92) 

Peringia ulvae 
(86) 

Peringia ulvae 
(73) 

Macoma 
balthica (16) 

 

по биомассе (мии в 2002 -2003 гг., макомы в 2003-2004 гг.), то переходили в ранг 

субдоминанатов (см. Табл. 6). В абсолютных величинах численность и биомасса 

макробентоса (как суммарные, так и отдельных таксонов) варьировали в разные годы в 

широких пределах (см. Табл. 6, Приложение. Табл. 5). В ряде случаев наблюдались 

порядковые различия сравниваемых показателей. Изменения в суммарных показателях 

обилия сообщества, очевидно, в основном обусловлены изменениями численности и 

биомассы доминирующих на участке таксонов Peringia ulvae, Mya arenaria, Macoma 

balthica (Приложение. Рис. 5). 

Участок 4 

Анализируемый участок расположен на песчаном пляже в полузамкнутой 

акватории в кутовой части губы Яковлева на о. Кишкин (см. Рис. 2) на границе среднего и 

нижнего горизонтов литорали. Содержание органических веществ в грунте в среднем 
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составило около 1 % (см. Табл. 3). Почти 85 % гранулометрического состава грунта 

приходилось на песчаную фракцию (частицы размером 0,1-1 мм), причем около 73 % - 

мелкий и средний песок (40 % и 32,5 % соответственно). Доля гравия и галечников была 

невелика (около 3 %). Алевриты и пелиты составляли всего около 12 % 

гранулометрического состава грунта. 

Всего за период наблюдения (2000-2006 гг.) (Герасимова и др., 2005a; Герасимова и 

др., 2006a; Герасимова и др., 2010) в составе макробентоса участка обнаружено 11 

таксонов (Приложение. Табл. 6), из которых 8-9 было найдено в отдельные даты, и семь 

таксонов оказались общими для всех лет наблюдений (Табл. 7). 

 

Табл. 7. Некоторые характеристики макробентоса на участке 4 в разные годы наблюдений 

Характеристики 2002 2003 2004 

Количество таксонов 8 9 9 

Суммарная численность 
макробентоса, экз./м2 8991 2346 9437 

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 455 657 663 

Доминирующие по 
биомассе виды (доля по 

биомассе, в %) 

Mya arenaria 
(73) Mya arenaria (90) Mya arenaria 

(83) Peringia ulvae 
(14) 

Доминирующие по 
численности виды (доля 

по численности, в %) 

Peringia ulvae 
(92) 

Peringia ulvae (64) Peringia ulvae 
(93) Oligochaeta var. (23) 

 

В течение исследований существенных изменений в структуре бентосного 

сообщества участка не наблюдалось (см. Табл. 7). По численности доминировали 

брюхоногие моллюски Peringia ulvae (от 64 до 93 % от суммарной численности 

сообщества), однако их роль в создании суммарной биомассы сообщества была не велика 

– 3-14 % от суммарной биомассы сообщества (см. Приложение. Табл. 6). По биомассе 

доминировали двустворчатые моллюски Mya arenaria (от 73 до 90 % от суммарной 

биомассы сообщества) (см. Табл. 7). В абсолютных величинах численность и биомасса 

макробентоса (как суммарные, так и отдельных таксонов) в разные годы варьировали в 

несколько раз (см. Приложение. Табл. 6). Межгодовые изменения в суммарных 

показателях обилия сообщества, как и в других местообитаниях, очевидно, в основном 

были обусловлены изменениями численности и биомассы доминирующих на участке 

таксонов Peringia ulvae и Mya arenaria (Приложение. Рис. 6). 
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Участок 5 

Участок в бухте Клющиха (см. Рис. 2) расположен в прибойной зоне в открытой 

акватории и представлял собой песчаный пляж площадью длиной около 80 м, который 

занимал средний и нижний горизонты литорали и заходил в сублитораль на глубину 0,5-1 

м. С обеих сторон он ограничен каменистыми грядами, которые смыкались в зоне 

верхнего гopизoнтa. Исследования проводились отдельно в среднем, нижнем горизонтах 

литорали и верхней сублиторали (до гл. 0,5 м), однако начаты они в разное время – в 

осушной зоне в 1983 году, в сублиторали – в 1990 году (Максимович, Герасимова, 2004a). 

В гранулометрическом составе донных отложений участка преобладала фракция мелкого 

песка (размеры частиц 0,25-0,1 мм) – около 90 % (см. Табл.3), при этом полностью 

отсутствовали частицы размером менее 0,1 мм (алевриты и пелиты). 

Наблюдения за структурой донных сообществ участка проводились с самого 

начала периода исследований, однако наиболее подробный анализ макробентоса во всех 

вертикальных горизонтах песчаного пляжа (средний, нижний горизонты литорали и 

верхняя сублитораль (до гл. 0,5 м)) предпринят в 2008-2013 гг. (Филиппова и др., 2015; 

Filippova et al., 2015; Filippova et al., 2019) (Приложение. Табл. 7). Всего на участке 

обнаружено от 24 (СГЛ) до 42 (ВСЛ) таксонов макробентоса, из которых 22 были общими 

для всех горизонтов рассматриваемого полигона. В отдельные даты найдено 11-21, 14-28 

и 15-34 таксона макробентоса в средней, нижней литорали и верхней сублиторали 

соответственно (Табл. 8), причем от 7 (СГЛ) до 10 (НГЛ) таксонов были общими для всех 

лет наблюдений. В течение периода наблюдений наибольшей стабильностью отличалась 

структура сообщества макробентоса в среднем горизонте литорали участка, в остальных 

горизонтах участка отмечены некоторые изменения (см. Табл. 8). По биомассе в средней 

литорали практически в течение всех лет наблюдений доминировали представители 

инфауны двустворчатые моллюски Macoma balthica и многощетинковые черви Arenicola 

marina. Макомы преобладали здесь также и по численности. В отдельные горизонтах 

(НГЛ и ВСЛ) отмечено усиление позиций макрофитов Zostera marina. В результате в 

2012-2013 гг. последние доминировали по биомассе. По численности в нижнем горизонте 

литорали и верхней сублиторали в период исследований в основном преобладали макомы, 

многощетинковые черви Scoloplos armiger, Chaetozone setosa, брюхоногие моллюски 

Peringia ulvae. Кроме маком  из двустворчатых моллюсков на участке представлены 
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Табл. 8. Некоторые характеристики макробентоса на участке 5 в разные годы наблюдений 

А. СГЛ 

Характеристики 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество таксонов 14 12 13 13 11 21 

Суммарная численность 

макробентоса, экз./м2 
1790 886 571 527 763 642 

Суммарная биомасса макробентоса, 

г/м2 
52 49 48 44 42 74 

Доминирующие по биомассе виды 

(доля по биомассе, в %) 

Macoma 

balthica (49) 

Macoma 

balthica (50) 

Macoma 

balthica (46) 

Macoma 

balthica (60) 

Macoma 

balthica (49) 

Macoma 

balthica (20) 

Arenicola 

marina (43) 

Arenicola 

marina (47) 

Arenicola 

marina (48) 

Arenicola 

marina (39) 

Arenicola 

marina (47) 

Arenicola 

marina (54) 

Доминирующие по численности 

виды (доля по численности, в %) 

Macoma 

balthica (53) 

Macoma 

balthica (57) Macoma 

balthica (68) 

Macoma 

balthica (82) 

Macoma 

balthica (38) 

Macoma 

balthica (30) 

Peringia ulvae 

(34) 

Spio theeli 

(29) 

Spio theeli 

(42) 

Peringia ulvae 

(44) 
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Б. НГЛ 

Характеристики 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество таксонов 14 18 20 22 23 28 

Суммарная 
численность 

макробентоса, экз./м2 
1362 816 1441 1657 698 1342 

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 64 81 295 138 215 290 

Доминирующие по 
биомассе виды (доля по 

биомассе, в %) 

Macoma balthica 
(48) 

Macoma balthica 
(35) 

Macoma balthica 
(17) 

Macoma balthica 
(55) 

Macoma balthica 
(15) 

Macoma balthica 
(7) 

Arenicola marina 
(40) 

Arenicola marina 
(37) 

Arenicola marina 
(9) 

Arenicola marina 
(14) 

Arenicola marina 
(8) 

Arenicola marina 
(11) 

Scoloplos armiger 
(11) 

Zostera marina 
(21) 

Zostera marina 
(62) 

Zostera marina 
(27) 

Zostera marina 
(74) 

Zostera marina 
(68) 

Доминирующие по 
численности виды 

(доля по численности, в 
%) 

Macoma balthica 
(62) 

Macoma balthica 
(62) 

Macoma balthica 
(41) 

Macoma balthica 
(44) 

Macoma balthica 
(41) 

Macoma balthica 
(20) 

Mya arenaria 
(22) 

Scoloplos armiger 
(23) 

Scoloplos armiger 
(13) 

Chironomidae 
var. (29) Scoloplos armiger 

(38) 
Scoloplos armiger 

(15) 

Peringia ulvae 
(14) 

Scoloplos armiger 
(11) 

Scoloplos armiger 
(22) 
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В. ВСЛ 

Характеристики 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество таксонов 15 19 19 23 31 34 

Суммарная 
численность 

макробентоса, экз./м2 
2512 3359 3948 5001 1947 1823 

Суммарная биомасса 
макробентоса, г/м2 124 265 200 190 294 280 

Доминирующие по 
биомассе виды (доля 

по биомассе, в %) 

Macoma balthica 
(72) 

Macoma balthica 
(58) Macoma balthica 

(72) 

Macoma balthica 
(47) 

Macoma balthica 
(25) 

Macoma balthica 
(15) 

Arenicola marina 
(24) 

Arenicola marina 
(11) 

Arenicola marina 
(6) 

Arenicola marina 
(15) 

Arenicola marina 
(20) 

Zostera marina 
(13) 

Arenicola marina 
(19) 

Zostera marina 
(20) 

Zostera marina 
(58) 

Zostera marina 
(57) 

Доминирующие по 
численности виды 

(доля по 
численности, в %) 

Macoma balthica 
(56) 

Macoma balthica 
(50) 

Macoma balthica 
(31) 

Macoma balthica 
(20) 

Macoma balthica 
(31) 

Macoma balthica 
(29) 

Mya arenaria 
(17) 

Scoloplos armiger 
(16) 

Scoloplos armiger 
(15) 

Scoloplos armiger 
(27) 

Scoloplos armiger 
(35) 

Scoloplos armiger 
(19) 

Scoloplos armiger 
(24) 

Chaetozone 
setosa (13) 

Chaetozone 
setosa (13) 

Chaetozone 
setosa (20) 

Chaetozone 
setosa (32) 

Chaetozone 
setosa (23) 

Chaetozone 
setosa (11) 
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Mya aгenaria, не образующие здесь плотных поселений. В целом показатели обилия 

макробентоса (суммарные численность и биомасса) оказались наиболее высоки в верхней 

сублиторали участка (см. Табл. 8). В абсолютных величинах численность и биомасса 

макробентоса (как суммарные, так и отдельных таксонов) в отдельных горизонтах участка 

в разные годы варьировали в широких пределах (см. Табл. 8, Приложение. Табл. 7). В ряде 

случаев наблюдались порядковые различия сравниваемых показателей. При этом 

изменения в суммарных показателях обилия сообществ, по-видимому, следовали 

изменениями численности и биомассы доминирующих на участке таксонов – например, 

Macoma balthica, Arenicola marina и Zostera marina (Приложение. Рис.7, 8). 

Участок 6 

Участок каменистой литорали у о-ва Матренин (см. Рис. 2) расположен в условиях 

интенсивных приливо-отливных течений. Здесь двустворчатые моллюски Mytilus edulis 

доминировали в эпифауне сообществ макробентоса от среднего горизонта литорали до 

гл.1-2 м. Однако сплошное скопление мидии (банку) образовывали только в пределах 

нижнего горизонта литopaли. Площадь изучаемой мидиевой банки составила примерно 

300 м2. 

Исследования на участке начаты в 1980 году (Герасимова, 2001). За время 

наблюдений существенных изменений в относительных показателях структуры 

бентосного сообщества нижнего горизонта литорали участка не наблюдалось (Табл. 9, 

Приложение. Табл. 8) (Герасимова, 2001; Герасимова и др., 2014). В отдельные годы 

исследований здесь было обнаружено от 11 до 13 таксонов макробентоса (всего 17 

таксонов), из которых 8 были общие для выборок разных лет. По численности и биомассе 

доминировали двустворчатые моллюски Mytilus edulis. Доля мидий в суммарной биомассе 

макробентоса сообщества превышала 90 % (см. Тaбл. 8), в суммарной численности 

составляла 50- 60 %. Кроме Mytilus edulis значительной численности на участке в разные 

годы достигали представители эпифауны брюхоногие моллюски Littorina saxatilis (от 12 % 

(1999 год) до 30 % (2006 год)), усоногие раки Semibalanus balanoides (20% в 1991 году), 

брюхоногие моллюски Peringia ulvae (около 10 % в 1999 году). В 1999 году олигохеты 

достигали почти 15 % суммарной численности сообщества участка, однако в целом 

представленность организмов инфауны в сообществе была не велика – их доля в 

суммарной биомассе макробентоса во все года была менее 1 %. В абсолютных величинах 

показатели обилия макробентоса (как суммарные, так и отдельных таксонов) варьировали 

в более широких пределах (см. Табл. 9, Приложение. Табл. 8).  При этом изменения в  
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Табл. 9. Некоторые характеристики макробентоса на участке 6 в разные годы наблюдений 

 

Характеристики 1991 1999 2006 

Количество таксонов 13 11 11 

Суммарная численность 
макробентоса, экз./м2 13197 15252 16032 

Суммарная биомасса макробентоса, 
г/м2 12024 5478 16696 

Доминирующие по биомассе виды 
(доля по биомассе, в %) 

Mytilus edulis 
(97) 

Mytilus edulis 
(93) 

Mytilus edulis 
(96) 

Доминирующие по численности 
виды (доля по численности, в %) 

Mytilus edulis 
(57) 

Mytilus edulis 
(53) Mytilus edulis 

(62) Littorina 
saxatilis (18) 

Littorina 
saxatilis (12) 

Semibalanus 
balanoides 

(20) 

Oligochaeta 
varia (15) 

Littorina 
saxatilis (30) 

 

суммарных показателях сообщества, очевидно, были определены изменениями 

структурных характеристик поселения доминирующего вида Mytilus edulis. Так, снижение 

почти в 3 раза биомассы мидий в 1999 году по сравнению с 2006 годом (около 5 кг/м2 и 16 

кг/м2 соответственно) отразилось в падении почти в три раза и суммарной биомассы 

сообщества (см. Приложение. Табл. 8). Следует отметить, что численность мидий (а также 

суммарная численность сообщества) в эти годы наблюдений варьировали в существенно 

меньших пределах (см. Приложение. Табл. 8). 

Участок 7 

Анализируемый участок (см. Рис. 2) охватывает бенталь на глубинах 4 - 15 м и 

занимает площадь около полутора га. Судя по характеристикам гидрологического режима 

в районе исследования (см. Табл. 2), зимнее выхолаживание примерно одинаково во всем 

диапазоне глубин изучаемого полигона, однако летом воды на глубинах 5 м прогревались 

в среднем на 4 градуса больше по сравнению с максимальными глубинами участка (см. 

Рис. 20). Соленостные условия, по-видимому, наиболее стабильны на глубинах около 15 м 

- в разные годы не отмечена соленость ниже 22 ‰ (см. Табл. 2). На глубинах менее 10 м 

соленость могла в отдельные месяцы снижаться до 11-12 ‰ (см. Рис. 21).  

Наиболее подробный анализ состава и особенностей распределения макробентоса в 

пределах участка осуществлен в 1984, 1985, 2002, 2006 и 2007 годах (Герасимова, 

Максимович, 1988; Иванов и др., 2002; Герасимова и др., 2008; Кузнецова и др., 2008; 
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Герасимова, Кузнецова, 2009). Сбор проб в двухтысячные годы осуществлен летом (в 

июле) вдоль двухсотметрового троса, размеченного через каждые 20 м (11 станций) 

(Приложение. Рис. 9) (Герасимова и др., 2008; Кузнецова и др., 2008; Герасимова, 

Кузнецова, 2009). В июле 1984 и 1985 гг. на участке были произведены равные съемки – 

25 станций (Герасимова, Максимович, 1988), из которых были выбраны 11, 

приблизительно соответствующих местам сборов 2002-2007 гг. (Приложение. Рис. 10). На 

каждой станции макробентос собирали с помощью зубчатого водолазного дночерпателя (с 

площадью захвата 1/20 м2) или дночерпателя Петерсена (площадь захвата 1/40 м2) (в 2007 

году) - по 3 пробы на станцию. Для представителей макробентоса проведена 

идентификация по возможности до вида и посчитаны величины обилия (численность и 

биомасса) В 1984-1985 годах группа многощетинковых червей не была идентифицирована 

до вида. В отдельные годы на участке были взяты пробы грунта для оценки 

гранулометрического состава и содержания органических веществ. Летом 2006 года выше 

названные характеристики донных отложений изучены на каждой станции. Сравнение 

станций по показателям обилия организмов макрозообентоса и оценка сопряженности в 

распределении отдельных видов проведены с применением кластерного анализа. 

Последний проводили с использованием стандартизированных значений переменных. 

Стандартизация данных проводилась двумя способами. При сравнении станций 

показатели обилия (биомасса) отдельных видов были выражены в долях от суммарной 

биомассы бентоса на станции. При оценке сопряженности в распределении отдельных 

видов стандартизация проводилась по формуле: 𝑥′ = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑚𝑖𝑚)/(𝑥𝑚𝑚𝑚 − 𝑥𝑚𝑖𝑚), где xmax 

(xmin) – максимальная (минимальная) биомасса (численность) i-того вида на станциях. В 

качестве меры сходства между описаниями использован коэффициент сходства Брэя-

Кертиса. Сходство станций по характеристикам донных отложений (только материалы 

2006 года) также оценивали с помощью кластерного анализа. В этом случае в качестве 

меры расстояния между описаниями использовано расстояние Евклида. 

По многолетним данным заметных изменений в характеристиках донных 

отложений выявить не удалось. В грунте преобладали гравий (в среднем 31 %) и песок (42 

% в среднем), основную часть последнего составила фракция мелкого песка (около 25 %) 

(Табл. 10). Содержание органических веществ в донных отложениях в среднем достигало 

5% (см. Табл. 10). Закономерных изменений доли отдельных фракций в грунте в пределах 

участка (по материалам 2006 года) не обнаружено (Приложение. Рис. 11). В целом 

гранулометрический состав донных отложений во всем диапазоне анализируемых глубин 

оказался достаточно похож (Приложение. Рис. 12). Незначительные отличия   
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Табл. 10. Гранулометрический состав грунта и содержание органических веществ в грунте 

на участках 7-10 (усредненные данные за разные года наблюдения). 

 
0,94) - от 2,7 до 4,9 % (Приложение. Рис. 13).  

 

характеристик грунта всего на трех станциях были в основном связаны с содержанием 

крупнозернистых фракций (галечник, гравий) и мелкого песка и практически не имели 

привязки к глубинам (Приложение. Рис. 15). Содержание органических веществ в донных 

отложениях по данным 2006 года увеличивалось с глубиной (коэффициент корреляции  

Для описываемого участка бентали характерно практически полное отсутствие 

макрофитов, поэтому далее речь пойдет только о представителях макрозообентоса. В 

составе сообщества обнаружено 51 таксон беспозвоночных (70 при учете 

многощетинковых червей) (Приложение. Табл. 9). Количество видов (без 

многощетинковых червей) в отдельное наблюдение колебалось от 24 (2007) до 35 (2006) 

таксонов (Табл. 11), из которых 16 (учитывая из многощетинковых червей только Alitta 

virens) отмечены во все года исследований. По численности преобладали 

многощетинковые черви (в среднем около 70% суммарной численности макробентоса), по 

биомассе — двустворчатые моллюски (около 90% суммарной биомассы), причем на долю 

доминирующего вида Arctica islandica в разные годы приходилось 56-85% суммарной 

биомассы макробентоса (см. Табл. 11). Среди многощетинковых червей по биомассе 

доминировали (за исключением 2007 года) Alitta virens (60-80% от суммарной биомассы 

этой группы). Существенных межгодовых смещений в видовом составе макробентоса, в 

соотношении показателей обилия массовых представителей донной фауны на участке не 

отмечено. Однако суммарная биомасса бентоса на участке снизилась в три-четыре раза в 

2006-2007 гг. по сравнению с данными 1984-1985 гг., что в основном обусловлено 

падением почти в пять раз биомассы доминирующего вида Arctica islandica - с 956 г/м2 до 

180 г/м2 (см. Табл. 10). 

В результате сравнения станций по показателям обилия таксонов   

Галечники Гравий Псаммиты 
грубые

Псаммиты 
средние

Псаммиты 
мелкие

Алевриты 
и пелиты

>10 10-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 <0,1
7 5-15 5,0 15,6 30,9 8,6 8,3 25,3 11,3
8 10-18 - 1,3 6,6 9,2 12,9 23,2 46,9
9 38-40 - 0,0 4,4 13,1 17,8 24,3 40,3

10 15-18 - 1,0 3,5 8,9 12,6 74,0

Номера 
участков

Содержание 
органически
х веществ, %

Гранулометрический состав грунта, %

Диаметр частиц (мм)
Глубина, м
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Табл. 11. Некоторые характеристики макрозообентоса на участке 7 в разные годы 

наблюдений 

Характеристики 1984 1985 2002 2006 2007 

количество таксонов 26 (28) 29 (31) 31(47) 35 (53) 24 (38) 

суммарная численность 
макрозообентоса - 1194 533 618 936 

суммарная биомасса 
макрозообентоса 1161 1002 517 324 257 

N (Arctica islandica) 127 114 36 18 38 

B (Arctica islandica) 977 852 306 180 178 

B′ (Arctica islandica) 84 85 59 56 69 

Примечание: N – численность, экз./м2; B – биомасса, г/м2; B' - относительная (к общей 

биомассе) биомасса таксона, %; в скобках указано количество таксонов в случае видовой 

идентификации многощетинковых червей. 

 
 
Табл. 12. Доминирующие в разные годы на участке виды и их показатели обилия 

(относительная биомасса, в %). 

Виды 
Годы наблюдения 

1984 1985 2002 2006 2007 
На глубинах 4-7 м 

Alitta virens 25 58 24 32 - 
Astarte borealis 62 20 - - 26 
Astarte elliptica - - - - 29 

Serripes groenlandicus - 15 - 35 37 
Styela rustica - - 31 - - 

На глубинах 6 -15 м 
Arctica islandica 94 90 79 68 77 

Прочерк означает, что вид не сохранил доминирующую по биомассе позицию в данное 

наблюдение.  
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(стандартизированные данные), в каждый момент наблюдения было выделено две-три 

группы станций (Приложение. Рис. 14, 15), основные различия между которыми связаны с 

особенностями распределения в пределах участка преобладающих по численности и 

биомассе на станциях форм: Arctica islandica, Alitta virens, Serripes groenlandicus, Astarte 

borealis, Musculus niger и т.д. Выявленные расхождения в преобладающих по биомассе 

видах в полученных объединениях позволяют говорить о наличии в пределах участка по 

крайней мере двух сообществ (Табл. 12): глубины более 6-7 м во все года наблюдений 

оккупированы сообществом Arctica islandica, в мелководной зоне участка доминировали 

разные виды: Alitta virens (все годы наблюдений за исключением 2007-го), Astarte borealis 

(1984, 1985, 2007 гг.), Serripes groenlandicus (1985, 2006, 2007 гг.), Styela rustica (2002 г.), 

Astarte elliptica (2007 г.). 

По-видимому, отмеченные проявления неравномерности в распределении 

организмов макрозообентоса являются облигатной чертой изученного участка бентали, 

что предполагает обусловленность абиотическими и (или) биотическими факторами. При 

изучении сопряженности в распределении в пределах участка отдельных таксонов были 

использованы только виды, встречаемость которых в анализируемом местообитании не 

менее 30 %. Для облегчения сопоставимости результатов в разные годы при обработке 

данных 2002, 2006 и 2007 гг. из многощетинковых червей учитывали только Alitta virens. 

В каждый момент наблюдения удалось выделить весьма близкие по составу группы 

ассоциированных таксонов, к тому же имеющие сходное количественное распределение 

по глубинам (Приложение. Рис. 16): 1 — формы, приуроченные в основном к 

мелководной зоне участка (глубины менее 6–7 м) – наиболее часто в эту группу попадали 

Serripes groenlandicus, Astarte borealis и Alitta virens; 2 — формы, достигающие 

максимального обилия на глубинах свыше 10 м (глубоководная зона) – обычные 

представители данного объединения Macoma calcarea, Arctica islandica, Ophiura robusta; 3 

— обитатели центральной части полигона с максимумом обилия на глубинах 8–10 м – 

Hiatella arctica, Mya truncata, Astarte elliptica, Crenella decussata и Ciliatocardium ciliatum.  

При этом не удалось показать, что полученные группировки являлись результатом 

взаимодействия видов, хотя для некоторых таксонов показана статистически значимая 

корреляционная связь показателей обилия в пределах участка. Однако не было ни одной 

пары видов, для которых корреляция была бы отмечена во все года наблюдений. Кроме 

того, падение в двухтысячные годы почти в 5 раз биомассы доминирующих на большей 

части участка Arctica islandica практически никак не отразилось на структуре остального 

бентоса. Приуроченность групп видов к определенным глубинам на участке могла быть 

отражением изменений с глубиной характеристик среды. Так, например, увеличение 
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биомассы с глубиной собирающих детритофагов двустворчатых моллюсков Macoma 

calcarea вполне могло быть обусловлено улучшением условий питания в глубоководной 

зоне участка (10-15 м), где содержание органических веществ в грунте по данным 2006 

года было достоверно выше, чем на относительно малых глубинах. Существенных 

изменений гранулометрического состава донных отложений с глубиной отмечено не 

было. Интересно, что наблюдаемая в течение многих лет неоднородность распределения 

многих донных животных в пределах анализируемого участка в некоторой степени 

соответствовала особенностям термогалинного (прежде всего соленостного) режима 

изученной акватории. Как уже было показано ранее, согласно специальным многолетним 

наблюдениям сотрудников Зоологического института РАН за гидрологическим режимом 

в устье губы Чупа (см. Табл. 2) соленость на глубинах более 10 м не опускалась ниже 20 

‰, а на меньших глубинах соленость воды могла снижаться до 11-12 ‰. Возможно, 

именно соленостной толерантностью можно объяснить особенности распределения 

некоторых изученных представителей макробентоса (например, видов условно 

«глубоководного комплекса»), но на сегодняшний день в отношении большинства 

обитателей изучаемого биотопа отсутствуют данные относительно нижних границ 

соленостных толерантных диапазонов. Была предпринята попытка заполнить этот пробел 

хотя бы для доминирующих в пределах большей части участка двустворчатых моллюсков 

Arctica islandica (см. далее, (Герасимова и др., 2009)). Температурный фактор также мог 

определять особенности распределения донных животных на участке. Однако в этом 

случае логично было бы предположить формирование групп видов со сходным 

распределением в соответствие с их биогеографической принадлежностью. Тем не менее, 

наиболее характерными представителями «мелководного» и «глубоководного» 

комплексов являлись бореальные Alitta virens и Arctica islandica соответственно. 

Участок 8 

Площадь участка бентали в пр. Подпахта (см. Рис. 2) достигала около 1 га. В грунте 

преобладали мелкозернистые фракции – алевриты, пелиты (47 %) и мелкий песок (23 %) 

(см. Табл. 10). Около 22 % приходилось грубые и средние пески. В составе сообщества 

макробентоса всего обнаружено 42 таксона беспозвоночных (группа многощетинковых 

червей не была идентифицирована до вида ни в одно наблюдение) (Приложение. Табл. 

10). По численности преобладали многощетинковые черви (в среднем около 60% 

суммарной численности макробентоса), по биомассе — двустворчатые моллюски (в 

среднем около 60% суммарной биомассы). Среди двустворчатых моллюсков по биомассе 

наиболее часто доминировали Macoma calcarea (около 20-40 % от суммарной биомассы 
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сообщества (Табл. 13)), в отдельные годы - Yoldia hyperborea и Astarte elliptica (на каждый 

вид приходилось почти 20 % суммарной биомассы сообщества в 2012 году) (см. 

Приложение. Табл. 8). Доля маком в суммарной численности сообщества была не велика – 

не более 10-13 % (см. Табл. 13). Существенных межгодовых смещений в видовом составе 

макробентоса, в относительных показателях обилия массовых представителей донной 

фауны на участке не отмечено (см. Приложение. Табл. 10). Так, количество таксонов в 

отдельное наблюдение колебалось от 22 (2011) до 29 (1992) таксонов (см. Табл. 13), 

причем 16 таксонов были общими для всех лет наблюдений. Межгодовые смещения в 

суммарных показателях обилия бентоса в основном были обусловлены динамикой обилия 

доминирующих форм – двустворчатых моллюсков и многощетинковых червей.  

 

Табл. 13. Некоторые характеристики макрозообентоса на участке 8 в разные годы 

наблюдений 

Характеристики 1990 1991 1992 2011 2012 

количество таксонов 27 27 29 22 27 

суммарная численность 

макрозообентоса 
1369 1861 1228 823 1413 

суммарная биомасса 

макрозообентоса 
72 152 75 45 73 

N (Macoma calcarea) 87 248 120 56 89 

*B (Macoma calcarea) 27 54 18 8 6 

B′ (Macoma calcarea) 38 35 24 17 8 

N′ (Macoma calcarea) 6 13 10 7 6 

Примечание: N – численность, экз./м2; B – биомасса, г/м2; B' (N′) - относительная (к 

суммарной биомассе макробентоса (суммарной численности)) биомасса (численность) 

таксона, %.  
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Участок 9 

Участок располагался на глубинах около 40 м на илисто-песчаной бентали в 

проливе Большой Керетский Рейд (см. Рис. 2). Основу грунта составили пески (55 %), 

представленные практически в равной степени грубыми, средними и мелкими песками, а 

также алевриты, пелиты (40 %, размеры частиц менее 0,1 мм) (см. Табл. 10). Подробный 

анализ структуры сообщества макробентоса в этом биотопе сделан только в 1991 и 1993 

гг. (Приложение. Табл. 11) (Герасимова, 2001). В составе сообщества обнаружено 31 

таксонов беспозвоночных (группа многощетинковых червей не идентифицирована до 

вида). В отдельные наблюдения отмечено 23 (1991) и 28 (1993) таксонов (Табл. 14), из 

которых 20 были общими для обеих выборок. По численности преобладали 

многощетинковые черви (в среднем около 70 % суммарной численности макробентоса), 

по биомассе — многощетинковые черви и двустворчатые моллюски (каждая группа в  

 

Табл. 14. Некоторые характеристики макрозообентоса на участке 9 в 1991 и 1993 гг. 

Характеристики 1991 1993 

количество таксонов 23 28 

суммарная численность 

макрозообентоса 
2402 1506 

суммарная биомасса 

макрозообентоса 
120 47 

N (Macoma calcarea) 148 124 

B (Macoma calcarea) 6 2 

B′ (Macoma calcarea) 5 5 

N′ (Macoma calcarea) 6 8 

B (Yoldia hyperborea) 58 12 

N (Yoldia hyperborea) 74 185 

B′ (Yoldia hyperborea) 48 25 

N′ (Yoldia hyperborea) 3 12 

Примечание: N – численность, экз./м2; B – биомасса, г/м2; B' (N′) - относительная (к 

суммарной биомассе макробентоса (суммарной численности)) биомасса (численность) 

таксона, %.  
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среднем почти 50% суммарной биомассы). Среди двустворчатых моллюсков по биомассе 

в оба года наблюдений доминировали Yoldia hyperborea (около 25-50 % от суммарной 

биомассы сообщества (см. Табл. 14)), их доля в суммарной численности сообщества 

относительно велика только в 1993 году – почти 12 %. Среди Bivalvia кроме иольдий 

значительной численности на участке достигали Macoma calcarea (более 100 экз./м2), 

однако их доля в суммарных численности и биомассе сообщества крайне мала – не более 

6-8 % (см. Табл. 14). Межгодовые смещения в суммарных показателях обилия бентоса в 

основном были обусловлены динамикой обилия доминирующих форм – двустворчатых 

моллюсков и многощетинковых червей (см. Приложение. Табл. 11). Так, в 1993 году 

снижение почти в 5 раз биомассы иольдий сыграло не последнюю роль в падении в этот 

сезон суммарной биомассы сообщества (почти в 2,5 раза) (см. Табл. 14). 

Участок 10  

Анализируемый участок располагался на глубинах 15-18 м, его протяженность 

составляла около 100 м. Температура воды придонного слоя в летнее время обычно не 

превышала 4-50С, соленость не ниже 26 ‰ (собственные наблюдения). В составе донных 

отложений участка преобладала мелкозернистая фракция (частицы размером 0,25 мм, 

мелкий песок, алевриты, пелиты) - 74 % (см. Табл. 10). Около 20 % приходилось грубые и 

средние пески.  

В составе сообщества макробентоса за время наблюдения обнаружено 29 таксонов 

беспозвоночных (группа многощетинковых червей не идентифицирована до вида) 

(Приложение. Табл. 12). По численности преобладали многощетинковые черви (в среднем 

около 75% суммарной численности макробентоса), по биомассе — двустворчатые 

моллюски (в среднем около 57% суммарной биомассы). Среди двустворчатых моллюсков 

по биомассе доминировали Portlandia arctica (около 14-40 % от суммарной биомассы 

сообщества (Табл. 15)), им незначительно уступали Astarte elliptica, Astarte montagui и 

Nuculana pernula (на каждый вид приходилось в среднем 8-12 % суммарной биомассы 

сообщества) (см. Приложение. Табл. 12). Доля портландий в суммарной численности 

сообщества была не велика – не более 4-10 % (см. Табл. 15). Существенных межгодовых 

смещений в видовом составе макробентоса, в относительных показателях обилия 

массовых представителей донной фауны на участке не отмечено (см. Приложение. Табл. 

12). Так, количество таксонов в отдельное наблюдение колебалось от 14 (2010) до 24 

(1992) (см. Табл. 15), причем 9 таксонов были общими для всех лет наблюдений. 

Межгодовые смещения в суммарных показателях обилия бентоса в основном были 

обусловлены динамикой обилия многощетинковых червей. 
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Табл. 15. Некоторые характеристики макрозообентоса на участке 10 в разные годы 

наблюдений 

Характеристики 1992 1993 2010 2011 2012 

количество таксонов 24 19 14 15 19 

суммарная численность 

макрозообентоса 
2841 1131 1248 892 1126 

суммарная биомасса 

макрозообентоса 
53 22 20 29 25 

N (Portlandia arctica) 195 116 66 40 48 

B (Portlandia arctica) 7,4 4,4 7,1 6,5 7,9 

B′ (Portlandia arctica) 14 20 36 22 32 

N′ (Portlandia arctica) 7 10 5 5 4 

Примечание: N – численность, экз./м2; B – биомасса, г/м2; B' (N′) - относительная (к 

суммарной биомассе макробентоса (суммарной численности)) биомасса (численность) 

таксона, %. 

Участки 7А, 11 и 12 

Эти участки располагались на малых глубинах – от 1-3 м до 4-6 м (Табл. 16) и, по-

видимому, не имели значительных различий по температурным и соленостным 

показателям, однако существенно отличались как по физико-химическим 

характеристикам донных отложений, так и по составу сообществ макробентоса 

(Герасимова и др., 2003).  

Основу грунта на участке 7А составила объединенная фракция алевритов и пелитов 

(около 47 %), здесь же отмечено и максимальное содержание органических веществ – 

около 5 % (см. Табл. 16). При этом донные отложения на участках 11 и 12 в основном 

представлены песком (около 97 %), из которого 66-67 % приходилось на фракцию 

мелкого песка. Фракции алевритов и пелитов отмечены не были (см. Табл. 16). 

Содержание органических веществ в грунте обоих местообитаний было около 1 %. 

В составе макробентоса участков обнаружено 44 таксона, две трети видового 

состава донных сообществ приходилось на двустворчатых моллюсков и   
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Таблица 16. Гранулометрический состав донных отложений и содержание органических 

веществ в грунте на участках 7А, 11, 12 (усредненные данные (Average±SE) за 2002-2004 

гг.). 

Номера 
участков Глубина, м 

Содержание 
органических 

веществ, % 

Гранулометрический состав грунта, % 

Гравий 
Псаммиты 
грубые и 
средние 

Псаммиты 
мелкие 

Алевриты 
и пелиты 

Диаметр частиц (мм) 

10-1 1-0,25 0,25-0,1 <0,1 

7А 4-6 4,9±0,7 12,0±1,0 18,0±5,0 24,0±1,0 46,0±3,0 

11 1-3 1,2±0,1 1,1±1,1 31,4±2,9 67,6±4,0 - 

12 1-3 1,2±0,3 4,7±0,5 30,5±0,4 64,9±0,1 - 
SE - стандартная ошибка 

 

Таблица 17. Характеристики видового состава макрозообентоса на участках 7А,11 и 12 

(см. Рис. 3) в 2001-2004 гг. 

Таксономическая группа 
Номера участков 

7А 11 12 

класс Bivalvia 11 6 10 

класс Gastropoda 2 3 4 

класс Polychaeta 11 5 10 

Другие 5 4 5 

Всего таксонов 29 18 29 

 

 
Рис. 24. Сходство видового состава сообществ макробентоса на участках 7А, 11, 12 

(кластеризация невзвешенным парногрупповым способом).  
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многощетинковых червей (Табл. 17, Приложение. Табл. 13). Только 10 таксонов были 

общими для всех трех местообитаний (см. Приложение. Табл. 13). Наибольшее сходство 

видового состава макробентоса наблюдалось на участках 11 и 12 (Рис. 24), где из 32 

найденных таксонов 15 являлись общими для данных биотопов. Значительных 

межгодовых смещений в видовой структуре сообществ участков не наблюдалось. Около 

половины таксонов, обнаруженных в отдельном биотопе, были общими для всех лет 

наблюдений.  

------------------------ 

Исходя из многочисленных описаний осушной зоны и верхней сублиторали (до 

глубины 40-50 м) Белого моря (Кузнецов, 1960; Луканин и др., 1983; Бабков, Голиков, 

1984; Голиков и др., 1985b; Наумов и др., 1986; Бурковский, 1992; Наумов, Федяков, 1993; 

Бергер, 1995) все участки многолетних наблюдений представляли обычные для акваторий 

Кандалакшского залива биотопы. Структурные характеристики представленных на них 

сообществ макробентоса оказались близки аналогичным параметрам сообществ в 

соответствующих вертикальных зонах Белого моря (Паленичко, 1947; Кузнецов, 1960; 

Наумов, 1979b; Наумов, Ошурков, 1982; Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985a; 

Голиков и др., 1985b; Наумов и др., 1986; Федяков, 1986; Наумов и др., 1987; Голиков и 

др., 1988; Бурковский, 1992; Бек, Калякина, 1995; Луканин и др., 1995b, a; Наумов и др., 

1995; Семенова и др., 1995a; Семенова, Наумов, 1995; Бурковский и др., 1997; 

Пантелеймонов и др., 1998; Наумов, 2006; Naumov, Fedyakov, 2000; Berger et al., 2001). 

Наблюдаемые же различия в структуре донных сообществ на одних и тех же глубинах во 

многом согласовывались с расхождением рассматриваемых участков по соленостным 

условиям, характеру грунта и гидродинамике. Характерно, что за все время наблюдений 

(1980-2014 гг.) существенных изменений основных гидрологических и климатических 

характеристик (температуры воздуха и воды, солености воды), в районе исследований не 

отмечено. Обнаруженные межгодовые смещения в структуре донных сообществ, в 

некоторых местообитаниях весьма значительные, основном были обусловлены 

изменениями численности и биомассы доминирующих на участках видов, в состав 

которых часто входили анализируемые представители Bivalvia. 
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2.2. Mya arenaria Linnaeus, 1758 

2.2.1. Распространение и распределение 

Песчаные ракушки Муа arenaria L. относятся к обычным представителям инфауны 

прибрежных илисто-песчаных пляжей умеренной зоны Северного полушария. В 

Атлантическом океане этот широко распространенный амфибореальный вид расселяется 

от Белого и Баренцева морей до Бискайского залива и Северной Каролины, в Тихом 

океане – от Аляски и Южной Камчатки до Калифорнии и Желтого моря (Голиков и др., 

1985c; Наумов, 2006; Brousseau, 1978; Goshima, 1982). Известно, что Mya arenaria 

чувствительны к степени заиленности грунта, обычно поселяясь на участках, где 

содержание илистых фракций менее 50% (Abraham, Dillon, 1986). Хуже переносят 

высокую заиленность субстрата самые молодые особи (Pfitzenmeyer, 1972).  

В Белом море Mya arenaria расселяются в основном от верхней литорали до глубин 

2-3 м (Голиков и др., 1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006), однако известны находки 

данного вида и на больших глубинах - около 10 м (Наумов, 2006). В этом регионе 

наиболее плотные поселения моллюски образуют на илисто-песчаных пляжах осушной 

зоны и в верхней сублиторали (до гл. 0,5 м) - с биомассой около 1-3 кг/м2 и численностью 

более 1000-2000 экз./м2 (Русанова, 1963; Садыхова, 1979a, 1982; Голиков и др., 1985c; 

Максимович, 1989a; Наумов, 2006; Maximovich, Guerassimova, 2003) - что делает их 

удобными объектами в демэкологическом анализе морских двустворчатых моллюсков. 

Взрослые представители не меняют своего места обитания, а в зависимости от плотности 

грунта способны зарываться в грунт до 30-40 и даже до 50 см (Свешников, 1963). Это 

существенно снижает их доступность для хищников и позволяет рассматривать поселения 

Mya arenaria как хороший объект для модельных исследований структуры и динамики 

популяций Bivalvia.  

Изучение особенностей распределения песчаных ракушек в губе Чупа (сборы 1987-

1990 гг.) показало, что в этом районе мии обнаружены почти повсеместно (за 

исключением чисто каменистых участков) от среднего горизонта литоральной зоны до гл. 

3 м, однако основные запасы моллюсков оказались приурочены к мягким грунтам в 

осушной зоне и верхней сублиторали (до гл. 0,5 м) (Табл. 18, Рис. 25). Глубже (глубины 

0,5-3 м) средние численность и биомасса моллюсков не превышали 5 экз/м2 и 0,2 г/м2 

соответственно. На чисто каменистых грунтах, как уже было указано, мии отсутствовали 

вовсе, на смешенных грунтах с локальными вкраплениями мягких донных отложений 

показатели обилия Mya arenaria были в несколько раз ниже аналогичных параметров   
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Табл. 18. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Mya arenaria в губе 

Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина Грунт 
Численность Биомасса 

Average Min-Max Average Min-Max 

СГЛ ж 7,6 0-24 2,41 0-16,6 

СГЛ м 15,0 0,4-40 99,92 2,5-381,9 

НГЛ ж 0,2 0-2 0,02 0-0,2 

НГЛ м 24,8 2-85 84,42 1,8-212,7 

ВСЛ ж 5,6 0-40 0,23 0-1,0 

ВСЛ м 17,2 0-76 12,70 0-88,5 

0,5-3 с 4,6 0-18 0,22 0-1,2 

 

Примечание: Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность 

(или биомасса) моллюсков соответственно; ж- жесткие грунты, м - мягкие грунты, с - 

смешанные грунты; СГЛ - средний горизонт литорали, НГЛ - нижний горизонт литорали, 

ВСЛ - верхняя сублитораль (до гл. 0,5 м). 

 

 
Рис. 25. Численность и биомасса Mya arenaria в литоральной зоне и верхней сублиторали 

(до гл. 0,5 м) в губе Чупа. Номера разрезов как на Рис. 1.  
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поселений моллюсков на илисто-песчаных пляжах (см. Табл. 18, Рис. 25). На мягких 

грунтах наибольшей численности мии достигали в нижнем горизонте литорали и верхней 

сублиторали (80-90 экз./м2, а максимальной биомассы в среднем и нижнем горизонтах 

литорали (200-400 г/м2).  

В непосредственной близости от Морской Биологической станции Санкт-

Петербургского Государственного университета в акваториях Керетского архипелага 

сотрудниками кафедры ихтиологии и гидробиологии в разные годы (с 1980 по 2000 годы) 

были найдены четыре участка (см. участки 1-4 на Рис. 2), где Mya arenaria в отдельные 

периоды достигали весьма высоких показателей обилия (1000 и даже выше экз./м2) . Эти 

участки представляли с одной стороны обычные биотопы мягких грунтов в осушной зоне 

Белого моря, с другой - типичные для мий местобитания - илисто-песчаные литоральные 

пляжи. Все они расположены в полузамкнутых акваториях, очевидно, в схожих 

температурных условиях, однако наблюдались отличия в соленостном режиме и в 

характеристиках донных отложений (см. Раздел 2.1). Как отмечено ранее, из-за близости к 

устью реки Кереть, опресняющего влияния озерного стока и слабой связи с открытыми 

морскими акваториями поверхностные воды в губе Лебяжья (участок 1) летом отличались 

пониженной соленостью, в основном не выше 14- 17 ‰. В остальных местообитаниях 

поверхностная соленость в летнее время, как правило, была 24-26‰. Основу грунта на 

всех участках составляла песчаная фракция (от 42% (участок 1, СГЛ) до 85 % (участок 4)), 

на 50-90% представленная мелким песком (частицы размером 0,25-0,1 мм) (см. Табл. 3). 

Наибольшее содержание мелкодисперсных фракций (алевриты и пелиты, частицы 

размером меньше 0,1 мм) отмечено в донных отложениях участков 2 и 3 (33 и 38 % 

соответственно), наименьшее (12 %) – на участке 4. Как правило, в рассматриваемых 

местообитаниях Mya arenaria входили в состав доминирующих по биомассе таксонов 

макрозообентоса (часто вместе с Macoma balthica). В целом, структура донных сообществ 

участков оказалась вполне типична для мягких грунтов в условиях литоральной зоны 

Белого моря (см. Раздел 2.1). За все годы в разных горизонтах участков было обнаружено 

от 10 до 31 таксонов макробентоса, из которых 7 были общими для всех станций 

(станция=горизонт литорали). Сходство видового состава рассматриваемых сообществ 

было не ниже 55 % (Рис. 26). Наибольшей численности (в ряде случаев более 90 % от 

суммарной численности макрозообентоса) достигали формы онфауны брюхоногие 

моллюски Peringia ulvae. Как уже упомянуто ранее (см. Раздел 2.1), в течение периода 

исследований (7-35 лет) существенных изменений в структуре бентосных сообществ 

участков не наблюдалось, за исключением донных сообществ на участке 2, где отмечена 

смена доминирующих по биомассе таксонов.  
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В течение 7-35 лет осуществлялись многолетние наблюдения за поселениями 

песчаных ракушек в рассматриваемых биотопах (Герасимова, 2001; Герасимова, 

Максимович, 2001b, 2002; Герасимова и др., 2006d; Герасимова и др., 2019b; Maximovich, 

Guerassimova, 2003; Gerasimova, Maximovich, 2013a).  

 

 
Рис. 26. Сходство видового состава сообществ макробентоса на участках 1-4 

(кластеризация невзвешенным парногрупповым способом). Обозначения станций: номер 

участка_горизонт литорали. 
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2.2.2. Динамика структуры поселений 

Динамика структуры поселений Mya arenaria изучалась как в Белом море, так и в 

других частях ареала (Максимович, 1978; Садыхова, 1982; Максимович, 1989a; Glude, 

1955; Brousseau, 1978; Petersen, 1978; Commito, 1982; Goshima, 1982; Möller, Rosenberg, 

1983; Brousseau, Baglivo, 1984; Emerson et al., 1988). В результате проведенных 

исследований была отмечена интересная особенность поселений песчаных ракушек – 

наличие значительных межгодовых флуктуаций в пополнении молодью. В итоге в течение 

нескольких лет поселения мий могли быть образованы только взрослыми особями. 

Долговременные перерывы в успешном пополнении отмечены в популяциях Mya arenaria 

как в Белом море (Садыхова, 1982; Шкляревич, Щербакова, 2004), так и в разных частях 

ареала (Glude, 1955; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1984). Так, по данным И.А. 

Садыховой (1982), после успешного оседания молоди в поселениях песчаных ракушек в 

Белом море в течение определённого времени распределение имеет вид типичный для 

"процветающего" поселения: модальными являются классы, включающие особей 1-3 лет. 

При отсутствии ежегодного достаточно ощутимого оседания поселение с большей или 

меньшей скоростью (в зависимости от условий обитания) начинает "стареть", мода 

размерного распределения сдвигается в сторону самых старых и крупных моллюсков. 

Очередное массовое оседание постепенно восстанавливает "первичную" размерно-

возрастную структуру поселения. Таким образом, автор отмечала в качестве характерной 

черты организации поселений мий в Белом море цикличность развития размерно-

возрастной структуры. Называют разные причины межгодовых колебаний в уровне 

пополнения поселений данного вида молодью, и до сих пор нет единого мнения о 

закономерностях динамики поселений песчаных ракушек. Так, колебания уровня 

пополнения поселений M.arenaria в разные годы могут проявляться как следствие 

межгодовых вариаций в репродуктивном успехе их популяций (Beukema, 1982; Günther, 

1992b). Однако с этой точки зрения объяснить вариацию уровня пополнения в 

беломорских поселениях песчаных ракушек весьма сложно, поскольку температурный 

режим короткого гидрологического лета в Белом море вполне отвечает репродуктивным 

адаптациям вида (Кауфман, 1977; Максимович, 1978), и их личинки составляют обычный 

компонент меропланктона Кандалакшского залива (Максимович, Шилин, 1990, 1993, 

1997, 2012). Отсутствие молоди в поселениях мий могло быть также вызвано влиянием 

хищников (Шкляревич, Щербакова, 2004; Commito, 1982; Strasser et al., 1999), 

абиотическими условиями – длительным промерзанием грунта в суровые зимы 

(Шкляревич, Щербакова, 2004), низкой концентрацией растворенного кислорода 
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(Pfitzenmeyer, 1972), неподходящими свойствами донных отложений (Pfitzenmeyer, 

Drobeck, 1963), в частности ацидофикацией грунта (Green et al., 2009; Green et al., 2013; 

Clements, Hunt, 2014; Clements et al., 2016; Clements, Hunt, 2017) или, например, 

неблагоприятным воздействием на спат M. arenaria зимнего ледяного покрова (Kühl, 

1951). По наблюдениям Кюхля (Kühl, 1951), зимний ледяной покров 1947/1948 гг. привел 

к 100% элиминации спата мии. По данным Страссера с соавторами (Strasser et al., 2001) 

суровая зима 1995/1996 гг. с достаточно толстым (макс. 2,7 м) ледяным покровом привела 

в северной части Северного моря к элиминации 67-75% спата. При этом последнее - в 

пределах обычной смертности ювенилов мий данного района (Beukema, 1979). 

Многие исследователи межгодовую вариабельность уровня пополнения поселений 

мий рассматривали как отражение отношений взрослых особей и молоди (Максимович, 

1989a; Möller, Rosenberg, 1983; Günther, 1992b). Отсутствие молоди могло быть 

обусловлено непосредственно фильтрационной деятельностью взрослых организмов, как, 

например, в популяциях Mya arenaria в Северном море (Günther, 1992b). Также известно, 

что выделяемые взрослыми особями репелленты часто регулируют оседание спата. Было 

экспериментально показано слабое оседание молоди в поселения песчаных ракушек с 

высокой плотностью взрослых особей (Andre, Rosenberg, 1991). Тем не менее, имеются 

сведения и противоположного характера, когда обилие спата в поселениях Mya arenaria 

не было связано с численностью взрослых моллюсков (Brousseau, Baglivo, 1988; Günther, 

1992b; LeBlanc, Miron, 2006; Bowen, Hunt, 2009). Страссер с соавторами (Strasser et al., 

1999), анализируя динамику поселений песчаных ракушек в Северном море, предположил 

несколько условий, способствующих успешному выживанию отдельных поколений: 

относительно свободное подходящее местообитание, атмосферная циркуляция 

(направление ветра), низкий пресс хищников, низкая плотность многощетинковых червей 

Arenicola marina. 

Такие различия в результатах делают необходимыми дальнейшие исследования 

динамики поселений мий. Возможно, отмеченные расхождения связаны с малой 

продолжительностью проведенных исследований. Длительность наблюдений редко 

превышала 2-3 года, что явно недостаточно для выявления закономерностей в развитии 

поселений вида, чья продолжительность жизни в пределах ареала достигает 28 лет 

(MacDonald, Thomas, 1980; Appeldoorn, 1995). Как уже отмечалось ранее, в окрестностях 

МБС СПбГУ на Белом море проводятся многолетние наблюдения за структурой 

поселений песчаных ракушек на 4-х типичных литоральных пляжах (участки 1-4 на 

рис.3): участок 1 – с 1980 по 2014 годы, участок 2 – 1989-1996 гг., участки 3,4 – 2000-2006 

гг. Столь продолжительные наблюдения, длительность которых на одном участке уже 
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превысила 30 лет, дают основания надеяться на выявление закономерностей динамики их 

поселений. 

А. Участок 1 

Поселение мий в нижнем горизонте литорали на илисто-песчаном пляже в губе 

Лебяжья (участок 1 на Рис. 2) – объект наиболее долговременных наблюдений – с 1980 по 

2014 гг., причем с минимальными перерывами. В среднем горизонте литорали 

исследования проведены только в 1989-2014 гг. За время изучения структурные 

характеристики поселений моллюсков в обоих горизонтах осушной зоны (показатели 

обилия, размерная и возрастная структуры) отличались значительной нестабильностью 

(Рис. 27, 28, Табл. 19, 20). Это вполне наглядно продемонстрировано при изучении 

сходства описаний размерной структуры поселений в разные годы с помощью 

кластерного анализа и в графическом отображении расстояния между отдельными 

выборками (Рис. 29). Следует отметить относительно низкий общий уровень сходства 

параметров поселений песчаных ракушек в течение периода исследований – в целом 

менее 25 %. Первые исследования поселений песчаных ракушек на этом участке 

осуществлены в 1980 -1986 гг. (только нижний горизонт литорали, (Максимович, 1989a)). 

В качестве характерной особенности возрастной структуры данного поселения было 

отмечено доминирование на протяжении многих лет особей 2 - 3 близких генераций. В 

1980 г. в поселении преобладали моллюски размером 30-50 мм (средний размер около 40 

мм, Рис. 27). Динамика данной группы прослеживалась до 1986 г. Характерно, что с 1980 

по 1986 года в поселении Мya arenaria сеголетки (особи, не достигшие возраста 1 года к 

моменту исследования, т.е. пополнившие поселение в прошлом году) были представлены 

или в незначительном количестве, или полностью отсутствовали. К 1987 г. отмечено 

резкое снижение обилия особей M. arenaria - поселение практически исчезло (см. Рис. 27). 

Последующие наблюдения (начиная с 1989 года) позволили предположить многолетнюю 

цикличность в динамике размерно-частотного распределения мий. В период с 1980 по 

2000 гг. смена доминирующих генераций, очевидно, здесь произошла в 1988 г. Летом 

1989 г. в обоих горизонтах литорали наблюдалось резкое увеличение обилия мий за счет 

оседания спата в прошлом году (см. Рис. 27, 28, Табл. 19, 20). В этот сезон в нижнем 

горизонте литорали численность сеголеток (генерация 1988 года) оказалась равной 2156 

экз./м2 при обилии остальных особей 16 экз./м2 (см. Табл. 19). В среднем горизонте 

аналогичные параметры были 820 экз./м2 и 28 экз./м2 соответственно (см. Табл. 20). 

Впоследствии на протяжении 11 лет (до 2001 года) поселение состояло практически из 
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Рис. 27. Размерная структура поселения Mya arenaria в нижнем горизонте литорали губы Лебяжья (участок 1) в 1980-2014 годах.   
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Рис. 28. Размерная структура поселения Mya arenaria в среднем горизонте литорали губы Лебяжья (участок 1) в 1989-2014 годах.  
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Таблица 19. Возрастная структура поселения Mya arenaria на участке 1 (НГЛ) в 1989-2014 гг. 

старше 
1988 1988 1989-1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1989 16 2156 - - - - - - - - - - - - - - 2172
1990 19 1124 - - - - - - - - - - - - - - 1143
1991 9 918 - - - - - - - - - - - - - - 927
1992 10 594 - - - - - - - - - - - - - - 604
1993 5 555 - - - - - - - - - - - - - - 560
1994 14 500 - - - - - - - - - - - - - - 514
1995 7 417 - - - - - - - - - - - - - - 424
1996 19 259 - - - - - - - - - - - - - - 278
1997 4 196 - - - - - - - - - - - - - - 200
1998 1 110 - - - - - - - - - - - - - - 111
1999 1 98 - - - - - - - - - - - - - - 99
2000 1,6 85 - - - - - - - - - - - - - - 86
2001 4 63 4 - - - - - - - - - - - - - 71
2002 1 58 12 2 - - - - - - - - - - - - 74
2003 1 54 28 - 4 - - - - - - - - - - - 87
2004 - 17 13 6 - - - - - - - - - - 46
2006 0,4 15 8 - - - - - - - - - 63
2007 - 14 2 - - - - - - - 60
2008 - 14 - - - - - - - 50
2010 - 12 14 - - - - 56
2011 - 11 - - - 82
2012 - 5 18 - - 91
2013 - 2 - 85
2014 - - 231 290

43
36

30
71

Всего

68
82

59

Год 
наблюдения

Численность (экз./м2) генераций
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Таблица 20. Возрастная структура поселения Mya arenaria на участке 1 (СГЛ) в 1989-2014 гг. 

 

 
  

старше 
1988

1988 1989-
1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1989 28 820 - - - - - - - - - - - - - - - 848
1990 27 818 - - - - - - - - - - - - - - - 845
1991 25 445 - - - - - - - - - - - - - - - 470
1993 9 251 - - - - - - - - - - - - - - - 260
1995 4 89 - - - - - - - - - - - - - - - 93
1996 3 88 - - - - - - - - - - - - - - - 91
1997 2 76 - - - - - - - - - - - - - - - 78
1998 2 50 - - - - - - - - - - - - - - - 52
1999 2 43 - - - - - - - - - - - - - - - 46
2000 2 35 - - - - - - - - - - - - - - - 37
2001 - 29 8 - - - - - - - - - - - - - - 37
2002 1 28 16 - - - - - - - - - - - - - - 45
2003 - 25 - - - - - - - - - - - - - 33
2004 - 7 - - - - - - - - - - - 31
2006 - 3 2 - - - - - - - - 52
2007 - 5 - - - - - - - - 39
2008 - 7 6 - - - - - - 49
2011 - 1 5 - - - 56
2012 - - 7 - - 58
2014 - - 56 8933

47
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8

34
36

50
51

не
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ы
ло

 о
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Рис. 29. Сходство размерной структуры поселений Mya arenaria (кластерный анализ, А) на участке 1 в 1980-2014гг. и результаты 
ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэя-
Кертиса, стандартизированные данные, кластеризация невзвешенным парногрупповым способом; СГЛ, НГЛ – средний, нижний горизонты 
литорали соответственно. 
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представителей одной генерации – генерации 1988 года. До 2001 г. сеголетки не были 

обнаружены (см. Рис. 27, 28, Табл. 19, 20). В 1997 г., как и в 1980 г., доминирующая 

генерация в нижнем горизонте литорали состояла из особей размерами 30-50 мм (см. Рис. 

27) при модальном размере около 40 мм. Слабо различались и плотностные 

характеристики данной размерной группы в оба года наблюдений (около 200 экз./м2). О 

сходстве размерной структуры поселения песчаных ракушек в 1980 и 1997 гг. 

свидетельствуют результаты кластерного анализа и многомерного шкалирования (см. Рис. 

29). Данные обстоятельства позволили предположить продолжительность цикла развития 

этого поселения Mya arenaria около 17 лет (Maximovich, Guerassimova, 2003). Однако 

ожидаемого успешного пополнения поселения мий после 2005 года не произошло. 

Начиная с 2001 года поселение Mya arenaria на участке 1 в обоих горизонтах литорали 

постепенно превращалось из практически одновозрастного в многовозрастное (см. Рис. 

27, 28, Табл. 19, 20). С 2006 года генерация мий 1988 года утратила доминирующие 

позиции на участке, в 2006 году в обоих горизонтах литорали этих моллюсков осталось 

меньше 1 % от количества в 1989 году. Mya arenaria генерации 1988 года не обнаружены 

на участке после 2013 года. Летом 2014 года на участке 63 % (СГЛ) и 80 % (НГЛ) 

численности поселения приходилось песчаных ракушек прошлого года оседания 

(генерация 2013 года), тем не менее, в абсолютных значениях численность сеголеток в 

2014 году была на порядок меньше численности сеголеток летом 1989 года. Средний 

размер первого ростового кольца у представителей генерации 2014 года почти в два раза 

превысил таковой в генерации 1988 года – 4,0 и 2,3 мм соответственно, что, по-видимому, 

обусловлено более ранним массовым оседанием молоди песчаных ракушек летом 2013 

года – в середине-конце июля. 

Таким образом, на протяжении практически 14 лет (с 1989 по 2003 годы) 

изменения в структуре поселений мий в обоих горизонтах литорали участка определялись 

скоростями роста и элиминации особей генерации 1988 года. В такой ситуации нет 

особого смысла в сравнительном анализе возрастной структуры поселений в разные годы 

наблюдения с помощью классификационно-ординационных процедур, поскольку заранее 

очевиден низкий уровень сходства между описаниями. Однако, как уже было отмечено, и 

сопоставление размерного распределения моллюсков на протяжении периода 

исследований показало в целом незначительное сходство описаний в разные годы (см. 

Рис. 29). Интересно, что по результатам кластерного анализа и многомерного 

шкалирования можно проследить за онтогенетическими изменениями в скорости роста 

песчаных ракушек. Так, в результате относительно быстрого роста особей генерации 1988 

года в первые 5-7 лет жизни наблюдался низкий уровень сходства выборок 1989-1995 
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годов, как между собой, так и с остальными. Последующее замедление темпа роста 

моллюсков отразилось в доминировании в поселении на протяжении нескольких лет 

размерной группы с модой около 40-45 мм и соответственно в выделении на уровне 

сходства более 50 % кластера, включающего выборки 1996-2000 гг., а также 1980 и 1982 

гг. (НГЛ, см. Рис. 29).  

Б. Участок 2 

Генерация песчаных ракушек 1988 года оккупировала и участок 2, по крайней 

мере, до 1996 года (Табл. 21, Рис. 30). Как отмечено выше, плотное поселение Mya 

arenaria в данном местообитании являлось практически новообразованием - до 1988 г. 

мии не отличались здесь значительным обилием (см. Приложение. Табл. 4). С 1989 г. на 

участке отмечено новое многочисленное неординарное для данного биотопа поселение 

Mya arenaria, в основном сформированное в результате массового оседания молоди 

песчаных ракушек летом - осенью 1988 г. Численность мий в 1989 г. была наибольшей за 

весь период наблюдений и составила в средней и нижней литорали 677 и 1152 экз./м2 

соответственно (см. Табл. 21). При этом поселения моллюсков в обоих горизонтах 

осушной зоны в этот сезон практически на 100 % состояли из представителей генерации 

1988 года. С 1989 года по 1996 год развитие поселения песчаных ракушек на изучаемом 

участке происходило практически как динамика генерации 1988 года. Единичные особи 

других генераций обнаружены только после 1995 года. Соответственно, как и на участке 

1, все изменения в структуре поселений мий в обоих горизонтах литорали в 1989-1996 гг. 

оказались определены скоростями линейного роста и элиминации генерации 1988 года. В 

рассматриваемый период жизненного цикла эти песчаные ракушки отличались 

относительно быстрым ростом, что привело к значительным межгодовым смещениям в 

размерной структуре поселений. Об этом свидетельствует общий низкий уровень сходства 

описаний размерного распределения в разные годы наблюдения – около 10 %, и 

значительное графическое расстояние между выборками (Рис. 31). В 1997 году 

численность генерации 1988 года на участке составила менее 1 % от их обилия в 1989 

году. Впоследствии показатели обилия моллюсков полностью соответствовали 

аналогичным характеристикам песчаных ракушек до 1988 года – от единичных особей до 

нескольких десятков экземпляров на квадратный метр (см. Табл. 21). С 1995 года гораздо 

большей численностью в обоих горизонтах литорали участка отличались ранее 

доминирующие здесь двустворчатые моллюски Macoma balthica (см. Приложение. Табл. 

4).   
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Таблица 21. Возрастная структура поселения Mya arenaria на участке 2 в 1989-1996 гг.  

СГЛ 

Годы 

наблюдения 

Численность (экз./м2) генераций 

старше 1988 

г. 
1988 г. 

1989-1992 

гг. 
1994 г. Всего 

1989 7 670 

не
 б

ы
ло

 о
со

бе
й 

в 
пр

об
ах

 

- 677 

1990 4 265 - 269 

1991 5 255 - 260 

1992 3 192 - 195 

1993 8 116 - 124 

1995 3 36 4 43 

1996 - 35 2 37 

1997 1 5 9 15 

 

НГЛ 

Годы 

наблюдения 

Численность (экз./м2) генераций 

старше 

1988 г. 
1988 г. 

1989-1992 

гг. 
1993 г. 1994 г. Всего 

1989 9 1143 

не
 б

ы
ло

 о
со

бе
й 

в 
пр

об
ах

 

- - 1152 

1990 1 216 - - 217 

1991 2 200 - - 202 

1992 7 193 - - 200 

1993 1 177 - - 178 

1995 - 37 - 4 41 

1996 - 24 1 1 26 

1997 - 2 - - 2 
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Рис. 30. Размерная структура поселения Mya arenaria на участке литорали в проливе 

Сухая Салма (участок 2) в 1989-1996 годах. А – средний горизонт литорали; Б – нижний 

горизонт литорали. 

 
Рис. 31. Сходство размерной структуры поселений Mya arenaria (кластерный анализ, А) 

на участке 2 в разные годы наблюдения (1989-1996 гг.) и результаты ординационного 

анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства 

использован коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные, кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом.  
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В. Участок 3 

Резкое преобладание особей одной генерации отмечено и в поселении песчаных 

ракушек на илисто-песчаном пляже участка 3, где на протяжении 2000 - 2006 гг. развитие 

поселения мий происходило как динамика генерации 1999 года (Рис. 32). Соответственно 

на протяжении периода наблюдений поселение составляли достаточно молодые особи 

(возраст от одного до семи лет), отличающиеся относительно быстрым ростом. Это 

привело к значительным межгодовым смещениям в размерной структуре поселений, о чем 

свидетельствует общий низкий уровень сходства описаний размерного распределения в 

разные годы наблюдения – около 10 % - и графическое расстояние между выборками 

(Рис. 33). В 2000 году численность генерации 1999 года достигала 1160 экз./м2, особи 

других возрастных групп были единичны. В период 2000-2004 гг. представители данной 

генерации составляли почти 100 % численности поселения, сеголетки других генераций 

обнаружены не были. К 2006 году численность генерации 1999 года снизилась почти до 3 

% от их обилия в 2000 году. При этом почти 30 % численности поселения приходилось на 

моллюсков других генераций, из которых наиболее многочисленны были сеголетки - 

представители генерации 2005 года (почти 30 % численности поселения).  

Г. Участки 4 и 4а  

Структура поселения мий на участке 4 существенно отличалась. В период 

наблюдений с 2000 по 2006 гг. при каждой съемке отмечено доминирование не менее двух 

генераций – генерации 1999 года и представителей старших возрастных групп 

(ориентировочно осевших на участке в 1987-1989 гг., модальный размер около 55 мм) (см. 

Рис. 32). Однако численность сеголеток летом 2000 года (генерация 1999 года) была более 

чем в пять раз ниже их обилия в этот сезон на участке 3 (216 и 1160 экз./м2 

соответственно). Единичные особи других поколений (например, особи генерации 2005 

года) обнаружены в изучаемом местообитании только в 2006 году. Показатели обилия 

песчаных ракушек старших генераций (старше генерации 1999 года), их размерные 

характеристики на протяжении периода наблюдений (2000-2006 гг.) менялись 

относительно слабо (см. Рис. 32) –среднегодовая численность составила 44 экз./м2 при 

межгодовых смещениях не более 35 %. Численность генерации 1999 года за тот же 

промежуток времени сократилась почти в 9 раз - упала с 216 экз./м2 (2000 год) до 23 

экз./м2 (2006 год). Таким образом, основные изменения в структуре поселения в 

рассматриваемый промежуток времени (2000-2006 гг.) были определены скоростями 

роста и смертности особей генерации 1999 года. Их относительно быстрый рост на ранних 

стадиях жизненного цикла (до 5-6 лет) привел к значительным межгодовым смещениям в
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Рис. 32. Размерная и возрастная структуры поселений Mya arenaria в среднем горизонте литорали участков 3, 4 и 4а в 2000-2006 годах   
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Рис. 33. Сходство размерной структуры поселений Mya arenaria (кластерный анализ, А) на участках 3, 4 и 4а в разные годы наблюдения 

(1989-1996 гг.) и результаты ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства 

использован коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные, кластеризация невзвешенным парногрупповым способом; СГЛ – 

средний горизонт литорали. 
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размерной структуре поселений, о чем свидетельствует общий низкий уровень сходства 

описаний размерного распределения в разные годы наблюдения – около 10 % - и 

графическое расстояние между выборками (Рис. 33). 

Ближе к выходу из губы Яковлева (участок 4а на Рис. 2) на небольшом песчано-

илистом участке (площадь 20-30 м2) летом 2000 года было обнаружено весьма плотное 

поселение сеголеток Mya arenaria (около 960 экз./м2) при полном отсутствии моллюсков 

других возрастных групп (см. Рис. 32). Однако численность особей генерации 1999 года в 

2000 году более чем в 4 раза превышала аналогичный показатель песчаных ракушек в 

кутовой части губы (216 экз./м2). Динамика структуры поселения мий изучалась на 

протяжении 2000-2004 года (см. Рис. 32). И вновь в результате относительно быстрого 

роста обитающих в данном биотопе песчаных ракушек наблюдались значительные 

межгодовые смещения в размерной структуре поселения, о чем свидетельствует общий 

низкий уровень сходства описаний размерного распределения в разные годы наблюдения 

– около 10 % - и графическое расстояние между выборками (см. Рис. 33). За время 

наблюдения особи других генераций в местообитании обнаружены не были. В 2004 году 

на участке осталось около 4 % (40 экз./м2) моллюсков генерации 1999 года относительно 

их численности летом 2000 года. 

Таким образом, характерной чертой анализируемых поселений песчаных ракушек 

оказалось преобладание на протяжении многих лет представителей отдельных генераций 

при практически полном отсутствии следов ежегодного пополнения. Данное 

обстоятельство определило интерес к изучению особенностей пополнения поселений Mya 

arenaria в Белом море, а также к исследованию на примере доминирующих поколений 

закономерностей выживаемости, смертности и линейного роста данного вида.  

Доминирующие на участках генерации песчаных ракушек 1988 и 1999 годов было 

сравнительно легко отличить (по внешней морфологии раковины) от представителей 

других поколений на протяжении всего периода исследований из-за практически полного 

отсутствия пополнения поселений в течение нескольких лет (5-11 лет). В итоге удалось 

проследить судьбу этих генераций в разных местообитаниях в течение 5-25 лет. 

Стандартная ошибка учета численности моллюсков генераций 1988 и 1999 гг. на 

протяжении большего периода исследований не превышала 30 %. Максимальные 

величины ошибок достигали 40-50 %. Соответственно были получены достаточно 

надежные оценки численности песчаных ракушек поколений 1988 года (участки 1,2) и 

1999 года (участки 3,4 и 4а) в каждый момент наблюдения. Данные по динамике 

численности этих генераций послужили основой для построения когортных таблиц 

выживания и соответственно изучения повозрастных изменений смертности мий в 



98 
 

отдельных поселениях. В свою очередь ростовые характеристики особей доминирующих 

генераций были использованы для сравнительного анализа межгрупповой и 

внутригрупповой изменчивости линейного роста песчаных ракушек. 

2.2.3. О пополнении поселений молодью 

Наблюдаемая синхронность успешного пополнения поселений мий в 1988 г. 

(участки 1 и 2) и 1999 г. (участки 3-4а соответственно) позволила предположить наличие 

общего механизма регуляции уровня и периодичности пополнения поселений Mya 

arenaria молодью. Образование плотного поселения молоди песчаных ракушек в 1989 г. в 

местообитаниях 1 и 2 и в 2000 году на участках 3 и 4 могло быть определено как 

относительно свободными биотопами в сезоны 1988 года и 1999 года (низкая численность 

особей других генераций), так и благоприятными для выживания сеголетков 

характеристиками зимы. Поэтому было предпринято изучение количественных эффектов 

оседания личинок Mya arenaria на разных участках и выживания сеголеток на следующий 

сезон (Мартынов и др., 2005; Gerasimova, Maximovich, 2013a). Тем более что после 1988 

года успешного пополнения поселения мий на участке 1 не наблюдалось практически до 

2014 года.  

В конце августа 2003-2010 гг. на трех участках (1, 3 и 4, см. Рис. 2), где достаточно 

устойчиво существуют относительно плотные поселения Mya arenaria, определяли 

численность только что осевшего спата песчаных ракушек. Сбор молоди осуществлен с 

помощью выборочных площадок площадью 0,01 м2 в 3-5 повторностях. Пробы были 

промыты через сито с диаметром ячеи 0,25 мм, молодь моллюсков подсчитана под 

бинокуляром, а затем измерена с помощью окуляр-микрометра с точностью 0,1 мм. 

В результате проведенного анализа было отмечено следующее (Рис. 34): 

1) межгодовые колебания численности спата в отдельных местообитаниях 

оказались относительно не велики – в основном не больше 30-50 %; 

2) наблюдались устойчивые в ряду наблюдений различия в численности только 

что осевшего спата в разных биотопах: 

300-500 экз./м2 на участке 1 в 2003-2010 гг. 

1500-3017 экз./м2 на участке 4 в 2003-2010 гг. 

133 и 33 экз./м2 на участке 3 в 2003 и 2004 гг. соответственно.  

3) в следующий сезон на участках представители прошлогоднего спата либо 

полностью отсутствовали, либо выжили только единичные особи.  

Так, в губе Лебяжья на протяжении нескольких лет после первой зимы оставалось 

не более 3 % численности прошлогоднего спата, в результате чего и произошло 
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постепенное превращение практически одновозрастного поселения Mya arenaria в 

многовозрастное (см. Табл. 19).  

 

 

 

Рис. 34. Численность (N) только что осевшей молоди Mya arenaria на литорали трех 

участков (1, 3, 4) в конце августа 2003-2010 гг.  
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2.2.4. Динамика генераций 1988 и 1999 годов: рост и смертность 

Изучение закономерностей смертности и выживания Mya arenaria в разных 

районах их распространения проводилось неоднократно, но все эти исследования в 

основном были ограничены популяциями данного вида на атлантическом побережье 

Северной Америки (Brousseau, 1978; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988; Beal et al., 

2001; Beal, Kraus, 2002; Beal, 2006b, a), что в значительной степени объяснялось 

промысловой значимостью песчаных ракушек в данном районе (Brousseau, Baglivo, 1988; 

Beal, Kraus, 2002). В большинстве случаев проводимые исследования носили 

относительно недолговременный характер - полевые наблюдения не более 3-4 лет 

(Brousseau, 1978; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988) и еще более краткосрочные 

экспериментальные полевые исследования (несколько месяцев) (Beal et al., 2001; Beal, 

2006b, a). Было отмечено, что наиболее высокая смертность наблюдалась у песчаных 

ракушек в первые годы жизни, последующие стадии развития отличались относительно 

высокой выживаемостью (Brousseau, 1978; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988). Так, 

Коммито (Commito, 1982) указывала, что выживаемость Mya arenaria в течение первых 5 

лет 3,5 % в год, затем увеличивалась. В устье реки Йорк (штат Вирджиния) 65-100 % 

ювенилов гибло к следующей зиме (Lucy, 1976). В популяциях Mya arenaria у берегов 

Канады показано, что наиболее уязвимыми являются моллюски размером менее 2 мм 

(Bowen, Hunt, 2009). В качестве основной причины высокой смертности мий на ранних 

стадиях развития большинство исследователей отмечало хищничество (Beal et al., 2001; 

Strasser, Günther, 2001; Beal, Kraus, 2002; Strasser, 2002; Flach, 2003; Strasser et al., 2003; 

Beukema, Dekker, 2005; Beal, 2006a; Bowen, Hunt, 2009). В атлантических водах Северной 

Америки к наиболее распространённым хищникам молоди песчаных ракушек относятся 

брюхоногие моллюски Euspira herоs, крабы Carcinus maenas (Commito, 1982; Beal et al., 

2001; Beal, 2006b, a; Clements et al., 2013; Clements, Rawlings, 2014), в Ваттовом море 

(Северное море) - креветки Crangon crangon, те же самые крабы Carcinus maenas (Strasser, 

Günther, 2001; Strasser, 2002; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005). Так в Ваттовом 

море наблюдалось повышение уровня пополнения поселений Mya arenaria и некоторых 

других видов двустворчатых моллюсков (Cerastoderma edule, Macoma balthica) после 

суровых зим, что связывали со снижением активности эпибентических хищников 

(Strasser, Günther, 2001; Strasser, 2002; Strasser et al., 2003). И наоборот, наблюдающееся в 

течение 15 лет (с 1973 по 2002 годы) снижение уровня пополнения в поселениях трех 

видов Cerastoderma edule, Mya arenaria, и Macoma balthica в этом же районе 

исследователи связывали с увеличением показателей обилия креветок Crangon crangon из-

за потепления климата (Beukema, Dekker, 2005). Было отмечено, что более высокий 
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уровень пополнения поселений двустворчатых моллюсков после суровых зим вряд ли 

вызван репродуктивным успехом их популяций. Наоборот численность личинок в 

планктоне после суровых зим у большинства изучаемых видов Bivalvia была даже ниже 

чем после мягких зим (Strasser, Günther, 2001). В результате сложилось мнение, 

подкрепленное экспериментальными полевыми исследованиями, что основная роль в 

регуляции численности популяций Mya arenaria принадлежит хищникам, а другие 

факторы, например, внутривидовые отношения, имеют второстепенное значение. Тем не 

менее, были сведения и о наличии статистически значимой плотность-зависимой 

смертности (Beal et al., 2001; Beal, Kraus, 2002; Beal, 2006b). При этом исследователи 

подчеркивали, что вряд ли последнее вызвано голоданием моллюсков, что логично 

предположить для массовых скоплений песчаных ракушек. Однако в таком случае должна 

была остаться неповрежденная ракуша в соответствующем количестве, чего не 

наблюдалось (Beal et al., 2001). Влияние на выживание молоди также могли оказывать 

суровые зимние условия (Kühl, 1951; Bowen, Hunt, 2009). В последние годы появилось 

много работ, посвященных влиянию ацидофикации донных отложений на выживаемость 

молоди инфаунных морских двустворчатых моллюсков, в том числе Mya arenaria (Green 

et al., 2009; Green et al., 2013; Clements, Hunt, 2014; Clements et al., 2016; Clements, Hunt, 

2017). Грин с соавторами (Green et al., 2009; Green et al., 2013) показали, что добавление 

дроблёной ракуши к донным отложениям (т.е. карбоната кальция) привело к увеличению 

в 3 раза объема пополнения Mya arenaria в полевых условиях.  

Повышение выживаемости Mya arenaria с возрастом многие исследователи 

связывали со снижением уязвимости моллюсков с увеличением размеров (Brousseau, 1978; 

Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988). Показано, что песчаные ракушки подвержены 

атакам хищных брюхоногих моллюсков Euspira heros только до размеров 30 мм (Commito, 

1982). С этим исследователь связывала стратегию быстрого роста моллюсков – более 

быстрый рост, чтобы уйти из-под влияния хищников, и соответственно более позднее 

половое созревание – в возрасте около 4 лет при длине раковины 20 мм. 

В результате наблюдений за судьбой генераций песчаных ракушек 1988 и 1999 

годов на протяжении многих лет удалось собрать информацию для построения когортных 

таблиц выживания и соответственно изучить повозрастные изменения выживаемости и 

смертности моллюсков. В отличие от других работ, посвященных анализу этих процессов 

в поселениях песчаных ракушек, представляемые исследования проведены в иных 

широтно-климатических условиях и охватывали в отдельных случаях (участок 1) 

динамику численности генераций Mya arenaria практически на протяжении всего 

жизненного цикла вида (25 лет). Первые попытки изучения скорости смертности 
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генерации мий 1988 года на участках 1 и 2 были предприняты в 2003 году (Maximovich, 

Guerassimova, 2003). Тогда в анализ были включены итоги наблюдений с 1989 по 1999 

годы на участке 1 и с 1989 по 1996 годы на участке 2. Было выдвинуто предположение об 

U-образной зависимости уровня смертности от возраста (или размера) моллюсков, когда 

смертность достаточно велика в младших возрастных группах, понижается в средних и 

снова возрастает в старших генерациях. Однако, как оказалось впоследствии, на момент 

1999 года жизненный цикл генерации Mya arenaria 1988 года на участке 1 был еще далек 

от завершения. В результате наблюдений за особями данного поколения до их полной 

элиминации появилась возможность описать закономерности выживания мий на 

протяжении практически всего жизненного цикла – 25 лет (разумеется без учета анализа 

выживаемости спата в первую зиму) (Герасимова, Максимович, 2015; Герасимова и др., 

2019a; Герасимова и др., 2019b; Gerasimova, Maximovich, 2013a; Gerasimova, Maximovich, 

2013b; Gerasimova et al., 2015).  

При анализе динамики генераций 1988 и 1999 годов в течение периода наблюдений 

отслеживали изменения трех показателей: среднего размера особей, численности и 

биомассы. Размерные характеристики использованы для реконструкции 

онтогенетического роста моллюсков. Данные были аппроксимированы линейной моделью 

Берталанфи. Расчет суммарной биомассы генераций в каждый момент наблюдения 

проведен по восстановленным индивидуальным весам моллюсков. Оценка последних 

произведена по аллометрической зависимости веса (W) от длины (L): W = aLb. Для расчета 

параметров уравнения a и b у 70 особей Mya arenaria из выборки 2011 года были оценены 

масса тела (г, точность взвешивания 0,001 г) и длина раковины (мм, точность измерения 

0.1 мм). Оказалось невозможным использовать параметры ранее рассчитанного уравнения 

для беломорских мий: W=0.00018L2.7 (Максимович, 1978), так как в этом случае 

расчетные величины массы тела моллюсков оказывались существенно заниженными по 

сравнению с фактическими оценками. Константы уравнения “a” и “b” известны для мий 

из различных районов атлантического побережья Северной Америки (Newcombe, Kessler, 

1936) и для Южной Балтики (Schaffer, Zettler, 2007; Filippenko, Naumenko, 2014) (Таблица 

22). Однако из-за широтно-климатических различий изучаемых акваторий казалось 

разумным определить параметры этого уравнения для беломорских мий. Построенное 

уравнение имеет вид: W=0,0001*L3,0307 (см. Табл. 22, Рис. 35). 

Данные по массе отдельных особей в каждый момент наблюдения были 

суммированы, итоговые величины пересчитаны на м2. В результате были определены 

средние биомасса всех моллюсков и отдельно особей генераций 1988 или 1999 года при 

каждом пробоотборе на соответствующих участках.  
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Таблица 22. Константы (a и b) уравнения W = aLb , где W= масса особи, г, и L = длина 

раковины, мм. 

Район a b Автор 

Bay of Fundy 0.0000122 3.410 Newcombe and Kessler 
(1936) 

Gulf of Maine 0.0000218 3.140 Newcombe and Kessler 
(1936) 

Gulf of St. Lawrence 0.00001189 3.127 Newcombe and Kessler 
(1936) 

Chesapeake Bay 0.00000414 3.481 Newcombe and Kessler 
(1936) 

Southern Baltic Sea 0.0000155 2.87 Schaffer and Zettler (2007) 

Кандалакшский залив, Белое 
море 0,0001 3,0307 Gerasimova et al. (2015) 

 

 
Рис. 35. Зависимость массы тела (W, г) от длины раковины (L, мм) у Mya arenaria, 

собранных в нижнем горизонте литорали участка 1 летом 2011 года (Gerasimova et al., 

2015).  
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А. Максимальные размеры, продолжительность жизни и скорость роста 

Только на участке 1 наблюдения за генерацией песчаных ракушек (в данном случае 

генерацией 1988 года) продолжались на протяжении всего жизненного цикла моллюсков и 

завершились после элиминации последних представителей этой группы. В среднем 

горизонте литорали особи генерации 1988 года не были обнаружены после достижения 

ими возраста 23 лет, в нижнем горизонте литорали - 25 лет (Табл. 23). Максимальные 

размеры мий генерации 1988 года на участке составили около 70 мм (в возрасте 20 лет), 

что весьма близко к предельным размерам Mya arenaria, обнаруженных в этом 

местообитании за все время наблюдения – 72 мм (СГЛ) и 79 мм (НГЛ). На остальных 

участках наблюдения за генерациями 1988 и 1999 гг. были гораздо короче – 5 лет (участок 

4а), 7 лет (участки 3 и 4) и 9 лет (участок 2) (см. Табл. 23). На участке 2 единичные особи 

генерации 1988 года присутствовали, очевидно, и после 1997 года (дата завершения 

наблюдений за поселением мий в этом биотопе). На участках 3, 4 и 4а наблюдения за 

поселениями мий также прекратились задолго до полной элиминации особей генерации 

1999 года – в 2004-2006 году. Очевидно, максимальные размеры и возраст моллюсков 

генераций 1988 и 1999 гг. на участках 2-4а мало информативны в отношении предельных 

размеров и продолжительности жизни Mya arenaria в данных местообитаниях. К тому же 

на участках 2 и 4 в разные годы были найдены особи длиной 75 и 78 мм соответственно, 

однако их возраст определить не удалось.  

Относительно медленной скоростью роста отличались песчаные ракушки обеих 

генераций на наиболее заиленных участках 2 и 3 (Рис. 36). На участке 4а скорость роста 

моллюсков также невелика, однако нет данных о характере донных отложений этого 

местообитания. Самый быстрый рост был характерен для мий генерации 1999 на участке 

4, где в грунте доля мелкозернистых фракций (алевритов и пелитов) наименьшая. 

Максимальные отличия средней скорости роста моллюсков анализируемых генераций в 

разных местообитаниях наблюдались в первые пять лет жизни (период самого активного 

роста)- от 4 мм в год (участки 2, 3) до 7 мм в год (участок 4) (см. Табл. 23). В целом на 

всех участках песчаные ракушки в течение первых 7-10 лет сохраняли относительно 

высокий темп роста (см. Рис. 36) - в среднем 3 мм (СГЛ участка 2) -5 мм (участок 4) в год. 

Ростовые характеристики Mya arenaria на поздних этапах онтогенеза определены только у 

особей генерации 1988 года с участка 1 (см. Рис. 36, Табл. 23). Наименьшей скоростью 

роста отличались моллюски старше 15 лет – менее 1-1,5 мм в год, но и уже после 10 лет 

(до 15-летнего возраста) средняя величина прироста раковины стала менее 2 мм в год.  
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Табл. 23. Изменения средней длины раковины (L, мм) моллюсков генераций 1988 года 

(участки 1, 2) и 1999 года (участки 3, 4, 4а) в изученных местообитаниях на протяжении 

периода исследований  

Возраст 
(годы) 

L 
Поселения 

СГЛ_1 НГЛ_1 СГЛ_2 НГЛ_2 СГЛ_3 СГЛ_4 СГЛ_4а 
1 8,2 9,2 5,4 7,1 4,2 7,4 6,3 
2 12,0 13,9 9,1 9,9 8,1 11,1 11,0 
3 15,8 17,0 14,1 14,4 12,2 14,3 13,4 
4 - 22,1 19,4 19,1 15,9 25,7 17,4 
5 24,3 25,0 20,3 19,5 17,5 35,7 19,8 
6 - 29,4 - - - -  
7 30,1 31,9 24,0 30,0 25,5 35,8  
8 34,1 36,9 25,9 28,7 - -  
9 34,5 38,1 30,1 31,7 - -  
10 39,5 41,7 - - - -  
11 43,0 43,0 - - - -  
12 47,1 45,1 - - - -  
13 46,2 50,1 - - - -  
14 48,5 50,3 - - - -  
15 52,8 50,9 - - - -  
16 50,3 50,2 - - - -  
17 - - - - - -  
18 62,6 56,4 - - - -  
19 57,6 53,6 - - - -  
20 57,3 57,4 - - - -  
21 - - - - - -  
22 - 59,0 - - - -  
23 62,1 58,6 - - - -  
24 - 60,6 - - - -  
25 - 59,2 - - - -  
L∞ 82,02 67,16 37,50 59,80 128,10 68,17 39,10 
k 0,06 0,09 0,16 0,08 0,03 0,12 0,13 
t0 -0,50 -0,43 0,07 -0,40 -0,14 0,35 -0,37 

Lmax 
(возраст) 71(20) 70(20) 46(9) 37(8) 38(7) 50(7) 27,3(5) 

 

Прочерк означает отсутствие данных; обозначение поселений: горизонт литорали_номер 

участка; СГЛ и НГЛ - средний и нижний горизонты литорали соответственно; L∞, k и to – 

параметры уравнения Берталанфи; Lmax - наблюдаемый максимальный размер моллюсков 

в генерациях 1988 и 1999 годов, мм, в скобках указан возраст таких особей, годы.  
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Рис. 36. Реконструкция группового линейного роста Mya arenaria генераций 1988 года 

(участки 1 и 2) и 1999 года (участки 3,4, 4а).  

Точки – средние длины раковин моллюсков в даты сбора материала; вертикальные линии 

– границы 95 % доверительного интервала; обозначения поселений см. в Табл. 23. 
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Б. Динамика численности и биомассы 

Генерация 1988 года 

Динамика генерации 1988 года с минимальными перерывали (пробы не брали 

только в 2005 и 2009 гг.) изучена только в нижнем горизонте литорали участка 1, в 

средней литорали пропусков было больше. Представители изучаемой группы не были 

обнаружены в СГЛ после 2011 года (максимальный возраст мий достиг 23 лет), в НГЛ – 

после 2013 года (наибольший возраст особей составил 25 лет). 

Снижение обилия генерации 1988 года в обоих горизонтах литорали не отличалось 

монотонностью на протяжении периода исследований (Рис. 37). Периоды относительно 

стабильной численности сменялись достаточно резкой убылью количества особей (до 40-

70 % особей за год). Однако в разных горизонтах осушной зоны наблюдались небольшие 

отличия в динамике обилия моллюсков анализируемой генерации. Так, падение почти в 

два раза численности песчаных ракушек в 1990 году в нижней литорали (особи в возрасте 

двух лет) отмечено на фоне почти неизменного количества моллюсков в этот период в 

СГЛ. Интересно, что в возрасте 1 года (в 1989 году) численность мий генерации 1988 года 

в СГЛ была почти в 2,5 раза меньше чем в НГЛ, а в возрасте 2 лет их обилие почти 

сравнялось. Существенно сократилась численность моллюсков в НГЛ к 10 годам жизни 

(1998 год), в среднем горизонте литорали уже к семилетнему возрасту песчаных ракушек 

(1995 год) обилие песчаных ракушек упало почти в десять раз по сравнению с их 

количеством в 1989 году. 2004 год оказался знаковым для генерации 1988 года (возраст 16 

лет) – годовая убыль численности в обоих горизонтах осушной зоны достигла почти 70 %. 

В этот год на участке от генерации осталось не более 1 % от их числа в 1989 (см. Таб. 19, 

20). С 2004 года в СГЛ песчаные ракушки анализируемого поколения были единичны (1-7 

экз./м2), а иногда и отсутствовали в выборках, и после 2011 года не обнаружены. В 

нижней литорали численность моллюсков генерации почти не менялась с 2004 года до 

2012 года (возраст особей 16-23 года), и лишь единичные особи были отмечены в 2012 и 

2013 годах. Кроме периода 2004-2011 гг. некоторая стабилизация количества особей 

генерации 1988 в НГЛ наблюдалась в возрасте моллюсков 4-7 лет, и в обоих горизонтах 

осушной зоны - в возрасте 10-15 лет (см. Табл. 19, 20, Рис. 37).  

Изменения биомассы генерации 1988 года в первые 5 (СГЛ) -7 (НГЛ) лет жизни на 

участке 1 были практически противоположны динамике численности поколения – 

наблюдался период роста суммарной биомассы генерации на фоне неуклонного снижения 

численности моллюсков (см. Рис. 37). В последующие годы в СГЛ на протяжении почти 

10 лет (1993-2003 гг.) биомасса песчаных ракушек почти не менялась и в среднем 

составила около 400 г/м2 (суммарная биомасса поселения была около 500 г/м2) (Рис. 38).   
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Рис. 37. Динамика численности (Nx) и биомассы (B) Mya arenaria генераций 1988 и 1999 

годов на участках 1-4а. Обозначение поселений: горизонт литорали_номер участка.  
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Рис. 38. Динамика суммарной биомассы (B, г/м2) поселения Mya arenaria (СГЛ, участок 1) 

на протяжении 1989-2014 годов. 

 

В НГЛ динамика биомассы генерации 1988 года носила практически ступенчатый 

характер (см. Рис. 37). К семи годам суммарная масса этих моллюсков достигла 

максимальной за весь цикл наблюдения величины – почти 1,6 кг/м2. Общая биомасса 

поселения мий в НГЛ в 1994-1996 годах была также наибольшей за период исследований 

– около 2 кг/м2. Однако в отличие от среднего горизонта литорали биомасса генерации в 

НГЛ на плато не вышла, а начала снижаться. Падение биомассы завершилось по 

достижению моллюсками возраста 10 лет. С этого момента до 2003 года (как и в СГЛ) 

наблюдалась относительная стабилизация биомассы песчаных ракушек в нижней 

литорали на уровне почти 1 кг/м2. К 16 годам жизни (2004 год) на фоне резкого снижения 

численности генерации в обоих горизонтах осушной зоны биомасса мий также 

сократилась (почти в 4 раза). В последующие 7 лет (до 2011 года) этот показатель 

сохранялся на уровне 250-300 г/м2 в НГЛ и 100 г/м2 в СГЛ. 

Изменения численности генерации 1988 года в средней и нижней литорали участка 

1 в 1989-2011 гг. и в 1989-2013 гг. соответственно послужили основой для создания 

когортных таблиц выживания (Табл. 24). В СГЛ после 2003 года в поселении обнаружены 

только единичные представители изучаемой генерации (см. Табл. 24), оценка численности  
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Табл. 24. Таблица выживания Mya arenaria генерации 1988 года в среднем и нижнем 

горизонтах литорали участка 1. 

СГЛ 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 820 1 0,002 0,002 
1990 2 818 0,998 0,455 0,456 
1991 3 445 0,543 - - 
1992 4 - - - - 
1993 5 251 0,306 - - 
1994 6 - - - - 
1995 7 89 0,109 0,001 0,011 
1996 8 88 0,107 0,015 0,136 
1997 9 76 0,093 0,032 0,342 
1998 10 50 0,061 0,009 0,14 
1999 11 43 0,052 0,01 0,186 
2000 12 35 0,043 0,007 0,171 
2001 13 29 0,035 0,001 0,034 
2002 14 28 0,034 0,004 0,107 
2003 15 25 0,03 0,022 0,72 
2004 16 7 0,009 - - 
2005 17 - - - - 
2006 18 3 0,004 - - 
2007 19 5 0,006 - - 
2008 20 7 0,009 - - 
2009 21 - - - - 
2010 22 - - - - 
2011 23 1 0,001 - - 
2012 24 0 0 - - 

Примечание: Nx – число особей, доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до 

возраста x, lx = Nx/N0, где N0 - число особей начального, «нулевого» возраста, в данном 

случае за N0 принимали численность моллюсков в возрасте 1 год (данные 1989 года); dx - 

доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - смертность 

моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 

* В эти годы учет мий не проводили, а помещенные в таблицу и использованные для 

дальнейших расчетов цифры представляют собой средние величины из оценок за 

предыдущий и последующий годы.  
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НГЛ (Gerasimova et al., 2015) 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 2156 1 0,4787 0,48 

1990 2 1124 0,521 0,0955 0,18 

1991 3 918 0,426 0,1503 0,35 

1992 4 594 0,276 0,0181 0,07 

1993 5 555 0,257 0,0255 0,1 

1994 6 500 0,232 0,0385 0,17 

1995 7 417 0,193 0,0733 0,38 

1996 8 259 0,12 0,029 0,24 

1997 9 196,4 0,091 0,0401 0,44 

1998 10 110 0,051 0,0056 0,11 

1999 11 98 0,045 0,0061 0,13 

2000 12 84,8 0,039 0,01 0,25 

2001 13 63,2 0,029 0,0022 0,08 

2002 14 58,4 0,027 0,002 0,08 

2003 15 54 0,025 0,0171 0,68 

2004 16 17,2 0,008 0,0004 0,05 

2005 17* 16,3 0,008 0,0005 0,06 

2006 18 15,3 0,007 0,0004 0,06 

2007 19 14,4 0,007 0,0004 0,06 

2008 20 13,5 0,006 0,0005 0,07 

2009 21* 12,5 0,006 0,0004 0,07 

2010 22 11,6 0,005 0,0004 0,07 

2011 23 10,8 0,005 0,0028 0,56 

2012 24 4,8 0,002 0,0011 0,5 

2013 25 2,4 0,001 0,0011 1 

2014 26 0 0 - - 
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которых сопровождалась относительно высокой ошибкой – до 60-70 %. Поэтому 

показатели смертности рассчитаны для моллюсков не старше 15 лет, да и в другие годы 

были пропуски. Наиболее полный ряд наблюдений получен только для нижнего горизонта 

литорали. Характеристики выживаемости особей (lx) использованы для построения кривых 

выживания (Рис. 39), для аппроксимации данных применена экспоненциальная модель 

(соответствующие уравнения приведены на графике). Параметры построенных моделей не 

имели значимых различий в отдельных вертикальных горизонтах участка (Табл. 25). 

Коэффициент смертности (параметр экспоненциальной модели, М) в целом для участка 

составил около 0,3. 

Скорость элиминации (qx) Mya arenaria генерации 1988 года на протяжении периода 

исследований в обоих горизонтах литорали участка менялась примерно в одних пределах и 

более чем на порядок - от 0,05 до 0,68 год-1 в НГЛ и от 0,01 до 0,72 год-1 в СГЛ (см. Табл. 

24). В среднем межгодовые изменения численности особей в генерации в обоих 

горизонтах осушной зоны соответствовали уровню годовой смертности около 0,2 год-1. 

Как и в случае динамики численности данной генерации строго закономерных изменений 

данного показателя на протяжении жизненного цикла особей не наблюдалось (Рис. 40). 

Периоды низкого уровня элиминации чередовались с достаточно резкими повышениями 

скорости смертности. В принципе тенденции в изменении скорости смертности с 

возрастом в обоих горизонтах осушной зоны были довольно похожи, за исключением 

темпа элиминации годовиков – в СГЛ эти моллюски отличались наименьшим уровнем 

годовой смертности за весь период наблюдений, в то время как в НГЛ скорость 

элиминации данной возрастной группы была почти 50 % (см. Рис. 40). В остальные годы 

наблюдений в отношении изменений скорости смертности песчаных ракушек генерации 

1988 года на участке можно отметить следующее: 

1. смертность была наиболее высока у моллюсков в возрасте 7 - 9 лет, 15 лет и 23-24 лет 

(в последний период данные только для НГЛ); 

2. относительно низкий уровень смертности характерен для моллюсков в возрасте 4-6-8 

лет, 10-14 лет и 16-22 года (в последний период данные только для НГЛ).  

Общий период наблюдений за динамикой генерации 1988 года на участке 2 был 

гораздо короче – всего на протяжении 9 лет с одним двухлетним перерывом (см. Табл. 23, 

Рис. 37). Однако во время этого этапа жизненного цикла основные тенденции в изменении 

численности и биомассы изучаемого поколения оказались во многом схожи с 

аналогичными процессами на участке 1. Отмечено значительное снижение численности 

годовиков – в СГЛ и НГЛ на 60 % и 80 % соответственно (см. Рис. 37). При этом различия 

в темпах элиминации песчаных ракушек в 1989 году в отдельных горизонтах осушной  
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Рис. 39. Выживаемость Mya arenaria генераций 1988 и 1999 годов на участках 1-4а. По 

оси ординат – доля особей, выживших на данной стадии жизненного цикла, lx; 

обозначение поселений: горизонт литорали_номер участка.  

 

Табл. 25. Статистический анализ параметров кривых выживания (lx=lo*eM*x) Mya arenaria 

генераций 1988 и 1999 гг. на участках 1-4а.  

Поселение 

lo M 

Стандартная 
ошибка 

95% 
доверительный 

интервал 

Стандартная 
ошибка 

95% 
доверительный 

интервал 
СГЛ_1 0,05 1,00 – 1,20 0,02 0,26 – 0,36 
НГЛ_1 0,04 0,83 - 0,98 0,02 0,29 - 0,38 
СГЛ_2 0,08 0,73 – 1,12 0,08 0,30 – 0,67 
НГЛ_2 0,11 0,72 – 1,24 0,31 0,42 – 1,93 
СГЛ_3 0,08 0,77 – 1,16 0,11 0,42 – 0,97 
СГЛ_4 0,07 0,84 – 1,20 0,05 0,25 – 0,48 
СГЛ_4а 0,08 0,73 – 1,24 0,20 0,44 – 1,70 

lx - доля особей, выживших на данной стадии жизненного цикла; обозначение поселений: 

горизонт литорали_номер участка.  
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Рис. 40. Варьирование скорости смертности, qx, год-1, Mya arenaria генераций 1988 и 1989 

годов у особей разного возраста. Обозначение поселений: горизонт литорали_номер 

участка.  
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зоны привели к практически выравниванию обилия мий анализируемого поколения на 

всем участке (см. Рис. 37). Дальнейшие изменения численности генерации в средней и 

нижней литорали оказались сходны. Относительно мало менялось обилие особей в 

возрасте 2-5 лет и 7-8 лет. Однако к семи годам (1995 год) в обоих горизонтах литорали 

осталось всего 3-5 % моллюсков от их количества в 1989 году, ну а до возраста 9 лет 

дожили лишь единицы изучаемого поколения. Следует отметить, что единичные особи 

генерации 1988 года (1-2 экз./м2) иногда попадались в пробах и после 1997 года, однако 

оценить надежно их обилие не представлялось возможным, поэтому наблюдения за 

судьбой данной группы завершились в 1997 году.  

В целом в течение первых четырех лет (1989-1992 гг.) суммарная биомасса 

генерации увеличивалась в обоих горизонтах литорали, достигнув максимума (около 150 

г/м2) в 1992 году (см. Рис. 37). В дальнейшем снижение численности представителей 

изучаемой группы привело либо к относительно плавному (НГЛ), либо достаточно 

резкому (СГЛ) падению биомассы. В 1997 году суммарная биомасса Mya arenaria на 

участке в принципе соответствовала аналогичным характеристикам данного вида вне 

временных рамок 1989-1996 гг. – около 40 г/м2 в СГЛ и 5 г/м2 в НГЛ.  

В результате построения когортных таблиц выживания (Табл. 26) удалось оценить 

возрастные изменения скорости смертности генерации 1988 года в СГЛ и НГЛ на участке 

2 в течение первых 8 лет жизни (см. Рис. 40). Снижение численности генерации в нижнем 

горизонте литорали описывалось более вогнутой кривой выживания по сравнению с 

аналогичными показателями песчаных ракушек из средней литорали (см. Рис. 39). Однако 

ошибки параметров моделей слишком велики, чтобы говорить о статистически значимых 

отличиях (см. Табл. 25). В целом при объединении данных из обоих горизонтов литорали 

экспоненциальное снижение численности моллюсков с возрастом происходило в 

соответствие с коэффициентом смертности (параметром экспоненциальной модели, М) 

около 0,66 год-1.  

Смертность (qx) мий генерации 1988 на участке 2 в течение первых восьми лет 

жизни менялась почти в 20 (НГЛ) – 30 (СГЛ) раз (от 0,03-0,04 до 0,86-0,92 год- 1) (см. 

Табл. 26, Рис. 40), в среднем межгодовые изменения численности особей в генерации в 

обоих горизонтах осушной зоны соответствовали уровню годовой смертности около 0,40 

год-1. В нижнем горизонте литорали изменения темпа элиминации с возрастом носили 

близкий к U-образному характер (см. Рис. 40). В целом же особенности колебаний 

скорости смертности песчаных ракушек с возрастом в рассматриваемый промежуток 

времени в данном местообитании (в течение первых восьми лет) были практически 

аналогичны таковым на участке 1 (см. Рис. 40):   
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Табл. 26. Таблица выживания Mya arenaria генерации 1988 года в среднем (А) и нижнем 

(Б) горизонтах литорали участка 2. 

А. 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 670 1,000 0,6045 0,60 

1990 2 265 0,396 0,0149 0,04 

1991 3 255 0,381 0,0940 0,25 

1992 4 192 0,287 0,1134 0,40 

1993 5 116 0,173 - - 

1994 6 - - - - 

1995 7 36 0,054 0,0015 0,03 

1996 8 35 0,052 0,0448 0,86 

1997 9 5 0,007 - - 

 

Б.  

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 1143 1,000 0,8110 0,81 

1990 2 216 0,189 0,0140 0,07 

1991 3 200 0,175 0,0061 0,04 

1992 4 193 0,169 0,0140 0,08 

1993 5 177 0,155 - - 

1994 6 - - - - 

1995 7 37 0,032 0,0114 0,35 

1996 8 24 0,021 0,0192 0,92 

1997 9 2 0,002 - - 

Примечание: Nx – число особей, доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до 

возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» возраста, в данном 

случае за N0 принимали численность моллюсков в возрасте 1 год (данные 1989 года); dx - 

доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - смертность 

моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 
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1. Относительно низким уровнем смертности отличались моллюски в возрасте двух-

четырех лет и семи лет; 

2. Смертность наиболее высока у особей в возрасте одного и восьми лет. 

По-видимому, значителен был темп элиминации песчаных ракушек также в 

возрасте 5 или 6 лет, о чем свидетельствует снижение несколько раз обилия моллюсков к 

семилетнему возрасту. Однако из-за отсутствия сбора материала на участке в 1994 году 

оценить показатели выживаемости мий в возрасте 5 и 6 лет не представляется возможным.  

Генерация 1999 года 

Динамика генерации Mya arenaria 1999 года изучена на участках 3, 4, и 4а только 

на протяжении 7 лет (с 2000 по 2006 годы (2004 – уч. 4а)). Как указано выше, жизненный 

цикл песчаных ракушек анализируемого поколения в этих местообитаниях в 2006 году, 

по-видимому, был еще далек от завершения. Соответственно нет данных по смертности и 

выживанию особей генерации 1999 года на поздних этапах онтогенеза. 

На участках 3 и 4а, оккупированных на протяжении периода исследований 

практически только представителями генерации 1999 года, на 60-80 % снизилось обилие 

этой группы к двухлетнему возрасту моллюсков (см. Рис. 37). Заметное падение 

численности генерации также отмечено после трех-четырехлетнего возраста мий, в 

результате к пяти годам в местообитаниях осталось менее 10 % от количества песчаных 

ракушек в 2000 году, а в 2006 году (возраст генерации 7 лет) – около 3 %. В тоже время на 

участке 4, где кроме генерации 1999 года значительной численностью отличались 

представители других поколений, а показатели обилия мий генерации 1999 года в 2000 

году в несколько раз уступали аналогичным характеристикам моллюсков в этот же сезон 

на других участках, численность анализируемой группы относительно мало менялась в 

возрасте одного-четырех лет (см. Рис. 37). Существенная убыль (около 70 % за год) 

представителей генерации в этом местообитании отмечена только в 2004 году, когда 

моллюскам исполнилось пять лет. В последующие годы изменения численности были не 

значительны, и в семилетнем возрасте на участке осталось еще чуть более 10 % от 

количества песчаных ракушек данного поколения в 2000 году. 

Значительные изменения суммарной биомассы генерации 1999 года на всех 

участках отмечены в первые три-четыре года жизни особей, когда биомасса увеличилась в 

несколько раз, достигнув максимальных значений от 60 г/м2 (участок 4а) до почти 200 г/м2 

(участок 4) (см. Рис. 37). В дальнейшем сокращение численности представителей 

изучаемой группы привело либо к относительно плавному (участки 3 и 4), либо 

достаточно резкому (участок 4а) снижению биомассы (см. Рис. 37). 

В результате построения когортных таблиц выживания (Табл. 27) удалось оценить 
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возрастные изменения выживаемости и смертности генерации 1999 года на участках всего 

в течение первых 7 лет (5 лет на участке 4а) жизни (см. Рис. 39-40). Наиболее вогнутые 

кривые выживания характеризовали снижение численности изучаемого поколения на 

участках 3 и 4а (см. Рис. 39). Статистически значимых отличий между параметрами 

построенных моделей не отмечено (см. Табл. 25). В целом при объединении данных обоих 

участков экспоненциальное снижение численности моллюсков с возрастом происходило в 

соответствие с коэффициентом смертности (параметром экспоненциальной модели, М) 

около 0,84 год-1. На участке 4 аналогичный показатель составил 0,37 год-1 (см. Рис. 39).  

Смертность (qx) мий генерации 1999 в отдельных возрастных группах на 

протяжении 2000-2006 гг. относительно слабо менялась на участках 4а и 4 (в 3-12 раз) и в 

значительных пределах варьировала на участке 3 – в 60 раз (см. Табл.27, Рис. 40). В 

среднем межгодовые снижения численности особей данного поколения на участке 4 

(преимущественно песчаном) соответствовали уровню годовой смертности 0,26±0,10 год-

1, в заиленном биотопе (участок 3) - 0,38±0,10 год-1, а на участке 4а - 0,51±0,11 год-1 (см. 

Табл. 27).В принципе на всех участках изменения темпа элиминации с возрастом в первые 

четыре года носили близкий к U-образному характер (см. Рис. 40): смертность самая 

высокая в возрасте одного года (участки 3 и 4а), снижалась в возрасте 2-3 лет (2х лет на 

участке 3) и возрастала в возрасте 4 лет (участок 3 – 3 года). В возрасте 5-6 лет уровень 

элиминации представителей генерации 1999 года на участке 4 был крайне не высок (менее 

10 % в год), на участке 3 смертность особей в возрасте 4-6 лет менялась слабо – около 30 

% в год. 

В целом, сравнивая кривые выживания генераций 1988 и 1999 годов во всех 

анализируемых местообитаниях, можно отметить сходство и наименее вогнутый характер 

моделей, описывающих динамику рассматриваемых поколений на участках 1 и 4 (см. Рис. 

39, Табл. 25). Для объединенных данных в случае экспоненциального снижения 

численности моллюсков с возрастом коэффициент смертности песчаных ракушек в этих 

местообитаниях cоставил 0,34±0,02 год-1. Не имели значимых отличий и параметры 

моделей, описывающих динамику численности генерации 1988 и 1999 годов на остальных 

участках (см. Табл. 25, Рис. 39), однако в данном случае коэффициент смертности 

оказался выше более чем в два раза - 0,76±0,08 год-1. 

Сравнительный анализ повозрастных изменений уровня смертности изучаемых 

поколений оказался в значительной степени осложнен кратковременностью наблюдений 

за генерацией 1999 года. Можно лишь отметить значительные колебания темпа   
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Табл. 27. Таблицы выживания Mya arenaria генерации 1999 года на участках 3-4а. 

Участок 3 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

2000 1 1160 1,000 0,6422 0,64 
2001 2 415 0,358 0,0034 0,01 
2002 3 411 0,354 0,2414 0,68 
2003 4 131 0,113 0,0414 0,37 
2004 5 83 0,072 0,0181 0,25 
2005 6 62* 0,053 0,0190 0,35 
2006 7 40 0,034 - - 

Участок 4 

Год 
наблюдения 

Возраст 
(годы) Nx lx dx qx 

2000 1 216 1,000 0,2963 0,30 
2001 2 152 0,704 0,1713 0,24 
2002 3 115 0,532 0,0741 0,14 
2003 4 99 0,458 0,3380 0,74 
2004 5 26 0,120 0,0069 0,06 
2005 6 25* 0,113 0,0069 0,06 
2006 7 23 0,106 - - 

Участок 4а  

Год 
наблюдения 

Возраст 
(годы) Nx lx dx qx 

2000 1 960 1,000 0,7458 0,75 
2001 2 244 0,254 0,0625 0,25 
2002 3 184 0,192 0,0771 0,40 
2003 4 110 0,115 0,0729 0,64 
2004 5 40 0,042 - - 

 

Примечание: Nx – число особей, доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до 

возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» возраста, в данном 

случае за N0 принимали численность моллюсков в возрасте 1 год (данные 1989 года); dx - 

доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx -  

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx; 

* В эти годы учет мий не проводили, а помещенные в таблицу и использованные для 

дальнейших расчетов цифры представляют собой средние величины из оценок за 

предыдущий и последующий годы.  
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элиминации с возрастом, в принципе сопоставимые для разных генераций и в разных 

поселениях, как правило, повышенную смертность годовиков и явную зависимость 

уровня элиминации этой группы от величины обилия генерации. В большинстве 

изученных поселений строго закономерных возрастных изменений смертности особей не 

наблюдалось. В случае относительно непродолжительных наблюдений за динамикой 

генераций 1988 и 1999 годов на участках 2-4а отмечено некое подобие U-образных 

изменений темпа элиминации песчаных ракушек с возрастом (по крайней мере, для 

большей части рассматриваемых периодов). Однако на участке 1, где динамика генерации 

1988 года прослежена на протяжении почти всего жизненного цикла моллюсков, 

наблюдался скорее колебательный характер изменений показателя, когда периоды 

низкого уровня смертности моллюсков сменялись резкими повышениями степени 

элиминации. 

2.2.5. Линейный рост  

Рост мий в разных частях ареала изучен достаточно хорошо - в популяциях 

песчаных ракушек продолжительность жизни особей варьирует от 4 до 28 лет, а их 

наибольшие размеры - от 27 до 150 мм (Swan, 1952b, a; Munch-Petersen, 1973; Feder, Paul, 

1974; Warwick, Price, 1975; Evans, Tallmark, 1977; Brousseau, 1979; MacDonald, Thomas, 

1980; Commito, 1982; Winther, Gray, 1985; Abraham, Dillon, 1986; Emerson et al., 1988; 

Appeldoorn, 1995; Powers et al., 2006; Cardoso, 2007) (Табл. 28, Рис. 41). В Белом море 

максимальная длина раковины Mya arenaria достигает 92 мм (Наумов и др., 1987). Однако 

данные по продолжительности жизни моллюсков в этой акватории сильно расходятся: от 

7-8 до 17 лет (Максимович, 1978; Садыхова, 1979a; Максимович, 1989a; Шкляревич, 

Щербакова, 2004; Maximovich, Guerassimova, 2003). Я склонна рассматривать предыдущие 

оценки продолжительности жизни мий в Белом море заниженными, что в значительной 

степени могло быть связано с трудностями использования внешней морфологии раковины 

для определения возраста Mya arenaria (Герасимова, Максимович, 2003). Как уже было 

отмечено ранее (Раздел 1.3.1), по итогам анализа внешней морфологии раковин песчаных 

ракушек следует ожидать, в основном, эффекты субъективного занижения возраста 

моллюсков. Главные причины последнего - отсутствие первых ростовых меток в связи с 

эрозией верхней части раковины и (или) сближение ростовых колец у особей на поздних 

этапах онтогенеза. 

Известно, что влияние на скорость роста Mya arenaria могут оказывать 

температурный и соленостный режимы акваторий (Brousseau, 1979; Appeldoorn, 1983; Koo 

et al., 2016), характеристики донных отложений (Мартынов и др., 2007; Swan, 1952b;  
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Табл. 28. Продолжительность жизни и максимальные размеры Mya arenaria в различных районах их распространения (литературные 

данные). 

Район Место наблюдений Глубины, м Максимальный 
возраст, годы 

Максимальная 
длина раковины, 

мм 
Авторы 

Северная Атлантика Восточное побережье Северной 
Америки литораль-0,5 3-14 47-94 Appeldoorn, 1983 

Северная Атлантика Gloucester, США литораль 10-12 90 Brousseau, 1978 

Северная Атлантика Bay of Fundy,Канада - 17 98,4 Newcombe,1935 

Северная Атлантика Prince Edward Island, Канада - 28 109,6 MacDonald and 
Thomas 1980 

Северная Атлантика Mid-Atlantic - 8 150 Abraham and Dillon, 
1986 

Северная Атлантика Lubec, США литораль  63 Commito, 1982 

Северная Атлантика Cape Cod, эстуарии, США 1 12 90 Carmichael, et al., 
2004 

Северо-восточная 
часть Тихого океана Аляскинский залив, США литораль 13 85 Feder and Paul, 1974 

Северо-восточная 
часть Тихого океана Аляскинский залив, США литораль 11 80 Powers et al., 2006 

Северное море Dutch Wadden Sea литораль-2,5 6-7 100-108 Cardoso, 2007 

Скагеррак Gullmar Fjord, Швеция литораль 12 97 Evans and Tallmarc 
1977 

Балтийское море Южный район 1-6 6 50 Filippenko, 
Naumenko, 2014 

Белое море - Литораль 15-18 92 Наумов и др., 1987 
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Рис. 41. Реконструкция линейного роста Mya arenaria в разных частях ареала. 

Эмпирические данные были аппроксимированы линейной модификацией уравнения 

Берталанфи: 1-3 – Тихий океан: 1 - Аляскинский залив (Feder, Paul, 1974), 2 - Аляскинский 

залив (Powers et al., 2006), 3 - San Juan Island (Swan, 1952b); 4-12 - Северная Атлантика: 4 - 

Bay of Fundy (Newcombe, 1935), 5 - Gloucester (Brousseau, 1979), 6 - Navesink River, 7 - 

Winnapaug Pond, 8 - Quonochontaug Pond, 9 - Portland, 10 - Potato Island, 11 - Robinston 

(Appeldoorn, 1983), 12 - Lubec (Commito, 1982); 13 - Скагеррак, Gullmar Fjord (Evans, 

Tallmark, 1977); 14 - Каттегат, Roskilde Fjord (Munch-Petersen, 1973); 15 - Южный район 

Балтийского моря (Filippenko, Naumenko, 2014). 
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Newell, Hidu, 1982), условия питания (Newell, Hidu, 1982; Roseberry et al., 1991; Beal et al., 

2001; Carmichael et al., 2004; Beal, 2006b). Кроме того, в литературе описан эффект 

плотность-зависимой скорости роста песчаных ракушек (Newell, Hidu, 1982; Strasser et al., 

1999; Beal et al., 2001). При этом температурный режим, по мнению исследователей 

(Brousseau, 1979; Appeldoorn, 1983), является основной причиной широтных изменений 

ростовых характеристик Mya arenaria, а другие факторы (скорость течений, 

продолжительность обсыхания, свойства грунта, соленость воды, обеспеченность пищей) 

приводят к вариабельности скорости роста песчаных ракушек в одних и тех же 

географических регионах (Иванов, 1973; Садыхова, 1979b; Newcombe, 1935; Swan, 1952b; 

Newell, Hidu, 1982; Appeldoorn, 1983; Roseberry et al., 1991; Beal et al., 2001; Koo et al., 

2016). Так, скорость роста моллюсков выше в нижних горизонтах литорали и верхних 

горизонтах сублиторали (без периодического осушения) (Newcombe, 1935; Roseberry et al., 

1991; Beal et al., 2001). Известна отрицательная корреляция темпа роста песчаных ракушек 

и степени заиленности грунта (Appeldoorn, 1983), скорость роста мий заметно снижалась 

на крупнозернистых донных осадках (Newcombe, 1935). Экспериментальными 

исследованиями показано, что Мya arenaria способны переносить значительное 

опреснение воды, но при низкой солености (от 8,5 до 17,2 ‰) скорость роста сильно 

замедлялась (Newcombe, 1935). Следует отметить, что практически нет данных об 

индивидуальной вариабельности характера роста Mya arenaria в пределах локальных 

местообитаний.  

Как показано выше, спецификой изучаемых поселений Mya arenaria в Белом море 

являлось выраженное доминирование на протяжении значительного промежутка времени 

(до 13-15 лет) представителей отдельных генераций. Такими генерациями были особи 

поколения 1988 года (участки 1 и 2) и 1999 года (участки 3 и 4, 4a). Моллюсков этих групп 

из-за длительного перерыва в успешном пополнении поселений молодью было достаточно 

легко отличить от представителей других генераций в каждый момент наблюдения. 

Поэтому, не смотря на трудности в использовании внешней морфологии раковин 

песчаных ракушек для определения их возраста, ростовые характеристики как 

индивидуальные, так и групповые генераций 1988 и 1999 годов в изучаемых поселениях 

определены с высокой надежностью. Именно эти генерации были выбраны для изучения 

гетерогенности ростовых показателей мий и в разных поселениях, и пределах локальных 

местообитаний (Герасимова и др., 2006b; Мартынов, Герасимова, 2006; Мартынов и др., 

2007; Gerasimova et al., 2016). Индивидуальная вариабельность роста песчаных ракушек в 

отдельных поселениях изучена путем сравнения характера роста особей вышеназванных 

поколений в возрасте 5 лет (материалы сборов 1993 и 2004 годов на участках 1, 2 и 3,4 
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соответственно), Выбор данной возрастной группы был определен несколькими 

обстоятельствами. Прежде всего, использование формальной процедуры для сравнения 

возрастных рядов у Mya arenaria оказалось возможным только с пятилетнего возраста 

моллюсков. Для сравнения возрастных рядов путем анализа остаточных дисперсий 

относительно кривых роста (Максимович, 1989b) необходимо, чтобы каждый возрастной 

ряд включал не менее 3-4 измерений, а первое кольцо у Mya arenaria было невозможно 

различить, уже начиная с двухлетнего возраста (Герасимова, Максимович, 2003). Три 

измерения допустимо только в случае использования для выпрямления рядов уравнения 

прямой линии, однако при наличии всего лишь трех измерений построенные уравнения 

часто отличаются недостоверной регрессией. При применении аппроксимации возрастных 

рядов модели Берталанфи необходимо, чтобы ряд включал не менее четырех измерений. 

На участках 3 и 4 исследования прекратились по достижению песчаными ракушками 

генерации 1999 года возраста 7 лет. Однако к этому моменту обилие моллюсков в 

поселениях значительно сократилось. Да и кольца зимней остановки роста оказалось 

различить гораздо сложнее. В результате не удалось набрать достаточное количество 

моллюсков для изучения индивидуальных особенностей роста. В 2005 году на участках 3 

и 4 материал не собирали. В выборках же 1993 и 2004 годов практически на всех участках 

численность пятилетних мий соответствующих генераций была еще достаточно велика, 

что позволило выбрать для анализа значительное количество особей с хорошо 

выраженными линиями зимней остановки роста. Таким образом, в выборках этих лет 

было отобрано от 22 до 111 моллюсков. Онтогенетическая неполнота полученных 

описаний не позволила использовать для выпрямления рядов пятилетних мий модель 

Берталанфи. Соответственно возрастные ряды были аппроксимированы уравнением 

прямой линии. 

Сравнительный анализ характера линейного роста Mya arenaria в разных 

поселениях произведен двумя способами. Во-первых, посредством сравнения групповых 

возрастных рядов, построенных для генераций 1988 года (участки 1 и 2) и 1999 года 

(участки 3 и 4). В анализе старались использовать выровненные по длине возрастные 

ряды. Как уже упоминалось, исследования динамики генерации 1999 года на участках 3 и 

4 закончились в 2006 году по достижению моллюсками возраста 7 лет (на участке 4а – в 

2004 году). Поэтому для всех изученных поселений были построены групповые ряды, 

включающие информацию о средних размерах песчаных ракушек в первую-седьмую 

зимние остановки роста – материалы 1989-1995 гг. (участки 1 и 2), 2000-2006 гг. (участки 

3 и 4) и 2000-2004 годов (участок 4а). Во-вторых, при использовании результатов анализа 

гетерогенности индивидуальных ростовых показателей мий в отдельных поселениях. При 
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сравнении индивидуальных возрастных рядов в каждом поселении моллюски были 

разделены на кластеры, объединяющие особей с достоверно не различающимися 

ростовыми характеристиками. Для каждого кластера были определены средние 

показатели роста. Построенные таким образом групповые возрастные ряды пятилетних 

особей, описывающие рост моллюсков в отдельных кластерах, также были использованы 

для сравнения характера роста песчаных ракушек в разных поселениях.  

Как уже было отмечено ранее, специфика развития одного из изучаемых 

беломорских поселений Mya arenaria (в нижнем горизонте литорали участка 1) на 

протяжении многих лет как динамики одной генерации (в данном случае генерации 1988 

года) позволила сравнительно легко отличать особей этого поколения от представителей 

других генераций в течение почти всего их жизненного цикла – с 1989 по 2013 годы. 

Анализ ростовых характеристик моллюсков этой группы даст возможность изучить 

онтогенетические изменения в характере роста особей (например, выяснить, возможен ли 

компенсаторный рост), межгодовые смещения в структуре генерации и заодно проверить, 

влияют ли различия в скорости роста песчаных ракушек на их продолжительность жизни 

и выживаемость. В результате возникла еще одна задача, связанная с исследованием 

линейного роста Mya arenaria - изучить динамику внутренней гетерогенности генерации 

песчаных ракушек по ростовым характеристикам особей на протяжении ее жизненного 

цикла. Для решения поставленной задачи были использованы материалы наблюдений за 

судьбой песчаных ракушек генерации 1988 года с 1989 по 2012 (с перерывами в 2005 и 

2009 годах) в нижнем горизонте литорали участка 1 – в целом сборы за 22 года 

(Герасимова и др., 2016; Gerasimova et al., 2018). Гетерогенность поселения песчаных 

ракушек по характеру роста в отдельные даты исследования оценивали путем сравнения 

индивидуальных возрастных рядов моллюсков анализируемой генерации с помощью 

формальной процедуры (Максимович, 1989). Индивидуальные возрастные ряды 

составлены по результатам измерений размеров в периоды зимних остановок роста у 7-

177 особей из сборов разных лет (1989-2012). Объемы только пяти выборок (сборы 2003, 

2008-2012 гг.) были менее 20. Все было обработано 928 моллюсков. В качестве модели 

роста использована линейная модификация уравнения Берталанфи или в случае 

онтогенетической неполноты данных - уравнение прямой линии. В результате в каждую 

дату наблюдения моллюски генерации 1988 года были разделены на кластеры, 

объединяющие особей с достоверно не различающимися ростовыми показателями. 

Однако и в этой части работы статистическое сравнение возрастных рядов 

анализируемого поколения с помощью формальной процедуры оказалось возможным, 

только начиная с 1993 года, когда животным исполнилось 5 лет. Оставался вопрос, 
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насколько неоднородность ростовых характеристик пятилетних мий изучаемой генерации 

соответствовала гетерогенности ростовых показателей особей данного поколения в 

младших возрастных группах. Оказалось, что размахи варьирования размеров моллюсков 

во вторую-пятую зимнюю остановку роста по материалам 1993 года вполне сопоставимы 

с аналогичными показателями песчаных ракушек в 1990-1992 годах (Рис. 42). Такие же 

сравнения и выводы были сделаны для пятилетних мий генераций 1988 и 1999 годов в 

остальных изучаемых поселениях (см. Рис. 42). К сожалению, не удалось сопоставить 

размахи варьирования первого ростового кольца в разных возрастных группах, так как это 

кольцо не видно уже у особей в возрасте двух лет и старше. Поэтому было условно 

принято, что гетерогенность ростовых показателей песчаных ракушек в возрасте 5 лет 

соответствует степени неоднородности изучаемой генерации моллюсков по характеру 

роста на начальных этапах онтогенеза. 

А. Индивидуальный рост 

Различия индивидуальных ростовых характеристик песчаных ракушек генераций 

1988 и 1999 годов в изученных местообитаниях оказались весьма значительны. Так, в 

пределах отдельных поселений размеры особей данных поколений в возрасте пяти лет 

отличались в 2-4 раза – по максимуму длина раковины Mya arenaria в пределах одного и 

того же поселения варьировала от 11 до 43 мм (участок 1, СГЛ) (Табл. 29). Как 

характерную черту полученных результатов следует выделить то обстоятельство, что 

вариация индивидуальных показателей роста моллюсков в пределах одного 

местообитания вполне соответствовала, а иногда и превышала размах различий 

групповых оценок. Так, мии генераций 1988 и 1999 годов в исследуемых 7 поселениях в 

возрасте 5 лет в среднем достигали размеров от 18 до 36 мм, в то время как 

индивидуальные размеры особей данного возраста в пределах одного и того же поселения 

по максимуму варьировали от 11 до 43 мм (СГЛ участка 1).  

В результате использования формальной процедуры в анализируемых 

местообитаниях было выделено от 3 до 7 групп особей (см. Табл. 29; Рис. 43, 44), 

ростовые показатели которых достоверно различались. Реконструкция группового 

линейного роста моллюсков в выделенных кластерах представлена на Рис. 45. 

Характерно, что расхождения между групповыми моделями каждого отдельного 

поселения, описывающими рост песчаных ракушек в полученных группировках, 

наблюдались уже на уровне размеров моллюсков во вторую зимнюю остановку роста (см. 

Рис. 45), и эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаев компенсаторного роста 

практически не отмечено. Близкая картина наблюдалась и при сопоставлении 

индивидуальных возрастных рядов (Рис. 46). Поэтому были сделаны попытки связать 
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Рис. 42. Сравнение размаха вариации длины раковины (L, мм) Mya arenaria во вторую-

пятую зимнюю остановки роста в генерациях 1988 года (участки 1 и 2) и 1999 года 

(участки 3 и 4) по данным 1989-1993 гг. и 2000-2004 гг. соответственно. 

Средние размеры моллюсков в зимние остановки роста показаны точками, размахи 

варьирования – вертикальными линиями.  
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Табл.29. Ростовые характеристики Mya arenaria в возрасте 5 лет (генерации 1988 и 1999 годов, сборы 1993 и 2004 годов соответственно) на 

анализируемых участках и результаты сравнения индивидуальных возрастных рядов 

Поселение Показатели Длина 
раковины, мм 

Размеры в периоды зимних остановок роста (мм) 
Объемы 
выборок A Порядковый номер ростового кольца 

1 2 3 4 5 

СГЛ_1 
Min 11,4 - 3,5 8,2 11,7 13,1 

60 5 Max 43 - 14,6 24,9 35,2 41,2 
Average 24,3±0,6 - 7,5±0,3 13,8±0,4 19,2±0,5 23,0±0,6 

НГЛ_1 
Min 10,2 - 4,5 6,6 10,2 11,8 

111 4 Max 38,1 - 15,5 25,8 33,2 37 
Average±SE 25,0±0,5 - 9,4±0,2 16,1±0,4 21,0±0,5 23,7±0,5 

СГЛ_2 
Min 13,5 - 5,4 8,9 10,9 13,4 

25 3 Max 29,2 - 10,2 17,6 23,1 26,3 
Average±SE 20,3±0,6 - 7,3±0,2 12,4±0,5 16,3±0,6 19,5±0,7 

НГЛ_2 
Min 10,6 - 4,4 7,5 12,6 16,4 

22 4 Max 31 - 11,5 21,2 26,3 29,8 
Average±SE 19,5±0,5 - 6,8±0,7 11,6±0,8 15,8±1,5 18,6±1,6 

СГЛ_3 
Min 11,4 - 3,8 6,3 8 10 

79 7 Max 26,6 - 10,4 16 20,7 23,8 
Average±SE 17,5±0,2 - 6,4±0,3 9,5±0,2 12,4±0,2 15,4±0,2 

СГЛ_4 
Min 26,4 - 4,7 10 15,8 20,7 

70 4 Max 45,6 - 13,6 20,7 30,6 39,7 
Average±SE 35,7±0,6 - 7,9±0,2 15,7±0,3 22,6±0,4 30,6±0,5 

СГЛ_4а 
Min 14,7 - 4,6 7,2 10 13,3 

11 3 Max 27,3 - 10,2 15,3 18,2 22,1 
Average±SE 19,8±1,3 - 6,9±0,4 10,6±0,6 13,4±0,8 17,3±0,9 

Max, Min, Average - максимальный, минимальный и средний размеры соответственно; SE - стандартная ошибка; A - количество групп, 

выделенных при сравнении индивидуальных возрастных рядов; обозначения поселений: горизонт литорали_номер участка; прочерк 

означает отсутствие данных.   
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Рис. 43. Дендрограммы сходства индивидуальных возрастных рядов Mya arenaria в возрасте 5 лет на участках 1 и 2.  

По оси ординат - отношение F/Fкр; обозначения поселений (в верхней части каждого рисунка) – горизонт литорали_номер участка; A-D - 

кластеры.  
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Рис. 44. Дендрограммы сходства индивидуальных возрастных рядов Mya arenaria в возрасте 5 лет на участках 3, 4, и 4 а.  

По оси ординат - отношение F/Fкр; обозначения поселений – горизонт литорали_ номер участка. 
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Рис. 45. Реконструкция линейного роста Mya arenaria генераций 1988 и 1999 гг. в возрасте 

5 лет в выделенных кластерах на участках 1-4а. Точками обозначены средние размеры 

мий в периоды зимних остановок роста в кластерах; обозначения поселений: горизонт 

литорали_номер участка; вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала.  
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Рис. 46. Реконструкция индивидуального линейного роста Mya arenaria генерации 1988 

года в нижнем горизонте литорали участка 1 (сборы 1993 года).  

 

внутреннюю гетерогенность анализируемых генераций Mya arenaria со стартовыми 

размерами (в первую зимнюю остановку роста). Для изучения данного обстоятельства 

использован корреляционный анализ. С помощью рангового коэффициента корреляции 

Спирмена (уровень значимости α < 0,05) по результатам измерений размеров моллюсков 

поколений 1988 и 1999 годов оценивали зависимость размеров песчаных ракушек в 

возрасте одного года (сборы на разных участках в 1989 году (участки 1 и 2) и в 2000 году 

(участки 3, 4 и 4а)) от размеров в первую зимнюю остановку роста. Удалось показать 

практически линейную корреляционную связь между этими показателями (Рис. 47). 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена был статистически значим во всех случаях 

(p<0,05) и находился в пределах от 0,69 до 0,87. 
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Рис. 47. Зависимость длины раковины Mya arenaria в возрасте одного года от размера в 

первую зимнюю остановку роста.  

rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена; обозначения поселений: горизонт 

литорали_номер участка.   
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Б. Групповой рост  

Как уже отмечалось ранее, групповые возрастные ряды пятилетних мий генераций 

1988 и 1999 годов, учитывающие внутреннюю гетерогенность изученных поселений по 

ростовым показателям особей (см. Рис. 45), были использованы для сравнения характера 

роста моллюсков в разных местообитаниях. В результате сформирован комплекс из 30 

рядов, в котором каждое поселение представлено от 3 до 7 возрастными рядами. С 

помощью формальной процедуры весь комплекс рядов был разделен на 7 групп (Рис. 48, 

49). При этом один ряд, описывающий характер роста наиболее тугорослых особей 

участка 3 (3_СГЛ, всего 12 мм за пять лет жизни), не вошел ни в одно объединение. 

Песчаные ракушки с участка 1 продемонстрировали практически весь диапазон 

изменчивости ростовых характеристик мий в изученном районе (см. Рис. 48, 49). 

Групповые ряды обоих горизонтов литорали участка включали как наиболее тугорослых 

особей (Кластеры B, С), так и самых быстрорастущих моллюсков (Кластер H). Крайними 

вариантами различий скорости роста характеризовались мии из среднего горизонта 

литорали участков 3 и 4. Песчаные ракушки с участка 3 отличались наиболее медленным 

темпом роста. В результате все семь ростовых кривых, описывающих гетерогенность 

характера роста особей данного поселения, располагались в нижней половине рисунка 

(см. Рис. 49 (I)). Mya arenaria, собранные на участке 4, наоборот демонстрировали 

относительно высокий темп роста. Групповые кривые роста оказались приурочены к 

верхней половине рисунка (см. Рис. 49 (I)). В основном к центральной части пучка кривых 

роста оказались приурочены графические модели, описывающие характер линейного 

роста песчаных ракушек в обоих горизонтах литорали участка 2 (см. Рис. 49 (I)). 

Относительно низкой скоростью роста отличались и песчаные ракушки из среднего 

горизонта литорали на выходе из губы Яковлева (участок 4а) (см. Рис. 49 (I)). 

Сравнительный анализ характера роста Mya arenaria в разных поселениях 

Керетского архипелага посредством использования возрастных рядов пятилетних 

моллюсков в некоторой степени отличался ущербностью. Прежде всего, каждый ряд 

состоял всего из четырех последовательных измерений, размеры моллюсков в первую 

зимнюю остановку роста были не известны. Однако ранее уже удалось показать, что 

начальные этапы роста могут оказывать существенное влияние на скорость роста 

моллюсков впоследствии. К тому же онтогенетическая неполнота данных позволила 

использовать для аппроксимации рядов только уравнение прямой линии. Поэтому по 

данным нескольких лет наблюдений (не только 1993 и 2004 годов) в каждом изученном 

местообитании были определены средние размеры мий в периоды зимних остановок роста   
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Рис. 48. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Mya arenaria, описывающих 

индивидуальную вариабельность роста пятилетних моллюсков генераций 1988 и 1999 

годов в отдельных поселениях.  

По оси ординат - отношение F/Fкр.; по оси абсцисс – групповые возрастные ряды 

(обозначения рядов: номер участка_горизонт литорали). A-H – кластеры (кластеризация 

взвешенным парногрупповым способом). 
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Рис. 49. Реконструкция группового линейного роста Mya arenaria генераций 1988 и 1999 

гг. в возрасте 5 лет в выделенных кластерах на участках 1-4а.  

По оси ординат - линейный размер, мм; I – в едином стиле представлены кривые роста, 

относящиеся к одному поселению; обозначения поселений: участок_горизонт литорали; II 

– в едином стиле представлены кривые роста, относящиеся к одному кластеру; A-H – 

обозначения кластеров как на Рис. 48.   
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– как уже отмечалось, с первой по седьмую (только участок 4а – с первой по пятую) 

(Табл. 30). Эти групповые возрастные ряды также были использованы при сравнении 

характера роста Mya arenaria в разных поселениях в районе Керетского архипелага. 

Оказалось, что и вариабельность групповых ростовых характеристик мий в изученных 

местообитаниях была сравнительно высока. Так средние размеры моллюсков в пятую 

зимнюю остановку роста различались почти в два раза – от 16 (Участок 3) до 28 мм 

(Участок 4), в седьмую – в полтора раза – от 23 мм (СГЛ участка 2) до 34 мм (СГЛ 

участка 4) (см. Табл. 30). В результате статистического сравнения групповых возрастных 

рядов (для аппроксимации возрастных рядов использована линейная модификация 

уравнения Берталанфи) были выделены две группы рядов, объединяющие ряды с 

достоверно не различающимися ростовыми показателями, и два ряда, не вошедшие ни в 

одно объединение (Рис. 50). Не удалось обнаружить достоверных различий в характере 

роста моллюсков из обоих горизонтов литорали участка 1 и средней литорали участка 4 

(см. Рис. 50). В этих поселениях мии отличались наиболее высокой скоростью роста (23-

28 мм за первые пять лет жизни) (Рис. 51). Самые тугорослые моллюски (16-17 мм за 

первые пять лет жизни, группа В) оказались характерны для участков 3 и 4а. Не вошли ни 

в одно объединение возрастные ряды мий из нижнего и среднего горизонтов литорали 

участка 2 (в среднем 20 и 19 мм в пятую зимнюю остановку роста соответственно), 

однако степень отличия их ростовых показателей от рядов, входящих в кластер B, 

относительно низкая (F/Fкр <1.1). Т.е. в принципе можно вполне можно принять, что 

групповой линейный рост Mya arenaria в исследованной акватории сводился к двум 

основным вариантам: быстрорастущие и медленнорастущие моллюски. Интересно, что 

наиболее медленной скоростью роста отличались Mya arenaria на участках с наибольшим 

содержанием мелкозернистых фракций в донных отложениях (алевриты и пелиты, 

частицы размером меньше 0,1 мм, участки 2 и 3) (см. Табл. 3) – 33-38%. В то время как на 

участке 4, где песчаные ракушки росли с наибольшей скоростью, доля пелитов и 

алевритов в грунте была наименьшей – около 12 %.  

Стоит отметить, что в целом даже самые быстрорастущие песчаные ракушки в 

изученном районе Белого моря отличались значительно меньшей скорость роста, чем в 

других частях ареала. Об этом наглядно свидетельствует сравнение результатов 

реконструкции онтогенетического роста Mya arenaria анализируемых генераций 1988 и 

1999 годов с ростовыми показателями моллюсков из разных районов распространения 

(Рис. 52). 

  



138 
 

Табл. 30. Средние размеры Mya arenaria (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участках 1-4а. 

Порядковый 

номер кольца 

L 

СГЛ_1 НГЛ_1 СГЛ_2 НГЛ_2 СГЛ_3 СГЛ_4 СГЛ_4a 

1 2,5 2,6 2,3 2,3 2,3 2,2 1,5 

2 9,0 10,4 8,5 8,6 5,7 7,4 7,7 

3 14,6 16,6 13,6 13,0 10,1 14,1 11,3 

4 19,4 21,2 17,1 17,2 13,3 20,3 13,8 

5 23,1 23,9 19,1 19,8 15,9 28,3 17,2 

6 28,7 28,1 20,5 23,6 21,5 30,2 - 

7 31,7 30,5 22,9 26,7 24,9 33,8 - 

 

Обозначения поселений: горизонт литорали_номер участка; прочерк означает отсутствие 

данных. 

 

 
Рис. 50. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Mya arenaria генераций 

1988 и 1999 годов (см. Табл. 30) в изученных поселениях (кластеризация взвешенным 

парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр.; A и B – кластеры; 

обозначения поселений: горизонт литорали_участок. 
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Рис. 51. Реконструкция группового линейного роста Mya arenaria в анализируемых 

поселениях. Точки – средние длины раковины в периоды зимних остановок роста; 

вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала; обозначения поселений: 

горизонт литорали_номер участка. 

  
Рис. 52. Сравнения результатов реконструкции линейного роста Mya arenaria в разных 

частях ареала (собственные и литературные данные).  
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В. Онтогенетические изменения гетерогенности генерации 1988 года по 

характеристикам линейного роста особей 

Как уже было отмечено ранее, песчаные ракушки генерации 1988 года 

обнаружены на участке вплоть до предпоследнего наблюдения (до 2013 года), при этом 

изменчивость в размерах у особей одного и того же возраста была сравнительно высока на 

протяжении всего цикла работ. Однако с возрастом вариабельность длины раковины мий 

в относительных величинах падала, а в абсолютных росла (Табл. 31). Так в 1989 году 

размеры годовиков песчаных ракушек различались по максимуму почти в шесть раз (от 3 

до 18,2 мм). Размеры пятнадцатилетних моллюсков менялись менее чем в два раза 

(данные 2003 года) – от 34,7 мм до 62,4 мм, однако размах варьирования достигал почти 

30 мм. 

В начале данного раздела уже обсуждалось, что статистическое сравнение 

возрастных рядов мий с помощью формальной процедуры (Максимович, 1989b) оказалось 

возможным только начиная с 1993 года, когда моллюскам исполнилось 5 лет. В 

результате проведенного анализа в отдельные годы наблюдения (1993-2012 гг.) было 

выделено от 2-х до 10-ти групп моллюсков, достоверно различающихся по характеру 

роста (Рис. 53, Табл. 32). Наиболее дробная классификация была получена в случае 

использования для выпрямления эмпирических данных линейной модели Берталанфи 

(было выделено от 4 до 10 групп моллюсков) (см. Табл. 32). Однако применение этой 

модели оказалось возможным только для выборок, начиная с 1998 года. До этого (данные 

1993-1997 гг.) из-за онтогенетической неполноты данных аппроксимация возрастных 

рядов произведена лишь с помощью уравнения прямой линии. При этом даже при 

использовании модели Берталанфи для реконструкции роста песчаные ракушки после 15-

летнего возраста (после 2003 года) демонстрировали меньшую степень гетерогенности 

ростовых показателей (см. Табл. 32). Так, за редким исключением (данные 2007 года) не 

удавалось выделить более 4-5 групп особей, достоверно различающихся по характеру 

роста. 

Характерно, что расхождения между групповыми моделями, описывающими рост 

песчаных ракушек в полученных кластерах в отдельное наблюдение (Рис. 54), 

наблюдались уже на ранних этапах жизненного цикла моллюсков, например, на уровне 

размеров во вторую зимнюю остановку роста, и эти различия сохранялись в дальнейшем. 

Случаи компенсаторного роста были крайне редкие. Близкая картина наблюдалась и при 

сопоставлении индивидуальных возрастных рядов (Рис. 55). С помощью корреляционного 

анализа было показано, что до 15-летнего возраста для песчаных ракушек   



141 
 

Таблица 31. Диапазоны колебаний общей длины раковины особей Mya arenaria генерации 

1988 года и их размеров в периоды зимних остановок роста по данным всех лет 

наблюдений (НГЛ участок 1). 

 
Примечание: Lср; Lmax и Lmin – средний, максимальный и минимальный размеры 

раковины соответственно. 

Все особи 
в выборке

Отобранные 
для изучения 

роста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lmin 3,0 3,0 1,2
Lmax 18,2 18,2 5,8
Lср. 9,2 9,2 2,3
Lmin 4,5 5 4,3
Lmax 23,4 21,9 18,4
Lср. 13,9 14,0 11,2
Lmin 6,7 12,2 4,9 11,0
Lmax 28,2 27,7 17,0 26,2
Lср. 17,0 17,0 9,6 16,1
Lmin 9,7 15,8 6,4 11,2 15,2
Lmax 36,8 30,8 15,5 24,4 29,4
Lср. 22,1 22,1 9,6 15,8 20,4
Lmin 10,2 12,7 4,5 6,6 10,2 11,8
Lmax 38,1 38,1 15,5 25,8 33,2 37,0
Lср. 25,0 24,9 9,4 16,0 20,9 23,6
Lmin 18,0 17,9 3,9 7,3 11,4 13,6 16,9
Lmax 44,0 42,8 15,4 26,2 33,5 38,0 42,0
Lср. 29,4 29,4 9,3 16,4 21,8 25,1 28,2
Lmin 20,5 23,8 6,7 11,2 14,9 17,7 21,4 22,5
Lmax 49,2 49,2 13,8 25,7 35,1 40,3 46,5 48,3
Lср. 32,0 31,9 10,4 14,9 19,4 23,4 27,7 30,5
Lmin 19,1 24,1 6,4 8,7 13,2 15,6 17,9 20,6 22,8
Lmax 49,5 48,8 15,2 24,6 32,8 36,8 40,6 43,5 46,3
Lср. 36,9 36,9 11,1 16,3 21,9 26,2 29,8 33,3 35,6
Lmin 20,9 25,8 7,2 9,4 14,3 16,6 19,6 22,9 24,0 25,1
Lmax 59,6 53,2 14,2 25,6 32,9 37,8 43,4 45,9 49,8 52,1
Lср. 38,1 38,1 10,9 16,3 21,0 24,9 28,7 32,0 34,8 37,0
Lmin 27,1 28,3 5,3 10,8 15,2 18,1 20,3 23,5 25,2 26,8 27,4
Lmax 56,6 48,9 12,8 21,6 26,5 31,4 37,9 40,6 43,0 45,8 47,9
Lср. 41,8 41,7 10,0 16,4 22,2 26,0 30,1 33,5 36,3 38,8 41,1
Lmin 20,1 30,6 5,4 10,4 16,8 19,3 22,4 24,3 25,2 26,8 28,4 29,4
Lmax 58,0 56,5 14,6 24,2 30,5 34,0 38,9 42,8 46,8 49,9 53,4 55,2
Lср. 43,0 43,2 10,8 17,5 22,1 25,3 29,1 32,2 35,1 37,5 40,0 42,1
Lmin 28,1 33,0 6,0 11,1 15,3 19,8 21,4 23,8 25,7 26,9 28,4 30,2 31,9
Lmax 59,1 53,8 14,1 23,4 28,5 31,7 34,5 38,9 41,0 43,5 47,2 50,5 52,5
Lср. 45,1 45,0 10,3 16,5 21,6 25,2 28,6 31,6 34,1 36,5 39,1 41,7 43,9
Lmin 21,0 32,4 5,4 9,0 11,6 14,2 17,9 19,9 22,2 24,0 27,6 27,6 29,6 31,2
Lmax 62,2 58,9 16,7 22,4 26,4 31,0 34,8 37,7 40,7 43,4 46,6 50,2 54,1 57,3
Lср. 50,1 50,1 10,6 16,4 21,2 25,0 28,9 32,5 35,8 38,7 41,8 44,2 47,0 49,1
Lmin 30,0 35,1 7,4 9,2 12,5 15,6 18,0 21,0 22,8 25,7 27,9 29,7 32,0 33,0 34,0
Lmax 63,0 59,1 13,6 21,4 26,6 30,3 35,1 39,9 42,1 45,3 48,3 50,7 53,4 55,6 57,7
Lср. 49,9 49,7 10,3 15,4 20,3 24,1 27,8 30,8 33,6 36,4 39,0 42,0 44,6 46,8 48,7
Lmin 34,7 41,1 6,3 10,6 13,3 18,1 21,2 24,4 28,0 31,2 32,6 34,8 35,8 37,4 39,3 46,5
Lmax 62,4 59,2 10,0 18,6 25,8 30,3 35,9 39,8 44,8 46,4 47,8 49,6 52,3 54,0 56,6 58,4
Lср. 50,9 50,9 8,9 14,8 19,8 23,8 28,3 32,3 35,8 38,6 40,9 42,9 44,7 46,7 48,7 51,5
Lmin 38,5 38,3 7,0 11,0 14,4 16,5 22,5 24,2 26,0 28,7 31,2 33,4 35,7 42,5 43,5 49,4 51,0
Lmax 60,8 60,3 13,0 21,0 27,7 31,3 35,0 39,2 42,3 45,3 47,0 48,9 50,7 53,6 56,9 58,8 59,9
Lср. 50,2 50,3 9,6 16,3 21,8 25,7 29,1 31,8 34,2 35,9 38,1 40,9 43,2 46,3 48,1 50,3 51,8
Lmin 44,5 44,4 6,7 11,4 14,6 17,1 21,1 24,5 26,7 29,0 32,1 33,8 36,3 38,3 40,2 42,1 55,5 56,5 61,4
Lmax 67,5 64,3 13,1 21,9 27,8 32,1 37,5 40,9 43,7 46,2 49,8 52,3 57,1 59,3 60,6 61,3 57,8 59,4 61,4
Lср. 56,4 56,5 10,3 17,3 22,6 26,8 31,2 34,3 37,1 40,6 43,3 45,8 48,5 50,9 52,9 58,0
Lmin 37,5 46,1 5,3 10,8 16,7 19,9 23,2 26,7 28,2 30,9 32,5 34,8 37,1 43,3 45,7 49,3 50,5
Lmax 68,8 68,0 13,9 22,5 30,4 33,1 35,2 38,4 41,5 44,5 47,1 49,8 52,9 56,3 59,3 60,3 50,5
Lср. 53,6 56,0 9,8 17,1 22,9 26,1 30,1 32,9 35,8 38,2 41,0 43,6 46,2 51,2 53,8 54,4 50,5
Lmin 49,0 51,5 6,9 12,3 18,7 22,7 26,2 28,7 31,3 36,9 39,2 38,3 39,7 52,7 54,3
Lmax 71,0 69,3 14,1 23,5 29,2 32,8 38,7 42,0 45,5 48,9 50,9 54,1 49,7 52,7 54,3
Lср. 57,4 57,3 10,3 17,4 22,8 26,5 31,0 34,4 37,4 41,9 44,3 44,9 52,7 54,3
Lmin 45,0 44,5 9,3 10,5 15,7 18,7 21,9 25,7 28,4 31,3 34,5 36,5 38,5 43,3 46,2
Lmax 68,7 68,6 13,7 22,4 27,8 31,9 35,3 38,3 43,2 47,6 46,2 48,9 51,0 52,5 47,3
Lср. 59,0 58,6 11,4 16,7 22,2 26,0 30,0 33,3 36,3 39,6 40,7 43,2 44,4 47,1 46,8
Lmin 47,8 47,1 7,0 13,1 18,6 19,5 22,6 26,3 35,4 42,2
Lmax 68,4 67,1 11,8 20,1 26,9 30,4 34,5 37,5 39,3 42,2
Lср. 58,6 58,6 10,3 17,3 22,6 26,6 31,1 34,7 37,4 42,2
Lmin 52,2 52,1 7,7 14,6 17,6 19,6 21,5 25,3 27,3 30,3 32,1 50,4 53,3
Lmax 69,8 68,5 11,9 18,7 25,1 31,3 38,1 40,5 43,2 44,4 46,7 50,8 54,4
Lср. 60,6 60,0 9,6 16,8 22,1 27,3 31,7 34,4 37,2 39,8 42,5 50,6 53,9
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Рис. 53. Дендрограммы сходства индивидуальных возрастных рядов Mya arenaria генерации 1988 года (НГЛ, Участок 1) в 1994-2012 гг. 

По оси ординат отношение F/Fкр; по оси абсцисс - номера возрастных рядов. 

.

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
1

Y
6

Y
2

Y
5

Y
3

Y
4

Y
7

Y
8

Y
1
0

Y
1
4

Y
9

Y
1
1

Y
1
2

Y
1
3

Y
1
5

Y
2
1

Y
1
8

Y
2
4

Y
1
6

Y
1
7

Y
2
0

Y
2
3

Y
2
2

Y
2
8

Y
1
9

Y
2
9

Y
2
5

Y
2
6

Y
2
7

Y
3
0

Y
3
1

Y
3
2

Y
3
5

Y
3
3

Y
3
8

Y
3
4

Y
3
6

Y
3
7

Y
3
9

Y
4
0

Y
4
8

Y
4
1

Y
4
5

Y
4
2

Y
4
3

Y
4
4

Y
4
7

Y
4
6

Y
5
1

Y
4
9

Y
5
2

Y
5
0

Y
5
3

Y
5
4

Y
5
8

Y
5
6

Y
6
1

Y
5
7

Y
5
9

Y
5
5

Y
6
0

Y
6
2

Y
6
3

Y
6
4

 

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
1

Y
4

Y
2

Y
3

Y
5

Y
6

Y
7

Y
8

Y
1
0

Y
9

Y
1
3

Y
1
4

Y
1
1

Y
1
2

Y
1
5

Y
1
8

Y
1
6

Y
1
9

Y
2
0

Y
1
7

Y
2
3

Y
2
1

Y
2
2

Y
2
5

Y
2
4

Y
2
6

Y
2
7

Y
2
8

Y
2
9

Y
3
1

Y
3
2

Y
3
0

Y
3
3

Y
3
4

 

  

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
1

Y
2

Y
3

Y
5

Y
6

Y
4

Y
1
0

Y
7

Y
8

Y
1
3

Y
1
5

Y
1
8

Y
2
1

Y
1
9

Y
2
3

Y
2
0

Y
2
2

Y
9

Y
1
1

Y
1
2

Y
1
4

Y
1
6

Y
1
7

Y
2
4

Y
2
5

Y
2
6

Y
2
7

Y
2
8

Y
2
9

Y
3
0

Y
3
1

Y
3
2

 

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
4

Y
-
5

Y
-
6

Y
-
1
3

Y
-
1
4

Y
-
7

Y
-
8

Y
-
9

Y
-
1
1

Y
-
1
2

Y
-
1
7

Y
-
1
0

Y
-
1
5

Y
-
1
6

Y
-
1
8

Y
-
2
0

Y
-
1
9

Y
-
2
1

Y
-
2
2

Y
-
2
3

Y
-
2
4

Y
-
2
5

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
4

Y
-
3

Y
-
5

Y
-
8

Y
-
9

Y
-
7

Y
-
1
0

Y
-
1
1

Y
-
1
8

Y
-
1
9

Y
-
1
2

Y
-
1
3

Y
-
2
0

Y
-
2
1

Y
-
2
3

Y
-
2
2

Y
-
2
5

Y
-
2
4

Y
-
2
6

Y
-
1
4

Y
-
1
5

Y
-
1
6

Y
-
2
7

Y
-
2
8

Y
-
2
9

 

 

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
4

Y
-
5

Y
-
7

Y
-
1
0

Y
-
8

Y
-
6

Y
-
9

Y
-
1
3

Y
-
2
1

Y
-
1
1

Y
-
1
5

Y
-
1
9

Y
-
1
6

Y
-
1
7

Y
-
2
0

Y
-
1
2

Y
-
1
4

Y
-
1
8

Y
-
2
2

Y
-
2
3

Y
-
2
4

Y
-
2
5

Y
-
2
7

Y
-
2
6

Y
-
2
8

 

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
-
1

Y
-
3

Y
-
4

Y
-
5

Y
-
6

Y
-
7

Y
-
8

Y
-
1
0

Y
-
1
2

Y
-
9

Y
-
1
3

Y
-
1
8

Y
-
1
5

Y
-
2
1

Y
-
1
1

Y
-
1
4

Y
-
1
7

Y
-
1
6

Y
-
1
9

Y
-
2
0

Y
-
2
2

Y
-
2
4

Y
-
2
5

Y
-
2
8

Y
-
2
3

Y
-
2
6

Y
-
2
7

Y
-
2
9

 

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
5

Y
-
7

Y
-
4

Y
-
8

Y
-
9

Y
-
6

Y
-
1
0

Y
-
1
3

Y
-
1
1

Y
-
1
2

Y
-
1
4

Y
-
1
6

Y
-
1
5

Y
-
1
8

Y
-
2
1

Y
-
1
9

Y
-
2
0

Y
-
2
2

Y
-
1
7

Y
-
2
3

Y
-
2
8

Y
-
2
6

Y
-
2
5

Y
-
2
7

Y
-
2
9

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
1
3

Y
-
4

Y
-
5

Y
-
1
0

Y
-
6

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
8

Y
-
1
5

Y
-
7

Y
-
9

Y
-
1
1

Y
-
1
2

Y
-
1
4

Y
-
1
7

Y
-
1
9

Y
-
1
6

Y
-
1
8

Y
-
2
0

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
4

Y
-
6

Y
-
1
3

Y
-
2
5

Y
-
9

Y
-
5

Y
-
8

Y
-
1
7

Y
-
2
3

Y
-
1
9

Y
-
7

Y
-
1
8

Y
-
1
5

Y
-
1
0

Y
-
2
4

Y
-
1
2

Y
-
1
6

Y
-
1
1

Y
-
1
4

Y
-
2
7

Y
-
2
2

Y
-
2
8

Y
-
2
1

Y
-
2
0

Y
-
2
6

Y
-
2
9

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
3

Y
-
2

Y
-
1
3

Y
-
1
0

Y
-
1
7

Y
-
5

Y
-
6

Y
-
4

Y
-
7

Y
-
1
2

Y
-
1
4

Y
-
1
5

Y
-
9

Y
-
1
6

Y
-
2
0

Y
-
1
8

Y
-
1
1

Y
-
8

Y
-
1
9

Y
-
2
1

Y
-
2
2

F/Fкр

0

0,6

1,2

1,8

2,4

3

1

Y
-
1

Y
-
8

Y
-
2

Y
-
5

Y
-
3

Y
-
1
4

Y
-
4

Y
-
7

Y
-
6

Y
-
9

Y
-
1
1

Y
-
1
0

Y
-
1
2

Y
-
1
6

Y
-
1
3

Y
-
1
5

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
1
0

Y
-
2

Y
-
5

Y
-
3

Y
-
1
1

Y
-
9

Y
-
4

Y
-
1
2

Y
-
6

Y
-
7

Y
-
8

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
3

Y
-
4

Y
-
7

Y
-
5

Y
-
8

Y
-
1
0

Y
-
9

Y
-
2

Y
-
6

Y
-
1
1

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
5

Y
-
4

Y
-
6

Y
-
7

 

 

 

 

 

 

  

 
F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
-
1

Y
-
2

Y
-
3

Y
-
4

Y
-
7

Y
-
8

Y
-
1
0

Y
-
9

Y
-
5

Y
-
6



143 
 

Табл. 32. Результаты сравнения возрастных рядов Mya arenaria генерации 1988 года 

(кластерный анализ, кластеризация взвешенным парногрупповым способом) в 1993-2012 

годах (НГЛ, участок 1) (Gerasimova et al., 2018). 

 

Год наблюдения 

А 

Выбранная модель для аппроксимации 

рядов 

Прямая линия Модель Берталанфи 

1993 4 - 

1994 6 - 

1995 6 - 

1996 5 - 

1997 5 - 

1998 5 8 

1999 5 8 

2000 4 7 

2001 6 9 

2002 6 10 

2003 3 5 

2004 2 5 

2006 3 5 

2007 3 8 

2008 4 5 

2010 4 4 

2011 4 - 

2012 2 3 

 

A - количество групп, выделенных при сравнении индивидуальных возрастных рядов  
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Рис. 54. Реконструкция линейного роста Mya arenaria генерации 1988 года в кластерах (см. Рис. 53) по данным выборок с 1994 по 2012 годы 

в сравнении ростовыми группами, выделенными в 1993 году. Каждая кривая – аппроксимация роста моллюсков с достоверно не 

различающимися ростовыми характеристиками в отдельную дату наблюдения; точки – средняя длина раковины в кластере в период зимней 

остановки роста. 
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Рис. 55. Реконструкция индивидуального линейного роста генерации 1988 года в 1996, 

2000 и 2006 годах.  
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генерации 1988 года характерна практически линейная зависимость длины раковины 

моллюсков от размерных характеристик начальных этапов роста (например, от размеров 

первого - пятого ростовых колец (Рис. 56). Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

был статистически значим в выборках 1989-2003гг. (p<0,05) и находился в пределах от 

0,61 до 0,997. 

Групповые возрастные ряды мий генераций 1988 года, учитывающие 

гетерогенность когорты по ростовым характеристикам особей в каждый момент 

наблюдения, были использованы для сравнения характера роста моллюсков на 

протяжении всего периода исследований. В результате сформирован комплекс из 108 

рядов, в котором генерация 1988 года в каждый год наблюдения (1993-2012) была 

представлена 4-10 возрастными рядами. С помощью формальной процедуры весь 

комплекс рядов разделен на 5 групп (Рис. 57). При этом в кластер наиболее тугорослых 

особей попали песчаные ракушки, пойманные только до 2003 года (Рис. 58). Остальные 

группы включали особей практически из всех лет наблюдений. Соответственно внимание 

было обращено на изучение связи между выживаемостью или смертностью песчаных 

ракушек и скоростью роста. Поскольку выживаемость (или смертность) являются 

групповыми характеристиками, оказалось необходимым разработать механизм 

дифференциации особей каждой выборки на аналогичные ростовые группы, судьба 

которых была бы прослежена на протяжении почти всего жизненного цикла изучаемой 

генерации Mya arenaria. Было решено за основу взять результаты классификации 

возрастных рядов в один из годов наблюдения. Как уже сказано ранее, сравнение 

возрастных рядов мий с помощью формальной процедуры оказалось возможным, только 

начиная с 1993 года, когда животным исполнилось 5 лет. При этом степень варьирования 

скорости роста Mya arenaria в 1993 году либо соответствовала, либо превышала 

расхождения в скорости роста моллюсков в другие года наблюдений (см. Рис. 54). Таким 

образом, представляется весьма логичным принять гетерогенность характера роста 

песчаных ракушек изучаемой генерации в 1993 году как образец для всех остальных лет 

наблюдений. 

В 1993 году удалось разделить возрастные ряды 111 особей на 4 группы (см. Рис. 

43) - тугорослые, относительно медленнорастущие, среднерастущие и быстрорастущие 

(соответственно A, B, C и D на Рис. 59). При этом большинство особей (почти 60 %) 

попали в группу так называемых среднерастущих (С). Были предприняты попытки уже во 

всех выборках (1989-1992 и 1994-2012 гг.) разделить моллюсков на аналогичные группы. 

По размерным характеристикам животных в кластерах 1993 года определены границы 

размеров 1-5 ростовых колец (Табл. 33), позволяющие ту или иную особь в любую дату 
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Рис. 56. Зависимость длины раковины моллюсков (L, мм) в момент пробоотбора (1989-2004 гг.) от размера в первую-пятую зимние 

остановки роста (L1-L5, мм) (Gerasimova et al., 2018). rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 
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Рис. 57. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов, характеризующих гетерогенность характера роста генерации 1988 года в 

отдельные годы наблюдения (Gerasimova et al., 2017).  

По оси ординат - отношение F/Fкр.; по оси абсцисс – номера возрастных рядов (год наблюдения_номер кластера); 1993-2002 и т.п. – даты 

наблюдения, в которые были пойманы моллюски с такими ростовыми показателями. 
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Рис. 58. Реконструкция гетерогенности линейного роста Mya arenaria генерации 1988 года 

в 1993-2012 гг. (Gerasimova et al., 2017).  

Каждая кривая – аппроксимация роста моллюсков с достоверно не различающимися 

ростовыми характеристиками из разных дат наблюдений (1993-2012 гг.); 1993-2002 и т.п. 

– даты наблюдения, в которые были пойманы моллюски с такими ростовыми 

показателями; точки – средние длины раковины в периоды зимних остановок роста в 

кластерах (см. Рис. 57); вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала. 

 
Рис. 59. Реконструкция линейного роста Mya arenaria генерации 1988 г. в возрасте 5 лет в 

кластерах A-D (см. Рис. 43) (Gerasimova et al., 2017). Точки - средние размеры мий в 

периоды зимних остановок роста в кластерах; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала.  
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наблюдения отнести в определенную ростовую группу. Для этого в каждом кластере 

построены распределения размеров моллюсков в периоды зимних остановок роста. 

Наблюдаемые распределения аппроксимированы моделью нормального распределения. 

Согласие эмпирического и теоретического распределений оценивали с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова (α<0.05). Были найдены 95 % доверительные границы ожидаемых 

распределений. Последние использованы для нахождения размахов варьирования 

размеров ростовых колец в каждом кластере, верхние границы которых представлены в 

Таблице 33: 

Lim=(L2-L1)/2+L1  

где Lim – максимальный размер ростового кольца в первом кластере 

L1 и L2 – верхняя и нижняя 95 % доверительные границы ожидаемых распределений для 

первого и второго кластеров соответственно.  

Дифференциация особей из выборки 1989 года производилась по размерам 1 

ростового кольца, 1990 года – второго ростового кольца, 1991года – третьего ростового 

кольца, 1992 года – четвертого ростового кольца и 1993-2012 годов - пятого ростового 

кольца. В результате каждый момент наблюдения были определены численности и 

средние размеры песчаных ракушек в соответствующих ростовых объединениях, судьба 

которых была отслежена на протяжении 1989-2012 гг. (Табл. 34, Рис. 60).  

 

Табл. 33. Верхние границы размеров ростовых колец Mya arenaria (мм) в группировках, 

выделенных в 1993 году (обозначения кластеров как на Рис. 59) (Gerasimova et al., 2017). 

Кластеры 
Порядковый номер кольца 

1 2 3 4 5 

A 1,3 5,9 10,6 14,3 16,1 

B 2,0 8,2 14,1 18,4 20,7 

C 3,1 12,8 19,8 25,8 29,1 

D >3,1 >12,8 >19,8 >25,8 >29,1 

 

 

Оказалось, что средняя скорость роста практически не различалась у мий из всех 

кластеров старше 10 лет (около 2,1-2,4 мм в год в среднем в возрасте 10-15 лет и 0,5-0,6 

мм в год в среднем у особей старше 15 лет) (Табл. 35). Наибольшие различия в скорости 

роста характерны для песчаных ракушек в первые 5 лет жизни (период наиболее 

активного роста) – от 3,1 (Кластер А) до 6,6 (кластер D) мм в год в среднем. Mya arenaria   
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Табл. 34. Динамика численности (экз./м2) Mya arenaria генерации 1988 г. в кластерах в 

1989-2012 годах (Gerasimova et al., 2017). 

 

Годы 

наблюдения 

Кластеры 
Всего 

А В С D 

1989 336 544 916 360 2156 

1990 88 168 520 348 1124 

1991 82 215 458 163 918 

1992 62 150 304 76 592 

1993 38 117 325 75 555 

1994 9 78 315 98 500 

1995 5 81 292 39 417 

1996 4 30 149 76 259 

1997 2 29 131 34 196 

1998 - 13 73 23 109 

1999 1 11 73 13 98 

2000 2 8 70 5 85 

2001 1 8 48 6 63 

2002 1 8 48 1 58 

2003 2 10 39 3 54 

2004 - 2 13 3 17 

2006 - 1 11 3 15 

2007 - 1 11 2 14 

2008 - - 12 2 14 

2010 - 1 8 3 12 

2011 - 1 9 1 11 

2012 - 1 3 1 5 

 

Обозначения кластеров A-D как на Рис. 59. 
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Рис. 60. Реконструкция линейного роста Mya arenaria генерации 1988 года в выделенных 

ростовых группировках в течение периода наблюдений (1989-2012 гг.) (Gerasimova et al., 

2017). Точки – средняя длина раковины в кластерах в момент наблюдения; вертикальные 

линии - границы 95 % доверительного интервала; обозначения кластеров А, В, С и D как в 

Табл. 34. 

 

Таблица 35. Варьирование средней скорости роста Mya arenaria генерации 1988 года в 

кластерах A-D на протяжении жизненного цикла. 

Возрастной 

диапазон 

Средняя скорость роста, мм/год 

Кластеры 

А В С D 

1-5 лет 3,1 4,0 5,2 6,6 

5-10 лет 1,9 2,3 3,0 3,4 

10-15 лет 2,1 2,4 2,4 2,3 

старше 15 лет - 0,5 0,5 0,6 
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из кластеров C и D сохраняли значительную скорость роста (в среднем около 3 мм в год) 

еще и в возрасте 6-10 лет. На протяжении всего периода исследований в поселении 

преобладали моллюски, относящиеся к группе среднерастущих (кластер С), в среднем на 

их долю приходилось около 64 % численности генерации при колебаниях от 43 до 86 %. 

Практически только они представляли генерацию на поздних этапах жизненного цикла (в 

возрасте старше 15 лет). Наиболее тугорослые песчаные ракушки (кластер А) после 

15летнего возраста не были найдены, их обилие лишь течение первых пяти лет жизни 

составляло около 10 % от численности генерации, однако начиная с возраста 6 лет 

численность этих моллюсков была крайне мала (в основном менее 2 % от численности 

генерации). Доли песчаных ракушек в остальных двух ростовых объединениях (группы В, 

D) в среднем не превышали 20 % на протяжении всего периода наблюдений. Начиная с 

2000-2004 годов (после возраста 11-15 лет) эти моллюски имели единичную 

представленность на участке. Наибольшей вариабельностью год от года и отсутствием 

монотонности в изменениях отличалась численность наиболее быстрорастущих 

моллюсков мий (кластер D). Вполне возможно здесь сказались ошибки примененного 

метода оценки численности мий из разных группировок.  

Динамика численности Mya arenaria в выделенных ростовых группировках на 

протяжении 1989-2012 гг. послужила основой для изучения повозрастного распределения 

смертности с помощью построения когортных таблиц выживания (Табл. 36). Не всегда 

наблюдалось снижение численности с возрастом в изученных кластерах, что, как уже 

упоминалось ранее, могло быть связано с особенностями выбранного метода оценки 

численности мий из разных групп. По характеристикам выживаемости особей (lx) были 

построены кривые выживания (Рис. 61), для аппроксимации данных использована 

экспоненциальная модель (соответствующие уравнения приведены на графике). Динамика 

численности самых тугорослых моллюсков (Кластер А) описывалась наиболее вогнутой 

кривой выживания. Кривые выживания групп В и D занимали промежуточное положение, 

их параметры не имели значимых отличий (Табл. 37). Наименее вогнутая кривая 

выживания характеризовала выживаемость самой массовой на протяжении всего периода 

исследований группы среднерастущих особей (кластер С).  
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Табл. 36. Таблицы выживания Mya arenaria генерации 1988 года для кластеров А-D (НГЛ, 

Участок 1) (Gerasimova et al., 2017) 

Кластер А 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 336 1,000 0,738 0,74 

1990 2 88 0,262 0,018 0,07 

1991 3 82 0,244 0,060 0,24 

1992 4 62 0,185 0,071 0,39 

1993 5 38 0,113 0,086 0,76 

1994 6 9 0,027 0,012 0,44 

1995 7 5 0,015 0,002 0,15 

1996 8 4 0,013 0,007 0,53 

1997 9 2 0,006 - - 

1998 10 - - - - 

1999 11 1 0,004 - - 

2000 12 2 0,006 0,002 0,40 

2001 13 1 0,004 0,001 0,33 

2002 14 1 0,002 - - 

2003 15 2 0,005 - - 

2004 16 - - - - 

2005* 17 - - - - 

2006 18 - - - - 

2007 19 - - - - 

2008 20 - - - - 

2009* 21 - - - - 

2010 22 - - - - 

2011 23 - - - - 

2012 24 - - - - 
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Кластер В 

 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 544 1,000 0,6912 0,69 

1990 2 168 0,309 - - 

1991 3 215 0,395 0,1195 0,30 

1992 4 150 0,276 0,0607 0,22 

1993 5 117 0,215 0,0717 0,33 

1994 6 78 0,143 - - 

1995 7 81 0,149 0,0938 0,63 

1996 8 30 0,055 0,0018 0,03 

1997 9 29 0,053 0,0294 0,55 

1998 10 13 0,024 0,0037 0,15 

1999 11 11 0,020 0,0048 0,24 

2000 12 9 0,015 0,0006 0,04 

2001 13 8 0,015 0,0002 0,01 

2002 14 8 0,015 - - 

2003 15 10 0,018 0,0152 0,83 

2004 16 2 0,003 - - 

2005* 17 - - - - 

2006 18 1 0,003 0,0002 0,06 

2007 19 1 0,002 - - 

2008 20 - - - - 

2009* 21 - - - - 

2010 22 1 0,002 - - 

2011 23 1 0,002 - - 

2012 24 1 0,002 - - 
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Кластер С 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 916 1,000 0,4323 0,43 

1990 2 520 0,568 0,0677 0,12 

1991 3 458 0,500 0,1681 0,34 

1992 4 304 0,332 - - 

1993 5 330 0,360 0,0055 0,02 

1994 6 325 0,355 0,0360 0,10 

1995 7 292 0,319 0,1561 0,49 

1996 8 149 0,163 0,0197 0,12 

1997 9 131 0,143 0,0629 0,44 

1998 10 73 0,080 0,0004 0,01 

1999 11 73 0,080 0,0033 0,04 

2000 12 70 0,076 0,0236 0,31 

2001 13 48 0,053 0,0004 0,01 

2002 14 48 0,052 0,0096 0,18 

2003 15 39 0,043 0,0287 0,67 

2004 16 13 0,014 - - 

2005* 17 - - - - 

2006 18 11 0,012 0,0001 0,01 

2007 19 11 0,012 - - 

2008 20 12 0,013 - - 

2009* 21 - - - - 

2010 22 8 0,009 - - 

2011 23 9 0,010 0,0066 0,67 

2012 24 3 0,003 - - 
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Кластер D 

Год 

наблюдения 

Возраст 

(годы) 
Nx lx dx qx 

1989 1 360 1,000 0,033 0,03 

1990 2 348 0,967 0,514 0,53 

1991 3 163 0,453 0,242 0,53 

1992 4 76 0,211 0,003 0,01 

1993 5 75 0,208 - - 

1994 6 98 0,272 0,164 0,60 

1995 7 39 0,108 - - 

1996 8 76 0,211 0,117 0,55 

1997 9 34 0,094 0,031 0,32 

1998 10 23 0,064 0,028 0,43 

1999 11 13 0,036 0,022 0,62 

2000 12 5 0,014 - - 

2001 13 6 0,017 0,013 0,80 

2002 14 1 0,003 - - 

2003 15 3 0,008 0,001 0,08 

2004 16 3 0,007 - - 

2005* 17 - - - - 

2006 18 3 0,009 0,003 0,37 

2007 19 2 0,006 - - 

2008 20 2 0,006 - - 

2009* 21 - - - - 

2010 22 3 0,008 0,006 0,67 

2011 23 1 0,003 - - 

2012 24 1 0,003 - - 

Примечание: Nx – число особей, принадлежащих к одной группе выделенной по скорости 

роста, доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где 

N0 - число особей начального, «нулевого» возраста, в данном случае за N0 принимали 

численность моллюсков в возрасте 1 год (данные 1989 года); dx - доля особей, погибших в 

течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - смертность моллюсков разного возраста, 

qx= dx / lx. 

* - в эти годы учет моллюсков на участке не проводили.  
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Рис. 61. Выживаемость Mya arenaria генерации 1988 года (НГЛ, участок 1) в группах А-D 

(Gerasimova et al., 2017). 

По оси ординат – доля особей, выживших на данной стадии жизненного цикла, lx; А, В, С 

и D – обозначения ростовых группировок мий как в Табл. 34.  
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Табл. 37. Статистический анализ кривых выживания (lx=lo*eM*x) в кластерах A-D. 

Кластер 

lo M 

Стандартная 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

Стандартная 

ошибка 

95% 

доверительный 

интервал 

А 0.06 0.83 - 1.10 0.11 0.60 - 1.10 

В 0.07 0.74 - 1.01 0.06 0.31 - 0.55 

С 0.04 0.79 - 0.97 0.02 0.20 - 0.28 

D 0.06 0.93 - 1.20 0.04 0.28 - 0.42 

 

Смертность мий в выделенных группировках на протяжении периода исследований 

менялась в десятки раз – по максимуму 40 раз (от 0,02 до 0,83 год-1, кластер B) (Рис. 62). 

За исключением тугорослых особей для всех ростовых группировок песчаных ракушек 

периоды низкого уровня смертности чередовались с резкими повышениями степени 

элиминации (см. Рис. 62). Изменчивость скорости элиминации самых медленно растущих 

моллюсков (кластер А) с возрастом носила скорее U-образный характер, когда смертность 

достаточно велика в младших возрастных группах (годовики), понижается в средних 

(возраст 2-4 года) и снова возрастает в старших (возраст 5 лет). Практически во всех 

группировках (за исключением группы D) высокой смертностью отличались песчаные 

ракушки в возрасте одного года (0,43-0,76 год-1). Относительно высокая смертность 

особей в возрасте одного года (0,43-0,76 год-1) была характерна для моллюсков из всех 

кластеров за исключением группы D (см. Рис. 62). Кроме того в кластерах В и С 

повышенным уровнем смертности (0,5-0,8 год-1) отличались песчаные ракушки в возрасте 

7 лет, 9 лет и 15 лет, а в группе среднерастущих (кластер С) - еще и в 23 года. 

Относительно низкая смертность (0,01-0,34 год-1) мий из этих групп отмечена в возрасте 

2-6 лет, 8 лет и 10-14 лет, а в группе С - еще и в 16-22 года. Смертность быстрорастущих 

моллюсков удавалось оценить не всегда, поскольку часто не наблюдалось закономерного 

снижения численности с возрастом (см. Табл. 34). По-видимому, обилие представителей 

кластера D относительно слабо менялось на протяжении 1992-1996 годов (возраст 

моллюсков 4-8 лет) и начиная с 2000 года (моллюски старше 11 лет). В последний период 
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на участке остались практически единичные особи этой группы – их численность была не 

более 2 % от начальной численности в 1989 году. Очевидно, смертность моллюсков этой 

группы должна быть относительно низка у моллюсков в возрасте 4-7 лет, но для 

большинства дат в этот период не удалось оценить надежно данный показатель из-за 

неудачи с оценкой численности. Относительно высокой смертностью отличались 

моллюски в возрасте 2-3 года, 8 и 11 лет (0,5-0,8 год-1). 

 

 Рис. 62. Варьирование уровня смертности Mya arenaria, qx, год-1 у моллюсков разного 

возраста в группах А-D (Gerasimova et al., 2017). А, В, С и D – обозначения группировок 

мий как в Табл. 34. 
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Популяционные характеристики Mya arenaria в Белом море 

Обычные представители инфауны мягких грунтов литорали Белого моря 

двустворчатые моллюски Mya arenaria способны формировать в этой зоне весьма плотные 

поселения (с численностью и биомассой более 1000-2000 экз./м2 и 1-3 кг/м2 

соответственно). В таких биотопах донные отложения в основном состоят из песчаной 

фракции с примесью ила, и мии могут лидировать по биомассе среди организмов 

макробентоса. Соответственно выбранные для многолетнего исследования участки 

представляли типичные местообитания песчаных ракушек в Белом море, однако 

отличались по степени заиленности грунта (доли алевритов и пелитов) и соленостным 

условиям. Структура донных сообществ участков была вполне обычна для 

аккумулятивных форм рельефа в условиях литоральной зоны Белого моря (Бабков, 

Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; Бурковский, 1992; Бурковский и др., 1997; Berger et 

al., 2001), и сходство видового состава макробентоса в отдельных местобитаниях 

оказалось более 55 %. 

Особенностью организации изученных поселений Mya arenaria явилась крайняя 

нестабильность структурных характеристик - показателей обилия, размерно-возрастного 

состава. Так, общий уровень сходства размерного состава поселений моллюсков в течение 

периода исследований, как правило, был менее 20 %. При этом межгодовые изменения в 

структуре поселений наблюдались на фоне отсутствия существенных смещений 

абиотических и биотических характеристик окружающей среды. Нестабильность 

структуры поселений мий прежде всего выражалась в преобладании на протяжении 

многих лет (от 7 до 16 лет по данным работы) представителей отдельных генераций при 

практически полном отсутствии следов ежегодного пополнения. В проведенных 

исследованиях такими успешными поколениями стали генерации 1988 (участки 1 и 2), 

1999 (участки 3-4а), 2005 (участок 3) и 2013 годов (участок 1). Появление значительного 

числа сеголеток в поселениях мий неоднократно наблюдалось на фоне почти полного 

отсутствия особей других возрастных групп. В данной работе величины обилия сеголеток 

были, как правило, использованы в качестве показателя успешности пополнения 

поселений Bivalvia. В результате на протяжении нескольких лет (на участке 1 – до 12 лет) 

развитие поселений Mya arenaria происходило как динамика практически одной 

генерации. Поскольку в течение таких периодов изменения в размерно-возрастной 

структуре поселений были определены в основном скоростями линейного роста и 

элиминации особей преобладающих поколений, пространственно-временная 

гетерогенность структуры изученных поселений в значительной мере обусловлена 

спецификой этих процессов в условиях локальных биотопов и в течение жизненного 
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цикла этих моллюсков. Так, вследствие относительно низких уровня смертности и 

скорости линейного роста песчаных ракушек на поздних этапах онтогенеза (например, в 

возрасте 10-15 лет на участке 1) межгодовые смещения в размерной структуре поселений 

в отдельные периоды наблюдений были крайне слабо выражены. 

В динамике структуры изученных поселений песчаных ракушек отмечены как 

синхронные, так и асинхронные черты. Асинхронность развития нескольких поселений 

мий выражалась в доминировании в один и тот же период особей разных генераций. Так, 

в 2000-2002 гг. в поселениях Mya arenaria на участке 1 преобладали моллюски генерации 

1988 года, а на участках 3 и 4, 4а - генерации 1999 года. Летом 2000 года на участке 1 

вообще не были обнаружены особи генерации 1999 года, успешно пополнившие 

поселения данного вида на участках 3 и 4, 4а. С другой стороны, наблюдалась и 

синхронность в успешном пополнении поселений песчаных ракушек в 1988 году на 

участках 1 и 2 и в 1999 году на участках 3, 4 и 4а. В результате на участках 1 и 2 развитие 

поселений Mya arenaria в течение длительного периода происходило практически как 

динамика генерации 1988 года, на участках 3- 4а доминирующую роль играли 

представители генерации 1999 года.  

Элементы синхронности в успешности пополнения нескольких поселений 

песчаных ракушек определили интерес к анализу количественных эффектов оседания 

личинок Mya arenaria в разных местообитаниях Керетского архипелага (Кандалакшский 

залив) и выживания сеголеток на следующий сезон. Проведенные исследования выявили 

достаточно стабильное оседание молоди мий в изученном районе, отмечены лишь слабые 

межгодовые смещения в количестве только что осевшего спата в отдельных 

местообитаниях. Однако численность последнего в один и тот же сезон на разных 

участках устойчиво различалась, а к следующему году выживали в лучшем случае 

единичные особи.  

Долговременные перерывы (до 5-11 лет) в пополнении анализируемых поселений 

песчаных ракушек молодью и соответственно специфика развития поселений Mya 

arenaria как динамики отдельных генераций (в данном случае 1988 и 1999 гг.) позволили 

проследить за судьбой нескольких поколений на протяжении многих лет и составить 

весьма надежное представление о продолжительности жизни, групповом и 

индивидуальном росте, выживаемости и смертности данного вида в Белом море.  

Оказалось, что Mya arenaria в Белом море относятся к весьма долгоживущим 

формам – максимальная продолжительность жизни не менее 25 лет. Среднегодовая 

скорость элиминации песчаных ракушек (независимо от возраста) в разных поселениях 

варьировала в 2,5 раза – от 0,21 до 0,51 год-1. При этом, по-видимому, следует отметить 
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всего два варианта этого показателя. В преимущественно песчаных биотопах убыль 

численности в генерациях в среднем соответствовала годовой смертности менее 30 % 

(возможно ближе к 20 %), продолжительность жизни отдельных поколений могла 

достигать 23-25 лет. В сильно заиленных биотопах, где анализируемые поколения 

практически прекратили свое существование за 9 лет (или значительно (почти в 20 раз) 

сократили свою численность за первые пять-семь лет), среднегодовая смертность 

песчаных ракушек составила около 40-50 %. Не было обнаружено различий этого 

показателя в разных горизонтах одного и того же участка. Аналогично наиболее вогнутые 

кривые выживания характеризовали динамику численности изучаемых поколений на 

участках с повышенным содержанием мелкозернистых фракций (алевритов и пелитов). 

Коэффициент смертности (параметр экспоненциальной модели) в таких местообитаниях 

достигал в среднем 0,76±0,08 год-1, в то время как на преимущественно песчаных участках 

- 0,34±0,02 год-1.  

Важно отметить, что смертность не была константой на протяжении жизненного 

цикла анализируемых генераций. В разных возрастных группах уровень элиминации Mya 

arenaria мог меняться в десятки раз – по максимуму от 0,04 до 0,92 год-1. В случае 

относительно непродолжительных наблюдений за динамикой генераций (в течение 5-9 

лет) отмечено некое подобие U-образных изменений уровня смертности песчаных 

ракушек с возрастом (по крайней мере, для большей части рассматриваемых периодов) - 

смертность достаточно велика в младших возрастных группах, понижается в средних и 

снова возрастает в старших. Однако на одном участке, где наблюдения за динамикой 

генерации носили наиболее долговременный характер и охватывали практически весь 

жизненный цикл моллюсков (в течение 25 лет), изменения смертности носили скорее 

колебательный характер, когда периоды низкого уровня смертности песчаных ракушек 

сменялись относительно резкими повышениями степени элиминации. 

Как правило, повышенной смертностью отличались особи: а) в возрасте одного 

года, однако прослеживалась явная зависимость скорости элиминации этой группы от 

величины обилия генерации; б) в середине - конце периода активного линейного роста 

особей (возраст 4-8 лет) – обычно суммарная биомасса песчаных ракушек к этому 

моменту достигала максимальной величины, после чего регистрировалось снижение 

показателя; в) в конце жизненного цикла - для наиболее долгоживущей генерации 1988 

года повышение уровня элиминации на поздних этапах онтогенеза отмечено дважды - в 

возрасте 15 и 23-24 лет, менее 1% особей от их числа в 1989 году смогли перешагнуть 

пятнадцатилетний возрастной рубеж 

В целом максимальные размеры (72-79 мм) и наибольшая продолжительность 
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жизни (не менее 25 лет) Mya arenaria в изученных поселениях укладывались в известный 

для этих моллюсков диапазон вариабельности аналогичных показателей в разных частях 

ареала: 27-150 мм и 4-28 лет соответственно. Однако песчаные ракушки в Белом море 

относятся к весьма медленнорастущим представителям данного вида. Так, Mya arenaria 

достигали в разных поселениях Керетского архипелага размеров в среднем 24-36 мм за 7 

лет, в то время как в Атлантических водах 150 мм за 8 лет (Abraham, Dillon, 1986), в 

южной Балтике - 40 мм за 5 лет (Filippenko, Naumenko, 2014). Наиболее активный рост 

беломорских песчаных ракушек отмечен в первые пять лет жизни 4-7 мм в год. В целом 

на всех участках песчаные ракушки в течение первых 7-10 лет сохраняли относительно 

высокий темп - в среднем 3 мм - 5 мм в год. На поздних этапах онтогенеза наименьшей 

скоростью роста отличались моллюски старше 15 лет (генерация 1988 года на участке 1) – 

менее 1-1,5 мм в год, но и уже после 10 лет (до 15-летнего возраста) средняя величина 

прироста раковины была менее 2 мм в год.  

Внутрипопуляционная гетерогенность ростовых показателей песчаных ракушек в 

изучаемом регионе оказалась высока. Были обнаружены статистически значимые 

различия скорости роста моллюсков, как в разных поселениях, так и в пределах 

локальных местообитаний. 

Не удалось связать выявленную гетерогенность группового роста Mya arenaria в 

разных поселениях изученной акватории с различиями соленостных условий участков, с 

продолжительностью осушения, а также с показателями обилия моллюсков. Однако было 

найдено, что наиболее медленным ростом отличались мии на участках, в донных 

отложениях которых отмечено наибольшее содержание мелкозернистых фракций 

(алевриты и пелиты). Соответственно, в обнаруженных различиях группового роста в 

поселениях песчаных ракушек логично видеть отражение различий условий питания 

моллюсков вследствие особенностей локальных биотопов (например, гидродинамических 

условий). 

Как характерную черту полученных результатов следует выделить то 

обстоятельство, что вариация индивидуальных показателей роста песчаных ракушек в 

пределах одного местообитания вполне соответствовала, а иногда и превышала размах 

различий групповых оценок. Среди пятилетних особей анализируемых генераций в 

отдельных поселениях было выделено от 3 до 7 групп особей, ростовые показатели 

которых достоверно различались. Индивидуальную гетерогенность роста удалось связать 

только с особенностями начального периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена между размерами особей в возрасте одного года и размерами в 

первую зимнюю остановку роста был статистически значим и достигал 0,7-0,9. 
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Специальные исследования динамики внутренней ростовой гетерогенности 

наиболее долгоживущей генерации (1988 года) песчаных ракушек показали, что 

вариабельность в ростовых характеристиках особей одного поколения наблюдалась на 

протяжении всего жизненного цикла моллюсков. При этом формирование различий в 

характере индивидуального роста песчаных ракушек, по-видимому, произошло ранних 

этапах онтогенеза и сохранялось в дальнейшем. Практически не удалось наблюдать 

случаи компенсаторного роста. Отмечена сильная положительная корреляция длины 

раковины песчаных ракушек в младших возрастных группах и размера последнего 

ростового кольца (ранговый коэффициент корреляции Спирмена 0.802-0.997). При этом 

выявленная на статистическом уровне степень гетерогенности ростовых показателей Mya 

arenaria генерации 1988 года не была постоянной в течение периода наблюдений, и после 

15-летнего возраста (после 2003 года) песчаные ракушки демонстрировали меньшую 

вариабельность характеристик индивидуального роста. Так, после 2003 года ни разу не 

удалось обнаружить особей, соответствующих по скорости роста наиболее тугорослым 

моллюскам из выборок предыдущих наблюдений. 

Большинство особей в генерации (в среднем около 60 % от ее плотности в разные 

годы наблюдения) практически на протяжении почти всего жизненного цикла (в течение 

24 лет) имели близкие ростовые показатели. Этих моллюсков можно отнести к 

среднерастущим. За немногим исключением песчаные ракушки данной группы 

представляли генерацию 1988 года на поздних этапах жизненного цикла – в возрасте 16-

24 лет.  

Как значимый результат исследования следует выделить отмеченные различия в 

продолжительности жизни, выживаемости и смертности у Mya arenaria одной генерации 

и обитающих в одном и том же местообитании, но отличающихся по скорости роста. 

Однако только наиболее тугорослые особи, не были обнаружены после 15-летнего 

возраста, да и после 5-6 лет остались лишь единичные представители данной группы. 

Продолжительность жизни моллюсков из других ростовых групп, по-видимому, 

соответствовала максимальным показателям Mya arenaria в Белом море – 23-25 лет. 

Колебания скорости элиминации с возрастом только медленно растущих песчаных 

ракушек носили U-образный характер, когда смертность достаточно велика в младших 

возрастных группах, понижается в средних и снова возрастает в старших (в данном случае 

в возрасте 5 лет). Для всех остальных ростовых группировок песчаных ракушек периоды 

низкого уровня смертности чередовались с достаточно резкими повышениями степени 

элиминации – смертность на протяжении онтогенеза менялась в десятки раз. При этом 

особенности изменений уровня элиминации моллюсков с возрастом в отдельных 
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ростовых группах в целом соответствовали аналогичным колебаниям на протяжении 

жизненного цикла смертности всей генерации Mya arenaria. Относительно высокая 

смертность особей была характерна для большинства моллюсков в возрасте одного года, 

на поздних этапах жизненного цикла (в 15 и 23 года) и в конце периода наиболее 

активного роста животных - в возрасте 7-8 лет. 
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2.3. Macoma balthica (Linnaeus, 1758) (=Limecola balthica) 

2.3.1. Распространение и распределение 

Двустворчатые моллюски Macoma balthica L. относятся к одним из наиболее 

массовых инфаунных обитателей песчаных и илисто-песчаных прибрежных пляжей 

морских водоемов умеренной зоны Северного полушария. Этот амфибореальный вид 

имеет весьма широкое географическое распространение. Моллюски обнаружены в морях 

Северного Ледовитого океана: Баренцевом, Чукотском, Боффорта (Филатова, 1957; 

Голиков, Скарлато, 1965; Федяков, 1986; Наумов, 2006; Ockelmann, 1958), по восточному 

берегу Атлантического океана расселение маком на юг ограничено проливом Гиблартар, а 

по американскому побережью - Джорджией, в Тихом океане на западе представители 

данного вида встречаются до Японского моря, на востоке – до Сан-Диего (Голиков и др., 

1985c). В пределах своего ареала Macoma balthica обитают в основном от верхних 

горизонтов литорали до глубины несколько метров (3-5 м), в опресненных районах 

спускаются на значительные глубины – в Балтийском море известны находки до глубин 

80-100 м и даже глубже, в дельте Северной Двины и Мезенском заливе Белого моря 

макомы отмечены только в сублиторали до глубин 20 м (Федяков, 1986; Гусев, 2010). 

Макомы закапываются до глубины 2-6 см, обладают значительной подвижностью, 

перемещаясь в подповерхностном слое (Свешников, 1963; Наумов, 2006; Rasmussen, 1973; 

Reading, McGrorty, 1978). Однако взрослые особи, как правило, перемещаются на 

небольшие расстояния – не более метра (Beukema et al., 1993). Для молодых моллюсков 

(размеры до 4 мм) известна способность к биссусному дрифту (Beukema, 1982; Butman, 

1987; Armonies, 1992; Armonies, Hellwig-Armonies, 1992; Beukema, 1992; Armonies, 1996). 

В раннем возрасте макомы могут выпускать длинные нити, которые позволяют даже 

слабому потоку поднимать их над грунтом и переносить на некоторые расстояния. 

Некоторые особи способны мигрировать более чем на 10 километров. Описаны случаи, 

когда пополнение некоторых поселений M. balthica (в Северном море) происходило в 

результате таких постларвальных миграций молоди, а не за счет оседания планктонных 

личинок (Beukema, Vlas, 1989).  

Как известно, Macoma balthica являются существенным источником пищи для 

некоторых бентосоядных рыб (Кудерский, Русанова, 1964; Шатуновский, Честнова, 1970). 

Отмеченное обстоятельство, широкая распространенность представителей данного вида, 

способность к формированию плотных поселений в верхних отделах шельфа, а также 

значительная эврибионтность (эвритермность, эвригалинность, эвритопность) маком во 

многом определяют интерес исследователей к изучению их экологических характеристик.  
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В Белом море Macoma balthica являются наиболее распространенными 

представителями инфауны песчаных и илисто-песчаных пляжей осушной зоны водоема 

(Семенова, 1974; Голиков и др., 1978; Семенова, 1980; Голиков и др., 1985c; Максимович, 

1985b; Наумов, 2006). В этом водоеме по вертикали макомы расселяются от верхнего 

горизонта литорали преимущественно до глубины 3-5 м (Русанова, 1963; Семенова, 1974; 

Максимович, 1985b). Однако известны находки маком и на существенно больших 

глубинах – до 23 м глубины (Наумов, 2006). Максимальных величин обилия (численности 

более 2000 экз./м2 и биомассы около 900 г/м2) моллюски достигают в средней и нижней 

литорали и верхней сублиторали (до гл. 3 м - (Русанова, 1963; Семенова, 1974; Голиков и 

др., 1985c; Максимович, 1985b; Наумов, 2006). Есть данные, что численность маком 

увеличивалась по мере увеличения степени заиления грунта и обычно ниже на чистых 

песчаных пляжах (Семенова, 1974), что, по-видимому, в основном обусловлено 

различиями пищевых условий в биотопах. Необычайно высокие значения обилия 

поселений M.balthica (4000-6000 экз./м2) отмечены в загрязненных районах Белого моря 

(Семенова, 1974). Для сравнения - в Северном море средняя численность Macoma balthica 

может достигать по максимуму почти 2000 экз./м2, а биомасса – 500г/м2 (Reading, 1979), в 

заливе Св. Лаврентия (североамериканское побережье) максимальное обилие указано 2700 

экз./м2, причем численность маком положительно коррелировала с содержанием песчаной 

фракции в грунте (Azouzi et al., 2002). 

Анализ распределения Macoma balthica в губе Чупа Белого моря (сборы 1987-1990 

гг.) показал, что в этом районе представители данного вида обнаружены практически 

повсеместно от среднего горизонта литоральной зоны до гл. 3 м, глубже представители 

данного вида найдены не были. Максимальные величины обилия маком отмечены на 

литорали и в верхней сублиторали (до гл. 0,5 м) участков с мягкими грунтами (песчаные и 

илисто-песчаные пляжи) (Табл. 38, Рис. 63). На жестких грунтах с локальными 

вкраплениями мягких донных отложений показатели обилия Macoma balthica были в 

несколько раз ниже аналогичных параметров поселений моллюсков на илисто-песчаных 

пляжах (см. Табл. 38, Рис. 63). Строго закономерных изменений характеристик обилия 

маком вдоль вертикального градиента участков не наблюдалось. На мягких грунтах 

наибольшей численности моллюски достигали чаще в верхней сублиторали (до 700 

экз./м2, а максимальной биомассы - в среднем горизонте литорали (до 18 г/м2).  

В акваториях Керетского архипелага сотрудниками кафедры ихтиологии и 

гидробиологии были найдены два участка – илисто-песчаный пляж в проливе Сухая 

Салма и песчаный пляж в бухте Клющиха (уч. 2 и 5 на Рис. 2), на которых Macoma  
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Табл. 38. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Macoma balthica в 

губе Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина Грунт 
N B 

Average Min-Max Average Min-Max 

СГЛ ж 61,0 2-160 3,50 0,1-9,9 

СГЛ м 126,0 24-300 6,40 0,8-18,3 

НГЛ ж 27,0 2-54 1,90 0,1-4 

НГЛ м 142,0 12-454 5,60 1,2-13,1 

ВСЛ ж 47,0 0-180 0,90 0-4,2 

ВСЛ м 202,0 24-700 4,10 0,7-10,5 

Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность (или биомасса) 

моллюсков соответственно; ж- жесткие грунты, м - мягкие грунты, с - смешанные грунты; 

СГЛ - средний горизонт литорали, НГЛ - нижний горизонт литорали, ВСЛ - верхняя 

сублитораль (до гл. 0,5 м). 

 
Рис. 63. Численность и биомасса Macoma balthica в литоральной зоне и верхней 

сублиторали (до гл. 0,5 м) в губе Чупа. Номера разрезов как на Рис. 1. 
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balthica образовывали устойчивые, а в отдельные годы и достаточно массовые поселения 

(с численностью маком 1000 и выше экз./м2). Эти участки представляли обычные биотопы 

мягких грунтов в осушной зоне Белого моря, имели одинаковый уклон дна – 5-60, 

термогалинные характеристики омывающих вод, по-видимому, соответствовали 

аналогичным показателям поверхностных вод Белого моря. Однако рассматриваемые 

местообитания различались по прибойности и характеру грунта (см. раздел 2.1). Участок в 

проливе Сухая Салма (уч. 2) расположен в полузамкнутой акватории в неприбойной зоне, 

в то время как участок в бухте Клющиха (уч. 5) – в прибойной зоне достаточно открытой 

акватории. Основу грунта на обоих участках составил мелкий песок (частицы размером 

0,25 -0,1 мм, от 62 % (уч. 2) до 90 % (уч. 5)) (см. Табл. 3). При этом мелкодисперсные 

фракции (алевриты и пелиты, частицы размером меньше 0,1 мм) полностью отсутствовали 

в донных отложениях участка в бухте Клющиха (уч. 5), а на участке в проливе Сухая 

Салма (уч. 2) их доля была более 30 %. Macoma balthica являлись постоянным 

компонентом донных сообществ анализируемых участков, в отдельные годы даже 

входили в состав доминирующих по биомассе таксонов (см. Раздел 2.1). В целом, 

характеристики донных сообществ участков оказались вполне типичны для мягких 

грунтов литоральной зоны Белого моря (Максимович и др., 1991; Герасимова и др., 2004; 

Филиппова и др., 2015; Filippova et al., 2015; Filippova et al., 2019), однако биотопические 

различия местообитаний (характер грунта, прибойность) нашли отражение в расхождении 

структуры сообществ. За все годы в разных горизонтах участков было обнаружено от 24 

до 42 таксонов макробентоса, из которых 18 были общими для всех станций. Сходство 

видового состава рассматриваемых сообществ было достаточно высоко - около 70 % (Рис. 

64). При этом наблюдались существенные различия в показателях обилия отдельных 

таксонов, в доминирующих по численности и биомассе видов, а также в динамике 

структуры сообществ (см. Раздел 2.1). Так, доминирующие по численности в условиях 

илисто-песчаного пляжа участка 2 брюхоногие моллюски Peringia ulvae лишь в редкие 

годы играли аналогичную роль на песчаном пляже участка 5. Часто преобладающие по 

биомассе на участке 2 двустворчатые моллюски Mya aгenaria на участке 5 практически не 

формировали массовых скоплений. Достаточно резкие изменения в структуре бентосных 

сообществ на участке 2 (вплоть до эффекта многолетней периодичности в доминирующих 

по биомассе видов) отмечены на фоне относительно стабильной структуры донных 

сообществ в условиях песчаного пляжа (уч. 5).  

Поселения Macoma balthica в разных вертикальных горизонтах участков 2 и 5 (от 

средней литорали до верхней сублиторали (до гл. 0,5 м)) были выбраны в качестве 

объектов многолетних наблюдений – от 23 до 34 лет (Максимович и др., 1991, 1992, 
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1993a; Максимович, Герасимова, 2004a; Герасимова и др., 2006d; Медведчук и др., 2011; 

Герасимова и др., 2017b; Gerasimova, Maximovich, 2013a). При этом в полном 

соответствии с различиями биотопических характеристик анализируемых местообитаний 

развитые на обоих участках поселения маком также демонстрировали заметные различия 

по структурным параметрам и их межгодовой динамике. 

 

 
Рис. 64. Сходство видового состава сообществ макробентоса на участках 2 и 5 

(кластеризация невзвешенным парногрупповым способом). Обозначения станций: номер 

участка_горизонт литорали. 

2.3.2. Динамика структуры поселений 

Большинство работ, связанных с изучением структуры поселений Macoma balthica 

и ее многолетней динамики, выполнено в основном на примере балтийских, 

североморских и североамериканских популяций (Segerstrale, 1960; Lammens, 1967; 

McLusky, Allan, 1976; Curtis, Petersen, 1978; Jones, Jones, 1981; Commito, 1982; Bachelet, 

1986; Philippart et al., 2003; Dekker, Beukema, 2007). Подобных исследований в Белом море 

(исключая представляемые изыскания) сравнительно немного (Семенова, 1974; 

Бурковский, Столяров, 1999; Назарова, 2016). Считается, что бимодальность размерной 

структуры весьма характерна для поселений данного вида (Назарова, 2016; Segerstrale, 

1960; Lammens, 1967; McLusky, Allan, 1976; Jones, Jones, 1981; Commito, 1982). Как 

правило, двувершинность размерного распределения – одно их характерных проявлений 

многолетней цикличности в развитии локальных поселений многих видов двустворчатых 

моллюсков, имеющих пелагическую стадию в онтогенезе. Цикличность может быть 

результатом отсутствия или слабого пополнения поселений молодью в течение ряда лет. 
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Действительно, многолетняя нестабильность структуры поселений Macoma balthica 

хорошо известна (Segerstrale, 1960, 1962; Beukema, 1982; Bachelet, 1986; Strasser et al., 

2003; Beukema, Dekker, 2005), и, по мнению большинства исследователей, определена 

главным образом режимом их пополнения (Segerstrale, 1960, 1962; Beukema, 1982; 

Beukema et al., 1998; Honkoop et al., 1998; Beukema et al., 2001; Flach, 2003; Strasser et al., 

2003; Beukema, Dekker, 2005). Причины межгодовых смещений в уровне пополнении 

поселений Macoma balthica неоднократно обсуждались в литературе, и, маловероятно, что 

они определены межгодовыми вариациями в репродуктивном успехе популяций. Так, для 

Macoma balthica в Ваттовом море (Северное море) показано, что 37 % межгодовых 

вариаций уровня пополнения могло быть объяснено межгодовыми колебаниями зимних 

температур, однако только 7 процентов из них, по-видимому, были связаны с 

межгодовыми изменениями плодовитости моллюсков (известная отрицательная 

корреляция плодовитости и зимней температуры) (Honkoop et al., 1998; Flach, 2003). 

Аналогично в юго-западных водах Франции межгодовые флуктуации объемов только что 

осевшего спата маком не удалось связать с абиотическими условиями (климатическими 

показателями и процессами седиментации) (Bachelet, 1986). Большинство исследователей 

придерживаются мнения, что ключевым фактором успешного пополнения поселений 

маком является выживаемость молоди в первый год жизни. Есть данные, что время 

оседания может оказывать значительное влияние на последующее выживание молоди – 

меньшей скоростью элиминации в юго-западных водах Франции отличались наиболее 

рано осевшие ювенилы и достигшие больших размеров к первой зиме (Bachelet, 1986). Не 

последнюю роль в успешности пополнения поселений Macoma balthica играют 

постларвальные процессы - постларвальные миграции молоди, воздействие хищников и 

выживание молоди в зимний период (Назарова, 2016; Beukema et al., 1998; Beukema et al., 

2001; Strasser et al., 2003). Причем именно с влиянием хищников многие исследователи 

связывают основные межгодовые флуктуации в уровне пополнения поселений Macoma 

balthica (Holland et al., 1980; Commito, 1982; Bachelet, 1986; Elmgren et al., 1986; Beukema 

et al., 1998; Strasser, Günther, 2001; Hiddink et al., 2002; Strasser, 2002; Philippart et al., 2003; 

Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema, Dekker, 2014; 

Dekker, Beukema, 2014). Так, для Macoma balthica в Ваттовом море экспериментально 

было показано, что до 95 % вариабельности в уровне пополнения поселений молодью 

разные годы определено совместным влиянием хищников (креветок Crangon crangon, 

крабов Carcinus maenas) и взрослых особей Arenicola marina и Cerastoderma edule 

(активных биотурбаторов) (Flach, 2003). Кроме того, имеются сведения, что взрослые 

особи Arenicola marina могут и поедать молодь маком (Hiddink et al., 2002). Успешное 
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пополнение поселений Macoma balthica после суровых зим в Ваттовом море во многих 

работах связывали со снижением показателей обилия эпибентических хищников (креветок 

Crangon crangon, крабов Carcinus maenas) (Beukema, 1982; Beukema et al., 2001; Strasser, 

2002; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema et al., 

2009; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014) или их более поздним появлением 

на литорали (Strasser, Günther, 2001). Повышение выживаемости молоди после холодных 

зим отмечено и в беломорских поселениях маком (Назарова, 2016), однако, по мнению 

автора, это объяснялось скорее более устойчивым ледоставом во время подобного 

зимнего периода. В результате в нескольких поселениях маком в Белом море в пределах 

достаточно обширной акватории были отмечены элементы синхронности процессов 

пополнения. Эффект воздействия хищников на молодь Macoma balthica может быть 

смазан рядом факторов, которые можно объединить в понятие «эффект местоположения» 

- направление ветра, гидродинамический режим, степень закрытости акваторий (Strasser et 

al., 2003). Не последнюю роль в этом отношении может играть способность молодых 

маком к постларвальным перемещениям (биссусный дрифт). Пополнение поселений 

Macoma balthica за счет постларвальных миграций весьма характерно для данного вида 

(Зубаха и др., 2000; Beukema, 1982; Beukema et al., 1983; Butman, 1987; Armonies, 1992; 

Armonies, Hellwig-Armonies, 1992; Beukema, 1992; Armonies, 1996; Bouma et al., 2001; 

Huxham, Richards, 2003). Как уже было отмечено, в Северном море существуют поселения 

M. balthica, для которых показано пополнение не за счет личинок, а за счет переоседания 

особей (Beukema, Vlas, 1989). Постларвальные миграции маком могут способствовать и 

выживанию спата в течение первого года жизни, как это продемонстрировано в Ваттовом 

море (Beukema, 1982; Armonies, 1992; Armonies, Hellwig-Armonies, 1992; Beukema, 1993; 

Armonies, 1996). На протяжении первого года молодь моллюсков мигрировала дважды. 

После оседания, в основном приуроченного к нижнему горизонту литорали (Strasser, 

Günther, 2001), спат мигрировал в верхние горизонты литорали, чтобы избежать пресса 

хищников, разрушающего действия волн. Зимние миграции происходили в обратном 

направлении. Причины зимних миграций маком точно не известны, однако было 

отмечено, что моллюски, населяющие верхние отделы литорали, медленнее росли, имели 

более высокий уровень смертности по сравнению с представителями из нижних отделов 

осушной зоны. По мнению исследователей, стратегия временных перемещений спата в 

местообитания с наиболее благоприятными условиями для выживания позволяет 

избежать полной утраты пополнения в определенные годы. В результате в Ваттовом море 

структурные характеристики популяции маком отличались наибольшей стабильностью по 

сравнению со скоплениями других видов Bivalvia (Beukema, 1989).  
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Интересно, но работ, объясняющих межгодовые вариации в уровне пополнения 

поселений Macoma balthica напряженностью внутривидовых отношений, сравнительно 

мало (Curtis, Petersen, 1978; Brey, 1991). Например, описаны случаи поедания макомами 

собственной молоди (Brey, 1991). Для беломорских поселений данного вида И. В. 

Бурковским с соавторами показано, что молодь оседает вне плотных поселений взрослых 

(Бурковский и др., 1998). В большинстве же работ на данную тему отмечено, что 

плотность молоди не зависит от обилия взрослых маком (Olafsson, 1989; Vincent et al., 

1989; Günther, 1991; Beukema et al., 2001; Richards et al., 2002). В некоторых случаях 

уменьшение давления внутривидовой конкуренции в поселениях Macoma balthica 

объяснялось характеристиками биотопов. На примере сублиторальных поселений Macoma 

balthica в прибрежных водах Швеции (Балтийское море) показано, что внутривидовая 

конкуренция между взрослыми моллюсками и молодью увеличивалась с возрастанием 

степени перекрывания их пищевых спектров (Olafsson, 1989). На песчаных осадках в 

условиях интенсивной гидродинамики взрослые макомы питались сестоном, а спат 

донными отложениями, тогда как на илистых грунтах все моллюски вне зависимости от 

возраста являлись исключительно собирающими детритофагами. Соответственно 

снижение внутривидовой конкуренции в поселениях маком на песчаных грунтах 

способствовало регулярному их пополнению, независимому от количества взрослых 

особей, что и наблюдалось в поселениях M.balthica в Северном и Балтийском морях 

(Olafsson, 1989; Günther, 1991). Аналогичные различия в способе питания моллюсков в 

зависимости от характера грунта выявлены и в беломорских поселениях данного вида 

(Герасимова, 1988). 

Как отмечено выше, работ, посвященных анализу динамики структуры 

беломорских поселений Macoma balthica относительно немного (без учета 

представляемых исследований), и в основном они были ограничены рассмотрением 

динамики обилия и размерной структуры поселений (Семенова, 1974; Бурковский, 

Столяров, 1999; Назарова, 2016). Динамика возрастной структуры поселений, как правило, 

не рассматривалась. Однако популяционные характеристики Macoma balthica в этом 

регионе заслуживают более внимательного рассмотрения. Прежде всего, в Белом море 

данный вид формирует весьма плотные скопления в условиях литорали и верхней 

сублиторали, причем по последним данным (Назарова, 2016) поселения маком в 

Кандалакшском заливе характеризуются максимальной средней численностью в 

европейской части ареала вида. Условия воспроизводства популяции Macoma balthica в 

этом водоеме также вполне благоприятны (Семенова, 1980; Максимович, 1985b). 

Определение возраста моллюсков по внешней морфологии раковины до известных 
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пределов вполне возможно. Во всяком случае, собственный опыт автора диссертации 

позволяет достаточно уверено выделять первые 4-5 возрастных групп (см. Материал и 

методы исследования). Представляемые материалы являются результатами почти 

тридцатилетних наблюдений за динамикой размерной и возрастной структуры поселений 

Macoma balthica в двух типичных для данного вида местообитаний в Кандалакшском 

заливе Белого моря, при этом существенно различающихся по биотопическим 

характеристикам (Максимович и др., 1991; Максимович, Герасимова, 2004a; Герасимова и 

др., 2006d; Герасимова, Максимович, 2009; Медведчук и др., 2011; Герасимова и др., 

2017b; Gerasimova, Maximovich, 2013a). Эти исследования носят не только наиболее 

долговременный характер для анализируемого региона, в несколько раз превышающий 

среднюю продолжительность жизни маком в этой акватории. Результаты работы дают 

возможность изучить процессы пополнения поселений, выживаемости, линейного роста 

маком, что создаст неплохой фундамент формирования модельных представлений о 

пространственно-временной организации поселений Macoma balthica в Белом море.  

А. Участок 2 

Общий временной диапазон наблюдений за поселением маком на илисто-песчаном пляже 

в проливе Сухая салма (участок 2) составил 34 года – с 1979 по 2013 гг. с перерывами в 

основном не превышающими 2-3 года, и только один раз разрыв между съемками достиг 6 

лет (Табл. 39, Рис. 65-70). Объектом исследования было поселение моллюсков только в 

пределах осушной зоны, причем отдельному анализу подвергались структурные 

параметры агрегаций Macoma balthica в среднем и нижнем горизонтах литорали участка. 

Среднегодовые показатели обилия маком (усреднение за весь период наблюдения) 

оказались близки в обоих горизонтах литорали– 330-380 экз./м2 (см. Табл. 39), а также 

слабо различались и наибольшие размеры моллюсков – около 17-18 мм (ориентировочный 

возраст не менее 7 лет). Macoma balthica размерами более 12 мм (возраст в основном не 

менее 6 лет) почти в каждый момент наблюдения составляли незначительную часть 

поселения в обоих вертикальных горизонтах – как правило, менее 10 % от общей 

численности при колебаниях от 0 до 26 % (см. Рис. 65-70). На этом сходство структуры 

поселений маком в средней и нижней литорали участка практически заканчивается. 

Показатели обилия моллюсков в один и тот же сезон наблюдения в разных горизонтах 

осушной зоны могли различаться на порядок и более, значительные расхождения 

отмечены и в отношении размерной и возрастной структур поселений, нередко в разных 

горизонтах литорали доминировали представители разных генераций маком. 
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Табл. 39. Динамика численности (N, экз./м2) Macoma balthica на участках 2 и 5 в период 

наблюдений. 

Дата 

наблюдения 

N 

Участок 2 Участок 5 

СГЛ НГЛ СГЛ НГЛ ВСЛ 

07.1979 655 726 - - - 

07.1980 665 503 - - - 

06-07.1981 551 272 - - - 

06.1982 136 179 - - - 

07.1983 71 1119 410 684 - 

05.1984 6 2130 - - - 

06.1987 5 38 342 40 - 

07.1989 111 97 289 54 - 

06.1990 70 41 294 153 972 

06.1991 42 33 297 218 1099 

07-08. 1992 97 79 266 - 1343 

07.1993 122 86 - - - 

07.1995 476 274 794 340 - 

07.1996 534 240 722 406 1730 

07.1997 594 239 990 406 1378 

07.1998 696 186 1283 394 1309 

06.1999 667 871 - 542 1250 

08.2000 368 556 918 342 876 

07.2001 150 82 - - - 

07.2003 - - 664 542 1008 

07.2008 597 290 945 823 1369 

08.2009 - - 531 502 1683 

07.2010 - - 387 540 1202 

07.2011 - - 440 740 967 

07.2012 304 56 286 284 608 

07.2013 307 162 195 266 524 

Среднее 328 375 559 404 1155 

СГЛ, НГЛ и ВСЛ – средний, нижний горизонт литорали и верхняя сублитораль 

соответственно.  
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Рис. 65. Размерная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в среднем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси ординат – 

численность моллюсков, экз./м2. 
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Рис. 66. Размерная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в нижнем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси ординат – 

численность моллюсков, экз./м2. 

  

15-16.07.1979

0

50

100

150

0

500

1000 15.05.1984 15.07.1995

0

50

100

150

05-09.07.1980

0

50

100

150 13.06.1987

0

50

100

150 23.07.1997

0

50

100

150

04-07.06.1981

0

50

100

150 11.09.1987

0

200

400

600 25.07.1998

0

50

100

150

26.08.1981

0

50

100

150 14.07.1989

0

50

100 19.06.1999

0

200

400

600

26.05.1982

0

50

100

150 22.06.1990

0

50

100 01.08.2000

0

200

400

600

27.06.1982

0

50

100

150 24.06.1991

0

50

100 20.07.2001

0

50

100

150

26.09.1982

0

500

1000

0

50

100 17.07.-03.08.1992 16.07.2008

0

50

100

150

12-13.07.1983

0 5 10 15 20
0

500

1000 10.07.1993

0 5 10 15 20
0

50

100 05.07.2012

0 5 10 15 20
0

50

100

150

Длина раковины, мм

Чи
сл

ен
но

ст
ь,

 э
кз

./м
2



179 
 

 
Рис. 67. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в среднем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат 

– численность моллюсков, экз./м2. 
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Рис. 68. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в среднем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат 

– численность моллюсков данного возраста, выраженная в долях от общей численности 

поселения. 
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Рис. 69. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в нижнем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат 

– численность моллюсков, экз./м2 
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Рис. 70. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1979-2012 годах в нижнем 

горизонте литорали участка 2. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат 

– численность моллюсков данного возраста, выраженная в долях от общей численности 

поселения.  
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Как показано ранее (см. Раздел 2.1), в анализируемом местообитании за время 

наблюдения происходили серьезные изменения в структуре поселений наиболее массовых 

двустворчатых моллюсков - Macoma balthica и Mya arenaria. C самого начала наблюдения 

(с 1979 года) наше внимание было направлено на изучение структуры поселений маком, 

однако в течение лета 1982 и последующей зимы 1983 года на участке в обоих горизонтах 

литорали резко снизилась численность Macoma balthica почти всех прежде 

представленных генераций, а новые неоднократные оседания спата, отмеченные с 1981 

года по 1987 год (Максимович и др., 1991; Максимович, Герасимова, 2004a), подчас даже 

весьма массовые, не привели к восстановлению поселения данного вида. Так генерация 

1982 года, составляющая почти 100 % от общей численности поселения в обоих 

горизонтах литорали в 1983 и 1984 гг. (в 1984 году ее представители обнаружены только в 

НГЛ) прожила менее 5 лет, и уже к лету 1987 года эти особи почти исчезли. Из огромного 

количества молоди, осевшей осенью 1987 г. преимущественно в среднем горизонте 

литорали (плотность ее составила в средней литорали 6000 экз./м2), к весне 1988 г. 

выжило всего около 10 экз./м2. Зато массовое оседание молоди Mya arenaria в конце лета-

начале осени 1988 г. и ее эффективное выживание к лету 1989 года привели к 

доминированию песчаных ракушек по численности и биомассе в обоих горизонтах 

литорали участка в 1989-1993 гг. (Приложение. Табл. 4). Соответственно в эти годы 

основное внимание уделялось наблюдению за динамикой поселений Mya arenaria. В 

рассматриваемый период (1988-1993 гг.) плотность поселений Macoma balthica в обоих 

горизонтах литорали в среднем была менее 100 экз./м2 (см. Табл. 39). Однако снижение 

численности генерации мий 1988 года на участке шло довольно быстрыми темпами. Уже в 

1995 году их численность в обоих горизонтах литорали составила менее 5 % от их 

количества летом 1989 года. При этом резко возросла плотность поселений маком - до 

величин, сравнимых с характеристиками обилия Macoma balthica в начале периода 

исследования (1979-1981 гг.). В дальнейшем по последнее наблюдение (2013 г.) макомы 

были наиболее массовыми среди двустворчатых моллюсков в анализируемом 

местообитании. Соответственно при изучении закономерностей динамики структуры 

поселений Macoma balthica на участке 2 будут рассмотрены только данные годов 1979-

1984 и 1995-2013 гг., когда представители данного вида не были просто сопровождением 

поселения песчаных ракушек. 

В эти годы в среднем горизонте литорали участка, как правило, наблюдалось 

мономодальное размерное распределение с преобладанием особей размерами 7-8-12-13 

мм (см. Рис. 65), чей возраст в основном от трех до пяти лет (см. Рис. 67, 68). Только в 

1997-1999 годах отмечена бимодальная размерная структура, где кроме традиционной 
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группы моллюсков размерами 8-12-13 мм от 30 до 50 % плотности поселения составили 

сеголетки размерами менее 3 мм (см. Рис. 65, 67,68). Напротив, в поселении маком в 

нижнем горизонте литорали участка практически наблюдалось чередование бимодального 

и мономодального размерно-возрастных распределений (см. Рис. 66). В случае 

бимодальной структуры доминирующие возрастные группы обычно были разделены 

возрастным промежутком в три-четыре года. Мономодальная размерно-возрастная 

структура в основном наблюдалась в годы, когда почти все поселение было представлено 

особями младших возрастных групп (размерами менее 4 мм) – годовиками (06.1982, 1983, 

1999 гг.) и двухлетками (1984, 2000 гг.) (см. Рис. 66, 69, 70). Только в 1981, 1995 и 2012 гг. 

единственная модальная группа в нижней литорали образована за счет маком средних 

размеров в возрасте 3-4 лет (см. Рис. 69). Периодов последовательных ежегодных 

наблюдений на анализируемом участке было всего два: в 1979-1984 гг. и 1995-2001 гг. На 

протяжении этих промежутков времени межгодовые смещения в размерно-возрастной 

структуре поселений, по-видимому, в основном определены отсутствием регулярности в 

пополнении поселений, а также скоростями линейного роста и элиминации особей 

доминирующих генераций. Сеголетки (результат прошлогоднего пополнения) с большей 

регулярностью обнаруживались в нижнем горизонте литорали, что, однако, не дает 

основание считать, что молодь преимущественно оседала в данном горизонте. Как уже 

упоминалось, в 1987 году основная масса только что осевшего спата отмечена в средней 

литорали участка (около 6000 экз./м2) (см. Рис. 65, 66). Анализ возрастной структуры 

поселений маком в обоих горизонтах литорали участка позволил выделить вероятные 

сезоны успешного пополнения – 1974, 1976, 1977, 1981, 1982, 1992, 1996 – 1998, 2004, 

2005 и 2007 годы. Как правило, успешное пополнение наблюдалось в те годы, когда 

численность остальных возрастных групп не превышала 300-400 экз./м2. Так, в 1979-1981 

годах не были обнаружены сеголетки в обоих горизонтах литорали, а динамика структуры 

поселений была в основном определена динамикой доминирующих генераций 1974 и 1977 

годов (НГЛ) и 1976 года (СГЛ) (см. Рис. 67, 69). Только в 1982 году сеголетки были 

найдены в нижнем горизонте литорали на фоне значительного снижения численности 

прежде доминирующих генераций. При этом в средней литорали участка в поселении в 

тот сезон найдены исключительно макомы старших генераций. Другим примером 

массового пополнения поселений при относительно свободном местообитании может 

служить массовое оседание молоди (из которой впрочем к следующему сезону 

практически никто не выжил) в оба горизонта осушной зоны осенью 1987 года в 

практически пустые демотопы. Следует отметить, что пополнение поселений в обоих 

горизонтах литорали, по-видимому, происходило не только за счет осевшего спата, но и в 
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результате постларвальных миграций молодых особей. В противном случае не удается 

объяснить появление в значительном количестве в обоих горизонтах литорали в 1995 году 

маком генерации 1992 года (возраст три года), на фоне практически полного их 

отсутствия в выборках 1993 года (см. Рис. 67, 69). В принципе для данного поселения 

Macoma balthica весьма типично несоответствие численности отдельных генераций 

(старше одного года) их количественным показателям в предыдущие года наблюдений. 

Однако даже низкая численность маком всех возрастных групп не всегда 

гарантировала появление значительного числа сеголеток в местообитании. Так, не 

наблюдалось успешное пополнение поселения Macoma balthica в нижнем горизонте 

литорали участка в 2000 и 2011 годах, когда численность моллюсков других генераций 

была меньше 100 экз./м2 (см. Рис. 69). Очевидно, условия выживания молоди, прежде 

всего, в первую зиму после оседания, могли оказывать значительное влияние на 

успешность пополнения. Но, как оказалось, и выживание в первую зиму не обеспечивало 

генерации существенный вклад в структуру поселения. Наблюдалось почти полное 

исчезновение некоторых поколений к третьему году жизни, несмотря на то, что их 

численность в возрасте одного и двух лет была несколько сотен и даже тысяч экз./м2 – 

генерации 1982 и 1998 гг. в нижней литорали (см. Рис. 69). По-видимому, для выживания 

маком критичными являются два первых зимних периода. Особи, дожившие в 

значительном количестве до трехлетнего возраста, как правило, играли значительную 

роль в поселении вплоть до пятилетнего возраста, иногда и позже. Интересно, но 

прослеживается связь между размерными характеристиками генерации и ее степенью 

элиминации в первые годы жизни. Средние размеры двухлетних особей генераций 1982 м 

1998 гг. в 1984 и 2000 гг. (в конце мая - июне) были наименьшие по сравнению с данными 

других лет наблюдений - менее 3 мм (см. Рис. 65, 66). В свою очередь основная масса 

спата в 1987 году села достаточно поздно – к началу осени, в сентябре, их средний размер 

был всего около 0,6 мм. В результате к следующему году от этой генерации практически 

ничего не осталось.  

Отмеченные особенности многолетних изменений в размерной и возрастной 

структурах поселений Macoma balthica в обоих горизонтах литорали участка отразились в 

результатах изучения сходства их описаний в разные годы наблюдения с помощью 

кластерного анализа и в графическом отображении расстояния между отдельными 

выборками (Рис. 71, 72). Прежде всего, следует отметить относительно низкий общий 

уровень сходства описаний структуры поселения маком в нижней литорали в разные годы 

наблюдения – не более 30 %, что вполне соответствует крайней многолетней 

нестабильности анализируемой агрегации. В средней литорали уровень сходства   
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Рис. 71. Сходство размерной структуры поселений Macoma balthica (кластерный анализ, 

А) на участке 2 в 1979-2012 гг. и результаты ординационного анализа методом 

многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован 

коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом; СГЛ, НГЛ – средний, нижний горизонты 

литорали соответственно.  

СГЛ НГЛ 

Б 

А 

СтСтресс 0,08 

50 % особи размером 
менее 4 мм 

80 % особи размером 
менее 4 мм 

50% особи размером 7
-11 мм 

80 % особи размером  
8-12 мм 
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Рис. 72. Сходство возрастной структуры поселений Macoma balthica (кластерный анализ, 

А) на участке 2 в 1979-2012 гг. и результаты ординационного анализа методом 

многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован 

коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом; СГЛ, НГЛ – средний, нижний горизонты 

литорали соответственно. 
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структуры выборок выше, но все же менее 50 %. Формирование отдельных объединений 

происходило в полном соответствии с доминирующими размерными и возрастными 

группами. При этом, как правило, состав кластеров в средней и нижней литорали 

существенно различался. Так, большинство выборок в СГЛ участка сформировали 

отдельный кластер (мономодальное размерное распределение, 80 % численности 

поселения составили особи в возрасте 3-5 лет) (см. Рис. 71, 72). В отдельную группу 

попали выборки (1997-1999 гг.), в которых размерно-возрастной состав оказался смещен в 

сторону преобладания мелких (менее 4 мм) и молодых (сеголеток) моллюсков. 

Аналогичное объединение выборок из нижней литорали, в которых 80 % составили 

моллюски размерами менее 4 мм, включало материалы сборов других лет – 1982-1984 и 

2000 гг. (см. Рис. 71). 

При оценке возрастной структуры поселения Macoma balthica в обоих горизонтах 

литорали участка 2 численность особей в отдельных возрастных группах была определена 

прямым подсчетом. Путем объединения данных за несколько лет наблюдений удалось 

построить размерные распределения моллюсков в отдельных возрастных группах. Эти 

эмпирические распределения носили нормальный характер, в результате удалось оценить 

95% вероятностные границы каждого модельного распределения. Полученные интервалы 

были использованы для разнесения особей по отдельным возрастным группам в 

соответствие с их размерными характеристиками. За размерные границы соседних 

возрастных групп принимали середины зон перекрытия 95 % границ модельных 

распределений (Табл. 40). В результате дополнительно численность особей разного 

возраста в отдельные года наблюдений была определена путем наложения на размерную 

ось размерно-частотного распределения размерных границ отдельных возрастных групп 

(Рис. 73). Не обнаружено достоверных различий между описаниями возрастной структуры 

поселений, полученными обоими способами (в качестве статистического критерия 

использован критерий χ2). 

Таблица 40. Верхние границы размеров (Lmax, мм) Macoma balthica в возрастных классах 

на участке 2 в среднем (СГЛ) и нижнем (НГЛ) горизонтах литорали в конце июня-июле. 

T 
Lmax 

СГЛ НГЛ 
1 2,9 3,3 
2 6,4 6,3 
3 8,9 9,0 
4 10,0 10,7 
5 11,4 12,4 

Т - возраст, годы  
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Рис. 73. Возрастная структура поселения Macoma balthica на участке 2 в среднем (СГЛ) и 

нижнем (НГЛ) горизонтах литорали в 1980-2012 годах. Численность особей каждого 

возраста определена прямым подсчетом (1) или путем наложения на размерную ось 

размерно-частотного распределения размерных границ возрастных групп (см. Табл. 40) 

(2). 
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Б. Участок 5 

Агрегация Macoma balthica на песчаном пляже в бухте Клющиха (участок 5 на Рис. 

2) занимает глубины от среднего горизонта литорали до глубины 0,5-1 м в сублиторали. 

Регулярные наблюдения за макомами в литоральной зоне (отдельно в нижнем и среднем 

горизонтах литорали) начаты в 1983 г., в сублиторальной зоне (глубины около 0,5 м, ВСЛ) 

– в 1990 г. (см. Табл. 39). На данный момент обработаны результаты наблюдений по 2013 

год. За время исследования наибольшей численностью отличалось поселение маком в 

сублиторальной зоне участка (среднегодовая плотность поселения около 1200 экз./м2), в 

средней и нижней литорали среднегодовые показатели обилия Macoma balthica 

различались не существенно и были в 2-3 раза ниже, чем в сублиторали – 400-600 экз./м2 

(см. Табл. 39). При этом в относительных параметрах структурные характеристики 

поселений данного вида в разных вертикальных горизонтах участка в один и тот же сезон 

наблюдения варьировали гораздо в меньшей степени (Рис. 74-79) по сравнению с 

аналогичными биосистемами на илисто-песчаном пляже в проливе Сухая Салма (участок 

2). Моллюски наименьшего максимального размера отмечены в среднем горизонте 

литорали (по максимуму около 14 мм, ориентировочный возраст не менее 7 лет) (см. Рис. 

74). В нижней литорали участка Macoma balthica достигали почти 17 мм 

(ориентировочный возраст 8 лет), в сублиторали найдены особи с длиной около 19 мм 

(ориентировочный возраст 7 лет) (см. Рис. 75, 76). Особи размерами более 10 мм (СГЛ) -

12 мм (НГЛ и ВСЛ) (возраст, как правило, не менее 5 лет) почти в каждый момент 

наблюдения составляли незначительную часть поселений маком во всех вертикальных 

горизонтах – в среднем 3-4 % от общей численности поселений (см. Рис. 74-79). На 

протяжении большей части рассматриваемого временного промежутка (1983-2012 гг.) 

структура поселений маком практически на всем участке литорали (прежде всего в 

среднем горизонте осушной зоны) в относительных параметрах отличалась удивительной 

стабильностью. Как правило, размерно-возрастное распределение Macoma balthica в 

поселениях было смещено в сторону преобладания особей младших возрастных групп, 

большей частью относящихся к сеголеткам (см. Рис. 74-79). Численность маком в 

остальных возрастных группах последовательно снижалась. Поселение маком в нижнем 

горизонте литорали основную часть наблюдений отличалось более выровненным 

размерно-видовым составом. Однако сеголетки были обнаружены практически при 

каждом наблюдении (см. Рис. 78). В некоторые года наблюдений (1989, 1995, 2000, 2009, 

2010 и 2011 годы) практически синхронно во всех вертикальных горизонтах участка 

показатели обилия сеголеток оказались на порядок ниже аналогичных характеристик 
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Рис. 74. Размерная структура поселения Macoma balthica в 1983-2012 годах в среднем 

горизонте литорали участка 5. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси ординат – 

численность моллюсков, экз./м2 
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Рис. 75. Размерная структура поселения Macoma balthica в 1983-2012 годах в нижнем 

горизонте литорали участка 5. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси ординат – 

численность моллюсков, экз./м2 
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Рис. 76. Размерная структура поселения Macoma balthica в 1990-2012 годах в верхней 

сублиторали (до гл. 0,5 м) участка 5. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси 

ординат – численность моллюсков, экз./м2 
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Рис. 77. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1983-2012 годах в среднем горизонте литорали участка 5. По оси абсцисс – 

возраст моллюсков, годы; по оси ординат – численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей 

плотности поселения (Б). 
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Рис. 78. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1983-2012 годах в нижнем 

горизонте литорали участка 5. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат 

– численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от 

общей плотности поселения (Б).  
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Рис. 79. Возрастная структура поселения Macoma balthica в 1983-2012 годах в верхней 

сублиторали (до гл. 0,5 м) участка 5. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси 

ординат – численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях 

от общей плотности поселения (Б).  

0
200
400
600
800 1990

0
200
400
600
800 1997

0
200
400
600
800

1000 2008

1 2 3 4 >=5
0

200
400
600
800 2012

0
200
400
600
800 1991

0
200
400
600
800 1998

0

400

800

1200 2009

0
200
400
600
800 1992

0
200
400
600
800 2000

0
200
400
600
800 2010

1 2 3 4 >=5
0

200
400
600
800 1996

1 2 3 4 >=5
0

200
400
600
800 2003

1 2 3 4 >=5
0

200
400
600
800 2011

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1990

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1997

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2008

1 2 3 4 >=5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2012

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1991

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1998

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2009

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1992

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2000

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2010

1 2 3 4 >=5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1996

1 2 3 4 >=5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2003

1 2 3 4 >=5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 2011

Чи
сл

ен
но

ст
ь,

 э
кз

./м
2

Чи
сл

ен
но

ст
ь,

 в
 д

ол
ях

Возраст (годы)

А

Б



197 
 
особей других возрастных групп (см. Рис. 77-79). В такие периоды (как правило, весьма 

непродолжительные) общая плотность поселений маком могла снизиться в несколько раз, 

а межгодовые смещения в размерно-возрастной структуре поселений были в основном 

определены динамикой доминирующих генераций. Например, развитие поселений 

Macoma balthica во всех вертикальных горизонтах участка в 2008-2010 гг. определялось 

скоростями роста и элиминации генерации 2007 года. 

Были предприняты попытки связать межгодовые колебания численности сеголеток 

с флуктуациями гидрологических и климатических характеристик в районе исследования. 

С помощью коэффициентов парной корреляции Пирсона и коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена анализировали зависимость численности сеголеток от 

среднесезонных характеристик температуры воды поверхностного слоя (данные 

сотрудников Зоологического института РАН) и температуры воздуха (архив данных по 

температуре воздуха в гор. Кандалакша - http://www.meteolab.ru/database/?station=22217) 

(Табл. 41). Были использованы стандартизированные численности сеголеток (Nst): 

Nst=(Ni-Nmin)/(Nmax-Nmin) 

Где Ni – численность сеголетков в i-том году, Nmin и Nmax – минимальная и 

максимальная численности сеголеток за все время наблюдения соответственно. 

Статистически значимая отрицательная корреляция отмечена только в отношении 

численности сеголеток в среднем горизонте литорали участка и средней температуры 

воды и воздуха в течение первой весны после оседания спата.  

Отмеченные особенности многолетних изменений в размерной и возрастной 

структурах поселений Macoma balthica в пределах участка отразились в результатах 

анализа сходства их описаний в разные годы наблюдения с помощью кластерного анализа 

и в графическом отображении расстояния между отдельными выборками (Рис. 80, 81). В 

противоположность поселениям маком на илисто-песчаной литорали участка 2 для 

поселений моллюсков на песчаном пляже в бухте Клющиха характерен относительно 

высокий общий уровень сходства описаний размерной структуры в разные годы 

наблюдения – от 50 % (НГЛ) до 70 % (ВСЛ), что вполне соответствует многолетней 

стабильности анализируемых скоплений. Возрастная структура поселений оказалась 

менее однородна на протяжении исследований (см. Рис. 81). Формирование отдельных 

объединений происходило в соответствии с доминирующими возрастными группами. В 

средней литорали и верхней сублиторали самые обширные кластеры объединяли выборки, 

в которых возрастной состав был сильно смещен в сторону преобладания сеголеток (до 70 

%), при этом состав кластеров (входящие выборки) мало различался. В нижнем горизонте 

литорали резкое преобладание сеголеток над остальными возрастными группами менее   

http://www.meteolab.ru/database/?station=22217
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Таблица 41. Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Спирмена (rs) между численностью 

сеголеток (стандартизированные значения) и гидрологическими показателями 

Показатель Сезон 

СГЛ НГЛ ВСЛ 

r rs r rs r rs 

Средняя 
температура 

поверхностной 
воды в 

предыдущий год 
(год оседания 

молоди) 

весна 0,02 -0,06 0,46 0,40 0,27 0,34 

лето -0,06 -0,12 -0,17 -0,32 0,08 0,20 

осень -0,1 -0,21 -0,15 0,06 0,15 0,39 

Средняя 
температура 

поверхностной 
воды в этот год 
(условия после 

оседания молоди) 

зима 0,28 0,13 0,52 0,01 0,04 -0,26 

весна -0,31 -0,54 0,15 -0,12 -0,07 -0,28 

Средняя 
температура 

воздуха в 
предыдущий год 

(год оседания 
молоди) 

весна 0,01 0,09 0,38 0,35 0,42 0,31 

лето -0,1 -0,28 -0,28 -0,34 -0,09 0,04 

осень -0,08 -0,12 0,24 0,02 -0,18 -0,30 

Средняя 
температура 

воздуха в этот год 
(условия после 

оседания молоди) 

зима -0,05 -0,10 0,25 0,24 0,37 0,32 

весна -0,66 -0,68 -0,07 -0,31 -0,35 -0,32 

 
Статистически значимые коэффициенты корреляции (p< 0,05) выделены красным. 
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Рис. 80 Сходство размерной структуры поселений Macoma balthica (кластерный анализ, А) на участке 5 в 1983-2012 гг. и результаты 

ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэя-

Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация невзвешенным парногрупповым способом; СГЛ, НГЛ и ВСЛ – средний, нижний 

горизонт литорали и верхняя сублитораль соответственно.   

СГЛ ВСЛ НГЛ 

Б 

А 

Стресс 0,13 Стресс 0,15 Стресс 0,11 
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.  

Рис. 81. Сходство возрастной структуры поселений Macoma balthica (кластерный анализ, А) на участке 5 в 1983-2012 гг. и результаты 

ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэя-

Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация невзвешенным парногрупповым способом. 
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типично, большинство выборок, которые сформировали наиболее многочисленную 

группу, характеризовалось относительно выровненным возрастным составом.  

Нельзя не заметить некоторые элементы синхронности в динамике поселений 

Macoma balthica на двух участках. Так, в 1995 года во всех вертикальных горизонтах 

анализируемых биотопов преобладали трехлетние особи, успешные пополнения 

поселений на участке 2 в 1982 и 1998 годах являлись таковыми и для поселений маком на 

участке 5. Для анализа синхронности в динамике размерной (или возрастной) структуры 

поселений Macoma balthica на изучаемых участках использован тест Мантеля (Legendre, 

Legendre, 2012). Каждая матрица включала коэффициенты попарного сходства (в качестве 

коэффициента сходства использован коэффициент Брэя-Кертиса) описаний размерной 

(или возрастной) структуры поселений маком на определенном участке в разные годы 

наблюдения. Коэффициенты корреляции Мантеля оказались статистически значимыми, 

положительными, хотя и не высокими только в случае анализа синхронности динамики 

возрастной и размерной структур поселений моллюсков в разных вертикальных 

горизонтах одного и того же участка (Табл. 42). 

 

Табл. 42. Анализ синхронности динамики размерной (нижняя треугольная матрица) и 

возрастной (верхняя треугольная матрица) структур поселений Macoma balthica на 

участках 2 и 5 с помощью теста Мантеля. 

Поселения\Поселения 2_СГЛ 2_НГЛ 5_СГЛ 5_НГЛ 5_ВСЛ 

2_СГЛ  0,34(0,007) 0,05(0,42) 0,30(0,09) 0,26(0,27) 
2_НГЛ 0,32(0,04)  0,36(0,11) 0,15(0,24) -0,26(0,67) 
5_СГЛ 0,25(0,18) 0,04(0,34)  0,32(0,006) 0,46(0,002) 
5_НГЛ 0,02(0,35) 0,01(0,34) 0,25(0,02)  0,57(0,0003) 
5_ВСЛ 0,20(0,31) -0,34(0,78) 0,28(0,02) 0,47(0,005)  

 
В ячейках указаны значения коэффициентов корреляции Мантеля, в круглых скобках – их 

уровни значимости, определенные методом перестановок (пермутационные вероятности); 

обозначения поселений – номер участка_горизонт литорали; СГЛ, НГЛ и ВСЛ – средний, 

нижний горизонты литорали и верхняя сублитораль (до гл. 0,5 м) соответственно. 
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2.3.3. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Сравнительно немного известно работ, связанных с изучением закономерностей 

смертности и выживания в поселениях Macoma balthica (Green, 1973; Ankar, 1980; 

Commito, 1982). Большинство исследований в этом направлении ограничено анализом 

выживания молоди маком в первый год после оседания (Бурковский и др., 1998; Holland et 

al., 1980; Bachelet, 1986; Elmgren et al., 1986; Beukema et al., 1998; Beukema et al., 2001; 

Strasser, Günther, 2001; Hiddink et al., 2002; Strasser, 2002; Flach, 2003; Philippart et al., 2003; 

Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema, Dekker, 2014; 

Dekker, Beukema, 2014). Неоднократно показано, что в поселениях данного вида именно 

выживаемость молоди в большей степени определяет успешность пополнения поселений 

и соответственно оказывает решающее воздействие на динамику их структуры 

(Segerstrale, 1960, 1962; Bachelet, 1980; Beukema, 1982; Beukema et al., 1998; Honkoop et al., 

1998; Beukema et al., 2001; Flach, 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005). Как 

уже упоминалось, многие исследователи связывали основные межгодовые флуктуации в 

уровне пополнения поселений Macoma balthica с влиянием хищников (Holland et al., 1980; 

Commito, 1982; Bachelet, 1986; Elmgren et al., 1986; Beukema et al., 1998; Beukema et al., 

2001; Strasser, Günther, 2001; Hiddink et al., 2002; Strasser, 2002; Philippart et al., 2003; 

Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema, Dekker, 2014; 

Dekker, Beukema, 2014). В атлантических водах Северной Америки к наиболее 

распространённым хищникам молоди маком относятся брюхоногие моллюски Euspira 

herоs (Commito, 1982), в Ваттовом море (Северное море) - креветки Crangon crangon, 

крабы Carcinus maenas (Beukema, 1982; Beukema et al., 2001; Strasser, Günther, 2001; 

Strasser, 2002; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema 

et al., 2009; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014). Снижение уровня пополнения 

в течение 15 лет (с 1973 по 2002 годы) в поселениях трех видов Bivalvia Cerastoderma 

edule, Mya arenaria, и Macoma balthica Северном море исследователи связывали с 

увеличением показателей обилия прежде всего креветок Crangon crangon из-за 

потепления климата (Beukema, Dekker, 2005). Кроме того, известно, что взрослые особи 

многощетинковых червей Arenicola marina также могут поедать молодь маком (Hiddink et 

al., 2002). Даже описаны случаи поедания взрослыми макомами собственной молоди 

(Brey, 1991). Для Белого моря отмечена высокая смертность Macoma balthica практически 

на всех ранних стадиях развития: 36 % за сезон на стадии пелагических личинок и 59 % за 

сезон для спата (Бурковский и др., 1998). Однако работ, анализирующих выживаемость 

маком на более поздних этапах онтогенеза, почти нет, что, по-видимому, определено 

трудностями наблюдения за судьбой отдельных генераций хотя бы в течение нескольких 



203 
 
лет, в основном, из-за проблем, связанных с определением возраста. Так, для популяции 

Macoma balthica в североатлантических водах Северной Америки отмечено, что 

выживаемость представителей данного вида в течение первых 5 лет сравнительно высока 

76,3 % в год (Commito, 1982) несмотря на то, что практически на всех стадиях развития 

моллюски подвержены воздействию хищника Euspira herоs. В двух других работах 

описано увеличение темпа элиминации на поздних этапах жизненного цикла маком - в 

популяциях в северной части Балтийского моря (Ankar, 1980) и Гудзоновом заливе 

(побережье Канады) (Green, 1973). В первом случае автор связывал повышение уровня 

смертности особей старших возрастных групп с усилением пресса хищников. Летом из-за 

дефицита кислорода моллюски старших возрастных групп перемещались в 

поверхностные слои грунта, где выедались камбалами, которые оказывали предпочтение 

более крупным макомам. Грин (Green, 1973) предпринял попытку построения таблицы 

выживания для Macoma balthica от 2 до 8 лет. Был применен весьма интересный подход 

для анализа повозрастного распределения смертности: таблица выживания была 

построена на основании сборов пустых створок раковин маком (парных, еще не 

разъединенных), оценивалось их возрастное распределение. Грин продемонстрировал 

практически линейное увеличение скорости элиминации с возрастом: от 20 % у 

двухлетних до 50 % в год у семилетних. Построенная кривая выживания имела почти 

выпуклую форму – относительно высокая выживаемость маком в возрасте 2-5 лет – 

смертность 20-30 % в год и достаточно резкий рост смертности в 6-7 лет – 40-50 %. 

В исследованиях, представленных в данной диссертации, в результате анализа 

многолетней динамики возрастной структуры пяти поселений Macoma balthica (поселение 

– агрегация маком в вертикальном горизонте участка) удалось проследить за судьбой 

отдельных генераций в основном на протяжении 2-3 последовательных лет. Только в 

одном случае (участок 5, все поселения) наблюдения за поколением моллюсков 2007 года 

продолжались 5 лет (2008-2012 гг.). Соответственно были собраны данные для построения 

только статических таблиц выживания, с помощью которых оценивали возрастные 

изменения уровня смертности и выживания маком всего лишь в течение первых пяти лет 

жизни. Максимальная продолжительность жизни Macoma balthica несколько больше – не 

менее 7-8 лет. Но на поздних этапах жизненного цикла оценка возраста маком (у особей 

старше 5 лет) по внешней морфологии раковины не надежна из-за эрозии верхней части 

раковины и сближения ростовых колец у брюшного края раковины (см. гл. Материал и 

Методы исследования, раздел 1.3.1). Соответственно, представляется весьма 

проблематичной оценка численности моллюсков в старших возрастных группах. 
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А. Участок 2  

Наиболее велики изменения смертности маком разного возраста в среднем 

горизонте литорали участка – от 0,03 до 0,82 год-1 - колебания почти в 30 раз (Табл. 43). В 

нижней литорали годовой уровень элиминации варьировал всего в четыре раза – 0,13 до 

0,56 год-1 (см. Табл. 43). При этом в обоих горизонтах литорали наблюдалось практически 

линейное изменение данного показателя с возрастом (ранговый коэффициент корреляции 

около -0,6) –наиболее высока смертность годовиков – в среднем от 50 % (НГЛ) до 70 % 

(СГЛ) в год, в возрасте 2-4 года средний уровень годовой элиминации менее 20 % в СГЛ и 

15-37 % в НГЛ (Рис. 82). В предыдущем разделе отмечено, что на участке 2 

прослеживается связь между размерными характеристиками генерации и степенью ее 

элиминации в первые годы жизни. Поэтому был проведен анализ зависимости скорости 

элиминации маком от среднего линейного размера особей в возрастной группе (см. Рис. 

82). Как и следовало ожидать, наибольшим темпом элиминации отличались мелкие 

моллюски - размерами менее 3 мм (СГЛ) -5 мм (НГЛ). Ранговый коэффициент корреляции 

статистически значим и составил около -0,60 - -0,65 (см. Рис. 82). В среднем межгодовые 

изменения численности особей в генерациях в поселениях Macoma balthica на участке 2 в 

течение 1979-2012 гг. соответствовали скорости элиминации 0,24±0,07 год-1 и 0,33±0,04 

год-1 в среднем и нижнем горизонтах литорали соответственно. 

Б. Участок 5 

При построении таблиц выживания для поселений маком на участке 5 были 

использованы результаты наблюдений за межгодовыми смещениями численности 

отдельных возрастных групп в течение 1989-2012 гг. (Табл. 44). Наименьшей 

вариабельностью отличалась смертность Macoma balthica в разных возрастных группах в 

верхней сублиторали участка - от 0,22 до 0,64 год-1 - колебания всего в 3 раза, даже можно 

говорить об отсутствии изменений данного показателя с возрастом (см. Табл. 44, Рис. 83). 

В пределах осушной зоны годовой темп элиминации у особей разного возраста менялся 

примерно в 10 раз: от 0,07 до 0,72 год-1 и 0,08 до 0,88 год-1 в среднем и нижнем горизонтах 

литорали соответственно (см. Табл. 44). При этом в обоих горизонтах литорали 

наблюдалось практически линейное изменение данного показателя с возрастом, наиболее 

явно выраженное в среднем горизонте литорали (ранговый коэффициент корреляции 

около -0,6 (НГЛ)—0.8 (СГЛ)) (см. Рис. 83). Самая высокая смертность отмечена у 

годовиков – в среднем от 50 % (НГЛ) до 60 % (СГЛ) в год, в возрасте 2-3 года средний 

уровень годовой элиминации составил около 30 % в обоих горизонтах, четырехлетние 

моллюски отличались наименьшим темпом смертности – от 10 % (СГЛ) до 20 % (НГЛ) в   
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Табл.43. Таблицы выживания в поселениях Macoma balthica в среднем и нижнем 

горизонтах литорали участка 2 (данные 1979-2001 гг.). 

СГЛ 

Год наблюдения x Nx lx dx qx 

1979 3 240 1,00 0,14 0,14 

1980 4 207 0,86 0,05 0,05 

1981 5 196 0,82 - - 

1980 3 216 1,00 0,32 0,32 

1981 4 146 0,68 - - 

1979 4 143 1,00 0,04 0,04 

1980 5 137 0,96 - - 

1995 3 298 1,00 0,05 0,05 

1996 4 283 0,95 0,36 0,38 

1997 5 176 0,59 - - 

1997 4 127 1,00 0,05 0,05 

1998 5 121 0,95 - - 

1997 3 69 1,00 0,03 0,03 

1998 4 67 0,97 0,06 0,06 

1999 5 63 0,91 - - 

1997 1 162 1,00 0,46 0,46 

1998 2 88 0,54 0,09 0,16 

1999 3 74 0,46 0,05 0,11 

2000 4 66 0,41 0,10 0,24 

2001 5 50 0,31 - - 

1998 1 349 1,00 0,73 0,73 

1999 2 95 0,27 - - 

1999 1 362 1,00 0,82 0,82 

2000 2 66 0,18 - - 
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НГЛ 

Год наблюдения x Nx lx dx qx 

1979 2 340 1,00 0,37 0,37 

1980 3 215 0,63 0,22 0,34 

1981 4 141 0,41 - - 

1979 3 179 1,00 0,52 0,52 

1980 4 86 0,48 0,06 0,13 

1981 5 75 0,42 - - 

1983 2 145 1,00 0,52 0,52 

1984 3 69 0,48 - - 

1989 1 70 1,00 0,56 0,56 

1990 2 31 0,44 0,09 0,19 

1991 3 25 0,36 0,09 0,24 

1992 4 19 0,27 0,04 0,16 

1993 5 16 0,23 - - 

1992 2 28 1,00 0,21 0,21 

1993 3 22 0,79 - - 

1997 1 87 1,00 0,38 0,38 

1998 2 54 0,62 0,21 0,33 

1999 3 36 0,41 - - 

 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx.  
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Рис. 82. Варьирование скорости смертности, qx, год-1, Macoma balthica у особей разного 

возраста и разного размера, обитающих в среднем (СГЛ) и нижнем (НГЛ) горизонтах 

участка 2. rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена; СГЛ, НГЛ – средний, 

нижний горизонты литорали. 
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Табл.44. Таблица выживания в поселениях Macoma balthica на участке 5 (данные 1989-

2012 гг.). 

СГЛ 

Год наблюдения x Nx lx dx qx 

1989 2 39 1,00 0,41 0,41 

1990 3 23 0,59 - - 

1990 1 177 1,00 0,56 0,56 

1991 2 77 0,44 0,24 0,56 

1992 3 34 0,19 - - 

1991 3 21 1,00 0,24 0,24 

1992 4 16 0,76 - - 

1995 2 163 1,00 0,39 0,39 

1996 3 100 0,61 - - 

1995 3 440 1,00 0,48 0,48 

1996 4 229 0,52 - - 

1996 1 240 1,00 0,54 0,54 

1997 2 110 0,46 0,04 0,08 

1998 3 101 0,42 - - 

1991 1 130 1,00 0,71 0,71 

1992 2 38 0,29 - - 

2008 1 658 1,00 0,62 0,62 

2009 2 247 0,38 0,11 0,30 

2010 3 173 0,26 0,05 0,18 

2011 4 141 0,21 0,02 0,07 

2012 5 131 0,20 - - 

2008 2 119 1,00 0,48 0,48 

2009 3 62 0,52 - - 

2009 1 134 1,00 0,72 0,72 

2010 2 37 0,28 - - 

2011 1 114 1,00 0,59 0,59 

2012 2 47 0,41 - - 
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НГЛ 

Год наблюдения x Nx lx dx qx 

1995 3 107 1,00 0,09 0,09 

1996 4 97 0,91 - - 

1997 2 89 1,00 0,29 0,29 

1998 3 63 0,71 - - 

1997 1 84 1,00 0,32 0,32 

1998 2 57 0,68 - - 

2008 3 35 1,00 0,31 0,31 

2009 4 24 0,69 - - 

2008 2 128 1,00 0,55 0,55 

2009 3 58 0,45 - - 

2008 1 566 1,00 0,56 0,56 

2009 2 249 0,44 0,04 0,08 

2010 3 229 0,40 0,20 0,49 

2011 4 116 0,20 0,03 0,14 

2012 5 100 0,18 - - 

2009 1 104 1,00 0,38 0,38 

2010 2 65 0,63 0,25 0,40 

2011 3 39 0,38 0,03 0,08 

2012 4 36 0,35 - - 

2010 4 88 1,00 0,24 0,24 

2011 5 67 0,76 - - 

2011 2 71 1,00 0,41 0,41 

2012 3 42 0,59 - - 

2011 1 353 1,00 0,88 0,88 

2012 2 42 0,12 - - 
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ВСЛ  

Год наблюдения x Nx lx dx qx 

1996 1 438 1,00 0,32 0,32 

1997 2 296 0,68 - - 

1996 2 214 1,00 0,22 0,22 

1997 3 166 0,78 - - 

1996 3 476 1,00 0,43 0,43 

1997 4 270 0,57 - - 

1997 1 404 1,00 0,39 0,39 

1998 2 246 0,61 - - 

2009 2 1071 1,00 0,31 0,31 

2010 3 737 0,69 0,44 0,64 

2011 4 269 0,25 0,11 0,44 

2012 5 150 0,14 - - 

2009 3 157 1,00 0,32 0,32 

2010 4 107 0,68 0,27 0,40 

2011 5 64 0,41 - - 

2010 2 52 1,00 0,44 0,44 

2011 3 29 0,56 - - 

2011 1 495 1,00 0,49 0,49 

2012 2 250 0,51 - - 

 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0, где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. Серым цветом выделены данные по 

динамике численности генерации 2007 года в 2009-2012 гг. 
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Рис. 83. Варьирование уровня смертности, qx, год-1, Macoma balthica у особей разного 

возраста и разного размера, обитающих в среднем (СГЛ), нижнем (НГЛ) горизонтах 

литорали и в верхней сублиторали участка 5. rs – ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена; СГЛ, НГЛ и ВСЛ – средний, нижний горизонт литорали и верхняя сублитораль 

соответственно. 
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год. Близкие закономерности отмечены и при анализе зависимости скорости элиминации 

от среднего размера маком в возрастной группе (см. Рис. 83). В осушной зоне наибольшей 

смертностью отличались моллюски размерами менее 3 мм. Ранговый коэффициент 

корреляции статистически значим только для маком из средней литорали и составил 

около -0,75 (см. Рис. 83). В верхней сублиторали участка изменений уровня смертности у 

особей разного размера практически не наблюдалось (см. Рис. 83). При этом в среднем 

межгодовые изменения численности особей в генерациях в поселениях Macoma balthica 

на участке 5 в течение 1989-2012 гг. во всех горизонтах приблизительно соответствовали 

скорости элиминации около 40 % в год (0,43±0,05 год-1, 0,35±0,06 год-1 и 0,40±0,03 год-1 в 

среднем, нижнем горизонтах литорали и верхней сублиторали соответственно).  

В 2008-2012 гг. во всех вертикальных горизонтах участка значительным обилием 

отличались представители генерации 2007 года. Наблюдения за динамикой численности 

этой группы в течение 5 лет позволили для каждого поселения участка построить кривые 

выживаемости, для аппроксимации эмпирических использована экспоненциальная модель 

(Рис. 84). Параметры построенных моделей не имели значимых отличий во всех 

вертикальных горизонтах участка. В случае экспоненциального снижения численности 

моллюсков с возрастом коэффициент смертности в поселениях варьировал от 0,52±0,07 

год-1 (НГЛ) до 0,64±0,14 (СГЛ) год-1 (см. Рис. 84), при объединении всех данных его 

величина составила 0,56±0,05. 

 
Рис. 84. Выживаемость Macoma balthica генерации 2007 года на участке 5. По оси ординат 

– доля особей, выживших на данной стадии жизненного цикла, lx; СГЛ, НГЛ и ВСЛ – 

средний, нижний горизонт литорали и верхняя сублитораль соответственно.  
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2.3.4. Линейный рост  

Наиболее подробные исследования закономерностей линейного роста Macoma 

balthica проведены в европейской части ареала вида (Семенова, 1970; Бек и др., 1980; 

Семенова, 1983; Назарова и др., 2010; Назарова, 2016; Stephen, 1931; Vogel, 1959; 

Segerstrale, 1960; Lavoie et al., 1968; Gilbert, 1973; Green, 1973; Bergh, 1974; Chambers, 

Milne, 1975; Warwick, Price, 1975; McLusky, Allan, 1976; Beukema et al., 1977; Evans, 

Tallmark, 1977; Bachelet, 1980; Bonsdorff, 1984; Cranford et al., 1985; Wenne, Klusek, 1985; 

Hummel et al., 1998; Jansen et al., 2009; Gusev, Jurgens-Markina, 2012). Однако полученные 

результаты даже для одних и тех же акваторий подчас противоречивы. Так, 

максимальные размеры и продолжительность жизни маком в разных районах 

распространения варьировали от 8 до 26 мм и от 3 до 33 лет соответственно (Табл. 45, 

Рис. 85). При этом только в Балтийском море по данным различных авторов 

продолжительность жизни моллюсков колебалась от 6 до 33 лет (Vogel, 1959; Segerstrale, 

1960; Wenne, Klusek, 1985; Gusev, Jurgens-Markina, 2012). Есть определенные сомнения в 

надежности определения наибольшего возраста маком (Wenne, Klusek, 1985; Cardoso et 

al., 2013), особенно если данный показатель значительно превышал 10 лет (Семенова, 

1970; Бек и др., 1980; Семенова, 1983; Segerstrale, 1960). Оценка возраста моллюсков по 

внешней морфологии раковины могла привести к ошибочным результатам, и, что вполне 

возможно, сильно завышенным (Wenne, Klusek, 1985; Cardoso et al., 2013). Стоит 

отметить, что некоторые авторы пытались верифицировать данные по скорости роста 

моллюсков, полученные с помощью наружных годовых колец, выращивая маком как в 

естественных (Семенова, 1983; Segerstrale, 1960; Gilbert, 1973), так и в лабораторных 

условиях (Семенова, 1983; Wilde, 1975; McLusky, Allan, 1976). И не удивительно, как 

правило, подтверждали ранее сделанные выводы. На этом фоне весьма интересной 

представляется сравнительно недавняя работа по оценке валидности наружных и 

внутренних (по ацетатным репликам) ростовых колец Macoma balthica физико-

химическими методами - с помощью анализа распределения в раковинах стабильных 

изотопов кислорода и углерода, а также элементов-примесей (стронция, марганца, магния 

и кальция) (Cardoso et al., 2013). По мнению авторов, оценка возраста по внешней 

морфологии раковины приводит к значительно завышенным результатам и 

соответственно к занижению реальной скорости роста маком. В то же время 

формирование внутренних колец происходило с годичной периодичностью. Собственный 

(автора диссертации) многолетний опыт определения возраста беломорских маком по 

внешней морфологии раковины позволяет достаточно уверенно идентифицировать 

возрастную принадлежность любой особи, если она не старше 
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Табл. 45. Продолжительность жизни и максимальные размеры Macoma balthica в различных районах их распространения  

(литературные данные) 

Район Место наблюдений Широта, 0N Глубины, м Максимальный 
возраст, годы 

Максимальная 
длина 

раковины, мм 
Авторы 

Северная Атлантика Disko Bay, Западная Гренландия 70 3-6 - 21 Petersen, 1978 
Баренцево море Юго-западный район 69 литораль 13-15 18-20 Назарова, 2016 

Белое море Кандалакшский залив 66 литораль 15-30 11-16 Семенова, 1970; 1983;Бек и др., 
1980 

Балтийское море Финский залив 60 3 11 22-23 Segerstrale, 1960 
Балтийское море Финский залив 60 20 24 20-21 Segerstrale, 1960 
Балтийское море Финский залив 60 35 33 18-19 Segerstrale, 1960 
Балтийское море Финский залив 60 6 7 15 Vogel, 1959 

Северная Атлантика Hudson Bay 59 СГЛ ? 13 Green, 1973 
Северная Атлантика Hudson Bay 59 1,1 м выше СГЛ 9-10 17 Green, 1973 

Скагеррак Gullmar Fjord, Швеция 58 - - 24-25 Evans and Tallmark, 1977 
Северное море Ythan estuary, Шотландия 57 - 6 16,1 Chambers and Milne, 1975 
Северное море Firth of Forth, Шотландия 56 - 3 8-9 Stephen, 1931 
Северное море Firth of Forth, Шотландия 56 литораль - 18-19 Mclusky and Allan, 1976 
Северное море List, Sylt, Nordeney 55 - 9 22 Vogel, 1959 

Балтийское море Калиниградский залив 55 9-81 13 23,5 Гусев, Юргенс-Маркина, 2012 
Балтийское море Kiel Bay 55 - 6 16 Vogel, 1959 
Балтийское море Гданьский залив 54 5-75 10 26 Wenne, Klusek, 1985 
Северное море Wadden Zee, Недерланды 53 - 7-8 23 Lammens, 1967 

Ла-Манш Lynher estuary, Англия 50 - 7 - Warwick and Price, 1975 
Северная Атлантика St. Lawrence River, Канада 48 - 12 13 Lavoie et al., 1968 

Бискайский залив Эстуарий реки Жиронда, Франция 46 2 м выше СГЛ 8 18,8 Bachelet, 1980 
Бискайский залив Эстуарий реки Жиронда, Франция 46 СГЛ 5 15,2 Bachelet, 1980 
Бискайский залив Эстуарий реки Жиронда, Франция 46 СГЛ 8 17,9 Bachelet, 1980 

Северная Атлантика Buzzards Bay, США 42 - 6-10 26 Gilbert, 1973 
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Рис. 85. Реконструкция линейного роста Macoma balthica в разных частях ареала. 

Эмпирические данные были аппроксимированы линейной модификацией уравнения 

Берталанфи: 1 - Buzzards Bay, США (Gilbert, 1973); 2-3 - Эстуарий реки Жиронда, 

Франция: 2 – СГЛ, 3 - 2 м выше СГЛ (Bachelet, 1980); 4 - St. Lawrence River, Канада 

(Lavoie et al., 1968); 5 - Ваттово море, Нидерланды (Lammens, 1967); 6 - Балтийское море, 

Гданьский залив (Wenne, Klusek, 1985); 7 - Юго-Восточная часть Балтийского моря, 9-81 

м (Gusev, Jurgens-Markina, 2012); 8 - Кильская бухта (Vogel, 1959); 9 - Северное море 

(Vogel, 1959); 10 - Firth of Forth, Шотландия, Северное море (McLusky, Allan, 1976); 11-12 

- Hudson Bay, США: 11 – СГЛ, 12 - 1,1 м выше СГЛ (Green, 1973); 13-16 - Финский залив: 

13 - гл. 3 м, 14 - гл. 20 м, 15 - гл. 35 м (Segerstrale, 1960), 16 - гл. 6 м (Vogel, 1959); 17 - 

Белое море, Кандалакшский залив (Семенова, 1983); 18-20 – юго-западная часть 

Баренцева моря (Назарова, 2016).  

0 2 4 6 8 10
0

5

10

15

20

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Порядковый номер кольца

Ра
зм

ер
ы

 в
 п

ер
ио

ды
 з

им
ни

х 
ос

та
но

во
к 

ро
ст

а



216 
 
4-5 лет (см. Раздел 1.3.1) (Максимович, Герасимова, 2004b). Для отдельных моллюсков (с 

наименее поврежденными (вследствие эрозии) раковинами) этот ряд мог быть продолжен 

до 8 лет. Поэтому в дальнейшем при рассмотрении литературных итогов исследований 

ростовых показателей Macoma balthica в разных частях ареала будет учтена информация 

по росту животных только в течение первых 10 лет жизни (см. Рис. 85).  

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на ростовые характеристики маком, 

указана температура, однако оптимальные температурные условия роста для данного вида 

могли существенно отличаться в разных географических регионах (Gilbert, 1973; Green, 1973; 

Wilde, 1975; McLusky, Allan, 1976; Bachelet, 1980; Beukema et al., 1985). В 70-80-х годах 

прошлого века появилось несколько работ, в которых именно температурный режим 

акваторий рассматривался в качестве основной причины широтных изменений скорости 

роста Macoma balthica (Семенова, 1983; Gilbert, 1973; Bachelet, 1980; Beukema, Meehan, 1985; 

Wenne, Klusek, 1985). По имеющимся данным, моллюски из высоких широт отличались более 

медленным ростом и большей продолжительностью жизни по сравнению с южными 

популяциями (см. Рис. 85). Предпринятые в конце 20-го века аналогичные исследования 

географической изменчивости ростовых показателей маком в популяциях европейского 

побережья – от южных границ распространения (Франция) до Печорского моря (Баренцево 

море) – не выявили явной широтной вариабельности характера роста моллюсков (Hummel et al., 

1998). Оказалось, что в западной и северной Европе, а также в Белом море закономерности 

роста Macoma balthica довольно похожи, только моллюски из Печорского моря (самая 

северная популяция) отличались наиболее медленной скоростью роста. В качестве 

параметра для сравнения был использован годовой прирост раковины. В более ранних работах 

для этих целей в основном применяли коэффициенты линейной модели Берталанфи или их 

производные (Bachelet, 1980; Beukema, Meehan, 1985).  

Кроме температуры на рост маком могут оказывать влияние соленостный режим 

акваторий (Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Kube et al., 1996), глубина обитания (Segerstrale, 

1960), горизонт литорали (Lammens, 1967; Green, 1973; Bachelet, 1980; Harvey, Vincent, 

1990), характеристики донных отложений (Wenne, Klusek, 1985; Kube et al., 1996) и 

условия питания (Segerstrale, 1960; Green, 1973; Beukema et al., 1977; Cloern, Nichols, 1978; 

Nichols, Thompson, 1982; Beukema, Cadee, 1991; Beukema, 1993; Kube et al., 1996). 

Отмеченные факторы нередко приводили к вариабельности ростовых характеристик 

Macoma balthica в пределах одних и тех же географических регионов, часто оказывая 

комбинированное воздействие (см. Рис. 85) (Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Green, 1973; 

Beukema et al., 1977; Bachelet, 1980). Однако результаты исследователей не всегда 

совпадали. Так в отдельных работах указано, что скорость роста и размеры маком 
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уменьшались с падением солености (Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Kube et al., 1996). Вместе 

с тем для представителей данного вида в юго-восточной части Балтийского моря (Gusev, 

Jurgens-Markina, 2012), в эстуарии реки Жиронда (Франция) (Bachelet, 1980) не выявлено 

влияние солености на ростовые характеристики. Сравнительно недавнее изучение 

воздействия соленостных условий на скорость роста Macoma balthica из различных 

европейских популяций, включающее и полевые экспериментальные наблюдения, 

продемонстрировало аналогичные результаты (Jansen et al., 2009). Только в практически 

пресных водах Ботнического залива (0,5-3 ‰) перемещенные моллюски отличались более 

низкой скоростью роста по сравнению с контрольной группой. Учитывая весьма широкий 

соленостный толерантный диапазон данного вида (Филиппов, 2004; Bagge, 1969; Lavoie, 

1970) маловероятно, что соленость имеет большое значение для Macoma balthica. В 

отношении влияния горизонта литорали на ростовые показатели моллюсков отмечено, что 

скорость роста маком как увеличивалась (Bachelet, 1980; Green, 1973), так и уменьшалась в 

направлении верхних горизонтов осушной зоны (Beukema et al., 1977; Harvey, Vincent, 

1990). Если последняя закономерность выглядит вполне логичной - негативное 

воздействие на рост маком продолжительного осушения широко известно (ограниченное 

время для питания, интенсивный прогрев (Harvey, Vincent, 1990)), то увеличение скорости 

роста моллюсков в верхних горизонтах литорали не слишком понятно без рассмотрения 

сопутствующих условий среды. Стоит упомянуть, что наиболее часто в сравнительном 

анализе ростовых показателей Macoma balthica использованы моллюски из среднего и 

верхнего горизонтов литорали. Так, более быстрый рост маком в верхней литорали по 

сравнению с обитателями средней литорали в эстуарии р. Жиронда мог быть связан 

неблагоприятными для роста гидродинамическими характеристиками среднего горизонта 

осушной зоны в исследуемом районе (сильная прибойность, нестабильность грунта), а также 

с условиями питания – количество детрита растительного происхождения в верхней 

литорали в три раза превышало таковое в среднем горизонте (Bachelet, 1980). Близкие 

закономерности (увеличение скорости роста моллюсков в верхней литорали по сравнению со 

средней) отмечены в Гудзоновом заливе (Green, 1973), что, по мнению исследователя, могло 

быть определено более интенсивным летним прогревом верхнего горизонта осушной зоны, в 

то время как средний горизонт литорали большую часть времени был покрыт холодными 

арктическими водами.  

Как правило, условия питания называют в качестве наиболее вероятной причины 

вариабельности характера роста маком в разных местообитаниях одной и той же 

акватории. Выявлена статистически значимая связь между скоростью роста моллюсков и 

количеством пищи (Beukema et al., 1977; Kube et al., 1996). Косвенной характеристикой 



218 
 
обилия детрита (основной пищи маком) может служить гранулометрический состав 

донных отложений. Известно, что скорость роста Macoma balthica на песчаном грунте 

ниже, чем на илистом (Wenne, Klusek, 1985). Описана положительная корреляция скорости 

роста маком и доли мелкозернистой фракции в грунте (Kube et al., 1996). Кроме того, для 

Ваттового моря показано, что в августе рост Macoma balthica практически прекращался, не 

смотря на наличие оптимальных для данного процесса температур (Beukema et al., 1985). 

Данное обстоятельство исследователи связывали с ухудшением условия питания маком в конце 

лета. 

В представляемой диссертации при изучении внутрипопуляционной изменчивости 

роста Macoma balthica в Белом море сравнительному анализу подвергались как 

индивидуальные, так и групповые (усредненные) ростовые характеристики маком в 

поселениях на двух участках (2 и 5). На участке 2 исследованы показатели роста данного 

вида не только в осушной зоне (СГЛ и НГЛ), но и в верхней сублиторали (до гл. 0,5 м). 

Материал в верхней сублиторали участка собран в 2008 году. Индивидуальная 

вариабельность роста в пределах локальных поселений изучена путем сравнения ростовых 

характеристик четырехлетних особей в каждом местообитании. Выбор данной группы 

определен несколькими обстоятельствами. Прежде всего, условие использования 

формальной процедуры для сравнения возрастных рядов (Максимович, 1989b) - каждый 

возрастной ряд должен включать не менее 3-4 измерений. Кроме того, как отмечено выше, 

достаточно уверенная реконструкция индивидуальной истории роста по внешней 

морфологии раковины оказалась возможной у маком не старше 4-5 лет. Значение имело и 

то, что в выборках разных лет численность четырехлетних моллюсков была достаточно 

велика для отбора значительного количества особей с хорошо выраженными ростовыми 

кольцами. В результате в выборках разных лет было отобрано от 23 до 122 особей. 

Возрастные ряды были аппроксимированы уравнением прямой линии.  

Сравнительный анализ группового роста Macoma balthica в разных поселениях 

произведен двумя способами. Во-первых, путем сопоставления групповых возрастных 

рядов, построенных для каждого поселения на исследуемых участках. В анализе старались 

использовать выровненные по длине ряды. В каждом поселении определены средние 

размеры маком в первую-шестую зимние остановки роста (ВСЛ на участке 2 – 1-5 зимние 

остановки роста) по материалам всех лет наблюдений. Во-вторых, при использовании 

результатов анализа гетерогенности индивидуальных ростовых показателей Macoma 

balthica в отдельных поселениях. При сравнении индивидуальных возрастных рядов в 

каждом поселении моллюски были разделены на кластеры, объединяющие особей с 

достоверно не различающимися ростовыми характеристиками. Для каждого кластера 
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были определены средние показатели роста. Построенные таким образом групповые 

возрастные ряды четырехлетних особей, описывающие рост моллюсков в отдельных 

кластерах, также были использованы для сравнения характера роста песчаных ракушек в 

разных поселениях. 

А. Индивидуальный рост 

В отдельных поселениях размеры четырехлетних особей варьировали в 1,5-2,5 раза 

– по максимуму от 5,6 мм до 13,1 мм (участок 5, СГЛ) (Табл. 46). В целом колебания 

индивидуальных показателей роста моллюсков в пределах одного местообитания вполне 

соответствовали, а иногда и превышали размах различий групповых оценок (см. Табл. 46).  

В результате использования формальной процедуры в анализируемых поселениях 

было выделено от 3 до 8 групп особей (см. Табл. 46; Рис. 86), ростовые показатели 

которых достоверно различались. Реконструкция группового линейного роста моллюсков 

в выделенных кластерах представлена на Рис. 87. Характерно, что расхождения между 

групповыми моделями каждого отдельного поселения, описывающими рост маком в 

полученных группировках, наблюдались уже на уровне размеров моллюсков в первую-

вторую зимние остановки роста, и эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаев 

компенсаторного роста практически не отмечено. Близкая картина наблюдалась и при 

сравнении индивидуальных возрастных рядов (Рис. 88). Поэтому были предприняты 

попытки связать индивидуальную вариабельность роста Macoma balthica со стартовыми 

размерами моллюсков (в первую зимнюю остановку роста). Для изучения данного 

обстоятельства использован корреляционный анализ. С помощью рангового 

коэффициента корреляции Спирмена (уровень значимости α < 0,05) оценивали 

зависимость длины раковины маком в возрасте одного года от размеров первого 

ростового кольца. В результате выявлена сильная линейная корреляция между этими 

показателями во всех анализируемых поселениях (Рис. 89). Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена статистически значим (p<0,05) и находился в пределах от 0,71 до 

0,85. В поселениях маком на песчаном пляже (участок 5) было возможным на протяжении 

нескольких лет проследить за судьбой одной генерации – 2007 года. Оказалось, что 

скорость роста этих особей практически линейно зависела от размеров первого ростового 

кольца в течение первых четырех лет (Рис. 90)  

Б. Групповой рост  

Как указано выше, групповые возрастные ряды четырехлетних маком, 

учитывающие внутреннюю гетерогенность изученных поселений по ростовым 

показателям особей (см. Рис. 87), были использованы для сравнения характера роста 
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Табл.46. Ростовые характеристики Macoma balthica в возрасте четырех лет на анализируемых участках и результаты сравнения 

индивидуальных возрастных рядов 

Поселение Показатели 
Длина 

раковины, 
мм 

Размеры в периоды зимних 
остановок роста (мм) 

Объемы 
выборок A Порядковый номер ростового 

кольца 
1 2 3 4 

СГЛ_2 
Min 7,4 0,8 2,1 3,8 5,7 

50 3 Max 12,5 1,8 4,6 7,6 11,6 
Average±SE 9,2±0,1 1,3±0,1 3,0±0,1 5,8±0,1 8,3±0,2 

НГЛ_2 
Min 7,4 0,8 1,8 3,4 6,0 

29 3 Max 13,5 2,0 4,7 9,2 12,4 
Average±SE 10,1±0,2 1,6±0,1 3,0±0,1 5,9±0,1 8,3±0,2 

ВСЛ_2 
Min 9,8 0,8 2,5 4,5 7,1 

24 4 Max 15,5 2,1 6,3 10,7 14,4 
Average±SE 12,6±0,4 1,7±0,1 4,5±0,2 7,6±0,4 10,1±0,6 

СГЛ_5 
Min 5,3 0,7 1,7 3,0 4,1 

43 4 Max 8,5 1,9 3,9 6,0 7,4 
Average±SE 6,6±0,1 1,2±0,1 2,5±0,1 4,1±0,1 5,5±0,1 

НГЛ_5 
Min 5,9 0,8 2,0 3,4 4,6 

23 3 Max 10,3 1,9 4,9 7,7 9,2 
Average±SE 8,4±0,3 1,3±0,1 3,1±0,2 5,2±0,3 7,0±0,3 

ВСЛ_5 
Min 5,6 0,8 1,6 2,2 4,2 

122 8 Max 13,1 2,4 7,1 10,0 12,2 
Average±SE 9,2±0,1 1,5±0,1 3,5±0,1 5,7±0,1 7,7±0,1 

 
Max, Min, Average - максимальный, минимальный и средний размеры соответственно; SE - стандартная ошибка; A - количество групп, 

выделенных при сравнении индивидуальных возрастных рядов; обозначения поселений: горизонт литорали_номер участка.  
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Рис. 86. Дендрограммы сходства индивидуальных возрастных рядов Macoma balthica в возрасте 4х лет на участках 2 и 5. По оси ординат - 

отношение F/Fкр; обозначения поселений (в верхней части каждого рисунка) – номер участка_горизонт литорали.  

Участок 2_СГЛ 

Участок 2_НГЛ 

Участок 2_ВСЛ 

Участок 5_СГЛ 

Участок 5_НГЛ 

Участок 5_ВСЛ 
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Рис. 87. Реконструкция линейного роста Macoma balthica в возрасте 4х лет в выделенных 

кластерах на участках 2 и 5. Точками обозначены средние размеры мий в периоды зимних 

остановок роста в кластерах; обозначения поселений: горизонт литорали_номер участка. 

.

СГЛ_2

0 2 4 6
0

5

10

15
СГЛ_5

0 2 4 6
0

5

10

15

НГЛ_2

0 2 4 6
0

5

10

15

НГЛ_5

0 2 4 6
0

5

10

15

ВСЛ_2

0 2 4 6
0

5

10

15

ВСЛ_5

0 2 4 6
0

5

10

15

Дл
ин

а 
ра

ко
ви

ны
 в

 п
ер

ио
д 

зи
м

не
й 

ос
та

но
вк

и 
ро

ст
а,

 м
м

Порядковый номер кольца



223 
 

 

 
Рис. 88. Реконструкция индивидуального линейного роста четырехлетних особей Macoma 

balthica в среднем горизонте литорали участка 5 (сборы 2011 года).  
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Рис. 89. Зависимость длины раковины Macoma balthica в возрасте одного года от размера 

в первую зимнюю остановку роста.  

rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена; обозначения поселений: горизонт 

литорали_номер участка. 
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Рис. 90. Зависимость длины раковины Macoma balthica генерации 2007 года в возрасте 2-4 

лет от размера в первую зимнюю остановку роста. 

rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена; обозначения поселений: горизонт 

литорали_номер участка. 
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моллюсков в разных местообитаниях. В результате сформирован комплекс из 25 рядов, в 

котором каждое поселение представлено от 3 до 8 возрастными рядами. С помощью 

формальной процедуры весь комплекс рядов был разделен на 6 групп (Рис. 91, 92). 

Моллюски из верхней сублиторали песчаного пляжа (участок 5) продемонстрировали 

практически весь диапазон изменчивости ростовых характеристик маком в изученном 

районе. Групповые ряды поселения включали как наиболее тугорослых особей (Кластеры 

А, B), так и самых быстрорастущих моллюсков (Кластер F). Крайними вариантами 

различий скорости роста отличались Macoma balthica из среднего горизонта литорали 

песчаного пляжа (участок 5) и верхней сублиторали илисто-глинисто-песчаного участка 

(2) (см. Рис. 92). В первом случае макомам был свойственен наиболее медленный темп 

роста (4-6 мм за 4 первые четыре года жизни). В результате все ростовые кривые, 

описывающих гетерогенность характера роста особей данного поселения, располагались в 

нижней половине рисунка (см. Рис. 92 (I)). Macoma balthica, собранные в верхней 

сублиторали участка 2, наоборот демонстрировали относительно высокий темп роста (7-

14 мм за 4 года). Групповые кривые роста поселения оказались приурочены к верхней 

половине рисунка (см. Рис. 92 (I)). В основном в центральной части пучка кривых роста 

располагались графические модели, описывающие характер линейного роста маком в 

обоих горизонтах литорали участка 2 (см. Рис. 92 (I)) и в нижнем горизонте литорали 

участка 5. Отметим, что кластер наиболее быстрорастущих особей (F), достигающих 

размеров 10-14 мм за первые четыре года жизни, включал исключительно моллюсков, 

собранных в сублиторальной зоне обоих участков. В целом, наибольшей гетерогенностью 

роста и наличием самых медленнорастущих маком отличались Macoma balthica в 

условиях песчаного пляжа (2) по сравнению с обитателями илисто-глинисто-песчаного 

участка (5). 

В изученном районе максимальные размеры и продолжительность жизни маком 

достигали 14-19 мм и 7-8 лет соответственно. Очевидно, что исследования характера 

роста четырехлетних Macoma balthica явно недостаточно для полноценного анализа 

ростовых возможностей вида в изученной акватории. Поэтому по данным нескольких лет 

наблюдений в каждом поселении были определены средние размеры моллюсков в 

периоды зимних остановок роста - с первой по шестую (только в ВСЛ участка 2 – с 

первой по пятую) (Табл. 47). Эти групповые возрастные ряды также были использованы 

при сравнении характера роста Macoma balthica в разных поселениях в районе Керетского 

архипелага. Оказалось, что межгрупповая вариабельность ростовых показателей 

моллюсков в изученной акватории была сравнительно высока. Так средние размеры 

маком в пятую зимнюю остановку роста различались почти в полтора раза – от 8 мм  
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Рис. 91. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Macoma balthica, 

описывающих индивидуальную вариабельность ростовых характеристик четырехлетних 

моллюсков в отдельных поселениях. По оси ординат - отношение F/Fкр.; по оси абсцисс – 

групповые возрастные ряды (обозначения рядов: номер_участка_горизонт литорали). A-H 

– кластеры (кластеризация взвешенным парногрупповым способом).  

А B 
D F E С 
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Рис. 92. Реконструкция группового линейного роста Macoma balthica в возрасте 4х лет в 

выделенных кластерах на участках 2 и 5. По оси ординат - линейный размер, мм; I – в 

едином стиле представлены кривые роста, относящиеся к одному поселению; обозначения 

поселений: участок_горизонт литорали; II – в едином стиле представлены кривые роста, 

относящиеся к одному кластеру; A-H – обозначения кластеров как на Рис. 91.   
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Табл. 47. Средние размеры Macoma balthica (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участках 2 и 5. 

Порядковый номер 

кольца 

L, мм 

СГЛ_2 НГЛ_2 ВСЛ_2 СГЛ_5 НГЛ_5 ВСЛ_5 

1 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 

2 3,1 2,9 4,5 2,8 3,0 3,3 

3 6,0 5,8 8,3 4,7 5,4 5,8 

4 8,4 8,6 11,1 6,4 7,7 8,1 

5 10,3 10,7 12,4 8,0 9,5 9,9 

6 12,8 12,8 - 9,4 10,9 11,4 

Количество измеренных 

моллюсков 
805 554 257 1400 1551 2191 

Максимальный размер, 

мм (возраст, годы) 
17,6 (7) 16,9(7) - 14 (7) 17(8) 19(7) 

 

Обозначения поселений: горизонт литорали_номер участка; прочерк означает отсутствие 

данных. 
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(СГЛ Участка 5) до 12,4 мм (ВСЛ участка 2) (см. Табл. 47). В результате статистического 

сравнения групповых возрастных рядов (для аппроксимации возрастных рядов 

использовано уравнение прямой линии) были выделены две группы рядов, 

объединяющие особей с достоверно не различающимися ростовыми показателями, и два 

ряда, не вошедшие ни в одно объединение (Рис. 93). Последние характеризовали 

групповой рост как наиболее быстрорастущих маком - из сублиторальной зоны илисто-

глинисто-песчаного пляжа (участок 2), - так и самых медленнорастущих моллюсков - из 

средней литорали песчаного пляжа (участок 5) (Рис. 94). Относительно слабые, но 

статистически значимые различия выявлены в характере роста Macoma balthica из 

осушной зоны участка 2 и из НГЛ и ВСЛ участка 5 (см. Рис. 93). В целом, средняя 

скорость роста маком в условиях песчаного пляжа во всех вертикальных горизонтах была 

ниже соответствующих аналогичных показателей моллюсков из илисто-глинисто-

песчаного биотопа.  

В целом выявленные характеристики группового роста Macoma balthica в 

изученном районе Белого моря оказались близки аналогичным данным из Баренцева моря 

(Рис. 95). При этом, как правило, беломорские макомы отличались значительно меньшей 

скоростью роста по сравнению с балтийскими, североморскими и североатлантическими 

популяциями. Интересно, что групповые показатели роста моллюсков во всех 

анализируемых поселениях значительно превышала таковые, известные из литературы 

для другого района Кандалакшского залива Белого моря (см. Рис. 95). 

Популяционные характеристики Macoma balthica в Белом море 

Одни из наиболее распространенных обитателей мягких грунтов литорали и 

верхней сублиторали (до глубин 2-3 м) Белого моря двустворчатые моллюски Macoma 

balthica способны формировать в этих вертикальных горизонтах весьма плотные 

поселения (с численностью и биомассой более 1000-2000 экз./м2 и около 1 кг/м2 

соответственно). Соответственно выбранные для многолетнего исследования участки 

представляли типичные местообитания маком в Белом море, однако отличались 

прибойности и степени заиленности грунта (доли алевритов и пелитов). На протяжении 

всего периода исследований (почти 30 лет) Macoma balthica были постоянным 

компонентом донных сообществ анализируемых участков, в отдельные годы даже 

входили в состав доминирующих по биомассе таксонов. В целом характеристики донных 

сообществ местообитаний оказались вполне типичны для песчаных и илисто-песчаных 

пляжей верхних горизонтов Белого моря (Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; 

Бурковский, 1992; Бурковский и др., 1997; Berger et al., 2001). Однако как отклик на   
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Рис. 93. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Macoma balthica генераций 

1988 и 1999 годов (см. Табл. 47) в изученных поселениях (кластеризация взвешенным 

парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр.; обозначения поселений: 

горизонт литорали_участок. 
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Рис. 94. Реконструкция группового линейного роста Macoma balthica в анализируемых 

поселениях. Точки – средние длины раковины в периоды зимних остановок роста; 

вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала; обозначения поселений: 

горизонт литорали_номер участка. 

 

0 2 4 6 8
0

2

4

6

8

10

12

14
СГЛ_2
НГЛ_2
ВСЛ_2
СГЛ_5
НГЛ_5
ВСЛ_5

Порядковый номер кольца

Дл
ин

а 
ра

ко
ви

ны
 в

 п
ер

ио
ды

 з
им

ни
х 

ос
та

но
во

к 
ро

ст
а,

 м
м



233 
 

 
 

Рис. 95. Сравнения результатов реконструкции линейного роста Macoma balthica в разных 

частях ареала (собственные и литературные данные). 
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биотопические различия участков наблюдались существенные отличия в обилии 

отдельных таксонов, в доминирующих по численности и биомассе видах, а также в 

динамике структуры сообществ. Достаточно резкие межгодовые изменения в структуре 

бентосных сообществ на илисто-песчаной литорали (вплоть до периодической смены 

доминирующих по бмомассе видов) отмечены на фоне относительно стабильной 

структуры донных сообществ в условиях песчаного пляжа. 

Более чем 30-летние наблюдения за несколькими поселениями Macoma balthica в 

районе Керетского архипелага (Кандалакшский залив) показали, что в изучаемой 

акватории эти моллюски формируют как нестабильные поселения с порядковыми 

межгодовыми колебаниями показателей обилия, так и практически стационарные 

скопления с относительно слабыми флуктуациями структуры на протяжении многих лет. 

Многолетние изменения в размерно-возрастном составе поселений маком в основном 

являлись отражением особенностей пополнения поселений, выживания и линейного роста 

моллюсков. Соответственно, пространственная гетерогенность структуры поселений 

маком в значительной мере обусловлена спецификой этих процессов в условиях 

локальных биотопов. Эффекты синхронности в развитии отдельных поселений маком 

были выражены относительно слабо и отмечены только для поселений из разных 

вертикальных горизонтов одного и того же участка.  

Вариабельность структурных характеристик поселений маком на илисто-песчаном 

пляже полузамкнутой акватории оказалась столь высока, что в отдельные периоды 

наблюдений (в течение 7-9 лет) некогда плотные скопления Macoma balthica практически 

перестали существовать. Освободившееся местообитание было временно занято близкими 

по экологическим свойствам песчаными ракушками Mya arenaria. Интересно, что такая 

смена массовых на участке видов произошла на фоне отсутствия существенных 

изменений в абиотических характеристиках анализируемого местообитания. Однако и в 

периоды «расцвета» поселения маком на илисто-песчаной литорали отличались 

значительными межгодовыми колебаниями показателей обилия и размерно-возрастного 

состава, в основном обусловленными межгодовыми смещениями численности сеголеток. 

Последнее, по-видимому, вызвано отсутствием регулярности в успешном пополнении 

поселений. Перерывы в успешном пополнении поселений маком могли достигать от 

одного до десяти лет. В результате на протяжении нескольких лет (обычно не более трех-

четырех) наблюдалось доминирование представителей отдельных генераций. 

Соответственно, в такие периоды межгодовые изменения в структуре поселений Macoma 

balthica были определены в основном скоростями линейного роста и элиминации особей 

преобладающих поколений. Как правило, успешное пополнение наблюдалось в те годы, 
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когда общая численность остальных возрастных групп не превышала 300-400 экз./м2. 

Пополнение поселений в обоих горизонтах илисто-песчаной литорали, по-видимому, 

происходило не только за счет оседания спата, но и в результате постларвальных 

миграций молодых особей. Однако даже низкая численность маком не гарантировала 

появление значительного числа сеголеток в местообитании. Очевидно, условия 

выживания молоди, прежде всего, в первую зиму после оседания, могли оказывать 

значительное влияние на успешность пополнения. Но, как оказалось, и выживание в 

первую зиму не обеспечивало генерации существенный вклад в структуру поселения. 

Отмечено почти полное исчезновение некоторых поколений к третьему году жизни, не 

смотря на то, что их численность в возрасте одного и двух лет была несколько сотен и 

даже тысяч экз./м2. По-видимому, для выживания маком критичными являются два 

первых зимних периода. Особи, дожившие в значительном количестве до трехлетнего 

возраста, как правило, играли значительную роль в поселении вплоть до пятилетнего 

возраста, иногда и позже. При этом прослеживалась обратная связь между размерными 

характеристиками генерации и ее степенью элиминации в первые годы жизни.  

Напротив, структура поселений Macoma balthica в условиях песчаного пляжа в 

прибойной зоне открытой акватории отличалась удивительной стабильностью на 

протяжении многих лет. Как правило, размерно-возрастное распределение моллюсков в 

поселениях всех вертикальных горизонтов участка было смещено в сторону преобладания 

особей младших возрастных групп, в основном относящихся к сеголеткам. Численность 

маком в остальных возрастных группах последовательно снижалась. Однако в некоторые 

годы практически синхронно на всем участке показатели обилия сеголеток оказались на 

порядок ниже, чем в других возрастных группах. В такие периоды и общая плотность 

поселений маком могла упасть в несколько раз, а межгодовые смещения в размерно-

возрастной структуре поселений были в основном определены динамикой особей старших 

возрастов. При попытке связать межгодовые колебания численности сеголеток с 

колебаниями гидрологических и климатических характеристик, статистически значимая 

отрицательная корреляция была отмечена только в отношении численности сеголеток в 

среднем горизонте литорали участка и средней температуры воды и воздуха в течение 

первой весны после оседания спата.  

Вариабельность среднегодовой скорости элиминации маком на протяжении первых 

пяти лет жизни моллюсков в разных поселениях оказалась не высока – менее чем в два 

раза – от 0,24 до 0,43 год-1, более высоким уровнем смертности в целом отличались 

макомы в условиях песчаного пляжа – около 40 % в год. Однако в разных возрастных 

группах смертность Macoma balthica в пределах одного местообитания могла меняться в 
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десятки раз, по максимуму от 0,03 до 0,82 год-1. Только в верхней сублиторали песчаного 

пляжа не выявлено существенных изменений темпа элиминации ни с возрастом, ни с 

размерами маком. В литоральной зоне обоих участков отмечен практически линейный 

характер снижения уровня смертности с возрастом на протяжении первых четырех лет 

жизни моллюсков - ранговый коэффициент корреляции rs -0,6 - -0,8. Самым высоким 

темпом элиминации отличались макомы в возрасте 1 года (в среднем около 50-70 % за 

год). Относительно низкая смертность оказалась характерна для моллюсков в возрасте 2-4 

лет – как правило, менее 30 % за год. Близкие закономерности отмечены и при анализе 

зависимости скорости элиминации от среднего размера особей в возрастной группе. В 

осушной зоне обоих участков наибольшим уровнем элиминации отличались макомы 

размерами менее 3-5 мм. Параметры кривых выживания, построенные для поселений 

Macoma balthica только на песчаном пляже, не имели значимых отличий в разных 

вертикальных горизонтах участка. В среднем снижение численности с возрастом 

соответствовало коэффициенту смертности 0,56 год-1. 

Максимальные размеры (14-19 мм) и наибольшая продолжительность жизни (7-8 

лет) Macoma balthica в изученных поселениях Белого моря вполне укладывались в 

известный для этих моллюсков диапазон вариабельности аналогичных показателей в 

разных частях ареала: 8-26 мм и 3-33 года соответственно. Однако беломорские макомы 

отличались значительно меньшей скоростью роста по сравнению с балтийскими, 

североморскими и североатлантическими популяциями вида. Ростовые характеристики 

Macoma balthica, наиболее близкие беломорским, описаны в Баренцевом море. При этом 

выявленные групповые показатели роста маком во всех анализируемых поселениях 

акваторий Керетского архипелага значительно превышали таковые, известные из 

литературы для других районов Кандалакшского залива Белого моря.  

В целом, внутрипопуляционная гетерогенность ростовых показателей Macoma 

balthica в изучаемом регионе оказалась высока. Были обнаружены статистически 

значимые различия скорости роста моллюсков, как в разных поселениях, так и в пределах 

локальных местообитаний. Скорость группового роста маком во всех вертикальных 

горизонтах песчаного пляжа оказалась ниже, чем у моллюсков с илисто-песчаного 

участка. Наиболее медленным ростом отличались Macoma balthica в среднем горизонте 

литорали песчаного пляжа. Самая высокая скорость роста отмечена у маком из верхней 

сублиторали илисто-песчаного участка. В этом биотопе не выявлено значимых различий в 

характере роста моллюсков в пределах осушной зоны. Кроме того, статистически не 

отличались групповые ростовые показатели вида в нижней литорали и верхней 

сублиторали песчаного пляжа. 
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Как характерную черту полученных результатов следует выделить то 

обстоятельство, что вариация индивидуальных показателей роста Macoma balthica в 

пределах одного местообитания вполне соответствовала, а иногда и превышала размах 

различий групповых оценок. Среди четырехлетних особей в отдельных поселениях было 

выделено от 3 до 8 групп особей, ростовые показатели которых достоверно различались. 

Индивидуальную гетерогенность роста удалось связать с особенностями начального 

периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между 

размерами особей в возрасте одного года и размерами в первую зимнюю остановку роста 

был статистически значим и достигал 0,7-0,9. Наблюдения в течение нескольких лет за 

ростовыми характеристиками маком одной генерации показали, что скорость роста особей 

практически линейно зависела от размеров первого ростового кольца на протяжении 

первых четырех лет (ранговый коэффициент корреляции 0,4-0,7). 
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2.4. Mytilus edulis Linnaeus, 1758 

2.4.1. Распространение и распределение 

Широко распространенные в высоких широтах Бореарктики двустворчатые 

моллюски Mytilus edulis L. отличаются очень пластичными популяционными 

показателями (Савилов, 1953; Кузнецов, 1960; Кулаковский, Кунин, 1982; Голиков и др., 

1988; Sukhotin, 1992; Sukhotin, Kulakowski, 1992; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et 

al., 2007). Благодаря специфике прикрепленного образа жизни (взрослые особи 

практически лишены способности перемещаться), мидии оказываются удобными 

модельными объектами в демэкологии (Gosling, 1992), поскольку следует ожидать, что 

популяционные показатели вида (показатели обилия, структура поселений (размерная, 

возрастная) характеристики линейного роста) в локальных местообитаниях должны 

отражать своеобразие именно данных условий обитания моллюсков.  

В Белом море Mytilus edulis обитают практически повсеместно, расселяясь от 

верхних горизонтов литорали до гл. 50-70 м (Паленичко, 1947; Савилов, 1953; Кузнецов, 

1960; Луканин, 1985; Голиков и др., 1988), но сплошные скопления (банки) они 

образуют на каменистых мелководьях (глубина до 1 м) с сильными приливо-отливными 

течениями. В таких местообитаниях численность мидий может достигать несколько 

десятков тысяч экз./м2, а биомасса 20 кг/м2 и более (Паленичко, 1947; Луканин и др., 

1983; Голиков и др., 1988; Гудимов, 1998). 

Специальные исследования особенностей распределения Mytilus edulis в губе Чупа 

силами студентов и сотрудников кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ (сборы 

1987-1990 гг.) продемонстрировали близкие закономерности. Mytilus edulis были 

обнаружены от среднего горизонта литорали до гл. 15 м, однако основные ресурсы мидий 

оказались сосредоточены в осушной зоне и верхней сублиторали (до гл. 1-3 м) (Табл. 48). 

Глубже средние численность и биомасса моллюсков не превышали 80 экз/м2 и 140 г/м2 

соответственно. Максимальные величины обилия мидий отмечены на литорали и в 

верхней сублиторали (до гл. 0,5 м) каменистых участков, на мягких грунтах эти 

показатели, как правило, были на порядок ниже (см. Табл. 48, Рис.96). Как общую 

тенденцию, наиболее выраженную на каменистых участках, следует отметить увеличение 

численности Mytilus edulis в направлении от среднего горизонта литорали к верхней 

сублиторали, где максимальная плотность поселений мидий могла превышать 40 тыс. 

экз/м2. Рост численности моллюсков в верхней сублиторали, возможно, происходил за 

счет молодых особей. Известно, что во многих районах Белого моря (преимущественно в 

опресненных участках) спат в основном оседает в верхней сублиторали (Луканин,   
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Табл. 48. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Mytilus edulis в губе 

Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина Грунт 
N B 
Average Min-Max Average Min-Max 

СГЛ ж 2650 204-7950 1311 397-2313 
СГЛ м 42 0-141 88 0-302 
НГЛ ж 5839 848-14400 2667 639,4-4474 
НГЛ м 696 0-4500 277 0-754 
ВСЛ ж 11960 858-42262 1766 104-4444 
ВСЛ м 688 2-3286 278 0,004-1014 
0,5-5 с 329 0-1400 197 0-1300 
5-10 с 24 0-160 135 0-1540 
10-15 с 76 0-600 2 0-12 

Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность (или биомасса) 

моллюсков соответственно; ж- жесткие грунты, м - мягкие грунты, с - смешанные грунты; 

СГЛ - средний горизонт литорали, НГЛ - нижний горизонт литорали, ВСЛ - верхняя 

сублитораль (до гл. 0,5 м). 

 
Рис. 96. Численность и биомасса Mytilus edulis в литоральной зоне и верхней сублиторали 

(до гл. 0,5 м) в губе Чупа. Номера разрезов как на Рис. 1.  
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Ошурков, 1981; Луканин и др., 1986). Изменения биомассы мидий вдоль вертикального 

градиента были выражены гораздо в меньшей степени (см. Табл. 48, Рис.96).  

Одно из поселений мидий - на участке каменистой литорали (уч.6 на Рис.2) у о-ва 

Матренин в зоне интенсивных приливо-отливных течений - было выбрано в качестве 

объекта многолетних (с 1980 года) наблюдений (Герасимова, 2001; Герасимова, 

Максимович, 2009; Gerasimova, Maximovich, 2013a). Анализируемый биотоп представлял 

обычное для Белого моря местообитание данного вида, где в условиях интенсивной 

гидродинамики мидии способны образовывать практически сплошные скопления (банки) 

(Паленичко, 1947; Савилов, 1953; Кузнецов, 1960; Федяков, 1986; Голиков и др., 1988; 

Пантелеймонов и др., 1998) и др.). Как уже было отмечено (см. Раздел 2.1), на 

рассматриваемом участке Mytilus edulis доминировали среди представителей 

макробентоса от среднего горизонта литорали до гл.1-2 м, но наиболее массовое 

поселение моллюски формировали только в пределах нижнего горизонта литopaли. 

Структурные характеристики донного сообщества в этом горизонте осушной зоны (см. 

Раздел 2.1) вполне соответствовали параметрам аналогичных биосистем в других районах 

Белого моря (Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; Наумов, Федяков, 1993; Бергер, 

1995) и мн. др.). За время исследований (1980-2006 гг.) существенных изменений ни в 

структуре донного сообщества, ни в абиотических условиях участка не наблюдалось (см. 

раздел 2.1). Межгодовые колебания суммарных количественных показателей сообщества, 

в основном, были обусловлены динамикой численности и биомассы доминирующих 

Mytilus edulis. 

2.4.2. Динамика структуры поселения 

Из литературы известно, что в Белом море Mytilus edulis в зависимости от условий 

окружающей среды способны образовывать поселения разных типов (Луканин и др., 

1990): от стабильных литоральных банок до сублиторальных поселений со сложным 

циклическим развитием. Циклические изменения структуры поселений мидий главным 

образом определены межгодовыми различиями объемов пополнения. При этом 

закономерности динамики структуры сублиторальных поселений данного вида могли 

существенно различаться: отмечено образование как моновозрастных агрегаций в местах 

со слабыми придонными течениями, так и скоплений разновозрастных особей в местах с 

высокими скоростями придонных течений, когда новое поколение в поселении 

появлялось задолго до полной элиминации предыдущего. Последний случай, по мнению 

исследователей (Луканин и др., 1990), связан с интенсивным вымыванием течениями 

накопившегося ила, как только поселение начинало вымирать, и уносом выделяемых 
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мидиями репеллентов. В результате на еще не вымершей банке создаются условия, 

благоприятные для оседания молоди. Продолжительность циклов развития 

сублиторальных мидийных банок составляла от 6 до 12 лет (Луканин и др., 1986, 1990). 

Причины межгодовых флуктуаций объемов пополнения поселений мидий неоднократно 

обсуждались в литературе и могли быть обусловлены особенностями внутривидовых 

отношений взрослых особей и молоди. Так, отсутствие молоди могло быть вызвано 

непосредственно фильтрационной деятельностью взрослых мидий. В процессе 

фильтрации Mytilus edulis способны механически губить личинок или, не отличая от 

взвеси свою молодь, включать ее в состав псевдофекалий и соответственно навсегда 

хоронить в иле (Луканин и др., 1990). При этом для беломорских мидий показано, что 

межгодовые флуктуации объемов пополнения не связаны с малочисленностью личинок 

данного вида в планктоне (Луканин и др., 1990). Кроме того, для Mytilus edulis весьма 

характерно раздельное обитание взрослых особей и молоди (Луканин, Ошурков, 1981; 

Луканин и др., 1986; Seed, 1969a, b). В опресненных районах (например, в куту 

Кандалакшского залива Белого моря) спат преимущественно оседает в верхней 

сублиторали на нитчатые водоросли сублиторали. Эти скопления молоди мидий служат 

источником поддержания литоральных поселений данного вида. При этом скорости 

перемещения мидий в плотных агрегациях могут быть очень велики. Специальные 

исследования показали, что в сублиторали Белого моря количественные характеристики 

сплошного мидиевого поселения на искусственно расчищенных участках 

восстанавливаются через год на 50 % (Максимович, 1987; Погребов, Максимович, 1991). 

Общий временной диапазон наблюдений за поселением мидий в нижнем горизонте 

литорали у о-ва Матренин (участок 6 на Рис. 2) составил 27 лет (Максимович, Герасимова, 

2004a; Герасимова, Максимович, 2009) – с 1980 по 2006 гг. с перерывами в основном не 

превышающими 2-3 года, и только два раза разрыв между съемками достиг 7 лет (Табл. 

49). Возрастной состав поселения прямым подсчетом особей каждого возраста оценен 

только в 1989-1992 гг. (Табл. 50). В остальные года наблюдений (1980-1986, 1999 и 2006 

годы) численность представителей в возрастных группах определена путем наложения на 

размерную ось размерно-частотного распределения средних размеров особей разного 

возраста. Для оценки параметров возрастной структуры поселения в 1980-1986 и 1999 гг. 

средние размеры мидий в возрастных группах получены по результатам анализа данных 

1989-1992 годов (Табл. 51). За границы возрастных групп принимали середины 

интервалов между средними (см. Табл. 51). В 2006 году аналогичные показатели 

рассчитаны по результатам измерений 120 особей из выборки данного сезона.  
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Табл. 49. Динамика численности (N, экз./м2) и биомассы (B, г/м2) Mytilus edulis на участке 

6 в период наблюдений. 

 

Дата 

наблюдения 
N B 

06.1980 12480 7310 

07.1981 8743 14738 

06.1983 4720 10134 

06.1985 6472 8623 

06.1986 7991 12985 

08.1989 6704 15608 

06.1990 6484 13623 

07.1991 6382 11701 

07.1992 6640 12889 

06.1999 8072 5076 

07.2006 9872 15955 

Среднее 7687 11695 
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Таблица 50. Динамика возрастной структуры поселений Mytilus edulis в нижнем горизонте литорали о-ва Матренин в 1989-1992 гг. 

T 

Годы наблюдений 

22.08.1989 29.07.1990 06.07.1991 08.07.1992 

L N N' L N N' L N N' L N N' 

1 8,3 152 2,3 3,9 376 5,8 3,8 404 6,3 3,7 502 7,6 

2 16,7 608 9,1 11,4 580 8,9 9,3 622 9,7 8,8 964 14,5 

3 24,4 2200 32,8 21,0 748 11,5 17,0 760 11,9 17,8 600 9,0 

4 28,8 764 11,4 26,6 1544 23,8 24,6 1062 16,6 24,2 778 11,7 

5 32,8 1252 18,7 29,4 740 11,4 29,4 1893 29,7 29,2 1556 23,4 

6 36,5 1204 18,0 33,1 1168 18,0 32,8 564 8,8 32,5 1649 24,8 

7 38,4 400 6,0 35,5 944 14,6 35,1 618 9,7 38,4 302 4,6 

8 43,0 92 1,4 38,6 292 4,5 38,5 378 5,9 40,8 178 2,7 

>=9 
 

32 0,5 
 

92 1,4 
 

80 1,3 
 

111 1,7 

Всего 
 

6704 
  

6484 
  

6382 
  

6640 
 

 

L - средний размер раковины особей в возрастной группе, мм; N - численность возрастной группы, экз./м2; N' – относительная численность 

возрастной группы, %; T – возраст, годы. 
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Таблица 51. Средний размер раковины (L t) в возрастной группе и верхние границы 

возрастных классов (L max) Mytilus edulis в нижнем горизонте литорали участка 6. 

T Lt Lmax 
1 3,0 6,1 
2 9,2 13,9 
3 18,5 22,1 
4 25,7 28,4 
5 31,0 33,0 
6 35,0 36,5 
7 38,0 39,5 
8 41,0  

L t - средний размер раковины особей в возрастной группе, мм; Lmax - верхние границы 

классов, мм; Т - возраст, годы. 

 
Рис. 97. Размерная структура поселения Mytilus edulis в 1980-2006 годах в нижнем 

горизонте литорали о-ва Матренин. По оси абсцисс – длина раковины, мм; по оси ординат 

– численность моллюсков, экз./м2.  
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Рис. 98. Возрастная структура поселения Mytilus edulis на участке 6 в 1980-2006 годах. По 

оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – численность моллюсков данного 

возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей плотности поселения (Б).  
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Максимальный размер Mytilus edulis в анализируемом поселении достигал 57 мм, 

ориентировочный возраст таких особей 10-11 лет. Однако особи с длиной раковины более 

35 мм (возраст, как правило, более 6-7 лет) почти в каждый момент наблюдения 

составляли незначительную часть поселения – в среднем около 10 % от общей 

численности при колебаниях от 0 до 19 % (Рис. 97, 98). Плотность и биомасса поселения 

за время наблюдения (общий период 27 лет) варьировали приблизительно в 3 раза, 

средние показатели составили около 8 тыс. экз./м2 и 12 кг/м2 соответственно (см. Табл. 

49). В большинство дат исследования структура поселения (как размерная, так и 

возрастная) оказалась довольно похожа (см. Рис. 97-98). Об этом свидетельствовали 

результаты анализа сходства ее описаний в разные годы с помощью кластерного анализа и 

в графическом отображении расстояния между отдельными выборками (Рис. 99). Уровень 

сходства большинства описаний размерной и возрастной структуры поселения в течение 

периода наблюдения достигал почти 70 %. Как правило, поселение Mytilus edulis 

отличалось относительно выровненным многовозрастным составом и в каждый момент 

наблюдения включало особей не менее 8 возрастных групп (см. Рис. 98). Исключение 

составила выборка 1980 г., когда не были обнаружены моллюски старше пятилетнего 

возраста и резко преобладали (около 70 % от плотности поселения) трехлетние мидии. 

Размерное распределение носило преимущественно мономодальный характер и было 

смещено в основном в сторону преобладания особей с длиной раковины более 20 мм и 

менее 40 мм (см. Рис. 97). Чаще всего модальная размерная группа состояла из моллюсков 

в возрасте от 3 до 6 лет (см. Рис. 98). В 1980 и 1985 гг. модальная размерная группа 

включала мидий с меньшей длиной раковины -10-30 мм (преобладающий возраст 

моллюсков возраст 2-4 года). И только в 1999 году особи размерами менее 10 мм 

(большинство в возрасте 2-х лет) достигали почти 60 % от плотности поселения (см. Рис. 

97-98). Следует отметить, что при относительно стабильных значениях плотности 

поселения (за 27 лет порядковых различий между показателями обилия обнаружено не 

было) численность ни сеголеток, ни двухлетних мидий (за единственным исключением) 

ни в один из сезонов наблюдения не была сопоставима с обилием особей последующих 

возрастов (см. Рис. 98). Для поселения оказалось характерно доминирование на 

протяжении нескольких лет представителей отдельных генераций. При этом, как правило, 

их обилие превышало численность особей других поколений менее чем в два раза. Так, в 

1989-1992 гг. в поселении доминировали особи (от 25 до 33 % суммарной численности 

поселения) генерации 1986 г. (см. Рис. 98, Табл. 50). В 1989 году значительной 

численности (1200-1250 экз./м2) в поселении достигали мидии поколений 1983 и 1984 гг. 

Минимальный возраст доминирующей генерации за практически весь период наблюдения   
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Рис. 99. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Mytilus edulis (кластерный 

анализ, А, кластеризация невзвешенным парногрупповым способом) на участке 6 в 1980-

2006 гг. и результаты ординационного анализа методом многомерного шкалирования 

(МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэя-Кертиса, 

стандартизированные данные. 
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был 3 года (только в 1999 году – 2 года). Однако численность трехлетних особей 

значительно варьировала между наблюдениями (см. Рис. 98). Мидии этой группы могли 

составлять от 10 до 66 % от общей плотности поселения. Максимальное количество 

Mytilus edulis в возрасте 3 лет (более 8 тыс. экз./м2) отмечено в 1980 году, когда особи 

старших возрастных групп (старше 5 лет) обнаружены не были, а на долю остальных 

мидий приходилось около 30 % численности поселения. Продолжительность эффекта 

доминирования отдельных генераций (в большинстве случаев преобладали особи в 

возрасте от 3 до 5 лет) обычно не превышала 3-4 лет. В течение таких периодов 

наблюдалась последовательная смена состояния структуры поселения, по-видимому, 

определяемая скоростями элиминации и линейного роста моллюсков преобладающих 

генераций.  

2.4.3. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность  

Изучение закономерностей смертности и выживания Mytilus edulis в разных 

районах их распространения проводилось неоднократно (Максимович и др., 1993b; Seed, 

1969b; Dare, 1976; Freeman, Dickie, 1979; McGrorty et al., 1990; McGrorty, Goss-Custard, 

1993) и др.). При этом отмечалась существенная изменчивость скорости элиминации 

мидий в течение жизненного цикла моллюсков. Наиболее высоким уровнем смертности 

по данным исследователей отличались личинки и молодь мидий (Максимович и др., 

1993b; McGrorty et al., 1990), а также особи на поздних этапах онтогенеза, например, в 

популяциях Mytilus edulis у берегов Канады (Freeman, Dickie, 1979). В заливе Морекамб 

(северо-западная Англия) смертность в первый год составляла 95-100 %, и в результате до 

трехлетнего возраста доживали единичные особи (Dare, 1976). Автор связывал низкую 

выживаемость молоди с ее захораниванием в биоотложениях и с гидродинамическими 

условиями (уничтожение молоди приливными течениями и во время штормов), а также с 

влиянием хищников - морских звезд Asterias rubens. В другой популяции мидий у берегов 

Англии (Девон) максимальные потери в численности (68 %) также отмечены после первой 

зимы, причем степень элиминации сильно варьировала между годами в зависимости от 

плотности поселений (McGrorty et al., 1990). При этом с увеличением возраста 

выживаемость особей роста. По мнению исследователей (McGrorty et al., 1990), 

увеличение смертности на ранних этапах онтогенеза моллюсков вызвано еще и усилением 

напряжения внутривидовых взаимоотношений в плотных скоплениях молоди. Жесткая 

конкуренция за пищу и пространство, очевидно, приводила к быстрому падению величин 

обилия молоди до оптимальных для конкретных местообитаний величин, а затем 

происходила стабилизация численности животных. Следует отметить, что часть молоди 
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мидий может погибать в силу нежизнеспособности. Для беломорских Mytilus edulis 

известно (Кулаковский, Флячинская, 1993), что в их личиночном пуле в губе Чупа (Белое 

море) большое число особей обнаруживали визуально различимые нарушения в развитии.  

Для изучения закономерностей смертности и выживания особей разного возраста в 

изучаемом поселении Mytilus edulis были использованы данные по возрастному составу 

поселения только в 1989-1992 гг., когда численность особей каждого возраста оценена 

прямым подсчетом (см. Табл. 50). В предыдущем разделе уже было показано, что в этот 

период численность мидий в возрасте 1-2 лет практически ни разу не была сопоставима с 

величинами обилия последующих генераций. Возможно, количественные показатели 

мидий младше трех лет в значительной степени определены их перераспределением в 

пределах исследуемого биотопа. Поэтому характеристики смертности и выживания 

Mytilus edulis в возрастных группах определены без учета межгодовых смещений 

численности мидий в возрасте 1-2 лет. Оценка возраста моллюсков старше 8 лет не 

представлялась надежной, такие особи в каждую дату наблюдения были объединены в 

группу 9 лет и старше. Таким образом, только данные по численности Mytilus edulis в 

возрасте 3-8 лет в 1989-1992 годах (см. Табл. 50) послужили основой для построения 

статической таблицы выживания Mytilus edulis (Табл. 52). В итоге судьба отдельных 

генераций была прослежена на протяжении всего двух-четырех лет.  

Смертность мидий (qx) в разных возрастных группах менялась более чем в 20 раз 

(от 0,03 до 0,71 год-1) (см. Табл. 52). Наиболее высоким уровнем элиминации отличались 

моллюски старше пятилетнего возраста (0,22-0,71 год-1), в среднем 0,46 год-1. 

Относительно низкая смертность оказалась характерна для мидий в возрасте 3-5 лет (0,03-

0,24 год-1), в среднем 0,09 год-1. При этом для аппроксимации изменений скорости 

элиминации у мидий разного возраста вполне удовлетворительно подходила степенная 

функция (соответствующее уравнение приведено на графике Рис. 100).  

В среднем межгодовые изменения численности особей в генерациях в поселении 

M.edulis в течение 1989-1992 гг. соответствовали скорости элиминации 0,28±0,07 год-1. 

 
Рис. 100. Варьирование смертности Mytilus edulis, qx, год-1 у особей разного возраста.  
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Табл.52. Таблица выживания Mytilus edulis в нижнем горизонте литорали о-ва Матренин 

(участок 6). 

 

Год 

наблюдения 
x Nx lx dx qx 

1989 3 2200 1,00 0,07 0,07 

1990 4 2047 0,93 0,07 0,08 

1991 5 1893 0,86 0,11 0,13 

1992 6 1649 0,75 - - 

1989 4 764 1,00 0,03 0,03 

1990 5 740 0,97 0,23 0,24 

1991 6 564 0,74 0,34 0,46 

1992 7 302 0,40 - - 

1989 5 1252 1,00 0,07 0,07 

1990 6 1168 0,93 0,44 0,47 

1991 7 618 0,49 0,35 0,71 

1992 8 178 0,14 - - 

1989 6 1204 1,00 0,22 0,22 

1990 7 944 0,78 0,47 0,60 

1991 8 378 0,31 - - 

1989 7 400 1,00 0,27 0,27 

1990 8 292 0,73 - - 

 

Nx – число особей, доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до возраста x, lx = 

Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» возраста, за N0 принимали 

численности моллюсков отдельных генераций в 1989 году; dx - доля особей, погибших в 

течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - смертность моллюсков разного возраста, 

qx= dx / lx. 
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2.4.4. Линейный рост  

Исследований линейного роста мидий в различных районах их распространения 

проводилось так много, что их даже трудно просто перечислить (Савилов, 1953; Baird, 

1966; Seed, 1969b; Theisen, 1973; Freeman, 1974; Dare, 1976; Sukhotin, Maximovich, 1994; 

Vuorinen et al., 2002; Westerbom et al., 2002; Ozernyuk, Zotin, 2006; Sukhotin et al., 2007; 

Brenner et al., 2012 и мн. др.). Во многом это объясняется промысловой значимостью 

Mytilus edulis. К настоящему времени описана как широтная вариабельность ростовых 

характеристик мидий, прежде всего обусловленная различиями температурных режимов 

акваторий (Theisen, 1973; Dare, 1976; Ozernyuk, Zotin, 2006), так и изменчивость роста 

Mytilus edulis в пределах локальных местообитаний (Савилов, 1953; Baird, 1966; Seed, 

1969b; Ozernyuk, Zotin, 2006; Zotin, Ozernyuk, 2006; Sukhotin et al., 2007). В популяциях 

данного вида в северо-восточной части Атлантического океана максимальный возраст 

Mytilus edulis варьировал от 7 до 20 лет, а наибольшая длина достигала 26-90 мм (Сухотин 

и др., 1992; Seed, 1969b; Theisen, 1973; Freeman, 1974; Dare, 1976; Sukhotin, Kulakowski, 

1992; Vuorinen et al., 2002; Westerbom et al., 2002; Ozernyuk, Zotin, 2006; Sukhotin et al., 

2007). При этом показано, что вариабельность скорости роста моллюсков в гетеротопной 

среде одной акватории и в пределах ареала вида может быть вполне сопоставима 

(Jorgensen, 1990; Sukhotin et al., 2007). Так, в Белом море отмечены весьма широкие 

колебания ростовых характеристик мидий (Sukhotin et al., 2007): продолжительность 

жизни этих моллюсков составляла от 7 до 14 лет, размеры раковины от 26 до 78 мм. А. 

Савилов (1953) для данного региона указывал даже большую вариабельность ростовых 

показателей: по его данным продолжительность жизни Mytilus edulis колебалась от 7 до 25 

лет, а размеры раковины от 6,3 до 70 мм. Изменчивость ростовых характеристик мидий в 

разных местоообитаниях одного и того же района исследователи в основном связывали с 

местными различиями соленосных условий (Vuorinen et al., 2002; Westerbom et al., 2002; 

Brenner et al., 2012; Riisgaard et al., 2013), гидродинамических характеристик 

(Кулаковский, 2000; Sukhotin et al., 2002; Ozernyuk, Zotin, 2006) и условий питания 

(Сухотин и др., 1992; Кулаковский, 2000; Sukhotin, Maximovich, 1994; Vuorinen et al., 2002) 

и т.д.  

Исследования последних десятилетий показали, что значительной 

вариабельностью отличались ростовые характеристики Mytilus edulis не только в разных 

местообитаниях вида, но и отдельных особей одного и того же поселения. Неоднократно 

отмечены существенные колебания длины раковины у одновозрастных мидий в пределах 

локальных местообитаний Белого моря (Кулаковский, Кунин, 1982; Sukhotin, 1992; 

Sukhotin, Kulakowski, 1992). Для данного вида показано, что абсолютная величина 
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ежегодного прироста прежде всего зависит от размера животного к началу сезона роста 

(Савилов, 1953; Максимович и др., 1993b; Seed, 1969b; Sukhotin, Maximovich, 1994; 

Sukhotin et al., 2002). Даже отмечалось определяющее влияние стартовых (ко второму 

сезону роста) размеров моллюсков на темп их роста впоследствии (в течение всего 

жизненного цикла) (Голиков и др., 1988; Максимович и др., 1993b; Гагаев и др., 1994). В 

Белом море развитию этого явления у мидий может способствовать растянутый на 2-3 

месяца период пополнения поселений молодью (Максимович, 1985c; Максимович, 

Шилин, 2012; Sukhotin, Kulakowski, 1992). Особи, осевшие раньше остальных, успевают 

достичь больших размеров до наступления зимы и, возможно, отличаются более быстрым 

ростом в течение последующей жизни. Ситуация могла усугубляться конкурентными 

отношениями. Для Mytilus edulis известны экспериментальные данные, показывающие, 

что в условиях острой топической внутривидовой конкуренции более крупные особи 

подавляют рост более мелких (Frechette et al., 1992). При высоких плотностях они 

физически не позволяют мелким мидиям достаточно широко раскрывать створки раковин, 

что ведет к снижению скорости фильтрации и, следовательно, скорости роста.  

Кроме того, индивидуальные различия в скорости роста мидий могли быть 

вызваны и межгодовыми различиями условий роста моллюсков, например, межгодовыми 

смещениями основных гидрологических характеристик акваторий, прежде всего 

температуры воды (Садыхова, 1971; Сиренко, Саранчова, 1985; Dare, 1976; Zotin, 

Ozernyuk, 2006). 

Также причиной существования в поселениях мидий группировок особей, 

различающихся по ростовым характеристикам, может быть генетическая неоднородность 

локальных скоплений данного вида (Сухотин, Сергиевский, 1995; Gosling, Wilkins, 1985). 

Для Mytilus edulis отмечено, что особи разных когорт, оседающих в поселениях в разное 

время, имели генетические различия (Gosling, Wilkins, 1985). При изучении на 

искусственных субстратах промышленного мидиевого хозяйства на Белом море 

фенотипической структуры поселений и особенностей роста мидий показано, что 

моллюски с бесполосой раковиной проигрывают в росте и выживаемости полосатым 

особям (Сергиевский, Сухотин, 1990; Сухотин, Сергиевский, 1995). При этом полосатость 

раковины у мидий является наследуемым признаком. Однако генетическая 

обусловленность внутренней гетерогенности поселений мидий по характеру роста 

оспаривается в некоторой степени экспериментальными данными, описанными в 

литературе. Было продемонстрировано, что при перенесении литоральных мидий 

(медленно растущих по сравнению с особями в условиях подвесной аквакультуры) в 

подвесную культуру они начинали расти быстрее, почти догоняя по ростовым 
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показателям культивируемых моллюсков (Сухотин и др., 1992; Sukhotin, Maximovich, 

1994).  

Представленные в диссертации исследования линейного роста беломорских мидий 

проведены в нескольких направлениях. В поселении, являющемся объектом многолетних 

наблюдений (в нижнем горизонте литорали на участке 6), изучены особенности 

индивидуального и группового роста моллюсков. Для анализа вариабельности скорости 

роста мидий в разных поселениях вида специально собран материал летом 2006 года (см. 

главу 1 «Материал и методы исследования») в разных горизонтах литорали и верхней 

сублиторали трех участков (см. Рис. 18).  

 

А. Групповой и индивидуальный рост в нижнем горизонте литорали участка 6 

Представленные в этом разделе ростовые характеристики Mytilus edulis определены 

только по материалам сборов 1989-1992 гг. (Герасимова, 2001). Как уже было отмечено 

ранее, максимальные размер и возраст моллюсков на участке составили 57 мм и 10-11 лет 

соответственно. По результатам измерений размеров моллюсков в периоды зимних 

остановок роста у почти 2400 особей были оценены характеристики группового роста 

мидий изучаемого поселения (Рис. 101). Период наиболее активного роста наблюдался в 

первые 5 лет жизни – 5-9 мм в год (в среднем около 6 мм в год). В возрасте 6-9 лет 

скорость роста мидий не превышала 4 мм в год (в среднем 3,4 мм). 

 
Рис. 101. Реконструкция группового онтогенетического линейного роста Mytilus edulis в 

нижнем горизонте литорали о-ва Матренин (участок 6). По оси абсцисс – порядковый 

номер годового кольца, t; по оси ординат – размеры ростовых колец, L, мм.  

 

Следует отметить, что на протяжении анализируемого периода исследований 
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вариабельность в размерах у особей одного и того же возраста была сравнительно высока 

– редко менее чем в два раза. Так в 1989 году размеры трехлетних мидий (генерация 1986 

года) различались по максимуму почти в четыре раза (10 мм и 39 мм соответственно). В 

той же выборке пятилетние моллюски (генерация 1984 года) имели длину раковины от 24 

до 48 мм. С возрастом вариабельность длины раковины мидий в относительных 

величинах падала, а в абсолютных оставалась практически неизменной или немного 

уменьшалась. Например, размеры шестилетних моллюсков той же генерации 1986 года 

менялись в 1992 году всего в 2,3 раза – от 22 мм до 49 мм, однако размах варьирования 

по-прежнему достигал почти 30 мм. Восьмилетние мидии в выборке 1992 года (генерация 

1984 года) имели размеры от 33 до 50 мм.  

Для изучения внутренней гетерогенности изучаемого поселения Mytilus edulis по 

ростовым показателям особей из выборок разных годов наблюдения (1989-1992) были 

отобраны моллюски в возрасте 8 лет (в количестве 9-18 штук), всего 59 возрастных рядов 

(Табл.53). Выбор этой возрастной группы определен рядом обстоятельств. В большинстве 

случаев восьмилетние мидии имели еще достаточно четко выраженные годовые кольца, и, 

как уже отмечалось ранее, оценка возраста особей старше данного возраста не 

представлялось надежной. Кроме того, максимальная продолжительность жизни основной 

части поселения Mytilus edulis, очевидно, не превышала 8 лет, в 1989-1992 гг. мидии 

старше этого возраста составляли не более 3 % численности изучаемой совокупности. Для 

аппроксимации возрастных рядов восьмилетних мидий вполне подходила модель 

Берталанфи, что давало возможность успешного применения формальной процедуры для 

сравнения индивидуальных возрастных рядов. Тем не менее, оставался вопрос, насколько 

неоднородность ростовых характеристик восьмилетних мидий соответствовала 

гетерогенности роста особей младшего возраста. Поэтому предпринят анализ изменений 

степени неоднородности ростовых показателей у особей отдельных генераций (генерации 

1984-1986 гг.) на протяжении четырех лет – 1989-1992 гг. Начальный возраст 

отслеживаемых групп составил 3-5 лет. Были сопоставлены размахи варьирования 

размеров ростовых колец у представителей анализируемых генераций (Рис. 102) в 

выборках 1989-1992 годов. Дополнительно индивидуальные возрастные ряды особей 

генерации 1984 года из выборки 1989 года (возраст моллюсков 5 лет) сопоставляли на 

графике с возрастными рядами особей этой же генерации в 1990-1992 гг. (Рис. 103). 

Оказалось, что размахи варьирования размеров мидий в периоды зимних остановок роста 

вполне сопоставимы у моллюсков в возрасте 3-7 лет. Однако восьмилетние моллюски, по-

видимому, отличались несколько меньшим диапазоном вариабельности ростовых 

показателей. В частности, в выборке 1992 года среди моллюсков генерации 1984 года не  
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Табл.53. Ростовые характеристики Mytilus edulis в возрасте 8 лет на участке 6 в 1989-1992 гг. 

Год 

наблюдения 
Показатели 

Размеры в периоды зимних остановок роста (мм) 
Объемы 

выборок Порядковый номер ростового кольца 

2 3 4 5 6 7 8 

1989 

Min 6,4 0 17,9 21,5 28 30,6 32,1 

16 Max 10,8 23,5 32,6 38,3 44,9 46,9 48,2 

Average±SE 8,5±0,5 16,0±1,3 24,6±1,1 30,1±1,1 34,9±1,1 39,4±1,1 41,9±1,1 

1990 

Min 5,7 9,6 15,4 22,6 28,2 29,2 30,8 

16 Max 12,1 21,6 28,7 36,8 41,8 42,2 45,6 

Average±SE 8,7±0,8 16,5±0,8 22,7±1,1 29,1±1,0 34,0±1,0 35,9±1,0 37,8±1,0 

1991 

Min 6 11,9 17 22,6 26,9 30,5 33,4 

18 Max 8,2 19,8 28,2 35,9 40,1 43,8 48,8 

Average±SE 7,2±0,2 15,5±0,5 23,3±0,7 29,5±0,9 33,9±0,9 37,0±0,9 38,9±0,9 

1992 

Min 7,7 12,5 20,7 24,9 28,2 30,6 32,2 

9 Max 13,7 23,1 31,2 40,7 45,6 48,2 49,3 

Average±SE 10,0±1,1 17,2±1,2 25,3±1,2 31,8±1,8 35,5±1,9 38,0±20 39,5±2,0 

 

Max, Min, Average - максимальный, минимальный и средний размеры соответственно; SE - стандартная ошибка 
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Рис. 102. Сравнение размаха вариации длины раковины (по оси ординат, мм) Mytilus edulis 

во вторую-восьмую зимние остановки роста (А – генерация 1986 года; Б – 1985 года; В – 

1984 года) по данным 1989-1992 гг. Средние размеры моллюсков в зимние остановки 

роста показаны точками, размахи варьирования – вертикальными линиями.  
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Рис. 103. Реконструкция индивидуального линейного роста Mytilus edulis (генерация 1986 

года) в 1989-1992 годах.  

Индивидуальные возрастные ряды выпрямлены с помощью модели Берталанфи. 
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удалось обнаружить особей, характер роста которых соответствовал наиболее тугорослым 

мидиям этой генерации, пойманным в 1989-1991 гг. (см. Рис. 103). Их размеры в пятую 

зимнюю остановку роста были меньше 25 мм. Следует отметить, что численность этих 

медленнорастущих особей в поселении была крайне мала. В 1989-1991 гг. они составляли 

не более 4 % от численности генерации. Исходя из выше сказанного, можно допустить, 

что степень вариабельности индивидуальных ростовых характеристик восьмилетних 

мидий в принципе отражает гетерогенность характера роста моллюсков и на более ранних 

этапах жизненного цикла (в возрасте четырех-пяти лет). 

В результате сравнения 59 возрастных рядов восьмилетних мидий было выделено 

шесть групп особей (Рис.104), ростовые показатели которых достоверно различались (Рис. 

105). При этом кластеры A, B и С включали особей из всех лет наблюдения (1989- 1992), 

средняя скорость роста в этих группировках соответствовала медленно - (А), средне - (В) 

и быстрорастущим (С) мидиям на участке, достигающим к восьмой остановке роста 

размеров 34 мм, 38 мм и 46 мм соответственно. Наибольшими различиями в скорости 

роста отличались моллюски в первые 5 лет жизни – от 5 мм (Кластер А) до 7,3 мм 

(кластер С) в год в среднем. Остальные кластеры (Е, F, D) объединили особей с 

промежуточными ростовыми показателями. Ни один из этих кластеров не включал 

возрастные ряды восьмилетних мидий из материалов 1992 года. Возможно, данное 

обстоятельство обусловлено относительной малочисленностью выборки этого сезона 

(всего 9 моллюсков из сборов 1992 года было использовано в анализе, в остальные года 

почти в два раза больше) (см. Табл. 53). Однако даже в этой ситуации размах 

варьирования ростовых показателей восьмилетних мидий в 1992 году соответствовал 

аналогичным данным из остальных лет наблюдения (см. Табл. 53). 

Характерно, что расхождения между индивидуальными моделями, описывающими 

рост отдельных особей Mytilus edulis (см. Рис. 103) наблюдались уже на уровне размеров 

моллюсков во вторую зимнюю остановку роста, и эти различия сохранялись в 

дальнейшем. Случаи компенсаторного роста весьма редкие. Поэтому предпринята 

попытка связать внутреннюю гетерогенность поселения мидий по ростовым показателям 

особей с особенностями начального периода роста моллюсков. Для изучения данного 

обстоятельства использован корреляционный анализ. Первое ростовое кольцо оказалось 

трудно различить у особей старше двух лет из истирания макушечной части раковины. 

Соответственно с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена (уровень 

значимости α < 0,05) по результатам измерений размеров моллюсков в периоды зимних 

остановок роста в 1989-1992 гг. оценивалась зависимость размеров мидий в третью 

зимнюю остановку роста от размеров во вторую. Выявлена практически линейная 
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Рис. 104. Дендрограмма сходства возрастных рядов Mytilus edulis, достигших возраста 8 лет, по материалам выборок 1989-1992 гг. 

(кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр.; по оси абсцисс – обозначения возрастных 

рядов (год наблюдения_номер ряда); A, B, С, D, E и F– кластеры. 
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Рис. 105. Реконструкция группового линейного роста восьмилетних особей Mytilus edulis в 

выделенных кластерах (выборки 1989-1992 гг.). По оси ординат - линейный размер, мм; I - 

A, B, С, D и E – обозначения кластеров как на Рис.104, точками обозначены средние 

размеры мидий в периоды зимних остановок роста в кластерах; II - красным цветом 

выделены групповые кривые роста мидий, построенные по данным из всех выборок 

(1989-1992 гг.), черным – групповые кривые роста, построенные по данным из выборок 

1989-1991 гг.  
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корреляционная связь между этими показателями (Рис. 106). Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена статистически значим (p<0,05) и достигал почти 0,7. 

 

Рис. 106. Зависимость размеров Мytilus edulis в третью зимнюю остановку роста от их 

размеров во вторую (НГЛ, о-в Матренин, 1989-1992 гг.). rs – ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена.  

 

Б. Межгрупповая вариабельность скорости линейного роста в акваториях 

Керетского архипелага (Кандалакшский залив, Белое море) 

Как уже было отмечено ранее, для сравнительного изучения характера роста 

Mytilus edulis в разных местообитаниях вида в изучаемой акватории летом 2006 года 

проведены дополнительные исследования (Герасимова и др., 2014). В непосредственной 

близости от Морской Биологической Станции СПБГУ (район Керетского архипелага) 

было выбрано три обычных местообитаний мидий, однако различающихся по 

продолжительности осушения и визуально по интенсивности гидродинамики (см. Рис. 

18): каменистая бенталь о. Матренин (участок многолетних наблюдений (участок 6)) и 

каменистая с валунами бенталь в узкости пролива Подпахта (участок 13), находящиеся в 

условиях сильных приливо-отливных течений, а также затишной отрезок заиленного 

песчано-каменистого пляжа у южной оконечности о-ва Кереть (участок 14). Задача 

исследования состояла в сравнительной оценке влияния продолжительности осушения и 

фоновой гидродинамики на популяционные характеристики Mytilus edulis, прежде на 

скорость линейного роста моллюсков.  

Все изученные участки представляли обычные для акваторий Кандалакшского 
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залива биотопы (Луканин и др., 1983; Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; 

Голиков и др., 1988; Бурковский, 1992; Наумов, Федяков, 1993; Бергер, 1995 и мн. др.). 

Термогалинные характеристики вод, омывающих анализируемые местообитания, 

практически не различались. В июне-августе 2006 года соленость варьировала в пределах 

20-27 ‰, прогрев воды достигал температуры 15-200С. С помощью гипсовых шариков 

было показано, что изученные биотопы заметно различались по уровню фоновой 

гидродинамики (Рис. 107). Наибольшая потеря массы гипсовыми шарами (13 - 16 г/сутки) 

отмечена на станциях НГЛ и ВСЛ участка 13, а наименьшая (2-3 г/сутки) на всех 

станциях, расположенных в среднем горизонте литорали и на участке 14. Промежуточная 

скорость размыва гипсовых шаров (около 6 г/сутки) наблюдалась в НГЛ и ВСЛ участка 6. 

В целом отмечены ожидаемые эффекты: увеличение интенсивности фоновой 

гидродинамики по мере снижения длительности периода осушки и в биотопах с 

интенсивными приливо-отливными течениями (участок 13 и 6).  

 
Рис. 107. Средняя потеря в весе (dW, г) гипсовыми шариками за сутки экспозиции на 

исследованных участках (Герасимова и др., 2014). 

 

Различия в структуре представленных на станциях (вертикальные горизонты 

участков, см. Гл. 1. Материал и методы исследования) сообществ макробентоса и в 

структуре поселений Mytilus edulis во многом согласовывались с их расхождением по 

характеру грунта и гидродинамическим условиям. Всего в составе макробентоса участков 

было обнаружено 20 таксонов, 6 из которых были общими для всех местообитаний 

(Приложение. Табл. 14). По биомассе и численности Mytilus edulis доминировали почти на 

всех станциях (см. Приложение. Табл. 14), достигая от 47 % (НГЛ, участок 14) до 99 % 
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(НГЛ, ВСЛ участка 13) и от 37 % (СГЛ, участок 14) до 95% (ВСЛ, участок 13) суммарных 

значений биомассы и численности макробентоса соответственно. Исключение составила 

станция в ВСЛ участка 14, где представители данного вида обнаружены не были. 

Обычные обитатели мягких грунтов брюхоногие моллюски Peringia ulvae, представители 

инфауны малощетинковые черви Oligochaeta и двустворчатые моллюски Macoma balthica 

в основном оказались характерны для заиленной песчано-каменистой бентали участка 14, 

расположенного в относительно затишной зоне.  

Наибольшая численность и биомасса мидий отмечена на участках 6 и 13 - до 13-14 

тыс. экз./м2 (Рис. 108) и 15-30 кг/м2 (см. Приложение. Табл. 14) соответственно, 

расположенных в местах наиболее интенсивных приливо-отливных течений, а 

минимальная (3-4 тыс. экз./м2 и 2-3 кг/м2) была характерна для затишного участка 14. 

Закономерных изменений показателей обилия Mytilus edulis вдоль вертикального 

градиента участков практически не наблюдалось. Летом 2006 года размерное 

распределение моллюсков на всех станциях было смещено в сторону преобладания особей 

с длиной раковины более 10 мм (см. Рис. 108). Максимальные размеры Mytilus edulis в 

изученных поселениях были около 60 мм, при этом среднем горизонте литорали всех 

участков и в нижней литорали затишного участка (уч. 14) лишь единичные особи 

достигали длины раковины более 30 мм. Особи наибольшего размера отмечены в верхней 

сублиторали участков, расположенных в местах наиболее интенсивных приливо-отливных 

течений (уч. 6 и 13) (см. Рис. 108).  

В составленных для сравнительного анализа групповых возрастных рядах 

максимальный возраст особей не превышал 7 лет, а наибольший размер - 50 мм. Средние 

размеры особей в четвертую зимнюю остановку роста колебались от 22 мм (участок 13, 

СГЛ) до 30 мм (участок 13, ВСЛ) (Табл. 54). При этом вариация индивидуальных 

ростовых показателей мидий в пределах одного местообитания в большинстве случаев 

даже превышала размах различий групповых оценок. По максимуму индивидуальные 

размеры четырехлетних особей в одном и том же поселении варьировали от 15 до 38 мм 

(участок 6, СГЛ). В результате сравнения групповых возрастных рядов Mytilus edulis 

выделены три группы описаний (Рис. 109), различающиеся по средней скорости роста 

особей (Рис. 110). Наибольшей средней скоростью роста (группа В) отличались мидии, 

собранные в НГЛ и ВСЛ участка 13 (34-37 мм за первые пять лет жизни) и с субстратов 

марикультуры (см. Рис. 110). Самые тугорослые моллюски (25-28 мм за первые пять лет 

жизни, группа А) отмечены в НГЛ участка 14 и в СГЛ всех участков. Мидии, занимающие 

промежуточное положение по средней скорости роста (группа С, 31-32 мм за первые пять 

лет жизни), обитали в НГЛ и ВСЛ участка 6.   
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Рис. 108. Размерная структура поселений Mytilus edulis летом 2006 года на участках 6, 13, 

14 (Герасимова и др., 2014). По оси абсцисс – длина раковины мидий, мм; по оси ординат 

- численность моллюсков, экз./м2 
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Таблица 54. Характеристики группового линейного роста Mytilus edulis на станциях (Герасимова и др., 2014). 

Порядковый 

номер кольца 

Средние размеры раковины (мм) в периоды зимних остановок роста (Average±SE) 

СГЛ_6 НГЛ_6 ВСЛ_6 СГЛ_13 НГЛ_13 ВСЛ_13 СГЛ_14 НГЛ_14 марикультура 

2 9,6±0,2 10,2±0,3 9,7±0,1 10,3±0,2 10,0±0,2 10,6±0,3 10,5±0,2 9,7±0,1 16,3±0,7 

3 16,5±0,3 17,7±0,3 17,7±0,3 16,6±0,2 21,2±0,3 23,5±0,5 19,0±0,3 18,5±0,2 26,4±1,4 

4 22,6±0,6 24,0±0,4 25,3±0,4 21,7±0,2 26,8±0,6 29,6±1,4 23,5±0,6 23,5±0,3 36,2±2,6 

5 27,9±1,3 30,8±0,9 32,2±1,0 24,9±0,4 34,2±1,7 37,0±3,2 27,6±1,7 28,0±0,8 40,0±3,9 

6 33,0±4,8 36,7±2,2 37,2±2,0 27,3±1,6 40,5±2,3 46,2±7,5 - 28,4±1,9 - 

7 - - 46,6±0,9 - - 49,6±7,0 - - - 

Объемы 

выборок 
103 114 102 104 103 106 106 100 21 

SE - стандартная ошибка 
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Рис. 109. Дендрограмма сходства возрастных рядов Mytilus edulis на анализируемых 

станциях (Герасимова и др., 2014). По оси ординат - отношение F/Fкр.; A, B и С - 

кластеры; обозначения станций как в Табл. 54.  
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Рис. 110 Линейный рост Mytilus edulis на станциях (Герасимова и др., 2014).  

По оси абсцисс – возраст, по оси ординат - линейный размер; A, B, C – обозначения 

кластеров как на Рис. 109. 

 

Описания характера группового роста мидий на поздних этапах онтогенеза (старше 

5 лет) в разных местообитаниях составлены по результатам относительно 

немногочисленных наблюдений – менее шести измерений. Поэтому логично продолжить 

анализ влияния условий станций на скорость роста Mytilus edulis, изучая изменчивость 

величин годового прироста раковины моллюсков. В качестве варианты были выбраны 

годовые приросты раковины за третий-четвертый годы жизни. Средние величины 

приростов за один и тот же период онтогенеза на отдельных стациях различались в 1,5-2 

раза (6,4 мм (СГЛ участка 13) -13,0 мм (ВСЛ участка 13) за третий год и 5 мм (СГЛ 

участков 13 и 14) – 7,6 мм (ВСЛ участка 13) за четвертый год). При этом разброс значений 

признака в отдельных выборках был существенно шире – в 3-9 раз. Так, годовые 

приросты за третий год варьировали по максимуму от 2,5 до 22 мм (ВСЛ, участок 13), по 

минимуму – от 4,4 до 17 мм (НГЛ участок 13). Поскольку мидии отсутствовали в верхней 

сублиторали участка 14, было сформировано два двухфакторных дисперсионных 

комплекса: первый включал данные со всех станций (от СГЛ до ВСЛ) участков 6 и 13, 

второй – только станции в СГЛ и НГЛ всех участков. Результаты анализа обоих 

комплексов представлены в Таблице 55. Дисперсионный анализ подтвердил достоверность  
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Таблица 55. Сравнительный анализ годовых приростов раковины Mytilus edulis за третий 

(А) и четвертый (Б) годы жизни в местообитаниях, (двухфакторный дисперсионный 

анализ) (Герасимова и др., 2014). 

I. Все участки, исключены данные из верхней сублиторали анализируемых местообитаний 

Источник 

вариации 
SS v S2 F Fкр. H (%) 

А 

участок 350,14 2 175,07 35,14 2,996 7,74 

горизонт 573,40 1 573,40 115,10 3,842 12,68 

участок-горизонт 634,04 2 317,02 63,64 2,996 14,02 

случайная 2964,18 595 4,98 
  

65,55 

Б 

участок 57,21 2 28,61 6,90 3,02 3,66 

горизонт 32,73 1 32,73 7,90 3,87 2,09 

участок-горизонт 1,52 2 0,76 0,18 3,02 
 

случайная 1471,35 355 4,14 
  

94,15 

 

II. Участки 1 и 2, все станции 

А 

участок 1161,55 1 1161,55 181,51 3,84 15,71 

горизонт 1657,74 2 828,87 129,52 3,00 22,42 

участок-горизонт 784,91 2 392,46 61,33 3,00 10,62 

случайная 3788,50 592 6,40 
  

51,25 

Б 

участок 15,84 1 15,84 2,67 3,84 
 

горизонт 286,57 2 143,29 24,18 3,00 0,11 

участок-горизонт 19,21 2 9,60 1,62 3,00 
 

случайная 2293,60 387 5,93 
  

0,88 

v - степень свободы; SS - сумма квадратов отклонений; S2 - дисперсия; F - статистика; Fкр. 

- критическое значение критерия Фишера (уровень значимости <0,05); H - сила влияния 

фактора по Фишеру 
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влияния на скорость роста мидий равно как условий местообитаний мидий (участок), так 

и вертикального (горизонт) положения станций на участках, однако эти факторы 

определяли в сумме от 6 до 49 % общей вариации признака (см. Табл. 55). Следует 

отметить, что весьма заметная часть разброса величин годового прироста раковины 

приходилась на долю внутригрупповой вариации (51-94 %) (см. Табл. 55). Характерно, что 

эффекты группировки станций (процедура Post-hoc, метод Tukey) по годовым приростам 

раковины мидий (Рис. 111) оказались близки характеру группировки станций по 

групповым возрастным рядам и по фоновой гидродинамике: максимальные величины 

приростов отмечены в НГЛ и ВСЛ участка 13 (см. Рис. 111(d, e)), не обнаружено 

достоверных различий средних приростов в СГЛ участков 6 и 13 (см. Рис. 111 (a)), в НГЛ 

и ВСЛ участка 6 (см. Рис. 111(b)), в СГЛ и НГЛ участка 14 (см. Рис. 111(c)).  

Из возможных источников внутригрупповой вариации величин годового прироста 

мидий оказалось возможным учесть вполне вероятные эффекты межгодовых различий в 

скорости роста особей разного возраста и влияние на величину годового прироста 

раковины моллюсков размера, которого они достигли к началу сезона роста.  

Для изучения межгодовой вариабельности скорости роста мидий была проведена 

серия однофакторных дисперсионных анализов. В каждом отдельном случае сравнивали 

годовые приросты раковины мидий с одной и той же станции за один и тот же период 

онтогенеза, но в разные календарные годы. Результаты представлены в виде таблицы 

индексов F/Fкр., где F – критерий Фишера, а Fкр – его критическое значение (уровень 

значимости α < 0,05). Значения F/Fкр. меньше 1 свидетельствовали о том, что на 

выбранном уровне значимости межгодовые различия средних величин годовых приростов 

раковины случайны. 

Полученные данные позволили сравнить реконструированные годовые приросты 

раковины мидий за 3 - 5 годы жизни в календарные годы 2003, 2004 и 2005. Однако 

размах варьирования величин в отдельных выборках существенно превышал различия 

средних годовых приростов в разные годы (в 2 - 8 раз и в 1 - 1,5 раза соответственно).  

Значимость межгодовых различий годовых приростов мидий за один и тот же 

период онтогенеза была показана только для отдельных станций участков 13 и 14 (Табл. 

56, соответствующие ячейки выделены серым). При этом сезон роста определял всего 

лишь от 7% (приросты за третий год, участок 14, СГЛ) до 27% (приросты за пятый год, 

участок 13, НГЛ) общей вариации признака. В этих случаях были обнаружены 

достоверные отличия средних приростов раковины за один и тот же период онтогенеза в 

2004 и 2005 годах. Сопоставление полученных результатов с данными по сезонной 

динамике температурного режима акваторий за эти годы, предоставленными   
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Рисунок 111. Cредние значения реконструированных приростов раковины Mytilus edulis 

(dL, мм) за третий год жизни на исследованных участках (Герасимова и др., 2014). 

Одинаковыми буквами a,b,c,d и е обозначены достоверно не различающиеся показатели. 

 

Табл. 56. Значимость межгодовых различий реконструированных величин годовых 

приростов раковины мидий за третий - пятый годы жизни в изученных местообитаниях 

(Герасимова и др., 2014). 

Начальный 

возраст, 

годы 

F/Fкр 

Участок 6 Участок 13 Участок 14 

СГЛ НГЛ ВСЛ СГЛ НГЛ ВСЛ СГЛ НГЛ 

2 0,86 0,10 0,65 0,27 0,14 0,33 1,83 1,17 

3 0,07 0,06 0,60 0,09 1,23 - 0,07 1,29 

4 0,12 0,10 0,27 2,68 - - - - 

F - критерий Фишера; Fкр - его критическое значение (уровень значимости < 0,05); 

прочерк означает недостаточность данных для анализа, остальные обозначения в тексте. 
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сотрудниками биологической станции Зоологического ин-та РАН (Примаков, 2004; Berger 

et al., 2003), не дало результатов. Ни в 2004 году, ни в 2005 году не наблюдалось 

существенных межгодовых различий температурного режима изучаемого района. 

Индивидуальные (внутригрупповые) различия в характере роста мидий могли быть 

определены особенностями начального периода роста моллюсков. Для изучения данного 

обстоятельства использован корреляционный анализ. Не было возможности оценить 

зависимость скорости роста моллюсков от размеров первого ростового кольца (из-за 

разрушения макушки раковины первое кольцо практически не различимо у большинства 

особей). Поэтому с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена (уровень 

значимости α < 0,05) в каждом поселении оценивали зависимость размеров мидий в 

третью зимнюю остановку роста от размеров во вторую. Выявлена практически линейная 

корреляционная зависимость между этими показателями (Рис. 112). Ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена для этих величин был статистически значим и 

варьировал от 0,3 до 0,7.  

 
Рис. 112. Зависимость размеров Мytilus edulis в третью зимнюю остановку роста от их 

размеров во вторую (Герасимова и др., 2014). rs – ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена.  
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Популяционные характеристики Mytilus edulis в Белом море 

Участок многолетних наблюдений - каменистая литораль в условиях интенсивных 

приливо-отливных течений – по вертикальному положению, характеристикам донных 

отложений, гидрологическим свойствам представлял типичное местообитание для 

беломорских Mytilus edulis, в котором представители данного вида на протяжении почти 

трех десятилетий формировали практически сплошное скопление (банку). В течение 

наблюдений численность и биомасса Mytilus edulis в нижней литорали участка могла 

достигать 10-12 тыс. экз./м2 и 15-16 кг/м2 соответственно. Структурные характеристики 

этого поселения во многом соответствовали параметрам аналогичным скоплений мидий в 

схожих условиях. Как правило, поселение в каждый момент наблюдения отличалось 

относительно выровненным многовозрастным составом (не менее 8 возрастных групп), 

слабой представленностью особей размерами менее 10 мм и в возрасте младше 3 лет, а 

также размерами более 40 мм и в возрасте старше 6-7 лет, и в принципе незначительными 

межгодовыми флуктуациями структуры. Изменения в структуре поселения оказались во 

многом определены межгодовыми смещениями численности особей в возрасте 2-3х лет, 

что приводило к относительно слабо выраженному доминированию на протяжении 

нескольких лет представителей отдельных генераций и, соответственно, к определенной 

цикличности в развитии поселения. Продолжительность цикла развития поселения 

(сохранения эффекта доминирования генерации), обычно не превышала 3-4 лет. 

Минимальный возраст доминирующей генерации за практически весь период наблюдения 

был 3 года (только один раз – 2 года). По-видимому, источником поддержания 

анализируемого поселения мидий были сублиторальные скопления молоди данного вида, 

что неоднократно описано в литературе. Наибольшее обилие трехлетних мидий на 

изучаемом участке наблюдалось при отсутствии особей старших возрастных групп 

(старше 5 лет) и относительно слабой представленности (всего около 30 % от численности 

поселения) особей остальных возрастов.  

Как правило, доминирующие возрастные группы включали особей в возрасте от 3 

до 5 лет, отличающихся и наименьшей скоростью элиминации (в среднем около 10 % в 

год), и значительной вариацией длины раковины у одновозрастных особей (обычно не 

менее чем в два раза). Все это объясняет сравнительно слабые межгодовые флуктуации 

структурных характеристик (размерной, возрастной структуры и показателей обилия) 

изучаемого поселения.  

В целом, среднегодовая смертность Mytilus edulis, оцененная только для особей в 

возрасте 3-7 лет, в анализируемом местообитании составила 0,28 год-1 . Однако в разных 

возрастных группах темп элиминации моллюсков менялся более чем в двадцать раз - от 
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0,03 до 0,71 год-1. При этом изменения скорости смертности с возрастом вполне 

удовлетворительно аппроксимировались степенной функцией с показателем степени 3,2. 

Наиболее высоким уровнем смертности отличались моллюски старше пятилетнего 

возраста (в среднем около 50 % в год). Как уже отмечено, относительно низкая смертность 

оказалась характерна для мидий в возрасте 3-5 лет (в среднем около 10 % в год).  

Полученные характеристики скорости группового линейного роста Mytilus edulis в 

естественных биотопах и в марикультуре в Кандалакшском заливе (25-37 мм и 50 мм за 

пять лет соответственно), а также сведения о максимальных размерах и наибольшей 

продолжительности жизни мидий на участке многолетних наблюдений (57 мм и 10-11 лет 

соответственно) в целом не противоречили аналогичным данным о росте представителей 

данного вида как в других районах Белого моря, так и в других частях ареала. Однако 

внутрипопуляционная гетерогенность ростовых показателей Mytilus edulis (как 

индивидуальных, так и групповых) в изучаемом регионе оказалась высока. 

Основные различия в групповых ростовых характеристиках Mytilus edulis в 

исследованной акватории были сопряжены со степенью подвижности омывающих 

местообитания вод и (или) продолжительностью осушения. Главные черты этого явления 

- снижение скорости роста Mytilus edulis по мере увеличения периода осушки и 

уменьшения скорости течений. При этом не было обнаружено достоверных различий 

группового роста мидий в поселениях в средней литорали разных участков, 

отличающихся по гидродинамическим условиям, и поселении в нижнем горизонте 

литорали участка, расположенного в затишной зоне. И напротив отмечены значимые 

изменения скорости роста моллюсков в верхней сублиторали и нижнем горизонте 

литорали при расхождении их местообитаний по интенсивности фоновой гидродинамики. 

В средней литорали определяющим обстоятельством снижения скорости роста мидий, по-

видимому, оказывается большая продолжительность периода осушения. Как итог, в 

разных беломорских местообитаниях этой зоны наблюдались относительно слабые 

различия ростовых характеристик моллюсков. При этом эффект крайне слабой 

гидродинамики оказался сравним с продолжительным осушением. В условиях 

непродолжительного осушения (нижняя литораль и верхняя сублитораль) изменения 

средней скорости роста мидий в местообитаниях, очевидно, непосредственно связаны с 

уровнем фоновой гидродинамики. Периодическое осушение (пусть и недолгое) нижнего 

горизонта литорали, вероятно, имеет второстепенное значение. Интересно то 

обстоятельство, что не было найдено достоверных различий в скорости роста моллюсков, 

искусственно выращиваемых в районе Сонострова, и с участка, находящегося в условиях 

наиболее интенсивной гидродинамики (участок 13). Возможно, в Белом море сочетание 
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высокого уровня фоновой гидродинамики и непродолжительного осушения (или 

отсутствие такового) столь же благоприятно для роста мидий, как и условия 

марикультуры. 

Как характерную черту полученных результатов следует выделить то 

обстоятельство, что вариация индивидуальных показателей роста моллюсков в пределах 

одного местообитания в большинстве случаев превышала размах различий групповых 

оценок. Так, мидии в исследуемых 8 поселениях в среднем достигали размеров от 22 до 30 

мм за 4 года, в то время как индивидуальные размеры особей данного возраста в пределах 

одного и того же поселения по максимуму варьировали от 15 до 38 мм. На поздних этапах 

онтогенеза (в возрасте восьми лет) среди особей одной генерации, обитающих в одном и 

том же месте, можно выделить до 6 групп моллюсков, достоверно различающихся по 

характеру роста. При этом степень вариабельности индивидуальных ростовых 

характеристик восьмилетних мидий в принципе отражала гетерогенность роста 

моллюсков и на более ранних этапах жизненного цикла (в возрасте четырех-пяти лет). 

Только самые тугорослые особи не были найдены после семилетнего возраста моллюсков. 

Не обнаружено значимых отличий в характере индивидуального роста мидий, 

относящихся к разным генерациям. Межгодовые смещения скорости роста Mytilus edulis 

оказались относительно не велики и лишь в редких случаях статистически значимые. 

Гораздо в большей степени индивидуальная гетерогенность роста мидий оказалась 

скоррелирована с особенностями начального периода роста моллюсков. Ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена между размерами особей во вторую и третью зимние 

остановки роста был статистически значим и достигал 0,3-0,7. 
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2.5. Arctica islandica (Linnaeus, 1767) 

2.5.1. Распространение и распределение 

Интерес к изучению экологических и биологических особенностей двустворчатых 

моллюсков Arctica islandica в 70-е годы ХХ века во многом был вызван сокращением 

запасов промысловых моллюсков и поиском новых видов, пригодных для массового 

потребления (Landers, 1976). В 80-х годах ХХ века начат промысел Arctica islandica в 

США, а с 90-х - в Исландии (Eiriksson, 1988; Weinberg, 1995, 1998; Roddick, 2013). 

Коммерческое внимание к данному виду в значительной степени стимулировало 

исследование его популяционных характеристик, прежде всего закономерностей 

воспроизводства запасов в североатлантических водах (Landers, 1976; Thompson et al., 

1980; Thorarinsdottir, 2000). Кроме того, в последние десятилетия Arctica islandica 

приобрели известность благодаря принадлежащим им двум рекордам – максимальной 

продолжительности жизни среди неколониальных животных (Wanamaker et al., 2009; 

Butler et al., 2013) и самой медленной скорости роста взрослых организмов (Witbaard et al., 

1999). Периоды снижения скорости метаболизма в сочетании с чрезвычайно высокой 

активностью антиоксидантов могут быть одними из ключевых факторов крайнего 

увеличения продолжительности жизни данного вида (Taylor, Brand, 1975; Taylor, 1976; 

Strahl et al., 2007; Abele et al., 2008; Strahl, 2011). Возраст наиболее старой особи особей в 

водах Исландии, по-видимому, превышает 500 лет (Wanamaker et al., 2009; Butler et al., 

2013). Таким образом, крайнее долголетие Arctica islandica в сочетании с их широким 

распространением и обитанием в самых разнообразных условиях окружающей среды 

позволяет рассматривать данный вид как модельный объект для изучения проблем 

старения организмов (Ridgway, Richardson, 2010) и проведения долговременного 

мониторинга динамики популяций (Harding et al., 2008). В результате к настоящему 

времени достаточно хорошо изучены географическое распространение Arctica islandica, 

биологические, экологические и физиологические особенности популяций данного вида, 

правда, в основном североатлантических, североморских и балтийских. Популяции Arctica 

islandica на северной границе ареала (Баренцево, Белое моря) исследованы в меньшей 

степени.  

На сегодняшний день Arctica islandica широко распространены на атлантическом 

континентальном шельфе Северной Америки и Европы в условиях температуры воды от 

0°C до 19°C (Witbaard, Klein, 1994) и солености от 20 ‰ до 35 ‰ (Strahl, 2011). Вдоль 

американского побережья представители данного вида расселяются от Ньюфаундленда до 

Мыса Хаттерас (Рис. 113) (Dahlgren et al., 2000). На европейском шельфе Аrctica islandica 
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Рис. 113. Распространение Arctica islandica (Dahlgren et al., 2000). 

Present day – в современный период; Extinct <9000 YBP – в период от 9000 лет тому назад 

до наших дней; >9000 YBP – больше 9000 лет тому назад. 
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найдены в водах, омывающих Исландию, Данию, Норвегию, Швецию, в Северном море, 

Балтийское море, в проливе Ла-Манш, а также в Ирландском море, Баренцевом море и 

Белом море (Merrill, Ropes, 1969; Brey et al., 1990; Rowell et al., 1990; Witbaard, Bergman, 

2003). В пределах ареала моллюски обнаружены на глубинах от 4 до 400 м (Басова, 2008), 

однако обычно арктики обитают в диапазоне глубин 10 - 280 м (Kennish, Lutz, 1995). 

Представители данного вида населяют широкий спектр субстрата, чаще всего 

предпочитая мелкозернистые грунты: мелкий, крупный песок, мелкий гравий, ил (Fogarty, 

1981; Beal, Kraus, 1989; Brey et al., 1990; Thorarinsdottir, Einarsson, 1996).  

В Белом море Arctica islandica обнаружены почти повсеместно, кроме Мезенского 

залива и южных районов Горла (Скарлато, 1987; Наумов, 2006; Исаченко, 2013). Тем не 

менее, до сих пор многие характеристики беломорских популяций данного вида остаются 

относительно слабо изученными. В современный период Белое море является восточной 

границей ареала распространения Arctica islandica, где местные условия обитания, прежде 

всего соленостные градиенты, существенно отличаются от других местообитаний. В этом 

водоеме развитие локальных поселений Arctica islandica характерно для ограниченных 

илисто-песчано-гравийных участков сублиторальной зоны на глубинах 5-80 м (по 

последним данным 0-43 м (Наумов, 2006)), при относительно высоких летних 

температурах (10-140С) (Кузнецов, 1960; Бабков, 1982; Наумов и др., 1982; Бабков, 

Голиков, 1984; Исаченко, 2013). Плотные скопления арктик (биомасса до 1 кг/м2, а 

численность свыше 100 экз./м2) отмечены в Онежском заливе на глубинах 20 и 35-40 м 

(Наумов и др., 1982; Бабков, Голиков, 1984; Наумов, 2006) и в куту Кандалакшского 

залива на глубинах 11-15 м (Исаченко, 2013).  

Специальные исследования особенностей распределения Arctica islandica в 

сублиторальной зоне в губе Чупа (сборы 1987-1990 гг.) показали, что в этом районе 

моллюски обнаружены на глубинах не менее 6 м и не более 40 м (Рис. 114). 

Максимальных величин обилия арктики достигали на глубинах 10-15 м (Табл. 57), где 

средние численность и биомасса составили 4 экз./м2 и 23 г/м2 соответственно. Глубже 15 

м плотность и биомасса поселений Arctica islandica были 0,6 экз/м2 и 6,4 г/м2 

соответственно.  

С 1984 года сотрудники кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ ведут 

наблюдения за бентосным сообществом на участке верхней сублиторали на глубинах 4-15 

м у о. Матренин (устье губы Чупа, участок 7 на Рис. 2) (Герасимова, Максимович, 1988; 

Герасимова и др., 2008; Кузнецова и др., 2008; Герасимова, Кузнецова, 2009; Герасимова и 

др., 2010), занимающем площадь около полутора га. При этом Arctica islandica 

доминировали по биомассе среди макробентоса на большей части анализируемого   
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Рис. 114. Численность и биомасса Arctica islandica в сублиторальной зоне в губе Чупа. 

Номера разрезов как на Рис. 1(Б). 

 

Табл. 57. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Arctica islandica в 

губе Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина, м 
N B 

Average Min-Max Average Min-Max 

6 0,2 0-2 3,6 0-32 

10 3,6 0-20 28,5 0-183 

15 3,6 0-24 16,4 0-77 

20 0,8 0-4 8,7 0-41 

40 0,4 0-2 2,9 0-15 

 

Примечание: Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность 

(или биомасса) моллюсков соответственно. 
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полигона – на глубинах 5-15 м. На глубинах менее 5 м представители данного вида 

обнаружены не были. В этом местообитании арктики отличались необычайно высокими 

для Белого моря показателями обилия - среднегодовая численность для всего участка 

более 100 экз./м2, а биомасса на глубинах 10-15 м могла в отдельные годы превышать 3 

кг/м2 (Табл. 58). Структурные характеристики поселения Arctica islandica у о-ва Матренин 

являлись предметом многолетних (на протяжении более 30 лет -1984-2017 гг.) 

наблюдений (Герасимова, Максимович, 1988; Герасимова, Максимович, 2001a; 

Герасимова и др., 2006c; Герасимова и др., 2007; Герасимова и др., 2008; Герасимова и др., 

2017a; Герасимова и др., 2018; Григорьева и др., 2018; Gerasimova, Maximovich, 2013a).  

2.5.2. Динамика структуры поселения 

Анализ многолетних изменений структуры популяций Arctica islandica, их 

скорости роста, смертности в значительной степени осложнен трудностями в определении 

возраста этих животных. Оценка возраста моллюсков по внешней морфологии раковины, 

как правило, не давала надежных результатов (Thompson et al., 1980). После десятой 

линии ростовые кольца становились столь частыми, что их границы невозможно было 

различить (Thompson et al., 1980). Ситуация также осложнялась тем, что с возрастом 

раковины моллюсков вследствие отложения соединений железа в периостракуме 

становились практически черными (Brey et al., 1990) c весьма трудно отличимыми 

ростовыми метками (Рис. 115). Только у молодых особей Arctica islandica (как правило, 

младше 10 лет) периостракум окрашен в золотисто-коричневый цвет (Ridgway, 

Richardson, 2010), и остановки роста относительно четко выделяются на раковинах 

(Murawski et al., 1982; Brey et al., 1990) (см. Рис. 115). В конце двадцатого века удалось 

достичь заметного прогресса в оценке продолжительности жизни арктик в разных частях 

ареала. Весьма перспективной стала методика определения возраста по меткам во 

внутренних слоях раковины (Witbaard et al., 1999; Kilada et al., 2007a; Strahl et al., 2007; 

Begum et al., 2010) и мн. другие). Они соответствовали некоторым, но не всем наружным 

линиям роста, более четко определены, их легче измерить и подсчитать (Thompson et al., 

1980). Годичный характер внутренних меток у Arctica islandica был подтвержден 

радиоуглеродным методом (Witbaard, 1996; Kilada et al., 2007a) и полевыми 

экспериментами (Ropes, 1984). Подсчет внутренних меток производился либо 

непосредственно под микроскопом на специально приготовленных спилах раковины от 

вершины до брюшного края, либо на ацетатных репликах спилов раковины края (Witbaard 

et al., 1999; Strahl et al., 2007). Оказалось, что особи в возрасте 100 и 200 лет весьма  
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Табл. 58. Динамика численности (N, экз./м2) и биомассы (B, г/м2) Arctica islandica на 

участке 7 в период наблюдений (Герасимова и др., 2017a). 

Дата наблюдения 
Глубина 

5-10 м 10-15 м 
N B N B 

20.07.1984 85 350 307 3485 
15.07.1985 82 370 333 3464 
20.07.1989 124 628 240 2366 
25.06.1990 65 347 240 2421 

30.06-27.07.1991 43 294 241 2743 
25.07.1992 67 528 206 2102 
16.07.1995 19 33 200 2368 
06.08.1997 8 52 142 1137 
10.08.1998 40 47 73 866 
01.08.1999 - - 90 - 
20.07.2000 31 148 105 998 
26.07.2001 18 28 76 814 
26.07.2002 28 217 87 872 
09.08.2003 62 120 67 723 

03-15.08.2005 27 38 64 183 
31.07.2006 33 72 66 341 
01.07.2007 47 125 50 274 
20.06.2008 47 86 60 311 

16-31.07.2009 62 123 132 327 
04.07.2010 39 22 96 454 

16.06-10.07.2011 66 136 89 339 
17.06.2013 60 - 107 - 
18.06.2017 76 84 81 41 
Среднее 51 183 137 1268 

 

 
Рис. 115. Arctica islandica: золотисто-коричневые (А) и черные раковины (Б).  

Стрелками показаны наружные линии роста; А - моллюск размером 29 мм, возраст 9 лет; 
Б – моллюск размером 34, 5 мм, возраст неизвестен.  
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обычны в местообитаниях вида, а отдельные моллюски у берегов Исландии достигали 

возраста 374 и даже 507 лет `(Schone et al., 2005; Wanamaker et al., 2008; Butler et al., 2013). 

125-150 летние моллюски были найдены в популяции Arctica islandica в Северном море 

(Witbaard, Klein, 1994; Witbaard et al., 1999; Epplé et al., 2006; Begum et al., 2010). В 1983 

году Роупс и Муравский (Ropes, Murawski, 1983) по ацетатным репликам спилов 

раковины оценили максимальную продолжительность жизни Arctica islandica в 

атлантических водах Северной Америки (Long Island, New York bight) в 225 лет. Таким 

образом, оказалось, что Arctica islandica являются не только самыми долгоживущими 

двустворчатыми моллюсками в мире, но также самыми долгоживущими, 

неколониальными животными, известными науке (Wanamaker et al., 2008; Ridgway, 

Richardson, 2010). Интересно, что далеко не везде продолжительность жизни Arctica 

islandica столь велика. В работе, посвященной физиологическим аспектам старения 

Arctica islandica в разных географических регионах (Basova et al., 2017), показано, что 

продолжительность жизни и специфика жизненных циклов этих моллюсков в основном 

зависят от абиотических условий и не связаны с генетическими различиями между 

популяциями. Так, в опресненных условиях представители данного вида живут гораздо 

меньше - от 58 лет в проливе Каттегат до 40-44 лет в Белом и Балтийском морях (Brey et 

al., 1990; Zettler et al., 2001; Begum et al., 2010). Влияние окружающей среды (в частности 

пониженной солености и ее резких сезонных изменений) проявляется посредством 

ускорения темпов клеточного старения в популяциях из более стрессовых местообитаний. 

Для морских двустворчатых моллюсков Arctica islandica опресненные условия в таких 

внутренних морях, как Западная Балтика и Белое море, создают достаточно сильный 

стресс, чтобы сократить продолжительность жизни. Вместо усиления физиологической 

защиты для подавления стресса и запуска «антивозрастной программы» в более 

динамичных условиях арктики корректируют историю жизни (рост, развитие и 

воспроизводство) для удовлетворения экологических требований в разных регионах. 

Благодаря широкому распространению и уникальному долголетию Arctica islandica 

неоднократно рассматривались как перспективный организм-индикатор условий 

окружающей среды (Witbaard, Bergman, 2003; Stott et al., 2010) и модельный объект для 

проведения долговременных наблюдений. Тем не менее, длительных исследований 

динамики популяций Arctica islandica сравнительно немного, что обусловлено и 

сложностями в определении возраста этих животных, и относительно низкими 

величинами их обилия. Последнее определяет невозможность применения во многих 

случаях для сбора материала стандартных орудий количественного учета, например, 

различных вариантов дночерпателей. Так, в прибрежных водах Исландии, не смотря на то, 
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что Arctica islandica часто доминируют в инфауне донных сообществ, численность 

моллюсков в среднем всего 14 экз./м2 (Ragnarsson, Thorarinsdottir, 2002), а в Северном 

море средняя плотность поселений арктик в разных районах колебалась от 0,1 до 12 

экз./м2, лишь в один сезон отмечена численность 286 экз./м2 (Witbaard, Bergman, 2003). 

Значительные величины обилия моллюсков отмечены в западной Балтике, где в 

отдельные годы численность достигала почти 600 экз./м2 (Zettler et al., 2001). При этом, не 

смотря на столь очевидные успехи в оценке продолжительности жизни Arctica islandica в 

последние десятилетия, известные данные о динамике структуры поселений этих 

моллюсков в основном ограничены рассмотрением межгодовых смещений в размерном 

распределении моллюсков. Анализ возраста арктик по меткам во внутренних слоях 

раковины оказался более трудоемким, нежели использование для таких целей наружных 

колец. По литературным данным, характерной чертой размерной структуры локальных 

популяций Arctica islandica являлось преобладание особей крупных размеров (с высотой 

раковины более 70 мм) и почти полное отсутствие молодых моллюсков (размерами менее 

30-50-70 мм). Такая ситуация наблюдалась в поселениях атлантического побережья 

Северной Америки (Murawski et al., 1982; Lewis et al., 2001; Powell, Mann, 2005), на 

северо-западном побережье Исландии (Steingrimsson, Thorarinsdottir, 1995; Thorarinsdottir, 

Einarsson, 1996), в Северном море (Witbaard et al., 1997), в куту Кандалакшского залива 

Белого моря (Исаченко, 2013). В последнем случае (Белое море) в поселении Arctica 

islandica на протяжении почти 10 лет преобладали моллюски размерами 30-40 мм, при 

этом, по-видимому, относящиеся к старшим возрастным группам. Было высказано 

предположение (Murawski et al., 1982; Lewis et al., 2001), что смещение возрастной 

структуры поселений в сторону преобладания особей старших возрастов могло быть 

обусловлено нерегулярностью пополнения поселений или низкой выживаемостью 

молоди. При этом не раз отмечено, что успешное пополнение поселений Arctica islandica в 

определенные годы могло привести к превращению мономодального размерного 

распределения в бимодальное (Lewis et al., 2001; Witbaard, Bergman, 2003). Отсутствие 

успешного пополнения поселений Arctica islandica на протяжении десятилетий известно 

для атлантических популяций данного вида (Murawski et al., 1982; Steingrimsson, 

Thorarinsdottir, 1995; Powell, Mann, 2005). В редких случаях описано смещение размерного 

распределения арктик в сторону преобладания молодых особей (залив Мекленбург 

(Балтийское море) (Zettler et al., 2001)), когда около 90 % составляли особи с длиной 

раковины менее 30 мм, возможно, результат интенсивного пополнения поселения 

моллюсков в конце 20-го века. 
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В собственных многолетних (1984-2013 годы) наблюдениях за структурой 

поселения Arctica islandica на участке 7 при каждом пробоотборе предпринималась 

попытка составить представление не только о размерной, но и возрастной структуре 

поселения. Однако относительно надежная оценка возраста у этих моллюсков по внешней 

морфологии раковины оказалась возможна только у особей младше 8-9 лет, раковины 

которых окрашены в золотисто-коричневый цвет (см. Рис. 115). В ранних наших 

публикациях были приведены сведения о максимальной продолжительности жизни 

Arctica islandica в изучаемом местообитании - около 17 лет (Герасимова, Максимович, 

1988), которые следует признать ошибочными. Возможность использования наружных 

колец лишь для определения возраста у молодых представителей данного вида (не старше 

10 лет) отмечена и Муравским с соавторами (Murawski et al., 1982). В итоге для анализа 

многолетних смещений в возрастной структуре поселения арктик на глубинах 10-15 м 

моллюски в отдельных выборках были разделены по максимуму на четыре группы: 

только что осевшая молодь, сеголетки (особи в возрасте около 1 года), группа особей в 

возрасте 2-7 и группа особей в возрасте 8 лет и старше. В выборках с глубин 5-10 м в 

каждый момент наблюдения арктики только в возрасте 8 лет и старше были объединены 

вместе, остальные возрастные группы рассматривались отдельно.  

В результате многолетнего мониторинга поселения Arctica islandica отмечены 

относительно устойчивая во времени неравномерность пространственного распределения 

моллюсков в пределах участка, а также существенные межгодовые смещения в структуре 

поселения изучаемого вида (Герасимова, Максимович, 1988; Герасимова, Максимович, 

2001a; Герасимова и др., 2008; Gerasimova, Maximovich, 2013a) (Рис. 116-120). На 

протяжении всего периода исследований на глубинах 5-10 м размерное распределение 

моллюсков носило полимодальный характер (см. Рис. 116), отличалось значительной 

межгодовой изменчивостью, о чем свидетельствует достаточно низкий (15 %) общий 

уровень сходства описаний размерной структуры в разные годы (см. Рис. 120). Здесь были 

представлены практически все размерно-возрастные группы Arctica islandica, начиная с 

сеголеток (см. Рис. 117), в редких случаях наблюдалось явно выраженное доминирование 

отдельных размерных групп, например, выборки 1991,1992 годов, когда 50-60 % 

поселения приходилось на моллюсков старше 8 лет. Доля моллюсков размерами более 30 

мм (их возраст не менее 8 лет) в среднем не превышала 20 % за весь период наблюдения. 

При этом в большинстве случаев их раковины были окрашены в золотисто-коричневый 

цвет. Соответственно, исходя из нашего опыта возраст таких моллюсков, по-видимому, 

редко превышал 10-11 лет. Среднегодовая величина плотности поселения Arctica islandica 

здесь составила около 50 экз./м2 при весьма широких колебаниях от 8 до 124 
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Рис. 116. Размерная структура поселения Arctica islandica на глубинах 5-10 м (участок 7) в 

1984-2011 годах (Герасимова и др., 2017a).  
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Рис. 117. Возрастная структура поселения Arctica islandica на глубинах 5-10 м (участок 7) 

в 1984-2011 годах (Герасимова и др., 2017a). По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; 

по оси ординат – численность моллюсков данного возраста, экз./м2 (А) или выраженная в 

долях от общей численности поселения (В).   
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Рис. 118. Размерная структура поселения Arctica islandica на глубинах 10-15 м (участок 7) 

в 1984-2011 годах (Герасимова и др., 2017a).  
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Рис. 119. Возрастная структура поселения Arctica islandica на глубинах 10-15 м (участок 

7) в 1984-2011 годах (Герасимова и др., 2017a). По оси абсцисс – возраст моллюсков, 

годы; по оси ординат – численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 

(А) или в долях от общей численности поселения (Б). 
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Рис. 120. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Arctica islandica (кластерный анализ, А) на участке 7 в 1984-2011 гг. и 

результаты ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент 

Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация невзвешенным парногрупповым способом. 

А 

Возрастная структура поселения Размерная структура поселения 
Глубина 5-10 м Глубина 10-15 м Глубина 5-10 м Глубина 10-15 м 

Стресс 0,14 

Стресс 0,06 
Стресс 0,12 

Б 

Стресс 0,15 

Стресс 0,14 
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экз./м2 (см. Табл. 58). На глубинах более 10 м наблюдалось резкое увеличение показателей 

обилия моллюсков по сравнению с мелководной зоной. Средняя за все время наблюдений 

плотность поселения Arctica islandica достигала почти 140 экз./м2 (см. Табл. 58). 

Наибольшие показатели обилия моллюсков отмечены в 1984-1985 гг. (около 300 экз./м2), в 

период с 1989 года по 1997 численность Arctica islandica колебалась в переделах 140-240 

экз./м2. После 1998 года до последнего наблюдения суммарная численность моллюсков на 

глубинах участка более 10 м менялась относительно слабо и в среднем достигала около 80 

экз./м2 (см. Табл. 58), что почти в два раза меньше, чем в предыдущие года. Не смотря на 

такие существенные изменения показателей обилия арктик, возрастная и размерная 

структуры этого поселения (глубины 10-15 м) в 1984-2003 гг. отличались значительным 

постоянством (см. Рис. 118, 119), что нашло отражение в значительном сходстве описаний 

структуры поселения в этот период, продемонстрированном с помощью кластерного 

анализа и в графическом отображении расстояния между отдельными выборками (см. Рис. 

120). Максимальный отмеченный размер Arctica islandica достигал здесь 53 мм, при этом 

доля особей размерами более 42 мм не превышала 2 % от численности поселения, обычно 

меньше. На рассматриваемых глубинах на протяжении практически 20 лет преобладали 

относительно крупные моллюски (размеры 30-40 мм, в среднем составляли около 90 % от 

численности поселения), возраст этой группы особей, судя по структуре раковины, был не 

менее 10 лет. Практически отсутствовали арктики младше 8 лет (длиной менее 26-27 мм), 

их численность в среднем составляла не более 10 % в каждый момент наблюдения. При 

этом ни в один из сезонов исследований здесь не было отмечено количество сеголеток, 

соизмеримое с численностью особей старших возрастов. Было высказано предположение, 

что механизмом поддержания такой организации поселения могло быть постоянное 

перераспределение особей Arctica islandica в пределах участка, например, миграции 

моллюсков в возрасте 7–8 лет из мелководной зоны участка на глубины более 10 м 

(Герасимова, Максимович, 2001a; Герасимова и др., 2008). 

В августе 2005 года впервые (за 20 лет) наблюдались (Герасимова и др., 2006d; 

Герасимова и др., 2008) резкие изменения в структуре поселения Arctica islandica на 

глубинах 10-15 м (см. Рис. 118-119). Численность ранее доминирующей размерно-

возрастной группы (размеры 30-40 мм) снизилась до 17 экз./м2. В поселении преобладали 

особи размерами 3-7 мм, их численность составила около 40 экз./м2. При этом промеры 

створок мертвых моллюсков показали, что и их численность (около 118 экз./м2), и 

размеры (в основном створки длиной 30-40 мм) вполне соответствовали аналогичным 

показателям ранее доминирующей модальной группы (см. Рис. 118-119). В последующие 

годы (2006-2011гг.) размерно-возрастная структура поселения носила бимодальный 



290 
 
характер. Стабильно присутствовала практически в неизменном количестве (23-39 экз./м2) 

группа моллюсков старших возрастов (размеры более 30 мм), составляющая от 20 до 47 % 

численности поселения (см. Рис. 119). Увеличение численности этой группы в 2006 году 

почти в два раза (около 30 экз./м2) по сравнению с 2005 годом (17 экз./м2) могло быть 

результатом перераспределения моллюсков в пределах всего анализируемого 

местообитания, как, впрочем, и ошибки выборки. От 40 до 60 % численности поселения в 

2006-2011 годах приходилось либо на только что осевшую молодь (размеры 1-2 мм) 

(данные 2006 года), либо на сеголеток (2007-2009 гг.) либо на особей группы 2-7 лет – 

2010-2011 гг. (см. Рис. 119). Возможно, 2006-2008 годы оказались сезонами относительно 

успешного пополнения изучаемого поселения Arctica islandica – особи данных генераций 

в возрасте 1 года доминировали в соответствующих выборках (см. Рис. 119). Однако 

закрепиться в этой части участка моллюскам поколений 2006-2008 гг. не всегда удавалось. 

В глубоководной зоне участка особи старше одного года (помимо представителей 

старших генераций) в значительном количестве были обнаружены только в 2009-2011 

годах. На глубинах 5-10 м существенных межгодовых смещений в структуре поселения в 

2005-2011 гг. не отмечено (см. Рис. 116-117, 120). 

Каковы же причины столь резкой элиминации к 2005 году моллюсков размерами 

30-40 мм, преобладающих в глубоководной зоне участка в течение 20 лет, и последующих 

изменений в структуре поселения? Некоторые обстоятельства натолкнули на возможность 

рассмотрения естественного развития событий. Формирование доминирующей размерной 

группы на глубинах 10-15 м могло быть связано как с постоянным перераспределением 

моллюсков в пределах участка (миграции молодых особей из мелководной зоны), так и с 

крайне успешным пополнением поселения на этих глубинах не менее чем за 10 лет до 

начала исследования. Т.е. стабильная агрегация арктик размерами более 30 мм в 1984-

2003 гг. могла состоять в основном из представителей одной генерации, отличающихся 

медленным ростом и низкой скоростью элиминации в рассматриваемый период, время 

жизни которых к 2004-2005 годам практически истекло. Есть определенные аргументы в 

пользу высказанного предположения. Прежде всего, с 1984 по 2003 гг. наблюдалось 

устойчивое (крайне медленное в отдельные периоды) снижение численности моллюсков 

рассматриваемой размерной группы на фоне относительно неизменных показателей 

окружающей среды. Кроме того, по последним данным, Arctica islandica в Белом море 

отличаются весьма низкой скоростью роста (меньше 1 мм в год) по достижении размеров 

около 30 мм (Басова, 2008; Begum et al., 2010). По спилам раковин показано, что 

моллюски размерами от 30 до 42 мм в изученном местообитании могли быть в возрасте от 

12 до 44 лет (Басова, 2008; Begum et al., 2010). К тому же для данного вида описаны 
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крайне длительные перерывы (в течение десятилетий) в успешном пополнении в 

североатлантических водах (Murawski et al., 1982; Steingrimsson, Thorarinsdottir, 1995; 

Powell, Mann, 2005). Для проверки высказанной гипотезы необходимо вернуться к анализу 

возрастного состава доминирующей на глубинах 10-15 м размерной группы в течение 

почти 20 лет (1984-2003 годы). В нашем случае единственной возможностью 

относительно надежно оценить возраст этих особей был анализ меток во внутренних 

слоях раковины (по спилам), что и было предпринято.  

Створки раковин (у всех особей использовали левую створку) были залиты в 

эпокисидную смолу (чтобы избежать крошения), распилены от вершины к наиболее 

удаленному краю с помощью прецизионного отрезного станка с низкой скоростью резки 

DTQ-5 (Рис. 121). Спилы отшлифованы (на шлифовально-полировальном станке MP-2), 

отполированы с использованием пасты-полироли "Nekker" и протравлены (в течение 20-

30 сек) 6-7 % соляной кислотой. Под бинокуляром подсчитывали количество меток роста, 

как правило, на спилах подмакушечных зубов замка (Басова, 2008). Из материалов 

отдельных лет наблюдений (на глубинах 10-15 м) было отобрано от 11 до 33 моллюсков. 

В анализ вошли выборки за 1984, 1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 2001 и частично 2017 

гг. (Табл. 59). К сожалению, сохранилась ракуша арктик не из всех сборов в период 1984-

2003 гг. При отборе моллюсков старались, чтобы в выборку попали особи разных 

размеров (т.е. по максимуму пытались охватить весь размерный диапазон Arctica islandica 

в конкретное наблюдение на глубинах 10-15 м). Дополнительно были порезаны раковины 

наиболее крупных моллюсков (более 40 мм) из выборки 2017 года. Кроме того, для 

верификации результатов определения возраста по внешней морфологии раковины были 

распилены створки молодых особей, собранных в относительно мелководной зоне участка 

(глубины 5-10 м), чей периостракум окрашен в золотисто-коричневый цвет (сборы 1990 и 

1996 гг.). Всего обработке подвержены створки раковин 159 особей (см. Табл. 59). 

В результате по спилам был определен возрастной состав (в %) арктик отдельные 

наблюдения. Эта информация была использована, чтобы оценить численность (в экз./м2) 

особей разного возраста в каждое наблюдение в период 1984-2003 гг. В качестве исходной 

численности использовали показатели обилия моллюсков (в экз./м2) того же размерного 

диапазона, что и в выборке для резки раковин, в определенную дату наблюдения. При 

отсутствии информации о процентном соотношении особей разного возраста в отдельную 

дату (ракуша была утрачена) для оценки возрастного состава использовались данные по 

спилам в ближайшее наблюдение с похожими суммарными показателями обилия Arctica 

islandica. 
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Рис. 121. Определение возраста Arctica islandica по спилам раковины (Герасимова и др., 

2017a). 

Сборы 1990 г., глубины 8-10 м, возраст 11 лет, длина раковины 28,6 мм; прерывистая 

линия на рисунке слева показывает направление распила раковины; стрелками показаны 

метки роста, на фотографии хорошо различимы 10 линий, не видно только самую 

верхнюю метку роста. 

 
Табл. 59. Объемы выборок из разных лет наблюдений, использованных для определения 

возраста Arctica islandica по спилам раковины 

Год наблюдения 
Количество особей, 

экз. 

1984 33 

1989 19 

1990 13 

1991 24 

1992 19 

1996 6 

1997 27 

2001 11 

2017 7 

Всего 159 
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Сравнение результатов оценки возраста по наружным и внутренним кольцам (были 

взяты моллюски с золотисто-коричневыми раковинами с глубин 5-10 м) (Рис. 122) 

показало, что итоги анализа возраста обоими методами молодых особей (младше 10 лет) 

вполне сопоставимы. Однако в целом внутренние метки роста Arctica islandica оказались 

надежнее наружных линий. Внутренние метки соответствовали большинству, но не всем 

наружным кольцам (Рис. 123). Единственно, на спилах подмакушечных зубов замка не 

всегда хорошо различимы первые 1-2 кольца. 

Результаты анализа спилов раковин Arctica islandica показали, что в 1984-2001 гг. 

доминирующая размерная группа моллюсков (30-40 мм) на 64-96%, по-видимому, 

состояла из особей одного возраста, осевших на участке в 1969 году (Рис. 124-126, Табл. 

60). Отдельные представители этой генерации были обнаружены в местообитании даже 

летом 2017 года – в возрасте 48 лет (Рис. 127). 

 

 
Рис. 122. Сравнение результатов оценки возраста Arctica islandica по наружным и 
внутренним кольцам (Герасимова и др., 2017a). Возраст моллюска 6 лет, собран с глубин 
менее 10 м летом 1990 года, размер 26,6 мм; стрелками показаны внутренние (слева) и 
наружные (справа ростовые кольца). 
 

 
Рис. 123. Сравнение результатов определения возраста Arctica islandica по внутренним и 
наружным меткам - внутренние метки роста в целом надежнее наружных колец: особь в 
возрасте 9 лет имеет лишнее кольцо на раковине (Герасимова и др., 2017a). 
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Рис. 124. Спилы раковин моллюсков, собранных в 1984-1991 гг.  
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+  
Рис. 125. Спилы раковин моллюсков, собранных в 1992-2001 гг. 
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Рис. 126. Спил раковины моллюска сбора 2001 года, возраст 32 года, длина раковины 36,2 мм. 
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Табл. 60. Возрастная структура поселения Arctica islandica на глубинах 10-15 м в 1984, 1989, 1991,1992, 1997 и 2001 г. (Герасимова и 
др., 2017a) 

Возраст, годы 1984 1989 1991 1992 1997 2001 
L N L N L N L N L N L N 

9 - - - - - - - - 22,40 0,04 - - 
10 - - - - - - - - - - - - 
11 - - - - - - - - - - - - 
12 - - - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - 25,50 0,04 - - 
15 33,6 0,73 - - - - - - - - - - 
16 36,1 0,06 - - - - - - - - - - 
17 35,1 0,03 - - - - - - - - - - 
18 38,3 0,12 - - - - - - - - 33,7 0,18 
19 40,4 0,03 - - - - - - - - 32,1 0,09 
20 33,8 0,03 35,9 0,95 - - 35,8 0,05 - - 29,9 0,09 
21 - - - - - - - - - - - - 
22 - - - - 36,4 0,96 - - 30,6 0,07 - - 
23 - - - - - - 35,6 0,95 33,3 0,07 - - 
24 - - - - - - - - - - - - 
25 - - 39,4 0,05 - - - - - - - - 
26 - - - - 41,6 0,04 - - - - - - 
27 - - - - - - - - - - - - 
28 - - - - - - - - 36,6 0,78 - - 
29 - - - - - - - - - - - - 
30 - - - - - - - - - - - - 
31 - - - - - - - - - - - - 
32 - - - - - - - - - - 34,8 0,64 
Количество обработанных 
особей 33 19 24 19 27 11 

Примечание: L – средняя длина раковины, мм; N – численность возрастной группы, в долях от общего количества обработанных 

моллюсков; серым цветом выделена генерация 1969 года. 
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Рис. 127. Спил раковины моллюска сбора 2017 года, приблизительный возраст 48 лет, 

длина раковины 41,2 мм  

2.5.3. О соленостной устойчивости Arctica islandica в Белом море 

Неравномерность распределения особей изучаемого поселения Arctica islandica, а 

также как и продемонстрированная ранее неоднородность распределения других 

представителей макробентоса бентоса в пределах анализируемого участка в некоторой 

степени соответствовали особенностям термогалинного (прежде всего соленостного) 

режима изученной акватории. Поэтому для оценки возможного влияния на 

хорологическую структуру поселения Arctica islandica соленосных градиентов 

предприняты экспериментальные исследования по определению нижней границы 

потенциального соленостного диапазона путем анализа толерантности 

неакклимированных особей. Следует отметить, что соленостная толерантность Arctica 

islandica изучена относительно слабо. Как уже было указано, в пределах ареала 

предпочитаемая соленость варьирует от 20 до 35 ‰ (Скарлато, 1987; Strahl, 2011). В 

лабораторных условиях этих животных успешно содержали при солености 22 ‰ 

(Oeschger, Storey, 1993). 

В июле-августе 2008 и 2010 годов на Морской Биологической станции СПбГУ 
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были проведены экспериментальные работы по изучению соленостной устойчивости 

Arctica islandica (Герасимова и др., 2009); неопубликованные данные). Моллюски 

размером 12-40 мм, собранные при солености около 24-25 ‰ и температуре придонной 

воды около 13-14°С, в каждый год наблюдения были разделены на три размерные группы: 

менее 20 мм, 20-30 мм, и более 30 мм. Животных рассаживали в емкости с водой 

соленостью от 6, 4 до 24,4 ‰ (Приложение. Рис. 17). В каждый резервуар помещали по 5-

6 особей (по одной-три штуки из каждой размерной группы, около 0,5 л воды нужной 

солености и небольшой (3-4 см толщиной) слой грунта. Через 1 сутки фиксировали 

степень закапывания моллюсков (в долях), которую принимали за показатель активности. 

Смену воды и специальное кормление подопытных животных в течение всего периода 

эксперимента не проводили. Температура воды во время опыта была 14-15°С.  

Полученные данные аппроксимировали с помощью сигмоидальной кривой дозы-

отклика: 

kxc

abaY )(101
)(
−+

−
+= , 

где a – минимальное значение функции отклика (в обоих случаях 0), b – 

максимальное значение функции отклика (100% активность особей), c – логарифм 

солености, соответствующей 50 %-ному отклику (Log EC50), k – коэффициент наклона, Y 

– активность моллюсков (степень их закапывания (в %)), x - логарифм солености. В 

качестве показателя, характеризующего отношение организмов к солености, был выбран 

50 %-ный отклик (50 % степень закапывания моллюсков). Соленость, соответствующую 

50 % активности (EC50), считали нижней границей толерантности (Филиппов и др., 2003).  

В экспериментах обоих лет достоверных различий между EC50 (как для всех моллюсков, 

так и для отдельных размерных групп) не обнаружено (Рис. 128). Без учета размерных 

различий нижняя граница соленостной толерантности неаклимированных Arctica islandica 

составила 13 -14 ‰. Однако ее значения существенно отличались у моллюсков разных 

размерных групп – 12-13 ‰ и 17-18‰ у особей меньше и больше 30 мм соответственно 

(см. Рис. 128). Проведенный двухфакторный дисперсионный анализ (данные 

экспериментов обоих лет были объединены) показал, что кроме солености размеры 

моллюсков являлись статистически значимым фактором для активности моллюсков, 

определяя около 7 % вариации признака (соленость - почти 63% вариации признака) 

(Табл. 61). Интересно, что при солености ниже 10 ‰ и более 20 ‰ активность Arctica 

islandica практически не зависела от размеров моллюсков (почти никто не закопался в 

первом случае и почти 100% степень закапывания во втором), а при солености 11-18 ‰ 

значимо ниже была активность особей размером более 30 мм (Рис. 129). 
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Рис. 128. Активность Arctica islandica в зависимости от солености воды.  

EC50 – соленость, соответствующая 50 % отклику. 
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Табл. 61. Сравнительный анализ активности Arctica islandica в зависимости от размеров 

особей и солености воды (двухфакторный дисперсионный анализ) 

Источник вариации SS v S2 F Fкр. H (%) 

размеры 1,13 2 0,56 7,76 3,14 7 

соленость 10,40 3 3,47 47,65 2,75 63 

размеры-соленость 0,42 6 0,07 0,96 2,24 
 

Случайная 4,65 64 0,07 
   

Примечание: v - степень свободы; SS - сумма квадратов отклонений; S2 - дисперсия; F - 

статистика и Fкр - критическое значение критерия Фишера (уровень значимости < 0,05); H 

- сила влияния фактора по Фишеру. 

 

 
Рис. 129. Активность моллюсков в зависимости от размеров и солености. 

Размерные группы: 10 - особи размером меньше 20 мм; 20 - особи размером 20 - 30 мм; 30 

- особи размером более 30 мм; градации солености: 7 ‰ - объединены результаты 

экспериментов с соленостями 6-8 ‰; 12‰ - объединены результаты экспериментов с 

соленостями 11-13 ‰. 
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2.5.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Исследований закономерностей динамики численности и смертности в поселениях 

Arctica islandica сравнительно немного (Brey et al., 1990; NEFSC, 1995; Kilada et al., 2007a; 

Begum et al., 2010), что в основном обусловлено сложностями в оценке параметров 

структуры поселений данного вида, прежде всего размерной и возрастной. В известных на 

данную тему работах по умолчанию принималось, что численность особей с возрастом 

снижалась по экспоненте (Brey et al., 1990; NEFSC, 1995; Kilada et al., 2007a; Begum et al., 

2010), соответственно годовой уровень смертности M модельно рассматривался как 

константа и оценивался как параметр уравнения (Allen, 1971; Brey, 1999): 

Nt=N0e(-Mt)      (1) где N0 - начальная численность, М – смертность (год -1), t - возраст, Nt - 

численность в возрасте t. Однако при изучении динамики численности Arctica islandica в 

Кильской бухте Балтийского моря (Brey et al., 1990) скорость элиминации исследователи 

принимали за константу только для особей отдельных размерных групп: 0,46 год-1, 0,06 

год-1 и 0,92 год-1 у моллюсков размерами менее 38 мм, 38-52 мм м более 52 мм 

соответственно.  

В целом по литературным данным годовая смертность в популяциях Arctica 

islandica оказалась сравнительно низкая - от 1 до 17 %, причем наименьшая скорость 

элиминации (1-8 %) характерна для поселений моллюсков в Северной Атлантике, где 

представители данного вида отличались наиболее продолжительной жизнью – у берегов 

Исландии, Канады, Норвегии, Северной Америки (NEFSC, 1995; Kilada et al., 2007a; 

Begum et al., 2010). Для Белого моря годовая смертность арктик оценена как 16 % в год 

(Begum et al., 2010) Причины естественной смертности Arctica islandica могли быть 

связаны с захоронением особей из-за внезапной седиментации (Schafer, 1972), выбросами 

на берег во время шторма (Rees et al., 1977), хищничеством беспозвоночных и рыб (в 

основном страдают молодые особи) (Schafer, 1972; Brey et al., 1990). Известны случаи 

массовой гибели Arctica islandica от гипоксии в Балтийском море (Weigelt, 1991) и Нью-

Йоркской бухте, США (Murawski et al., 1989). Кроме того, значительный вклад в 

повышение уровня смертности арктик вносит промысел. В промысловых районах 

использование драг и тралов приводит к физическим повреждениям Arctica islandica и 

соответственно к увеличению смертности помимо непосредственной гибели моллюсков 

из-за промысла (Murawski, Serchuk, 1989; Bergman et al., 1990; Witbaard, Bergman, 2003) 

2003). От физических повреждений страдали, прежде всего, крупные особи (Rumohr, 

Krost, 1991; Witbaard, Bergman, 2003), которые и так являлись объектом добычи (Brey et 

al., 1990). Таким образом, в районах промысла увеличение уровня смертности, связанное с 

хищничеством (молодые особи) и промыслом (представители старших генераций), 
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приводило к относительно низкой скорости элиминации особей среднего возраста (Brey et 

al., 1990). При этом в акваториях, где отсутствует добыча Arctica islandica, увеличение 

скорости элиминации в старших возрастных группах менее заметно (Ridgway, Richardson, 

2010).  

Закономерности выживания Arctica islandica в изучаемом беломорском поселении 

исследованы на примере анализа динамики численности генерации 1969 года как 

наиболее массовой в течение большей части наблюдений (Герасимова и др., 2017a). 

Надежность учета обилия особей других поколений из-за их малочисленности в целом 

была не высока. Данные о возрастном составе доминирующей размерной группы арктик 

на глубинах 10-15 м были использованы, чтобы оценить численность (в экз./м2) генерации 

1969 года и соответственно скорость элиминации этой группы в период 1984-2003 гг., т.е. 

когда моллюски были в возрасте 15-34 лет (Табл. 62). Скорость снижения численности 

генерации 1969 года в рассматриваемый период менялась в относительно широком 

диапазоне (Рис. 130 (А)). Два периода относительно стабильной численности моллюсков 

оказались разделены достаточно резким (почти в два раза) изменением обилия арктик 

анализируемого поколения. В 1984-1995 годах межгодовая убыль генерации в среднем 

составила около 2 % в год, также мало менялась численность группы в 1997-2003 гг. – в 

среднем на 9 % в год. Наиболее значительные снижения обилия моллюсков отмечены 

между годами 1995 и 1997. В целом за 20 лет (1984-2003 гг.) численность генерации 1969 

года сократилась в почти 6 раз. Очевидно, единичные особи данного поколения 

присутствовали на участке и после 2003 года, поскольку они были найдены даже летом 

2017 года. При этом падение численности доминирующей размерной группы (30-40 мм) 

на глубинах 10-15 м к 2005 году позволяет предположить, что средняя продолжительность 

жизни большинства особей генерации 1969 года была около 35 лет.  

При расчете уровня смертности для удобства сопоставления с литературными 

данными также допускали и экспоненциальное снижение численности с возрастом. 

Вычисления произведены по выражению (1), преобразованному для двух значений 

численности особей N в последовательные года наблюдений K1 и K2: 

M=(lnNк1) – lnNк2)/(k2-k1) 

где М - смертность; Nk1 и Nk2 - численности особей в года наблюдений k1 и k2 

соответственно, экз./м2. 

Скорость элиминации особей генерации 1969 года варьировала на протяжении 

1984-2003 гг. почти в 20 раз – от 0,02 до 0,41 год-1 (Табл. 63). Как и в случае динамики 

численности данной группы, уровень смертности менялся скачкообразно: периоды   
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Табл. 62. Оценка численности Arctica islandica генерации 1969 года в 1984-2003 

гг.(Герасимова и др., 2017a). 

 

Года наблюдений А Доля генерации 1969 
года 

Численность 
генерации 1969 

года, экз./м2 
1984 297 0,73 217 
1985 313 0,73 229 
1989 216 0,95 205 
1990 220 0,95 209 
1991 227 0,96 218 
1992 185 0,95 176 
1993 - - - 
1994 - - - 
1995 194 0,93 180 
1996 - - - 
1997 101 0,78 79 
1998 68 0,76 51 
1999 - - - 
2000 93 0,70 65 
2001 74 0,64 47 
2002 79 0,64 51 
2003 58 0,64 37 

Примечание: А - численность (экз./м2) того же размерного диапазона, что и в выборке для 

резки раковин, в определенную дату наблюдения; серым выделены выборки, в которых 

возраст арктик был определен по спилам раковины. 

 

Табл. 63. Скорость элиминации (М, год-1) Arctica islandica генерации 1969 года участке 7 

на глубинах 10-15 м в 1984-2003 гг. 

Периоды 

наблюдения, годы 
M 

1984-1995 0,02 
1995-1997 0,41 
1997-2003 0,13 
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Рис. 130. Динамика численности (А) и выживаемость (Б) Arctica islandica генерации 1969 

года на глубинах 10-15 м на участке 7 в 1984-2003 годах (Герасимова и др., 2017a). По оси 

ординат – А - средняя численность (N) моллюсков, экз./м2; Б - доля особей, выживших на 

данной стадии жизненного цикла, Nx, за начальную численность принята численность 

моллюсков в 1984 году.  
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низкого уровня смертности (0,02 и 0,13 год-1 в 1984-1995 и 1998-2003 гг. соответственно) 

сменялись относительно резким повышением степени элиминации - до 0,4 год-1 в 1995-

1997 гг. В среднем межгодовые изменения численности особей в генерации 1969 года в 

течение 1984-2003 гг. соответствовали смертности 0,09±0,02 год-1. При построении кривой 

выживания (см. Рис. 130 (Б)) генерации 1969 года за начальную численность принимали 

ее обилие в 1984 году - 217 экз./м2. Среднегодовой уровень смертности генерации 1969 

года в соответствии с построенной моделью в рассматриваемый период составил около 7 

% (см. Рис. 130 (Б)).  

2.5.5. Линейный рост  

А. Групповой рост 

В пределах ареала максимальная зарегистрированная длина раковины Arctica 

islandica варьирует от 42 до 120 мм (Табл. 64) (Кузнецов, 1960; Thompson et al., 1980; 

Murawski et al., 1982; NEFSC, 1995; Witbaard et al., 1999; Lewis et al., 2001; Zettler et al., 

2001; Thorarinsdottir, Jacobson, 2005; Kilada et al., 2007a; Strahl et al., 2007; Begum et al., 

2010), при этом наименьшими размерами и наиболее короткой жизнью отличались 

моллюски в акваториях с пониженной соленостью и значительными сезонными 

колебаниями температуры воды – в Белом и Балтийском морях (Brey et al., 1990; Zettler et 

al., 2001; Begum et al., 2010). Крайне медленный рост характерен для представителей 

старших генераций данного вида (Brey et al., 1990; Kennish et al., 1994; Kennish, Lutz, 1995; 

Witbaard et al., 1999; Kilada et al., 2007a; Ridgway, Richardson, 2010). Форстер (Forster, 

1981), отмечал, что скорость роста наиболее крупных особей (с раковиной 82-108 мм 

длиной) около 0,1 мм в год. В Северной Атлантике (у берегов Исландии и Канады) Arctica 

islandica росли относительно быстро в течение первых 20-30 лет, однако их рост 

замедлялся при наступлении половой зрелости – скорость роста снижалась в среднем с 2 

мм/год у особей младше 20 лет до 0,5 мм и меньше в год у особей старше 40-50 лет 

(Kilada et al., 2007a; Strahl et al., 2007). Интересно, что наиболее быстрым и наиболее 

медленным темпом роста отличались представители из самых северных популяций – в 

прибрежных водах Исландии и Белого моря соответственно (Kilada et al., 2007a; Begum et 

al., 2010), где среднегодовая температура воды почти одинакова – 4-50С. Исследователи 

предполагали, что сочетание пониженной солености и весьма сурового температурного 

режима в Белом море (почти пять месяцев в году температура воды ниже 00С, амплитуда 

ее сезонных колебаний превышает 100С) создает наиболее стрессовую ситуацию для 

данного вида. Очевидно, географические различия в скорости роста Arctica islandica  
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Табл. 64. Продолжительность жизни и максимальные размеры Arctica islandica в различных районах их распространения 

 

Район Место наблюдений Глубины, м
Среднегодовая 

температура воды, 0С

Диапазон сезонных 
изменений 

температуры воды, 0С
Соленость, ‰ Максимальный 

возраст, годы

Максимальная 
длина раковины, 

мм
Авторы

Северная Атлантика Mid-Atlantic Bight 53 - - 34-35 117 100 Murawski et al., 1982

Северная Атлантика Mid-Atlantic Bight - - 34-35 90 93,1 NEFSC, 1995

Северная Атлантика Mid-Atlantic Bight 57 - - 34-35 149 > 100 Thompson et al., 1980

Северная Атлантика Georges Bank 60-75 - - - 90 97,3 Lewis et al., 2001

Северная Атлантика Прибрежные акватории Исландии 10-43 - - - 202 99 Thorarinsdottir and 
Jacobson, 2005

Северная Атлантика Прибрежные акватории Исландии 11-47 - - - 100 88,8 Kilada et al., 2007

Северная Атлантика Прибрежные акватории Исландии 14-22 5 - 35 197 109 Begum et al., 2010

Северная Атлантика Прибрежные акватории Исландии 14-22 - - - 192 - Struhl et al., 2007 

Северная Атлантика St Mary’s Bay (прибрежные воды Канады) 27-60 - - - 72 90,7 Kilada et al., 2007

Северная Атлантика Sable Bank (прибрежные воды Канады) 11-104 - - - 210 118,1 Kilada et al., 2007

Северная Атлантика Прибрежные воды Норвегии 10-30 4 - 33 90 95,6 Begum et al., 2010

Северное море Немецкая бухта 40 10 4-15 31 125 86,5 Begum et al., 2011

Северное море Каттегат 33 8 - 31 58 - Begum et al., 2010

Баренцево море Юго-западный район 60-100 - 1,4-7 34-35 - 92 Кузнецов, 1960

Баренцево море Восточный Мурман 40-50 - 1,4-7 34-35 - 81,9 Кузнецов, 1960

Балтийское море Кильская бухта 25 10 - 25 40 70,6 Begum et al., 2010

Балтийское море Mecklenburg Bight 16-30 - - 12,5-22 (1999 год) 39 55 Zettler et al., 2001

Белое море Кандалакшский залив 13-25 - - - - 49,2 Кузнецов, 1960

Белое море Кандалакшский залив 10-15 4 -1-15 25 44 42,4 Begum et al., 2010



308 
 
обусловлены комплексным воздействием нескольких факторов, из которых основное 

значение имеют температура (Beal, Kraus, 1989; Cargnelli et al., 1999; Witbaard et al., 1999), 

соленость (Brey et al., 1990; Strahl, 2011), условия питания (Josefson et al., 1995; Witbaard, 

1996; Witbaard et al., 1999; Kilada et al., 2007a; Begum et al., 2010). При этом последние 

иногда в большей степени определяли вариабельность ростовых характеристик 

моллюсков в разных регионах, нежели температурный режим акваторий (Witbaard et al., 

1999). Описана положительная корреляция скорости роста Arctica islandica и величины 

первичной продукции в отдельных районах (Witbaard et al., 1999). В лабораторных 

условиях за счет улучшения обеспеченности пищей удалось достичь значительного 

повышения скорости роста арктик (Kraus et al., 1992). Косвенной характеристикой 

условий питания фильтраторов-сестонофагов, к которым относятся представители 

данного вида, может служить гранулометрический состав грунта. С этих позиций вполне 

логична отмеченная отрицательная корреляция скорости роста Arctica islandica и 

содержания илистой фракции в грунте (Witbaard et al., 1999). Также на скорость роста 

арктик может оказывать негативное влияние повышение показателей обилия (Beal, Kraus, 

1989; Cargnelli et al., 1999). Так, Бил и Краус (Beal, Kraus, 1989) отмечали, что скорость 

роста моллюсков (залив Мэн, северо-восточная Атлантика) снизилась в 1,2 раза при 

увеличении плотности поселения от 323 до 645 экз./м2.  

Изучение максимальной продолжительности жизни и скорости линейного роста 

Arctica islandica в Белом море с помощью меток во внутренних слоях раковины 

осуществлено сравнительно недавно (Басова, 2008; Witbaard et al., 1999; Begum et al., 

2010). При этом в одном исследовании (Басова, 2008; Begum et al., 2010) были 

использованы моллюски, собранные на участке многолетних наблюдений у о-ва 

Матренин (участок 7) в 2002-2003 гг. В результате проведенных изысканий оказалось, что 

беломорские Arctica islandica прекращали относительно интенсивный рост раньше, чем 

моллюски из других регионов – фактически после десятилетнего возраста, достигая в 

итоге гораздо меньших размеров (см. Табл. 64) (Басова, 2008; Begum et al., 2010). Однако в 

материалах исследователей выборка беломорских моллюсков была сравнительно не 

велика (всего 40 особей), так что отдельные возрастные группы представлены 

единичными экземплярами (данные предоставлены Басовой Л.). Практически 

отсутствовала информация о характере роста арктик на ранних этапах онтогенеза - в 

первые 10 лет жизни. В выборке только у 2х особей длина раковины и возраст были менее 

30 мм и 12 лет соответственно.  

В изученном местообитании в Белом море (участок 7) линейный рост Arctica 

islandica исследован по результатам реконструкции онтогенетического роста моллюсков. 
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При этом итоговая реконструкция роста проведена при объединении результатов анализа 

скорости роста арктик по внешней морфологии раковин (по наружным кольцам) и по 

внутренним меткам роста (по спилам раковины) (Герасимова и др., 2017a).  

Максимальный размер Arctica islandica в анализируемом поселении достигал 53 мм 

(Герасимова, Максимович, 2001), однако раковина была утрачена, и не было возможности 

оценить возраст данного животного. Самые старые особи в возрасте 48 лет (размеры 

около 40 мм) были пойманы в 2017 году и принадлежали генерации 1969 года, 

доминирующей в этом поселении в 1984-2003 гг. (см. Рис. 127). 

Изучение характера роста моллюсков по внешней морфологии раковины проведено 

у моллюсков не старше 9 лет (с золотисто-коричневыми раковинами). Наружные кольца 

измерены у почти 800 особей (Рис. 131 (А)). В течение первых 8 лет жизни скорость 

линейного роста Arctica islandica менялась не значительно, достигая в среднем 3,6 мм/год 

при вариациях от 2,8 мм/год до 4,5 мм/год. При этом наиболее высоким темпом роста 

отличались моллюски в возрасте 3-5 лет – более 4 мм/год. Восьмилетние особи за год 

увеличивали свою раковину в среднем всего на 1,3 мм. Информации о размерах ростовых 

колец Arctica islandica в разных регионах сравнительно мало (Кузнецов, 1960; Murawski et 

al., 1982) (Рис. 131 (Б)). Кузнецов В.В. (1960) в своей монографии привел сведения о 

размерах моллюсков в периоды зимних остановок роста в разных районах Белого и 

Баренцева морей (см. Рис. 131 (Б)). Оказалось, что его данные по Кандалакшскому заливу 

соответствовали результатам измерений автора диссертации, а вот в отдельных районах 

Баренцева моря Arctica islandica росли вполне сопоставимо (если не быстрее) с их ростом 

в северо-восточной Атлантике (Murawski et al., 1982) (см. Рис. 131 (Б)).  

При объединении информации о характере роста моллюсков в первые 9 лет жизни, 

полученной в результате анализа внешней морфологии раковины, с ростовыми 

показателями Arctica islandica, определенными по внутренним меткам роста (Табл. 65), 

оказалось, что эти сведения неплохо дополняют друг друга (Рис. 132). В итоге удалось 

построить онтогенетическую модель роста Arctica islandica для изученного местообитания 

(см. Рис. 132). Согласно модели, скорость роста у особей старше 10 лет менее 1 мм (см. 

Рис. 132). По полученным данным, моллюски из анализируемого местообитания 

размерами 30-40 мм могли быть в возрасте как менее 10 лет, так и более 30 лет.  

Сравнение построенной модели с литературными данными лишь подтвердило 

тезис о том, что в Белом море Arctica islandica отличались наименьшими размерами и 

продолжительностью жизни (Рис. 133). Даже если скорость роста моллюсков в Белом 

море в первые 4-5 лет жизни в некоторых случаях оказалась сравнима с ростовыми 

характеристиками животных в других акваториях (Murawski et al., 1982; Zettler et al.,   
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Рис. 131. Реконструкция линейного роста Arctica islandica по линиям зимней остановки 

роста (данные аппроксимированы линейной модификацией уравнения Берталанфи).  

А – только собственные данные (участок 7); Б – собственные данные и литературные 

материалы; точки – средние размеры моллюсков в периоды зимних остановок роста. 
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Табл. 65. Характеристики линейного роста Arctica islandica на участке многолетних 

наблюдений, полученные в результате анализа наружной морфологии раковин и 

внутренних меток роста 

 

Возраст 
Средняя 

длина 
раковины, мм 

Доверительный 
интервал 

(погрешность) 

Объемы 
выборок 

1 4,3 0,2 129 
2 7,5 0,2 123 
3 10,7 0,3 89 
4 14,6 0,5 80 
5 18,4 0,6 107 
6 22,2 0,5 115 
7 27,3 0,5 76 
8 30,1 0,5 61 
9 31,4 1,0 28 
11 34,5 - 2 
13 32,5 - 2 
15 33,6 1,7 24 
16 37,2 2,3 3 
17 35,1 - 1 
18 36,8 2,4 6 
19 36,3 - 2 
20 35,5 0,8 21 
22 35,9 1,1 25 
23 35,3 1,4 20 
25 39,4 - 1 
26 41,6 - 1 
28 36,6 1,4 21 
31 35,6 - 1 
32 34,8 1,3 7 
48 39,5 1,3 5 
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Рис. 132. Реконструкция онтогенетического роста Arctica islandica на участке 

многолетних наблюдений (Герасимова и др., 2017a). Точки – размеры моллюсков разного 

возраста. Данные аппроксимированы линейной модификацией уравнения Берталанфи 

(приведено на графике). 

 

Рис. 133. Реконструкция онтогенетического роста Arctica islandica в разных частях их 

ареала (Герасимова и др., 2017a). Эмпирические данные были аппроксимированы 

линейной модификацией уравнения Берталанфи. 
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2001), период относительно быстрого роста у беломорских арктик заканчивался на 10-15 

лет раньше, чем в других регионах (см. Рис. 133). 

Б. Индивидуальный рост 

Индивидуальная вариабельность ростовых показателей Arctica islandica в пределах 

локальных местообитаний практически не изучена, однако известно, что особи одного 

размера (особенно в старших возрастных группах) могут сильно различаться в возрасте 

(Басова, 2008). Правда, последнее связывали скорее с крайне медленной скоростью роста 

представителей старших генераций. Тем не менее, описаны и случаи межгодовой 

вариабельности ростовых показателей Arctica islandica, обитающих в Северном море и в 

Каттегате (Josefson et al., 1995; Witbaard, 1996). Анализ индивидуальных различий в 

скорости роста арктик изучаемого поселения (участок 7) проведен только на примере 

моллюсков, собранных в мелководной зоне участка (глубины 5-10 м). Особи в возрасте 5 

лет были обнаружены во многих выборках, часто весьма многочисленны, кроме того 

имели достаточно четко выраженные годовые кольца. Поэтому представители данной 

возрастной группы были отобраны из материалов шести лет наблюдений (всего 60 

возрастных рядов) для изучения неоднородности индивидуального роста Arctica islandica 

(Табл. 66). Оказалось, что различались как средние ростовые показатели пятилетних 

особей в разные года наблюдений, так и индивидуальные характеристики роста 

моллюсков в отдельных выборках (см. Табл. 66). Размеры арктик в пятую зимнюю 

остановку роста в среднем достигали от 15 мм (2011 год) до 19,6 мм (1990 год), однако в 

пределах одного и того же года наблюдения этот показатель по максиму мог различаться 

почти в два раза – от 12,5 до 24,1 мм (1984 год). В результате сравнения возрастных рядов 

с помощью формальной процедуры (в анализируемый период жизненного цикла характер 

роста моллюсков мог быть аппроксимирован только моделью линейной регрессии), весь 

комплекс был разделен на четыре группы особей, ростовые показатели которых 

достоверно различались (Рис. 134-135). При этом каждый кластер включал 

представителей разных генераций, соответственно четко выраженных смещений в 

скорости роста моллюсков разных поколений выявить не удалось. 

Характерно, что расхождения как между индивидуальными моделями, 

описывающими рост отдельных особей Arctica islandica, так и между групповыми 

моделями, описывающими рост арктик в полученных кластерах, наблюдались уже на 

уровне второго ростового кольца (см. Рис. 135), и эти различия сохранялись в 

дальнейшем. Случаев компенсаторного роста практически не отмечено. Поэтому 

предприняты попытки связать внутреннюю гетерогенность поселения Arctica islandica по 

ростовым показателям особей со стартовыми размерами (в первую остановку роста).  
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Табл. 66. Ростовые характеристики отдельных особей Arctica islandica в возрасте 5 лет в 

разные года наблюдений. 

Год 

наблюдения 
Показатели 

Размеры в периоды зимних остановок роста 

(мм) Объемы 

выборок Порядковый номер ростового кольца 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

1984 

Min 2,7 4,7 7,0 9,6 12,5 

16 Max 4,7 7,1 12,7 18,4 24,1 

Average 3,5 6,0 8,9 12,5 15,8 

1985 

Min 3,9 6,3 8,8 12,0 14,0 

6 Max 4,8 10,0 13,3 17,0 19,5 

Average 4,4 7,6 10,3 13,3 16,0 

1990 

Min 2,4 5,2 7,8 11,2 14,8 

12 Max 4,8 9,2 12,3 18,4 25,8 

Average 4,0 7,3 10,1 14,3 19,6 

1992 

Min 3,2 5,9 8,4 11,8 14,9 

6 Max 4,1 6,9 11,1 14,7 19,2 

Average 3,7 6,4 9,8 13,7 17,6 

2009 

Min 3,2 5,8 7,4 10,0 13,6 

7 Max 4,5 7,1 10,3 13,4 17,0 

Average 4,1 6,3 8,9 11,8 15,1 

2011 

Min 3,1 5,2 7,0 9,6 13,1 

13 Max 3,7 6,9 9,1 13,4 18,8 

Average 3,4 6,0 7,9 10,9 15,0 

  

Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно 
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Рис. 134. Дендрограмма сходства возрастных рядов Arctica islandica в возрасте 5 лет по материалам выборок 1984-2011 гг. (кластеризация 

взвешенным парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр.; A, B, С, D– кластеры. 

А 
B C 

D 
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Рис. 135. Реконструкция группового (в выделенных кластерах) и индивидуального 

линейного роста Arctica islandica в возрасте 5 лет. A-D – обозначения кластеров как на 

Рис. 134; точками обозначены средние размеры моллюсков в периоды зимних остановок 

роста в кластерах. 
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Для изучения данного обстоятельства использован корреляционный анализ. С помощью 

рангового коэффициента корреляции Спирмена (уровень значимости α < 0,05) по 

результатам измерений годовалых моллюсков в выборках 2003-2007 годов оценивали 

зависимость размеров особей в возрасте одного года от размеров в первую зимнюю 

остановку роста (Рис. 136). Обнаружена сильная линейная корреляционная связь между 

этими показателями. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена был статистически 

значим и достигал 0,9. 

 
Рис. 136. Зависимость длины раковины Arctica islandica в возрасте одного года (L, мм) от 

размера в первую зимнюю остановку роста (L1, мм).  

rs – ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

 

Популяционные характеристики Arctica islandica в Белом море 

Широко распространенные в условиях Белого моря двустворчатые моллюски 

Arctica islandica наиболее плотные поселения (с численностью 100 и более экз./м2 и 

биомассой, доходящей почти до 1 кг/м2) формируют на глубинах 10-15 м (возможно, до 20 

м (Исаченко, 2013)). В таких биотопах донные отложения представлены в основном 

песком, илом, иногда с примесью камней и глины, в летнее время придонные воды 

прогреваются до температуры 10-150С, и Arctica islandica часто доминируют по биомассе 

среди организмов макробентоса. Типичным примером подобного биотопа является 

выбранный участок для многолетних наблюдений – в сублиторальной зоне у о-ва 

Матренин на глубинах 5-15 м. Структурные характеристики донного сообщества участка 

оказались близки аналогичным параметрам сообществ илисто-песчаных с примесью 

камней грунтов верхних горизонтов (до гл. 15 м) беломорской сублиторали (Наумов и др., 
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1982; Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; Семенова и др., 1995a; Исаченко, 

2013).  

Характерной чертой организации изученного поселения Arctica islandica оказалась 

устойчивая в течение всего периода наблюдений неравномерность пространственного 

распределения особей в пределах анализируемого участка. Наибольшими показателями 

обилия отличалось скопление представителей данного вида на глубинах 10-15 м 

(среднегодовая численность около 140 экз./м2), на протяжении большей части 

исследований представленное относительно стабильной агрегацией крупных моллюсков 

(в основном размерами 30-40 мм), практически исчезнувшей к 2005 году на фоне почти 

неизменных гидрологических показателей (температуры, солености воды). Молодые 

арктики (с длиной раковины, не превышающей 20 мм), в том числе и только что осевшая 

молодь, в значительном количестве оккупировали глубины 10-15 м только с 2005 года. 

Однако даже появление в массе сеголеток в этой части участка в некоторые годы 

наблюдений (как, например, в 2006-2008 годах) не гарантировало представленности 

соответствующих генераций в структуре поселения хотя бы на протяжении двух 

последовательных лет. На глубинах 5-10 м анализируемого местообитания численность 

Arctica islandica в среднем почти в три раза была меньше чем в глубоководной зоне 

участка (на глубинах 10-15 м). Как правило, обитали особи не старше 10-11 лет и 

размерами менее 30 мм. Лишь в редкие годы наблюдалось явно выраженное 

доминирование отдельных размерно-возрастных групп. Количество моллюсков размерами 

более 30 мм за весь период наблюдений ни разу не было сопоставимо с аналогичными 

характеристиками этой группы в глубоководной зоне участка. 

Интересно, что наблюдаемая в течение многих лет неоднородность распределения 

Arctica islandica в пределах анализируемого местообитания в некоторой степени 

соответствовала особенностям термогалинного режима изученной акватории. Согласно 

специальным многолетним наблюдениям за гидрологическим режимом в устье губы Чупа, 

соленость на глубинах более 10 м не опускается ниже 15-20 ‰, а на меньших глубинах 

соленость воды может падать ниже 10 ‰ (см. Табл. 2). Специальные исследования 

соленосной устойчивости данного вида в Белом море показали, что нижняя граница 

соленостного толерантного диапазона неакклимированных Arctica islandica 13-14 ‰, что 

значительно ниже аналогичных показателей, приводимых в справочной литературе – 

около 20 ‰. Эти данные позволяют объяснить и наличие наиболее плотных скоплений 

арктик в Белом море на глубинах более 10 м, и отсутствие представителей данного вида 

на глубинах менее 5 м. Кроме того, были обнаружены различия в соленостной 

устойчивости у особей разных размерных групп: при солености ниже 10 ‰ и более 20 ‰ 
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активность Arctica islandica практически не зависела от размеров моллюсков, а при 

солености 11-18 ‰ значимо ниже была активность Arctica islandica размером более 30 мм. 

Возможно, этим обусловлено относительно слабое присутствие крупных моллюсков на 

глубинах 5-10 м, где соленость воды могла в отдельные месяцы снижаться до 11-12 ‰ 

(см. Табл. 2). Молодые особи в своем распределении, по-видимому, значениями солености 

воды менее лимитированы.  

Специальный анализ возрастного состава относительно стабильной (на протяжении 

20 лет) агрегации крупных моллюсков (размерами более 30 мм) в глубоководной зоне 

участка (10-15 м) показал, что в основном она состояла из представителей одной 

генерации (в данном случае 1969 года). Резкое падение численности этой группы к 2005 

году позволяет предположить, что средняя продолжительность жизни большинства 

особей данной генерации была около 35 лет. Представители генерации 1969 года были 

обнаружены в местообитании даже летом 2017 года – в возрасте 48 лет. Таким образом, 

Arctica islandica в Белом море оказались способны формировать практически 

моновозрастные скопления с относительно слабыми флуктуациями структуры на 

протяжении многих лет. Очевидно, стабильность структуры поселения Arctica islandica на 

участке на глубинах 10-15 м в 1984-2003 годах была отражением экологических свойств 

представителей данного вида на определенных этапах жизненного цикла: медленная 

скорость роста особей старше 14 лет и относительно низкий уровень смертности таких 

моллюсков. И действительно, среднегодовой уровень смертности особей генерации 1969 

года в 1984-2003 годах составил всего 9 % в год (или 7 % в случае экспоненциального 

снижения численности с возрастом). В свою очередь скорость линейного роста арктик 

старше 10 лет была в среднем менее 1 мм в год. 

Следует отметить, что по отношению ко всему жизненному циклу Arctica islandica 

указанный столь низкий уровень годовой элиминации может быть несколько занижен, 

поскольку с одной стороны не было информации о скорости элиминации арктик на 

ранних этапах онтогенеза (например, в первые 14 лет жизни), а с другой – в анализ были 

вовлечены моллюски, уже явно вышедшие из-под возможного пресса хищников. Однако и 

в рассматриваемый промежуток времени смертность моллюсков менялась почти в 20 раз – 

от 0,02 до 0,41 год-1. При этом строго закономерных изменений темпа элиминации не 

наблюдалось. Отмечено чередование периодов крайне низкого уровня смертности с 

относительно резким повышением степени элиминации.  

По сравнению с другими районами распространения Arctica islandica в Белом море 

отличаются наименьшими размерами и продолжительностью жизни – около 50 мм и 50 

лет соответственно. Характеристики группового роста моллюсков в начале жизненного 
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цикла (первые 4-5 лет) оказались сравнимы аналогичными показателями вида в других 

акваториях, однако период относительно быстрого роста у беломорских арктик 

заканчивался на 10-15 лет раньше. Как уже отмечено, среднегодовая скорость роста у 

особей старше 10 лет и размерами более 30 мм, по-видимому, менее 1 мм. Анализ 

индивидуального роста особей показал, что на статистическом уровне ростовые 

характеристики отдельных представителей Arctica islandica не отличались 

однородностью. Среди пятилетних особей, собранных в разные года наблюдений, удалось 

выделить четыре группы моллюсков с достоверно различающимися ростовыми 

показателями. Индивидуальную гетерогенность роста удалось связать только с 

особенностями начального периода роста моллюсков.  
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2.6. Macoma calcarea (Gmelin, 1791)  

2.6.1. Распространение и распределение 

Macoma calcarea - широко распространенный бореально-арктический 

циркумполярный вид, обитает во всех северных морях России, в море Бофорта, в 

Гудзоновом заливе, у берегов Канадского Арктического архипелага, Гренландии, 

Исландии, Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, в Атлантическом океане расселяется на 

юг до Балтийского моря и о-вов Лонг-Айленд, в Тихом океане – до заливов Посьет и 

Монтерей (Гаевская, 1948; Филатова, 1957; Голиков и др., 1985c; Скарлато, 1987; Наумов, 

2006; Ockelmann, 1958; Oertzen, 1972; Rasmussen, 1973; Petersen, 1978). В Белом море эти 

инфаунные моллюски обнаружены практически повсеместно (за исключением большей 

части Горла) на глубинах от 1 до 250 м в преимущественно на илисто-песчаных грунтах 

при температуре воды от -1,5 до 14,40С и солености от 22 до 29 ‰, в Воронке – до 34 ‰ 

(Скарлато, 1987; Наумов, 2006). Наиболее плотные поселения Macoma calcarea в этой 

акватории (с биомассой 50-100 г/м2 и численностью 160-320 экз./м2) отмечены на 

глубинах 10-15-20 м (Дерюгин, 1928; Гурьянова, 1948; Федяков, 1983; Бабков, Голиков, 

1984; Скарлато, 1987; Наумов, 2006). 

Специальные исследования особенностей распределения Macoma calcarea в 

сублиторальной зоне в губе Чупа (съемка 1987-1990 гг.) показали, что в этом районе 

моллюски обнаружены на глубинах от 3 до 60 м (Рис. 137). Максимальная численность 

маком отмечена на глубине 6 м (90 экз./м2), а наибольшая биомасса (около 15 г/м2) на 

глубине 20 м (Табл. 67). Глубже 20 м плотность и биомасса поселений Macoma calcarea 

были 4 экз/м2 и 0,2 г/м2 соответственно.  

В конце 80-тых годов непосредственно вблизи Морской биологической станции 

СПбГУ (рядом с устьем губы Чупа) было найдено три участка, на которых Macoma 

calcarea отличались относительно высокими для Белого моря показателями обилия – в 

сублиторальной зоне у о-ва Матренин, в проливе Подпахта и в проливе Большой 

Керетский Рейд (участки 7-9 на Рис. 2 соответственно). Структурные характеристики этих 

поселений являлись предметом многолетних (с 1989 года) наблюдений.  

Анализируемые участки располагались на разных глубинах – от 5 до 40 м, 

соответственно в отличающихся гидрологических условиях (см. Раздел 2.1). Зимой 

температура воды в районе исследования практически одинакова от поверхности до 

глубины 50 м (см. Табл. 2). В летнее время на глубинах 35-40 м прогрев обычно не более 

4-50С, в то время на глубинах менее 15 м температура воды может превышать (иногда   
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Рис. 137. Численность и биомасса Macoma calcarea в сублиторальной зоне в губе Чупа. 

Номера разрезов как на Рис. 2. 

 

Табл. 67. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Macoma calcarea в 

губе Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина, м 
N B 

Average Min-Max Average Min-Max 

3 2 0-8 0,6 0-0,6 
6 23 0-90 1,4 0-1,4 
10 5 0-32 0,4 0-0,4 
15 2 0-8 1,2 0-1,2 
20 7 0-16 14,9 0-14,9 
40 3 2-4 0,3 0,01-0,3 
60 8 4-12 0,7 0,18-0,7 

Примечание: Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность 

(или биомасса) моллюсков соответственно.  
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весьма существенно) 100С (см. Табл. 2). Наиболее высокими значениями солености воды 

(около 27-28 ‰) и наименее выраженными сезонными смещениями данного показателя 

(не более чем на 6-7‰) отличались воды на глубинах более 20 м (см. Рис. 20). 

Значительных межгодовых изменений основных климатических и гидрологических 

характеристик в районе исследований за время наблюдений не отмечено (см. Рис. 21-23). 

Гранулометрический состав донных отложений анализируемых участков отличался (см. 

Табл. 10). Мелкозернистая фракция (размеры частиц менее 0,25 мм), представленная 

мелким песком, алевритами и пелитами, составляла основу грунта на участках 8 и 9 (75-82 

%). Аналогичный показатель на участке 7 достигал всего 27 %, в составе донных 

отложений в этом местообитании преобладал гравий (47 %).  

Только на одном участке, в проливе Подпахта (№ 8) Macoma calcarea, как правило, 

доминировали биомассе (см. Раздел 2.1). Тем не менее, сходство видового состава 

макробентоса участков достаточно велико - более 50 % (результаты кластерного анализа, 

(Рис. 138)). Всего в трех местообитаниях обнаружено 62 таксона, из которых 25 были 

общими для всех биотопов. Как уже было отмечено ранее, за время наблюдения 

межгодовые смещения в количественных показателях донных сообществ в основном 

были обусловлены динамикой обилия доминирующих таксонов. Качественный состав 

сообществ макробентоса практически не менялся. 

 
Рис. 138. Сходство видового состава сообществ макробентоса на участках 7-9 

(кластеризация невзвешенным парногрупповым способом). 
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2.6.2. Динамика структуры поселений 

Не смотря на широко распространение Macoma calcarea в северных морях и их 

способность к формированию весьма плотных поселений (100 и более экз./м2) в верхней 

сублиторальной зоне (Наумов, 2006; Лисицына, Герасимова, 2018b, a; Petersen, 1978; 

Gerasimova et al., 2019), структурные характеристики локальных агрегаций (поселений) 

данного вида до сих пор остаются весьма слабо изученными. Последнее в значительной 

степени обусловлено трудностями в оценке возраста представителей данного вида, и, 

соответственно, возрастной структуры поселений (Petersen, 1978). Наиболее известна 

всего лишь одна работа, связанная с кратковременным (на протяжении только трех лет) 

изучением особенностей жизненного цикла Macoma calcarea (цикла гаметогенеза, 

линейного роста, смертности, продукции локальных популяций) в заливе Диско у 

западного побережья Гренландии (Petersen, 1978). Исследователем отмечена 

нерегулярность пополнения поселений маком и, как следствие, доминирование отдельных 

генераций. При этом в один и тот же год наблюдений в разных местообитаниях 

преобладали представители разных поколений.  

Общая продолжительность исследований структуры поселений Macoma calcarea в 

трех местообитаниях вида в Белом море составила от 10 до 24 лет, причем перерывы 

между двумя последовательными наблюдениями обычно не превышали 1-3 года 

(Герасимова, 2001; Герасимова и др., 2006d; Герасимова, Максимович, 2009; Лисицына и 

др., 2017; Gerasimova, Maximovich, 2013a). С учетом того, что максимальная 

продолжительность жизни маком в ареале оценивается в 15-17 лет (Антипова, 1979; 

Petersen, 1978), полученные в представляемой работе результаты могут быть весьма 

познавательны в отношении закономерностей пространственно-временной организации 

поселений данного вида.  

А. Участок 7 

Основным объектом исследования на участке 7 выбрано поселение маком в 

относительно глубоководной зоне участка - на глубинах 10-15 м - изучаемое с 1989 по 

2011 гг. Однако дополнительно в 1989-1998 гг. была изучена структура поселения 

Macoma calcarea у верхней границы рассматриваемого полигона – на глубинах 4-6 м 

(Табл. 68, Рис. 139). Оказалось, что этот горизонт сублиторальной зоны в 

рассматриваемый промежуток времени были оккупирован практически только молодыми 

особями, в основном в возрасте двух лет с модальным размером 5-6 мм (от 63 до 96 %). 

Доля моллюсков старше 2х лет в среднем не превышала 10 %. В течение 1989-1998 гг. 

колебания плотности поселения были относительно невелики (от 32 до 96 экз./м2),   
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Табл. 68. Динамика численности (N, экз./м2) Macoma calcarea на участках 7-9 в период 

наблюдений. 

Дата 
наблюдения 

N 

Участок 7 Участок 8 Участок 9 

Гл. 4-6 м Гл. 10-15 м Гл. 10-18 м Гл. 38-40 м 

1989 32 44 104 112 

1990 68 57 87 108 

1991 96 41 247 148 

1992 53 59 120 - 

1993 33 - - 124 

1995 56 24 80 58 

1996 - - - 95 

1997 - 46 57 - 

1998 - 80 48 105 

2000 - 46 - - 

2001 - 25 - - 

2003 - 78 - - 

2005 - 17 - - 

2006 - - 76 - 

2007 - 25 74 - 

2008 - 16 58 - 

2009 - 25 - - 

2010 - - 60 - 

2011 - 30 56 - 

2012 - - 89 - 

Среднее 56 41 89 107 
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Рис. 139. Размерная (А) и возрастная (Б, В) структура поселения Macoma calcarea на 

участке 7 (гл. 4-6 м) в 1989-1998 годах. По оси ординат – численность моллюсков данного 

возраста (размера), выраженная в экз./м2 (А, Б) или в долях от общей численности 

поселения (В).  
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средний показатель составил 56 экз./м2 (см. Табл. 68).  

Поселение Macoma calcarea на глубинах 10- 15 м того же участка отличалось 

полимодальной размерной структурой (Рис. 140) и многовозрастным составом 

практически на протяжении всего периода исследований (Рис. 141). Ориентировочно 

максимальный возраст маком в этой агрегации достигал 8 лет при длине раковины 24 мм, 

при этом моллюски размерами более 15 мм (шести лет и старше) в среднем составляли не 

более 5 % от общей численности поселения. Среднегодовая плотность поселения была 

относительно невелика - около 40 экз./м2 при межгодовых смещениях не более чем в 2-2,5 

раза (см. Табл. 68). Размерная и возрастная структура поселения на протяжении периода 

исследований не отличались стабильностью, о чем свидетельствует относительно низкий 

общий уровень сходства сравниваемых описаний в разные годы – около 30 и 40 % при 

сопоставлении размерной и возрастной структуры соответственно (Рис. 142-143). 

Наибольшими флуктуациями год от года отличалась численность маком в возрасте 1го, 2х 

лет – их доля в общей численности поселения могла колебаться от 0 до почти 50 % (см. 

Рис. 141). Сеголетки в значительном количестве (сопоставимом с численностью 

последующих возрастных групп) обнаружены только в трех выборках:1992,2001 и 2003 гг. 

В эти годы особи младших возрастов (в возрасте 1-2 года) составляли 60-70 % от общей 

численности поселения. В целом доминирование представителей отдельных генераций 

даже на протяжении двух последовательных лет выражено слабо (см. Рис. 141). 

Большинство выборок (самое крупное объединение по результатам кластерного анализа и 

многомерного шкалирования (см. Рис. 142-143)) отличалось выровненным размерно-

возрастным составом. Следует отметить, что лишь в редких случаях удалось наблюдать 

закономерное снижение численности маком с возрастом, особенно в младших возрастных 

группах. Так, численность двух-трехлетних особей, как правило, превышала обилие 

соответствующих генераций в предыдущие годы. Такая ситуация могла быть обусловлена 

как ошибками при сборе материала (малочисленность отдельных возрастных групп), так и 

с перераспределением молодых особей Macoma calcarea в пределах участка. Речь идет о 

возможных миграциях моллюсков в возрасте 1–2 года из мелководной зоны участка на 

глубины более 10 м (Герасимова, 2001; Герасимова и др., 2006d). Как показано ранее, 

один из таких «детских садов» был обнаружен на границе минимальных глубин 

рассматриваемого участка. 

Б. Участок 8 

Динамика структуры поселения Macoma calcarea в пр. Подпахта (участок 8) 

изучена на протяжении почти 20 лет (с 1989 по 2012 гг.) (Герасимова, 2001; Лисицына и 

др., 2017; Gerasimova, Maximovich, 2013a) (см. Табл. 68; Рис. 144-145). Наибольший   
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Рис. 140. Размерная структура поселения Macoma calcarea на участке 7 (гл. 10-15 м) в 

1989-2011 годах.  
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Рис. 141. Возрастная структура поселения Macoma calcarea на участке 7 (гл. 10-15 м) в 

1989-2011 годах. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – 

численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей 

численности поселения (Б). 
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Рис. 142. Сходство размерной структуры поселений Macoma calcarea (кластерный анализ, А) на участках 7-9 в 1989-2012 гг. и результаты 
ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэй-
Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация невзвешенным парногрупповым способом.  

Участок 7 Участок 9 Участок 8 

Б 

А 

Стресс 0,17 Стресс 0 Стресс 0,16 

1998 
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Рис. 143. Сходство возрастной структуры поселений Macoma calcarea (кластерный анализ, А) на участках 7-9 в 1989-2012 гг. и результаты 

ординационного анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован коэффициент Брэй-

Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация невзвешенным парногрупповым способом. 
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Рис. 144. Размерная структура поселения Macoma calcarea на участке 8 в 1989-2012 годах.  
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Рис. 145. Возрастная структура поселения Macoma calcarea на участке 8 в 1989-2012 

годах. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – численность 

моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей численности 

поселения (Б).  
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размер моллюсков составил 28,5 мм (ориентировочный возраст не менее 9 лет). При этом 

макомы размерами более 15 мм (возраст не менее 6 лет) практически в каждый момент 

наблюдения составляли незначительную часть поселения – в среднем около 8 % при 

колебаниях от 0 до 20 % (см. Рис. 144). В отличие от ранее рассмотренной биосистемы 

(поселение маком на участке 7), в этом поселении Macoma calcarea отмечены и 

порядковые различия показателей обилия в разные годы наблюдения (см. Табл. 64), и явно 

выраженное доминирование в течение нескольких лет представителей отдельных 

генераций (см. Рис. 145). Так, в 1989-1990 гг. на участке преобладали моллюски, 

пополнившие анализируемое скопление, по-видимому, в 1986 г., в 1991-1995 – особи 

генерации 1990 года и т.д. Продолжительность эффекта доминирования отдельных 

генераций составляла 4-5 лет. На протяжении таких периодов межгодовые смещения в 

размерно-возрастной структуре поселения, по-видимому, определены в основном 

скоростями линейного роста и элиминации особей доминирующих генераций. Анализ 

возрастного распределения позволил предположить относительно успешное пополнение 

изучаемого поселения маком в 1986, 1990, 1996, 2003, 2004 и 2011 гг. (см. Рис. 145), т.е. 

перерывы в 1-7 лет. В отдельные годы успешное пополнение поселения наблюдалось на 

фоне крайне низкой численности представителей остальных возрастных групп (например, 

2012 год), в другие - при значительном обилии прежде доминирующих генераций (н-р, 

1991 год). В последнем случае размерное распределение носило бимодальный характер 

(см. Рис. 144).  

Отмеченные особенности многолетних изменений в размерной и возрастной 

структуре поселения Macoma calcarea отразились в результатах изучения сходства ее 

описаний в разные годы наблюдения с помощью кластерного анализа и в графическом 

отображении расстояния между отдельными выборками (см. Рис. 142-143). Общий 

уровень сходства размерно-возрастного состава выборок менее 50 %. В основном 

полученные объединения включали выборки, разнесенные на несколько лет. Так, 

отдельную группировку формировали выборки, где доминировали особи в возрасте 1 года 

(1991, 1997, 2012 гг.), в одно объединение попали описания возрастной структуры 

поселения маком в 1992 и 1998 гг. и т.д. 

В. Участок 9 

Динамика структуры поселения Macoma calcarea в проливе Большой Керетский 

Рейд (участок 9) исследована на протяжении 10 лет (с 1989 по 1998 годы) с перерывами в 

один-два года (Герасимова, 2001; Лисицына и др., 2017) (см. Табл. 68; Рис. 146). В 

отличие от ранее рассмотренных поселений в анализируемом местообитании практически   
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Рис. 146. Размерная (А) и возрастная (Б, В) структура поселения Macoma calcarea на 

участке 9 в 1989-1998 годах. По оси ординат – численность моллюсков данного размера 

(возраста), выраженная в экз./м2 (А, Б) или в долях от общей численности поселения (В). 
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отсутствовали (за одним исключением – выборка 1991 года) моллюски размерами больше 

10 мм и старше трех лет (см. Рис. 146). За весь период наблюдений наибольший размер 

Macoma calcarea составил 18 мм в возрасте 6 лет. Средняя плотность поселения достигала 

107 экз./м2 при межгодовых колебаниях не более 50 % (см. Табл. 68). В каждый момент 

исследования поселение было представлено практически особями одной-трех возрастных 

групп, причем наблюдалось как резкое доминирование представителей одной генерации 

(выборки 1989, 1990, 1998 гг.), так и почти равная представленность 2-3 поколений (см. 

Рис. 146). Максимальная продолжительность доминирования особей одной и той же 

генерации составила 4 года. Перерывы в успешном пополнении поселения, по-видимому, 

не более 2х лет. Общий уровень сходства описаний размерной и возрастной структуры 

поселения в разные годы не высок – менее 50 % (см. Рис. 142-143). При этом в 

наибольшей степени отличался размерно-возрастной состав изучаемой агрегации маком в 

1998 году, когда было обнаружено максимальное за весь период наблюдений количество 

сеголеток при практически полном отсутствии представителей других генераций.  

Для анализа синхронности в многолетней динамике размерной (или возрастной) 

структуры поселений Macoma calcarea на изучаемых участках использован тест Мантеля 

(Legendre, Legendre, 2012), который предназначен для оценки уровня коррелированности 

между элементами двух матриц. Каждая матрица включала коэффициенты попарного 

сходства (в качестве коэффициента сходства использован коэффициент Брэй-Кертиса) 

описаний размерной (или возрастной) структуры поселения маком на определенном 

участке в разные годы наблюдения. Коэффициенты корреляции Мантеля оказались 

статистически незначимыми как в случае анализа синхронности динамики возрастной, так 

и размерной структур поселении маком в исследуемых местообитаниях (Табл. 69). 

 

Табл. 69. Анализ синхронности динамики размерной (нижняя треугольная матрица) и 

возрастной (верхняя треугольная матрица) структур поселений Macoma calcarea на 

участках 7-9 с помощью теста Мантеля. 

Участки\Участки 7 8 9 

7  0,03 (0,42) 0,42 (0,18) 
8 0,01 (0,54)  -0,02 (0,46) 
9 0,65 (0,13) -0,45 (0,87)  

В ячейках указаны значения коэффициентов корреляции Мантеля, в круглых скобках – их 

уровни значимости, определенные методом перестановок (пермутационные вероятности). 
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2.6.3. Линейный рост 

Сведений о линейном росте и продолжительности жизни Масома calcarea в разных 

районах их распространения крайне мало. Известно, что в Баренцевом и Карском морях 

представители данного вида по максимуму живут около 15-20 лет, достигая размеров 30-

38 мм (Антипова, 1979; Лисицына, Герасимова, 2018b; Gerasimova et al., 2019). Близкие 

значения продолжительности жизни и скорости роста указывал для Macoma calcarea из 

залива Диско (западное побережье Гренландии) Петерсен (Petersen, 1978) – 14-17 лет. 

Исследователь отмечал, что на скорость роста, продолжительность жизни, развитие гонад 

маком могут оказывать влияние гидроидные полипы Monobrachium parasitum 

Mereschkowsky, часто обрастающие задний конец раковины моллюсков. Так, 

максимальные размеры и продолжительность жизни Macoma calcarea с гидроидами и без 

достигали 22 мм (14 лет) и 30 мм (17 лет) соответственно. Однако существует и другая 

трактовка взаимоотношений маком и колоний гидроидов. Е.А. Нинбург (1975) описывал 

их как комменсализм, предполагая, что полипы питаются пищевыми частицами или 

экскрементами моллюсков. Автор отмечал, что гидроидов лишены как самые молодые, 

так и наиболее старые особи, и связывал это с тем, что молодь не в состоянии обеспечить 

гидроида необходимым количеством пищи, а крупные экземпляры закапываются так 

глубоко, что колония гидроидов погибает, не будучи в состоянии получать пищевые 

частицы из воды. Самые крупные представители Macoma calcarea обнаружены в 

Охотском море (у северо-восточного побережья о-ва Сахалин) – 52 мм (максимальный 

возраст 18 лет) (Селин, 2010). Автор указывал максимальную продолжительность жизни 

маком 18 лет, однако информация получена по мертвой ракуше, и несколько удивительно 

выглядят величины годовых приростов раковины в первые годы (8-9 мм/год в первые 3 

года жизни). 

А. Групповой рост 

При изучении ростовых показателей Macoma calcarea в Белом море не были 

разделены особи, обросшие и не обросшие колониями гидроидов. В анализируемых 

поселениях макомы достигали размеров от 18 мм (возраст 6 лет, участок 9) до 29 мм 

(возраст 9 лет, участок 8) (Табл. 70). При этом не было выявлено существенное 

замедление скорости роста моллюсков даже в старших возрастных группах. 

Среднегодовой темп роста маком в разных местообитаниях варьировал от 2 мм/год 

(участки 7, 9) до 3 мм/год (участок 8). Сравнительный анализ ростовых показателей 

моллюсков (см. Табл. 70) показал, что гетерогенность группового роста Macoma calcarea в 

изучаемом районе не высока – F/Fкр.=1,06. Скорость роста маком не имела значимых   
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Табл. 70. Средние размеры Macoma calcarea (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участках 7-9. 

Порядковый номер кольца 
L, мм 

Участок 7 Участок 8 Участок 9 

1 1,2 1,4 1,6 

2 3,3 3,2 3,3 

3 5,4 5,2 5,7 

4 7,9 7,7 8,8 

5 10,8 11,1 11,1 

6 13,5 14,7 - 

7 14,9 18,6 - 

8 16,3 22,0 - 

Количество измеренных 
моллюсков 544 696 588 

Максимальный размер, мм 
(возраст, годы) 24 (8) 29(9) 18(6) 

 
 

 
Рис. 147. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Macoma calcarea (см. Табл. 

70) в изученных поселениях (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр.; номера участков как на Рис. 2. 
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Рис. 148. Реконструкция группового линейного роста Macoma calcarea на участках 

многолетних наблюдений. Точки – средние размеры в периоды зимних остановок роста; 

вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала; номера участков как на 

Рис. 2. 

  
Рис. 149. Реконструкция линейного роста Macoma calcarea в различных частях ареала. 1– 

Белое море, глубины 10-40 м (собственные данные); 2 - западная Гренландия (глубины 3-

107 м) (Petersen, 1978); 3 – Печорское море (глубины 8-52 м) (Gerasimova et al., 2019); 4 – 

Карское море (глубины 20-53 м) (Лисицына, Герасимова, 2018b).  
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отличий на участках 7 и 9 и была достоверно выше на участке 8 (Рис. 147-148). Однако 

сравниваемые ряды существенно различались по длине (см. Табл. 70), на участке 9 не 

были обнаружены особи старше 6 лет, да и в возрасте 6 лет найдена всего одна особь. При 

этом размеры маком в пятую зимнюю остановку роста достоверно не отличались во всех 

изученных местообитаниях (см. Рис. 148). 

В целом, построенные модели группового роста для беломорских Macoma calcarea 

оказались похожи на ростовые модели данного вида для других районов северного 

региона, прежде всего для прибрежных вод Западной Гренландии (Рис. 149). В Печорском 

и Карском морях макомы в первые 3-4 года жизни отличались крайне медленным темпом 

роста (см. Рис. 149). При этом оцененная продолжительность жизни Macoma calcarea в 

Белом море оказалась значительно короче (почти в два раза), чем в других частях ареала.  

Б. Индивидуальный рост 

Анализ индивидуальных различий в скорости роста Macoma calcarea в пределах 

локальных поселений проведен на примере 5летних (участок 9)- 6летних (участки 7,8) 

особей (Табл. 71). Интересно, что размах колебаний индивидуальных ростовых 

показателей моллюсков в разных поселениях практически совпадал – например, размеры 

маком в пятую зимнюю остановку роста (см. Табл. 71). В результате сравнения 

индивидуальных возрастных рядов с помощью формальной процедуры (в анализируемый 

период жизненного цикла характер роста моллюсков мог быть аппроксимирован только 

моделью линейной регрессии), в каждом поселении было выделено две группы особей 

(условно быстрорастущие и медленнорастущие), ростовые показатели которых 

достоверно различались (Рис. 150-151). Аналогичное сравнение индивидуальных 

возрастных рядов маком сразу из всех поселений также привело к формированию двух 

объединений (см. Рис. 150). При этом каждая группа включала возрастные ряды 

моллюсков всех участков, т.е. произошло объединение в один кластер всех тугорослых 

особей рассматриваемых поселений, в другой – всех быстрорастущих.  

Характерно, что расхождения как между индивидуальными моделями, 

описывающими рост отдельных особей Macoma calcarea, так и между групповыми 

моделями, описывающими рост маком в полученных кластерах, наблюдались уже на 

уровне размеров моллюсков во вторую-третью зимние остановки роста (см. Рис. 151), и 

эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаи компенсаторного роста весьма редкие. 

Поэтому предприняты попытки связать внутреннюю гетерогенность поселения Macoma 

calcarea по ростовым показателям особей со стартовыми размерами (в первую зимнюю 

остановку роста). Для изучения данного обстоятельства использован корреляционный 

анализ. С помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена (уровень значимости  
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Табл. 71. Ростовые характеристики отдельных особей Macoma calcarea в возрасте -5-6 лет на анализируемых участках и результаты 

сравнения индивидуальных возрастных рядов 

Номера 
участков Показатели 

Размеры в периоды зимних остановок роста (мм) 
Объемы 
выборок А Порядковый номер ростового кольца 

1 2 3 4 5 6 

7 
Min - - 4,2 6,1 9,4 11,2 

15 2 Max - - 6,5 9,1 13,5 16,1 
Average - - 5,3 7,9 10,9 13,4 

8 
Min - - 4,3 6,2 9,4 12,0 

16 2 Max - - 7,0 9,7 13,4 16,5 
Average - - 5,2 7,9 11,4 14,2 

9 
Min - 2,6 4,2 7,0 9,0 - 

7 2 Max - 3,7 7,5 10,1 13,6 - 
Average - 3,1 5,8 8,6 11,2 - 

 

Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины соответственно; A - количество групп, выделенных при 

сравнении индивидуальных возрастных рядов. 
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Рис. 150. Дендрограммы сходства индивидуальных (верхний рисунок) и групповых (нижний рисунок) возрастных рядов Macoma calcarea в 

возрасте 5-6 лет на участках 7-9 (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр; обозначения 

возрастных рядов – номер участка_номер ряда; номера участков как на Рис. 2.  
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Рис. 151. Реконструкция индивидуального (Б) и группового (А, в выделенных кластерах (см. Рис. 150)) линейного роста Macoma calcarea в 

возрасте 5-6 лет на участках 7-9. Номера участков как на Рис. 2. 
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α < 0,05) по результатам измерений годовалых моллюсков в разных выборках оценивали 

зависимость размеров особей в возрасте одного года от размеров в первую зимнюю 

остановку роста (Рис. 152). Выявлена практически линейная корреляционная связь между 

этими показателями. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена был статистически 

значим и достигал 0,49-0,76.  

 

  
Рис. 152. Зависимость длины раковины Macoma calcarea в возрасте одного года (L, мм) от 

размера в первую зимнюю остановку роста (L1, мм). rs – ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена; номера участков как на Рис. 2. 

2.6.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Единственное изучение динамики численности маком в возрастных группах и 

соответственно их скорости элиминации представлено в работе Петерсена (Petersen, 

1978), который оценил мгновенную годовую смертность как параметр экспоненциальной 

модели динамики численности (1) с возрастом (Allen, 1971; Brey, 1999). В этом случае 

годовой уровень смертности модельно рассматривался как константа уравнения и по 

данным Петерсена (Petersen, 1978) в разных местообитаниях залива Диско (западное 

побережье Гренландии) варьировал от 0,2 до 0,58 год-1.  

Попытки оценить повозрастное распределение скорости элиминации в изученных 

поселениях Macoma calcarea оказались сопряжены с несколькими трудностями. На 

участке 7 надежность учета обилия отдельных возрастных групп из-за их 

малочисленности была не высока. Очевидно поэтому редко удавалось наблюдать 

закономерное снижение численности с возрастом даже при последовательных 

наблюдениях. На участке 9 исследования поселения маком носили наиболее 

кратковременный характер, максимальная длительность последовательных наблюдений 

составила всего 3 года – 1989-1991. В этот период была возможность проследить за 
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динамикой всего одной генерации - 1986 года, когда моллюски были в возрасте 3-5 лет 

(см. Рис. 146). На участке 8 наблюдения были самыми долговременными (общая 

продолжительность 24 года). В данном поселении маком явно выражено доминирование 

представителей отдельных генераций на протяжении нескольких лет. В ряде случаев 

преобладающие генерации отличались значительными показателями обилия, что 

повышало надежность их учета. В результате удалось проследить судьбу отдельных 

поколений на протяжении 2-4 лет, и, соответственно, собрать данные для построения 

статической таблицы выживания (Табл. 72).  

Смертность маком (qx) в разных возрастных группах на протяжении периода 

исследования менялась более чем в десять раз – от 0,04 до 0,70 год-1 (см. Табл. 72). При 

этом наблюдалось U-образное изменение средней скорости элиминации с возрастом (Рис. 

153): наиболее высоким уровнем смертности отличались моллюски в возрасте 1 года (в 

среднем около 60 % в год) и в возрасте 5 лет (в среднем около 50 % в год); относительно 

низкая смертность оказалась характерна для маком в возрасте 2-4 года (в среднем около 

30 % в год в возрасте 3-4 года). В среднем в течение 1989-2012 гг. межгодовые изменения 

численности особей в генерациях на участке 8 соответствовали смертности 0,35±0,06 год-

1. Если предположить экспоненциальное снижение численности моллюсков с возрастом, 

коэффициент смертности составил 0,33±0,07 год-1. 

 
Рис. 153. Варьирование скорости смертности, qx, год-1, Macoma calcarea у особей разного 

возраста на участке 8. 

 

Популяционные характеристики Macoma calcarea в Белом море 

Широко распространенные в условиях Белого моря двустворчатые моллюски 

Macoma calcarea наиболее плотные поселения (с численностью 100-250 экз./м2) способны 

образовывать от самых верхних горизонтов сублиторали (4-6 м) до глубин 40 м. В таких   
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Табл.72. Таблица выживания в поселении Macoma calcarea на участке 8 (данные 1989-

2012 гг.). 

Год 
наблюдения x Nx lx dx qx 

1989 3,00 41,00 1,00 0,15 0,15 
1990 4,00 35,00 0,85 0,05 0,06 
1991 5,00 33,00 0,80 0,44 0,55 
1992 6,00 15,00 0,37 - - 
1989 5,00 13,00 1,00 0,38 0,38 
1990 6,00 8,00 0,62 - - 
1991 1,00 132,00 1,00 0,70 0,70 
1992 2,00 40,00 0,30 - - 
1997 1,00 27,00 1,00 0,56 0,56 
1998 2,00 12,00 0,44 - - 
2006 2,00 24,00 1,00 0,04 0,04 
2007 3,00 23,00 0,96 0,38 0,39 
2008 4,00 14,00 0,58 - - 
2006 3,00 35,00 1,00 0,26 0,26 
2007 4,00 26,00 0,74 0,43 0,58 
2008 5,00 11,00 0,31 - - 
2010 3,00 14,00 1,00 0,07 0,07 
2011 4,00 13,00 0,93 0,43 0,46 
2012 5,00 7,00 0,50 - - 
2011 4,00 12,00 1,00 0,42 0,42 
2012 5,00 7,00 0,58 - - 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 
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биотопах донные отложения в основном представлены мелкозернистыми фракциями 

(мелкий песок, алевриты, пелиты), и в некоторых случаях Macoma calcarea могут даже 

лидировать по биомассе среди организмов макробентоса. Однако чаще доля маком в 

создании суммарной биомассы сообществ невелика. Выбранные участки многолетних 

наблюдений представляли обычные местообитания данного вида, при этом они 

располагались в широком диапазоне глубин от 5 до 40 м, соответственно в отличающихся 

гидрологических условиях, и различались составом донных отложений. В сообществах 

участков доминировали разные виды, но в целом сходство видового состава макробентоса 

участков было достаточно велико – более 50 %. Структурные характеристики донных 

сообществ оказались близки аналогичным параметрам сообществ беломорской 

сублиторали на глубинах до 40 м (Бабков, Голиков, 1984; Голиков и др., 1985b; Семенова 

и др., 1995a).  

Структура поселений Macoma calcarea на разных участках существенно 

отличалась. На глубинах менее 20 м (участки 7, 8) представители данного вида 

формировали многовозрастные поселения, обычно включающие особей не менее 5-6 

возрастных групп. При этом наблюдалось как почти равномерное распределение 

моллюсков по возрастным группам (участок 7), так и явное доминирование 

представителей отдельных генераций (участок 8). Максимальные размеры Macoma 

calcarea в обоих биотопах были близки – 24-29 мм, однако особи размерами более 15 мм 

(возраст не меньше 6 лет) составляли незначительную часть поселений (в основном менее 

10 %). На глубинах около 40 м (участок 9) размерно-возрастная структура поселения 

маком оказалась смещена в сторону преобладания особей младших возрастных групп – 

большую часть наблюдений практически отсутствовали моллюски старше 3 лет и 

размерами более 10 мм. Для поселений маком на всех участках были характерны 

значительные межгодовые изменения показателей обилия и размерно-возрастного 

состава. При этом синхронности в многолетней динамике размерной (или возрастной) 

структуры поселений Macoma calcarea в разных местообитаниях выявить не удалось. 

Наибольшими флуктуациями год от года на всех участках отличалась численность 

сеголеток. Их доля в суммарной численности поселений варьировала от 0 до почти 80 %. 

Появление значительного числа сеголеток (успешное пополнение) в поселениях маком, за 

редким исключением, наблюдалось на фоне весьма низкой численности особей других 

возрастных групп. Перерывы в успешном пополнении поселений маком могли достигать 

от 2х (участок 9) до 4-7 лет (участок 8). В результате на протяжении нескольких лет 

наблюдалось доминирование представителей отдельных генераций. Продолжительность 

эффекта доминирования генераций на участках 8 и 9 не превышала 4-6 лет. На участке 7 
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доминирование особей отдельных поколений даже протяжении двух последовательных 

лет было выражено слабо. 

Максимальные размеры Macoma calcarea в анализируемых поселениях в Белом 

море (24-29 мм) оказались близки показателям, известным из весьма скудных 

литературных источников для других районов северного региона. Однако 

продолжительность жизни беломорских маком, оцененная в результате анализа внешней 

морфологии раковины, была существенно короче – 8-9 лет, а среднегодовая скорость 

роста выше в 1,5-2 раза. При этом предпринятые сравнительно недавно попытки 

определить максимальный возраст Macoma calcarea, собранных на участке 9, по 

внутренним меткам роста показали, что данные вполне сопоставимы с результатами 

подсчета внешних ростовых колец (Лисицына, Герасимова, 2019). По спилам раковины 

возраст самой крупной пойманной особи (29 мм) оказался всего лишь на 1 год больше - 10 

лет.  

Сравнительный анализ группового роста Macoma calcarea в акваториях Керетского 

архипелага выявил достоверные различия ростовых характеристик в разных 

местообитаниях, однако они не были подтверждены результатами сравнения 

индивидуальных ростовых характеристик пяти - шестилетних особей. В каждом 

поселении были выделены две аналогичные группы моллюсков (условно быстрорастущие 

и медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно различались. При этом не 

обнаружено статистически значимых различий в характере линейного роста как между 

быстрорастущими, так и медленнорастущими макомами в разных местообитаниях. 

Внутригрупповую гетерогенность роста удалось связать с особенностями начального 

периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между 

размерами особей в возрасте одного года и размерами в первую зимнюю остановку роста 

был статистически значим и достигал 0,49-0,76. 

Среднегодовая скорость элиминации Macoma calcarea в течение первых пяти лет 

жизни, оцененная только для одного участка (участок 8), составила 0,35 год-1 (при 

использовании экспоненциальной модели снижения численности в генерации с возрастом 

0,33 год-1). Однако в разных возрастных группах скорость элиминации моллюсков 

менялась более чем в десять раз - от 0,04 до 0,70 год-1, при этом наблюдалось U-образное 

изменение средней скорости элиминации. Наиболее высоким уровнем смертности 

отличались моллюски в возрасте 1 года и в возрасте 5 лет (50-60 % в год). Относительно 

низкая смертность оказалась характерна для маком в возрасте 3-4 лет (около 30 % в год).  
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2.7. Serripes groenlandicus (Mohr, 1786) 

2.7.1. Распространение и распределение 

Широко распространенный высокобореально-арктический вид Serripes 

groenlandicus обитает во всех северных морях России, у берегов Канадского Арктического 

архипелага, Гренландии и Исландии, в Атлантическом океане расселяется на юг до 

полуострова Кейп-Код и Норвегии, в Тихом океане – до залива Посьет и залива Пьюджет-

Саунд (Кузнецов, 1960; Голиков и др., 1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006; 

Ockelmann, 1958; Golikov, Scarlato, 1973). Фильтрующие сестонофаги, Serripes 

groenlandicus в зависимости от глубины обитания (5-125 м) питаются преимущественно 

либо фитопланктоном, либо фитодетритом (Денисенко, 2014). Представители данного 

вида способны неглубоко зарываться в грунт, обычно не более чем на 7 см (Christian et al., 

2010). Возможно, с этим связана выработавшаяся у серрипесов своеобразная стратегия 

избегания воздействия беспозвоночных хищников (например, морских звезд Leptasterias 

polaris и Asterias rubens) – эти моллюски могут перемещаться, отталкиваясь хорошо 

развитой ногой (Наумов, 2006; Legault, Himmelman, 1993). Не смотря обширное 

распространение, экологические свойства популяций Serripes groenlandicus изучены явно 

недостаточно. Причем основная масса работ появилась в конце 20-го и в первые 

десятилетия 21-го веков. Интерес к серрипесам в большей мере был вызван возможным 

практическим использованием популяций данного вида в связи с поиском новых объектов 

промысла среди морских прибрежных двустворчатых моллюсков (Денисенко, 1997; 

Менис, Оганесян, 1997; Гудимова, 2002; Шульгина и др., 2015; Christian et al., 2010). Мясо 

этих животных обладает достаточно высокой пищевой ценностью (Денисенко, 1997; 

Шульгина и др., 2015), Serripes groenlandicus способны достигать значительных размеров 

(80-110 мм) (Кузнецов, 1960; Золотарев, 1989; Денисенко, 1997; Шульгина и др., 2015; 

Petersen, 1978; Kilada et al., 2007b), а также формировать относительно доступные плотные 

поселения (Денисенко, 1997; Менис, Оганесян, 1997; Шульгина и др., 2015). Так, общие 

запасы Serripes groenlandicus в заливе Петра Великого (Японское море) оцениваются в 9 

тысяч тонн (Шульгина и др., 2015), обилие моллюсков в Баренцевом море (прежде всего в 

Печорском море) также позволяет говорить о перспективах их промышленного освоения 

(Денисенко, 1997; Менис, Оганесян, 1997; Менис, 2001; Гудимова, 2002). В настоящее 

время Serripes groenlandicus добывают в странах Скандинавии, США и Канаде (Kilada et 

al., 2007b; Christian et al., 2010). Кроме того, в арктических и дальневосточных морях эти 

моллюски являются важным звеном трофических цепей – серрипесами питаются морские 

млекопитающие (моржи (Fisher, Stewart, 1997; Born et al., 2003), тюлени (морской заяц – 
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(Hjelset et al., 1999)) и демерсальные рыбы (например, треска, пикша) (Dolgov, Yaragina, 

1990). В Белом море Serripes groenlandicus в основном объект питания нырковых уток 

(гаги, морские чернети, турпаны), которые преимущественно кормятся в сублиторали 

(Бианки и др., 1979; Бианки и др., 1995; Мокиевский и др., 2012). Следует отметить, что 

Serripes groenladicus относится к весьма редким представителям двустворчатых 

моллюсков, чей возраст весьма надежно и относительно легко можно определить по 

внешней морфологии раковины (Максимович, Герасимова, 2004b; Ambrose et al., 2012). 

Годичная природа наружных колец у представителей данного вида была подтверждена в 

нескольких работах изотопным методом (Khim, 2001; Khim, 2002; Khim et al., 2003; 

Ambrose et al., 2006). Склерохронологический анализ раковин этих моллюсков позволяет 

связать ежегодные приросты раковин с конкретными календарными годами, т.е. 

реконструировать историю роста животных, в которой логично видеть отражение условий 

окружающей среды. В результате в начале нынешнего века появился ряд работ, где 

продемонстрирована возможность использования Serripes groenladicus как 

биоиндикаторов изменчивости морских арктических экосистем в условиях 

крупномасштабных флуктуаций климатических и гидрологических переменных 

(Денисенко, 2014; Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 2009; Carroll et al., 2011).  

В пределах ареала вертикальное распределение серрипесов ограничено глубинами 

от минимальных (1-5 м) до 125 м (Герасимова и др., 2002b; Денисенко, 2014), 

предпочитаемые грунты – илистые и илисто-песчаные (Шульгина и др., 2015; Christian et 

al., 2010), оптимальные температуры воды для проживания и размножения - -0,4-+80С и 0-

100С соответственно (Golikov, Scarlato, 1973). В Белом море эти моллюски встречаются в 

Кандалакшском, Онежском и Двинском заливах, в южной части Горла и на севере 

Воронки (Кузнецов, 1960; Кудерский, 1961; Наумов и др., 1982; Бабков, Голиков, 1984; 

Голиков и др., 1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). В этом регионе Serripes 

groenlandicus обнаружены на глубинах от 1 до 70 м при температуре воды от -1,0 до 150С 

и солености от 22 до 28 ‰, в Воронке – до 34 ‰ (Кудерский, 1966; Голиков и др., 1985c; 

Наумов и др., 1987; Наумов, 2006), предпочитают илистые и песчаные грунты (Голиков и 

др., 1985c; Федяков, 1986; Наумов, 2006). Наиболее плотные поселения представителей 

данного вида в Белом море (с биомассой до 200-300 г/м2 и численностью до 140-320 

экз./м2) отмечены в основном на глубинах менее 10 м (Наумов и др., 1982; Бабков, 

Голиков, 1984; Голиков и др., 1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). Средние 

плотность поселения и биомасса Serripes groenlandicus в местах обнаружения составили 

22 г/м2 и 20 экз./м2 соответственно (Наумов, 2006).  

В г. Чупа серипесы найдены на глубинах от 1 до 13 м, причем максимальных 
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показателей обилия (плотности 15 экз./м2 и биомассы 260 г/м2) они достигали в закрытых 

участках губы на глубинах 1-3 м (Голиков и др., 1985c). В ходе наших исследований 

распределения макробентоса в этом же районе (съемка 1987-1990 гг.) Serripes 

groenlandicus обнаружены всего на четырех разрезах на илисто-песчано-гравийных 

грунтах от минимальных глубин до глубины 15 м (Рис. 154). Наибольшие значения 

плотности поселения и биомассы данного вида (6 экз./м2 и 31 г/м2 соответственно) 

отмечены на глубинах 10-15 м (Табл. 73).  

На одном участке бентали, где проводились многолетние наблюдения (участок 7 на 

Рис. 2), Serripes groenlandicus был обычным компонентом макробентоса в течение всего 

периода исследований (начиная с 1984 года, см. Приложение. Табл. 9). Самое плотное 

поселение (в отдельные годы численность и биомасса серрипесов достигали 50-60 экз./м2 

и 70-100 г/м2 соответственно) представители данного вида формировали в мелководной 

зоне (глубины 4-6 м) рассматриваемого полигона ближе к о-ву Большой Горелый (участок 

7А на Рис. 2). В 2001-2002 гг. в окрестностях МБС СПбГУ было найдено еще два участка, 

где Serripes groenlandicus формировали относительно массовые скопления (участки 11 и 

12 на Рис. 2) - в отдельные годы плотность поселения и биомасса достигали 240-690 

экз./м2 и 170-180 г/м2 соответственно. Структурные характеристики этих поселений 

серрипесов являлись предметом многолетних наблюдений (Герасимова, Максимович, 

2001a; Герасимова и др., 2002b, a; Герасимова и др., 2006d; Герасимова, Максимович, 

2009; Gerasimova, Maximovich, 2013a). 

2.7.2. Динамика структуры поселений 

Сведений об особенностях жизненного цикла Serripes groenlandicus весьма 

немного. Известно, что максимальная продолжительность жизни моллюсков составляет 

почти 40 лет (Кузнецов, 1960; Kilada et al., 2007b), а наибольшие размеры - до 100-110 мм 

(Кузнецов, 1960; Золотарев, 1989; Денисенко, 1997; Шульгина и др., 2015; Petersen, 1978; 

Kilada et al., 2007b). В беломорских популяциях максимальная длина раковины 

представителей данного вида указана 54 мм (Наумов и др., 1987). Serripes groenlandicus, 

протандрический гермафродит (Кауфман, 1977; Thorson, 1936; Kilada et al., 2007b), 

достигает половозрелости при размерах более 25 мм (западное побережье Гренландии 

(Petersen, 1978); восточное побережье Канады (Kilada et al., 2007b), причем для самцов 

минимальный размер и возраст половозрелости в канадских водах составил около 28 мм и 

3 лет, а для самок – около 37 мм и 4 лет соответственно (Kilada et al., 2007b). Развитие с 

метаморфозом, имеется пелагическая стадия (Petersen, 1978; Günther, Fedyakov, 2000;   
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Рис. 154. Численность и биомасса Serripes groenlandicus в сублиторальной зоне в губе 

Чупа. Номера разрезов как на Рис. 2. 

 

Табл. 73. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Serripes 

groenlandicus в губе Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.) 

Глубина, м 
N B 

Average Min-Max Average Min-Max 

3 0,2 0-2 0,07 0-0,6 

6 0,2 0-2 0,10 0-0,9 

10 0,9 0-4 3,83 0-31,0 

15 0,7 0-6 0,80 0-7,2 

 

Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность (или биомасса) 

моллюсков соответственно. 
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Garcia et al., 2003). У беломорских моллюсков диаметр зрелых яиц у около 140 мкм 

(Кауфман, 1977), для других регионов этот показатель не известен. В северных частях 

ареала (Западная Гренландия, Баренцево море) нерест Serripes groenlandicus происходит в 

марте-апреле (Менис, Оганесян, 1997; Petersen, 1978). По-видимому, приблизительно в это 

же время нерестятся представители данного вида и в Белом море, поскольку пелагические 

личинки серрипесов обнаружены в планктоне только до конца июня (Günther, Fedyakov, 

2000). В заливе Диско (Западная Гренландия) оседание молоди проходило в две волны: 

июль-август и сентябрь-октябрь (Petersen, 1978). Примерно в эти же сроки (август и 

сентябрь при температуре воды более 80С) отмечено преимущественное оседание спата 

Serripes groenlandicus на искусственные коллекторы в прибрежных водах северной 

Исландии (Garcia et al., 2003).  

Данных о размерно-возрастном составе поселений, образуемых этим видом, 

практически нет. Так, в заливе Диско (западная Гренландия) основу поселений Serripes 

groenlandicus составляли молодые особи в возрасте 1-3 года (Petersen, 1978). Автором 

работы отмечена катастрофическая смертность молоди во время весеннего половодья в 

мае-июне. Молодой состав поселений Serripes groenlandicus (в основном особи не старше 

5 лет) отмечен и для Белого моря (Кузнецов, 1960). Однако в зал. Петра Великого 

(Японское море) поселения серрипеса сформированы преимущественно крупными 

особями с длиной раковины 80–110 мм (более 90 %) (Шульгина и др., 2015).  

В представляемой диссертации исследования структуры поселений Serripes 

groenlandicus в Белом море проведены в трех типичных для данного вида местообитаний, 

при этом отличающихся по характеристикам грунта и расположенных на разных глубинах 

– илисто-песчаная и песчаная бенталь на глубинах 4-6 и 1-3 м соответственно 

(Герасимова, Максимович, 2001a; Герасимова и др., 2002b; Герасимова и др., 2006d; 

Герасимова, Максимович, 2009; Gerasimova, Maximovich, 2013a). На одном участке общая 

продолжительность наблюдений составила 20 лет, что с одной стороны не имеет аналогов 

в литературе, а с другой дает возможность составить представление о закономерностях 

развития поселений Serripes groenlandicus. В остальных биотопах период исследований 

был значительно короче – 3-5 лет. 

А. Участок 7А 

Поселение Serripes groenlandicus на данном участке – объект наиболее 

долговременных наблюдений: с 1989 по 2009 годы, причем перерывы между двумя 

последовательными съемками обычно не превышали 1-2 года (Табл. 74, Рис. 155-156) 

(Герасимова, Максимович, 2001a; Герасимова и др., 2002b; Герасимова и др., 2006d; 

Герасимова, Максимович, 2009; Gerasimova, Maximovich, 2013a). Наибольшие размер и   
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Таблица 74. Динамика численности (N, экз./м2) и биомассы (B, г/м2) Serripes groenlandicus 

на участках 7А, 11, 12 в период наблюдений. 

 

Дата 
наблюдения 

Участок 7A Участок 11 Участок 12 

Гл. 4-6 м Гл. 1-3 м Гл. 1-3 м 

N B N B N B 

1989 34 18 - - - - 

1990 54 43 - - - - 

1991 25 29 - - - - 

1992 17 40 - - - - 

1993 51 36 - - - - 

1995 35 74 - - - - 

1997 20 104 - - - - 

1998 17 37 - - - - 

2001 64 72 63 167 - - 

2002 20 34 73 8 37 181 

2003 37 15 686 6 236 4 

2004 24 22 8 8 10 10 

2005 21 37 7 24 - - 

2009 26 20 - - - - 

Среднее 32 41 167 42 94 65 
 

Прочерк означает отсутствие наблюдений. 
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Рис. 155. Размерная структура поселения Serripes groenlandicus на участке 7А (гл. 4-6 м) в 

1989-2009 годах.  
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Рис. 156. Возрастная структура поселения Serripes groenlandicus на участке 7А (гл. 4-6 м) 

в 1989-2009 годах. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – 

численность моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей 

численности поселения (Б). 
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возраст моллюсков в этом местообитании достигали 55,5 мм (возраст животного 11 лет) и 

12 лет (длина раковины 52,7 мм) соответственно. При этом серрипесы размерами более 30 

мм и старше четырех лет практически в каждый момент наблюдения составляли 

незначительную часть поселения – в среднем около 4-5 % при колебаниях от 0 до 16 % 

(см. Рис. 155-156). За время наблюдений на участке отмечены и различия в несколько раз 

показателей обилия Serripes groenlandicus, (см. Табл. 74), межгодовые колебания 

численности сеголеток и явно выраженное доминирование в течение нескольких лет 

представителей отдельных генераций (см. Рис. 156). Межгодовая нестабильность 

структуры поселения отразилась в результатах анализа сходства описаний размерной и 

возрастной структуры поселения в разные годы с помощью кластерного анализа и в 

графическом отображении расстояния между отдельными выборками (Рис. 157). Следует 

отметить весьма низкий общий уровень сходства параметров поселения серрипесов в 

течение периода исследований – в целом менее 10-15 %. Построенные кластеры, как 

правило, включали выборки, разнесенные на несколько лет. Так, отдельную группу 

сформировали описания возрастной структуры поселения в 1989, 1990, 1993, 2004 и 2009 

гг., когда доминировали особи в возрасте 1 года. Среднегодовые численность и биомасса 

моллюсков составили 32 экз./м2 (при колебаниях от 17 до 64 экз./м2) и 41 г/м2 (при 

колебаниях от 15 до 104 г/м2) соответственно. Чаще всего единовременно доминировали 

особи одной генерации, редко двух. В 1989-1992 гг. в поселении преобладали особи, 

пополнившие анализируемое скопление, по-видимому, в 1988 и 1989 гг., в 1993-1995 – 

представители генерации 1992 года, в 2001-2002 гг. – генерации 2000 гг. (в 2001 году еще 

и 1998 года), в 2003-2005 гг. – генерации 2003 года и т.д. (см. Рис. 156). В целом, 

продолжительность эффекта доминирования отдельных генераций составляла 2-4 года. 

Анализ распределения численности сеголеток позволил предположить относительно 

успешное пополнение изучаемого поселения серрипесов в 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 

2000, 2003 и 2008 гг. (см. Рис. 156), т.е. перерывы в успешном пополнении достигали от 1 

до 3 лет. Были предприняты попытки связать колебания численности сеголеток с 

флуктуациями гидрологических характеристик в районе исследования. С помощью 

коэффициентов парной корреляции Пирсона и коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена анализировалась зависимость численности сеголеток от среднесезонных 

характеристик температуры и солености воды поверхностного слоя в районе исследования 

(данные сотрудников Зоологического института РАН) (Табл. 75). Были использованы 

стандартизированные численности сеголеток (Nst): Nst=(Ni-Nmin)/(Nmax-Nmin), где Ni – 

численность сеголетков в i-том году, Nmin и Nmax – минимальная и максимальная 

численности сеголеток за все время наблюдения соответственно.  
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Рис. 157. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Serripes groenlandicus 

(кластерный анализ, А) на участке 7А в 1989-2012 гг. и результаты ординационного 

анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства 

использован коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом. 
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Таблица 75. Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Спирмена (rs) между численностью 

сеголеток (стандартизированные значения) и гидрологическими показателями 

Показатель Сезон r rs 

Средняя 
температура 

поверхностной воды 
в предыдущий год 

(год оседания 
молоди) 

весна 0,74 0,83 

лето 0,44 0,22 

осень 0,60 0,30 

Средняя 
температура 

поверхностной воды 
в этот год (условия 

после оседания 
молоди) 

зима 0,01 0,09 

весна -0,07 0,38 

Средняя соленость поверхностной 
воды весной этого года -0,23 -0,09 

Статистически значимые коэффициенты корреляции (p< 0,05) выделены красным. 

 

Статистически значимая положительная корреляция отмечена только в отношении 

численности сеголеток и средней температуры воды весной предыдущего года (условия 

до оседания молоди). Как правило, успешное пополнение поселения наблюдалось на фоне 

весьма низкой численности представителей остальных возрастных групп. Так, в 2003 году 

особи ранее доминирующих поколений (генерации 1998 и 2000 гг.) имели единичную 

представленность, более 81 % численности поселения приходилось на только что 

осевшую молодь.  

Б. Участок 11 

Динамика структуры этого поселения Serripes groenlandicus изучена всего лишь на 

протяжении 5 лет – в 2001-2005 гг. (см. Табл. 74) (Герасимова и др., 2002b; Герасимова и 

др., 2006d; Gerasimova, Maximovich, 2013a), однако даже за столь короткий период 

наблюдений отмечены весьма значительные (на два порядка) межгодовые смещения 

показателей обилия – от единичных особей до нескольких сотен экземпляров на 

квадратный метр (см. Табл. 74). Среднегодовая плотность поселения Serripes groenlandicus 

составила 167 экз./м2 при колебаниях от 7 до 686 экз./м2. Наибольшие размер и возраст 

моллюсков в этом местообитании достигали 58,8 мм и 7 лет соответственно. При этом на 

участке практически отсутствовали особи размерами более 30 мм и старше 2х лет (Рис. 
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158). Межгодовые смещения плотности поселения Serripes groenlandicus в основном 

обусловлены межгодовыми флуктуациями обилия только что осевшей молоди, 

составившей в 2002-2003 годах почти 90-100 % от суммарной численности поселения. 

Однако до возраста 1-го года (данные соответственно 2003 и 2004 гг.) дожили лишь 

единичные особи (см. Рис. 158). Молодь не была обнаружена в августе 2001 года – около 

90 % плотности поселения приходилось на генерацию 2000 года (особи в возрасте одного 

года), а также в августе 2004 и 2005 годов. В 2003-2005 годах развитие поселения 

происходило как динамика генерации 2003 года.  

В. Участок 12 

На данном участке изучение структуры поселения Serripes groenlandicus проведено 

только на протяжении 3х лет – в 2002-2004 гг. (см. Табл. 74) (Герасимова и др., 2002b; 

Герасимова и др., 2006d; Gerasimova, Maximovich, 2013a). При этом, аналогично 

близрасположенному поселению на участке 11, флуктуации в обилии серрипесов в 

данном сестообитании оказались весьма значительны. Среднегодовая плотность 

поселения Serripes groenlandicus составила 94 экз./м2 при колебаниях от 10 до 236 экз./м2. 

Наибольшие размер и возраст моллюсков в этом местообитании достигали 46,2 мм и 5 лет 

соответственно. На участке практически отсутствовали особи размерами более 25 мм и 

старше 2х лет (Рис. 159). Резкое увеличение плотности поселения Serripes groenlandicus 

летом 2003 года обусловлено, аналогично поселению на участке 11, обилием только что 

осевшей молоди, представители других возрастных групп на участке обнаружены не были 

(см. Рис. 159Б и 159В). Однако до возраста 1-го года (данные соответственно 2004 гг.) 

дожили лишь единичные особи - менее 0,5 % от их численности в 2003 году (см. Рис. 159). 

В отличие от поселения Serripes groenlandicus на соседнем участке (участок 11) в августе 

2002 года в анализируемом местообитании молодь не была обнаружена – около 70 % 

плотности поселения составили особи генерации 2001 года (особи в возрасте одного года).  

Для анализа синхронности в динамике размерной (или возрастной) структуры 

поселений Serripes groenlandicus на изучаемых участках (были сопоставлены только 

результаты наблюдений в 2001-2005 гг.) использован тест Мантеля (Legendre, Legendre, 

2012). Каждая матрица включала коэффициенты попарного сходства (в качестве 

коэффициента сходства использован коэффициент Брэя-Кертиса) описаний размерной 

(или возрастной) структуры поселения серрипесов на определенном участке в разные 

годы наблюдения. Коэффициенты корреляции Мантеля оказались статистически 

незначимыми как в случае анализа синхронности динамики возрастной, так и размерной 

структуры поселений серрипесов в исследуемых местообитаниях (Табл. 76).  
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Рис. 158. Размерная (А) и возрастная (Б, В) структура поселения Serripes groenlandicus на 

участке 11 в 2001-2005 годах. По оси ординат – численность моллюсков данного размера 

(возраста), выраженная в экз./м2 (А, Б) или в долях от общей численности поселения (В). 
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Рис. 159. Размерная (А) и возрастная (Б, В) структура поселения Serripes groenlandicus на 

участке 12 в 2002-2004 годах. По оси ординат – численность моллюсков данного размера 

(возраста), выраженная в экз./м2 (А, Б) или в долях от общей численности поселения (В). 

 

Табл. 76. Анализ синхронности динамики размерной (нижняя треугольная матрица) и 

возрастной (верхняя треугольная матрица) структур поселений Serripes groenlandicus на 

участках 7А, 11 и 12 с помощью теста Мантеля. 

Участки\Участки 7 11 12 

7А 
 

0,14 (0,26) 0,57(0,33) 

11 0,39(0,19) 
 

-0,47(0,66) 

12 0,98(0,34) -0,27(0,67) 
 

В ячейках указаны значения коэффициентов корреляции Мантеля, в круглых скобках – их 

уровни значимости, определенные методом перестановок (пермутационные вероятности).  
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2.7.3. Линейный рост 

Несмотря на то, что возраст Serripes groenlandicus сравнительно надежно можно 

определить по внешней морфологии раковины (Максимович, Герасимова, 2004b; Khim, 

2001; Khim, 2002; Khim et al., 2003; Ambrose et al., 2006; Ambrose et al., 2012), 

закономерности роста данного вида изучены довольно слабо. В пределах ареала 

зарегистрированная максимальная длина раковины Serripes groenlandicus варьирует от 9 

до 110 мм, а продолжительность жизни от 4 до 39 лет (Кузнецов, 1960; Золотарев, 1989; 

Денисенко, 1997; Шульгина и др., 2015; Ockelmann, 1958; Petersen, 1978; Kilada et al., 

2007b) (Табл. 77). По литературным данным, наименьшей продолжительностью жизни и 

скоростью роста (2-2,5 мм/год в первые 3-4 года) отличались моллюски из Онежского 

залива Белого моря (Кузнецов, 1960) и с глубин 80-100 м у западного побережья 

Гренландии (Petersen, 1978) (Рис. 160). По мнению В.В. Кузнецова (1960), негативное 

влияние на характер роста Serripes groenlandicus в Онежском заливе оказывала 

значительная амплитуда сезонных колебаний условий среды в этой акватории. В целом, 

географические различия в скорости роста серрипесов исследователи связывали с 

влиянием температурных (Кузнецов, 1960; Andrews, 1972), соленостных условий 

(Andrews, 1972), условий питания (Денисенко, 2014; Ambrose et al., 2006). При этом 

именно условия питания могли в значительной степени определять вариабельность 

ростовых характеристик моллюсков в разных местообитаниях одного и того же района. 

Так, для Serripes groenlandicus из Баренцева моря отмечен более быстрый рост на 

мелководьях юго-восточной части по сравнению с ростом моллюсков на глубинах 20-30 м 

(Денисенко, 2014). По мнению С.Г. Денисенко (2014), на малых глубинах до дна доходит 

больше живого фитопланктона и продуцируемого фитодетрита, интенсивное волновое 

перемешивание обеспечивает постоянный приток биогенов, что в свою очередь 

способствует увеличению продуктивности планктонного сообщества. Близкие результаты 

получены Г. Петерсеном (Petersen, 1978) при изучении ростовых показателей Serripes 

groenlandicus в различных бухтах западной Гренландии, когда наиболее низкой скоростью 

роста отличались особи на глубинах более 25 м по сравнению с обитателями мелководий 

(см. Рис. 8). Кроме того, анализ сезонных изменений скорости роста баренцевоморских 

Serripes groenlandicus показал, что их рост возобновляется при весьма низких 

температурах весной, а формирование годовых колец начиналось в конце лета-начале 

осени при достаточно высоких значениях температуры воды – 4-60С (Carroll et al., 2009; 

Ambrose et al., 2012). Исследователи объясняли такую ситуацию сезонным ухудшением 

условий питания моллюсков (сокращением светового дня, снижением уровня первичной 

продукции).  
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Таблица 77. Продолжительность жизни и максимальные размеры Serripes groenlandicus в 

различных районах их распространения (литературные данные) 

Район Место 
наблюдений 

Глубины, 
м 

Максимальный 
возраст, годы 

Максимальная 
длина 

раковины, мм 
Авторы 

Северная 
Атлантика 

Banquereau Bank 
and Grand Bank 

(восточное 
побережье 
Канады) 

- 39 93,3 Kilada et al., 
2007 

Северная 
Атлантика 

Западная 
Гренландия 3-18 17 74-87 Petersen, 

1978 

Северная 
Атлантика 

Западная 
Гренландия 25-42 22 82 Petersen, 

1978 

Северная 
Атлантика 

Восточная 
Гренландия - 11-14 47-58 Ockelmann, 

1958 

Баренцево 
море 

К северу от мыса 
Святой Нос 88-90 38 94,5 Кузнецов, 

1960 

Баренцево 
море 

Прибрежные 
воды 

Восточного 
Мурмана 

25 10 46,7 Кузнецов, 
1960 

Баренцево 
море 

Прибрежные 
воды 

Шпицбергена 
24-50 33 60,2 Кузнецов, 

1960 

Баренцево 
море 

Юго-восточный 
район (р-он о-ва 

Колгуев, 
Печорское море) 

5-6 29 60-80 Денисенко, 
1997, 2014 

Баренцево 
море 

Юго-восточный 
район 

(Печорское 
море) 

14-35 28 70 Gerasimova 
et al., 2019 

Белое море Кандалакшский 
залив 6-20 5 28 Кузнецов, 

1960 

Белое море 

Южная и 
западная 

(прибрежная) 
часть Онежского 

залива 

7-17 4 9,3 Кузнецов, 
1960 

Японское 
море - - 14 80 Золотарев, 

1989 
Японское 

море 
Залив Петра 

Великого 50-60 - 80-110 Шульгина и 
др., 2015 
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Рис. 160. Реконструкция линейного роста Serripes groenlandicus в различных частях ареала 

(литературные данные). 1 – восточное побережье Канады (Kilada et al., 2007b); 2 – 

восточное побережье Канады (залив Святого Лаврентия) (Andrews, 1972); 3-6 - западная 

Гренландия: 3 – гл. 3-13 м, 4 – гл. 3-18 м, 5 – гл. 25-42 м, 6 – гл. 80-100 м (Petersen, 1978); 

7-8 – район о-ва Святого Лаврентия (Берингово море) (Khim, 2001); 9-11 - Баренцево море: 

9 - прибрежные воды Шпицбергена, гл. 24-50 м, 10 - центральный район, гл. 88-90 м, 11 - 

прибрежные воды Восточного Мурмана, гл. 25 м (Кузнецов, 1960); 12-13 - Белое море: 12 

- Кандалакшский залив, гл. 6-20 м, 13 - южная и западная части Онежского залива, гл. 7-

17 м (Кузнецов, 1960); 14 – прибрежные воды Шпицбергена (глубины 17-101 м) (Carroll et 

al., 2011); 15-16 – Печорское море: 15 - гл. 23 м, 16 – гл. 5-6 м (Денисенко, 2014); 17-18 – 

Печорское море: 17 - гл. 14-25 м, 18 – гл. 17-35 м (Gerasimova et al., 2019). 
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В представляемой работе при изучении ростовых показателей Serripes 

groenlandicus удалось получить данные по групповому росту моллюсков не только из 

Кандалакшского залива Белого моря (участки многолетних наблюдений -7А, 11 и 12), но и 

из Онежского залива Белого моря, а также с нескольких участков Баренцева и Карского 

морей. Как уже упоминалось в Главе Материал и методы исследования (Раздел 1.3.3.2), 

кроме материалов собственных сборов были использованы коллекции Зоологического 

института РАН (Герасимова и др., 2005b; Герасимова, Саминская, 2006). При этом анализ 

индивидуальных различий в скорости роста Serripes groenlandicus (внутренней 

гетерогенности локальных поселений по ростовым характеристикам особей) проведен 

только для участка 7А. Для остальных местообитаний не удалось получить необходимую 

информацию из-за крайне молодого состава поселений.  

Как дополнительное направление в изучении ростовых показателей Serripes 

groenlandicus следует выделить исследование межгодовых смещений в скорости роста 

беломорских представителей данного вида как отражения изменений в окружающей 

среде. Как уже было сказано ранее, в последнее десятилетие появился ряд работ 

(Денисенко, 2014; Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 2009; Carroll et al., 2011), где на 

примере баренцевоморских серрипесов продемонстрирован колебательный характер роста 

моллюсков с многолетней периодичностью (4-6 лет) (Carroll et al., 2009). Были отмечены 

порядковые различия в стандартизированных показателях скорости роста особей (SGI или 

индекс роста, методику его расчета рассмотрим позднее) в разные календарные годы 

(Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 2009). Чередование периодов «быстрого» и 

«медленного» роста исследователям удалось связать с крупномасштабными 

региональными и локальными климатическими явлениями, однако наблюдались 

некоторые расхождения в полученных результатах (Денисенко, 2014; Ambrose et al., 2006; 

Carroll et al., 2009; Carroll et al., 2011). Так, в частности, отмечена как положительная 

(Денисенко, 2014), так и отрицательная (Carroll et al., 2009) корреляции индекса роста 

(SGI) серрипесов с индексом NAO (североатлантической осцилляции). В данной работе 

исследования межгодовых смещений в скорости роста беломорских представителей 

Serripes groenlandicus проведены лишь на примере моллюсков, пойманных в разные годы 

на участке 7А. В анализе были использованы только те особи, для которых удалось 

определить точный возраст на момент поимки. Общий объем выборки - 270 особей в 

возрасте от 2 до 7 лет (материалы сборов 1989-2005 гг.). У каждого моллюска определяли 

величины годовых приростов раковины (dLt - разность между размерами моллюсков в две 

последовательные зимние остановки роста (dLt =Lt-Lt-1)), которые соотносили с 

определённым календарным годом. Прирост раковины уменьшается с возрастом, поэтому 
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для сравнения таких величин в конкретные годы у разновозрастных особей приросты 

необходимо стандартизировать. С этой целью был использован метод Джонса (Jones et al., 

1989), в соответствии с которым стандартизация осуществлялась с учетом теоретических 

годовых приростов раковины, вычисленных по модели роста Берталанфи. Годовой 

теоретический прирост (𝑑𝑑𝑡� ) в определенном возрасте оценивали по выражению (Ambrose 

et al., 2006): 

𝑑𝑑𝑡� = 𝑘𝑑∞𝑒−𝑘𝑡 

где t – возраст, L∞, k – коэффициенты уравнения Берталанфи.  

Уравнение Берталанфи было построено для реконструкции группового роста в 

поселении Serripes groenlandicus на участке 7A по результатам измерения 766 особей. 

Далее были рассчитаны стандартизированные индексы роста (SGI), которые собой 

представляли отношение наблюдаемых годовых приростов раковины к соответствующим 

теоретическим. Эта процедура нивелирует онтогенетические различия в скорости роста 

особей и выравнивает дисперсию в выборке (Fritts, 1976). В результате для каждой особи 

были получены характеристики темпа роста в разные годы: если SGI более 1 – скорость 

роста выше средней, если меньше 1 – ниже средней. Стандартизированные значения 

приростов за определенные календарные годы усреднялись, и в итоге был построен 

многолетний ряд средних SGI для дальнейшего анализа. Вариабельность SGI 

сопоставляли с многолетней динамикой климатических и гидрологических показателей 

(Приложение. Табл. 15): ежегодных индексов Североатлантической осцилляции (NAO), 

Арктической осцилляции (AO), среднегодовой температуры воздуха, среднесезонной 

температуры воздуха, среднегодовой температуры поверхностной воды и на глубине 5 м, 

среднесезонной температуры поверхностной воды и на глубине 5 м. Индекс атмосферной 

циркуляции NAO широко используется в мировой практике изучения колебаний климата 

и их причин. Существуют различные варианты индекса NAO. Наиболее часто 

используется разность давления между Азорскими островами (Понта-Делгада) 

(максимум) и Северной Исландией (Акурейри) (минимум), усредненная за три зимних 

месяца (декабрь–февраль) (Дроздов, 2011). Представляют ее непосредственно в единицах 

давления (гПа) или в виде нормированного отклонения от среднего в долях 

среднеквадратичного отклонения. В данной работе использован NAO индекс, 

представляющий собой разницу атмосферных давлений на уровне моря между 

Гибралтаром и Юго-Западной Исландией (Jones et al., 1997; Osborn et al., 1999). Высокие 

положительные значения индекса способствуют усилению проникновения циклонов из 

Северо-Восточной Атлантики в высокие широты, в результате чего увеличивается 

количество атмосферных осадков, повышается среднегодовая температура (Hurrell, 1995). 
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Также отмечено усиление СевероАтлантического течения и некоторый рост поступления 

водных масс из Баренцева моря в Белое море (Дроздов, 2011). Индекс АО является 

разницей атмосферных давлений на уровне моря между зонами умеренных и 

приполярных широт в Северном полушарии. При высоких положительных значениях 

индекса усиливается проникновение теплых воздушных масс из умеренных широт в более 

северные (Thompson, Wallace, 1998). Данные по климатическим индексам и температуре 

воздуха были получены из доступных интернет-источников (www.cru.uea.ac.uk/data 

(NAO); 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.cu

rrent.ascii.table (AO); http://www.meteolab.ru/database/?station=22217 (архив данных по 

температуре воздуха в гор. Кандалакша)). Были использованы нормированные 

усредненные за три (АО, декабрь-февраль) – четыре (NAO, декабрь-март) месяца 

климатические индексы (см. Приложение. Табл. 15). Эти показатели отличаются 

наибольшей вариабельностью именно в холодный сезон года, а кроме того зимние месяцы 

предваряют период активного роста моллюсков. Сведения по температуре воды в районе 

исследования любезно предоставлены сотрудниками Беломорской Биологической 

Станции Зоологического института РАН (Примаков, 2004; Berger et al., 2003), 

неопубликованные материалы). Изучение связи скорости роста Serripes groenlandicus с 

климатическими и гидрологическими показателями проведено с помощью 

корреляционного анализа.  

А. Групповой рост 

Продолжительность жизни Serripes groenlandicus в анализируемых местообитаниях 

варьировала от 5 лет до 22 лет при максимальных размерах особей от 26 до 73 мм (Табл. 

78). Самые крупные размеры и наибольшая продолжительность жизни оказались 

свойственны моллюскам из Баренцева моря – 73 мм и 22 года соответственно. Близкие 

показатели получены и для серрипесов из Карского моря – 66 мм и 19 лет соответственно. 

В Белом море продолжительность жизни моллюсков существенно меньше – наибольший 

возраст пойманных живых экземпляров не превышал 12 лет, а максимальные размеры 63 

мм (см. Табл. 78). Самый крупный моллюск (с длиной раковины 63 мм в возрасте 10 лет) 

был пойман в районе биостанции Зоологического института РАН (ББС, мыс Картеш) в 

августе 2005 (см. Табл. 78). Кроме того, в Онежском заливе Белого моря были найдены 

створки раковины Serripes groenlandicus размером около 79 мм (ориентировочный возраст 

особи около 18 – 20 лет).  

Большинство данных по росту серрипесов (за исключением одной станции) 

касались моллюсков, населяющих различные местообитания в Белом и Баренцевом морях 

http://www.cru.uea.ac.uk/data
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.current.ascii.table
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/monthly.ao.index.b50.current.ascii.table
http://www.meteolab.ru/database/?station=22217
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Таблица 78. Характеристики линейного роста Serripes groenlandicus в различных районах Белого, Баренцева и Карского морей. 

 
Примечание: Lmax - наибольший размер раковины, мм; tmax - максимальный возраст, годы; прочерк означает отсутствие данных. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7А 4-6 м; ил,песок 766 3,7 8,9 15,2 20,4 26,2 32,3 34,8 37,7 38,8 40,8 - - 55,5 12

11 1-3 м; песок 109 6,2 17,4 32,0 40,0 47,4 51,9 56,5 - - - - - 58,8 7

12 1-3 м; песок 45 5,1 18,7 27,9 35,1 40,7 - - - - - - - 46,2 5

13 - 1 3,8 12,7 25,7 38,2 44,9 51,3 56,7 - - - - - 63,3 10

Белое море, Онежский 
залив 14 6 м 39 2,8 5,6 9,2 14,2 17,8 21,7 24,6 26,9 28,4 - - - 30,0 9

Белое море, Онежский 
залив, Соловки (ракуша) 15 - 16 5,5 11,9 19,0 26,4 34,6 40,5 45,4 49,8 53,5 56,9 59,8 60,2 79,4 18-20

16 95 м 3 - - 9,7 13,6 15,8 18,1 20,6 - - - - - 41,2 16

17 - 5 - 5,6 9,4 13,6 17,4 21,2 25,4 29,8 33,6 36,6 39,0 41,9 60,0 18

18 9-24 м; ил, песок 17 3,9 6,8 12,2 18,8 25,9 31,4 35,3 38,4 - - - - 44,9 8

19 73 м 7 6,8 11,0 14,8 21,0 - - - - - - - 26,2 5

20 67 м 15 3,8 6,6 9,8 13,7 17,3 20,3 24,0 30,0 34,9 - - - 35,5 9

21 песок 5 3,8 6,9 9,7 14,4 20,4 23,8 26,6 29,1 30,9 - - - 36,8 9

22 - 4 7,6 11,2 15,4 19,7 24,8 29,4 34,6 39,8 46,1 51,5 - 72,5 22

Карское море 23 30 м; 
песчанистый ил

31 3,2 6,6 11,2 14,6 20,2 25,7 30,4 34,1 37,5 40,4 44,0 47,4 66,3 19

L max t max

  Прибрежные воды 
Шпицбергена

длина раковины (мм) в период зимней остановки роста

Южные районы 
Баренцева моря

Место наблюдения номера 
станций

количество 
изученных 

особей

Глубина; 
характер грунта

Белое море, 
Кандалакшский залив
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(Рис. 161). При этом в каждом из рассматриваемых регионов вариабельность группового 

роста представителей данного вида оказалась весьма значительна, а размах ее вполне 

сопоставим между морями. Так, продолжительность жизни Serripes groenlandicus в 

разных поселениях Баренцева моря достигала от 5 до 22 лет при максимальных размерах 

от 26 до 73 мм, аналогичные показатели для Белого моря составили от 5 до 18-20 лет и от 

30 до 79 мм соответственно (см. Табл. 78). В целом в изученных акваториях 

среднегодовой темп роста в течение первых пяти лет жизни у представителей данного 

вида колебался 3 мм/год (глубины около 100 м, Шпицберген, Баренцево море) до почти 10 

мм/год (глубины 1-3 м, Белое море). В результате формального сравнения групповых 

возрастных рядов (ряды аппроксимированы линейной моделью) было выделено три 

кластера, объединяющие моллюсков с достоверно не различающимися ростовыми 

характеристиками, и один ряд, не вошедший ни в одно объединение, построенный по 

результатам измерения мертвой ракуши из Онежского залива (Рис. 162). Явных 

закономерностей в формировании отдельных кластеров не прослеживалось. За 

исключением одной группировки, включающей наиболее быстрорастущих моллюсков, в 

каждое объединение попали представители из разных морей и в принципе с разных 

глубин (Рис. 163(А и Б)). При этом в группе самых тугорослых особей (кластер В (см. Рис. 

163Б) скорость роста в среднем 3,5 мм/год в первые 5 лет жизни) оказались Serripes 

groenlandicus из Онежского залива Белого моря (глубины 6 м) и с максимальных (из 

изученных) глубин (95 м) Баренцева моря. Наибольшая скорость роста (кластер С (см. 

Рис. 163Б), в среднем 9 мм/год в первые 5 лет жизни) была характерна для только 

беломорских серрипесов, обитающих практически сразу за урезом воды (глубины 1-3 м). 

Как оказалось, Serripes groenlandicus в Белом море демонстрировали почти все 

разнообразие ростовых показателей этого вида (см. Рис. 163 Г). При этом даже в районе 

морской биостанции СПбГУ (участки многолетних наблюдений, Кандалакшский залив) 

расхождения в характере роста серрипесов оказались весьма значительны (см. Рис. 163В). 

Однако сравниваемые возрастные ряды существенно различались по длине (Рис. 164), к 

тому же информация о скорости роста моллюсков в возрасте пяти лет и старше получена в 

основном по результатам измерения единичных особей. На всех участках (7А, 11 и 12) 

поселения Serripes groenlandicus преимущественно состояли из молодых особей (не 

старше 2-4 лет). Поэтому также были сопоставлены ростовые показатели моллюсков в 

возрасте одного года в этих местообитаниях (Табл. 79). Средние размеры серрипесов в 

первую зимнюю остановку роста по максимуму различались почти в 1,5 раза, а средняя 

длина раковины особей к концу первого года жизни – почти в два раза. Причину   
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Рис. 161. Реконструкция группового линейного роста Serripes groenlandicus в различных 

местообитаниях Белого, Баренцева и Карского морей. Точки – средние размеры в периоды 

зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала; 

7А-23 - номера станций как в Табл. 78. 

  

0 2 4 6 8 10 12
0

10

20

30

40

50

60

70

16

19
20
21
22
23

7А
11
12

14
15

13

17
18

Порядковый номер кольца

Ра
зм

ер
ы

 в
 п

ер
ио

ды
 з

им
ни

х 
ос

та
но

во
к 

ро
ст

а



372 
 

 
Рис. 162. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Serripes groenlandicus в 

изученных местообитаниях (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр.; 7А-23 - номера станций как в Табл. 78; одним цветом 

выделены достоверно не различающиеся возрастные ряды (A-D – построенные кластеры).  
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Рис. 163. Реконструкция линейного роста Serripes groenlandicus в разных частях ареала 

(А-В – только собственные данные (см. Рис. 161); Г – собственные и литературные данные 

(см. Рис. 160).  

А – одним цветом выделены кривые роста моллюсков из одного и того же моря; Б - одним 

цветом выделены кривые роста, аппроксимирующие достоверно не различающиеся 

возрастные ряды (см. Рис.162), A-D – обозначения кластеров как на Рис. 162; В - красным 

цветом выделены кривые роста моллюсков из Кандалакшского залива (станции 7А, 11-13 

в Табл. 78); Г - красным (Белое море) и черным (Баренцево и Карское моря) цветами 

выделены кривые роста моллюсков, построенные по собственным данным, зеленым 

(Северная Атлантика, Баренцево море и Берингово море) и синим (Белое море) цветами – 

кривые роста Serripes groenlandicus, построенные по литературным данным (см. Рис. 160).  
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Рис. 164. Реконструкция группового линейного роста Serripes groenlandicus на участках 

многолетних наблюдений. Точки – средние размеры в периоды зимних остановок роста; 

вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала; номера участков как на 

Рис. 2. 

 

Табл. 79. Ростовые характеристики отдельных особей Serripes groenlandicus в возрасте 

одного года в августе 2001-2004 гг. на анализируемых участках. 

  

Номера 
участков Показатели 

Длина 
раковины, 
мм 

Размер раковины 
в первую 
зимнюю 
остановку роста 

Объемы 
выборок 

7А 
Min 5 2,5 

91 Max 19,2 7,8 
Average±SE 10,0±0,3 4,1±0,1 

11 
Min 7,2 2,5 

73 Max 24,7 9,0 
Average±SE 18,1±0,4 6,5±0,2 

12 
Min 6,5 2,9 

40 Max 20,7 7,6 
Average±SE 13,6±0,5 5,1±0,2 

Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно; SE - стандартная ошибка средней; прочерк означает отсутствие данных.  
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вариабельности групповых ростовых характеристик серрипесов в столь близко 

расположенных биотопах примерно на одних и тех же глубинах попытались связать с 

биотопическими различиями участков, прежде всего определяющими условия питания 

моллюсков. Как уже было отмечено, гранулометрический состав грунта в анализируемых 

местообитаниях отличался (см. Табл. 16). При этом наиболее высокая скорость роста 

Serripes groenlandicus отмечена на участках (см. Рис. 164, Табл. 79), в донных отложениях 

которых практически отсутствовали мелкозернистые фракции с размером частиц менее 

0,1 мм - алевриты и пелиты. 

Б. Индивидуальный рост 

Анализ индивидуальных различий в скорости роста Serripes groenlandicus в 

пределах локальных местообитаний проведен на примере 5-6 летних особей только 

участка 7А особей (Табл. 80). В результате сравнения индивидуальных возрастных рядов с 

помощью формальной процедуры (в анализируемый период жизненного цикла характер 

роста моллюсков мог быть аппроксимирован только моделью линейной регрессии), в 

поселении было выделено две группы особей, ростовые показатели которых достоверно 

различались (Рис. 165-166). Характерно, что расхождения как между индивидуальными 

моделями, описывающими рост отдельных особей Serripes groenlandicus, так и между 

групповыми моделями, описывающими рост маком в полученных кластерах, наблюдались 

уже на уровне размеров моллюсков в первую зимнюю остановку роста (см. Рис. 165), и 

эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаи компенсаторного роста весьма редкие. 

Поэтому предприняты попытки объяснить внутреннюю гетерогенность поселения Serripes 

groenlandicus по ростовым показателям особей различиями их стартовых размеров (в 

первую зимнюю остановку роста). Для изучения данного обстоятельства использован 

корреляционный анализ. С помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена 

(уровень значимости α < 0,05) по результатам измерений годовалых моллюсков в разных 

выборках оценивали зависимость размеров особей в возрасте одного года от размеров в 

первую зимнюю остановку роста (Рис. 167). Удалось выявить сильную положительную 

корреляционную связь между этими показателями. Ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена был статистически значим и достигал 0,77-0,88.  

Анализ межгодовых различий в скорости роста Serripes groenlandicus на участке 

7А с помощью стандартизированного индекса роста (SGI) показал, что его значения на 

протяжении 1987-2004 гг. менялись не более чем в 2 раза – от 0,74 до 1,52 (см. 

Приложение. Табл. 15, Рис. 168). Периоды относительно быстрого роста (SGI>1) 

продолжались от 2 до 6 лет (1989-1990; 1992-1996; 2000-2003), их сменяли 1-2 года   
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Табл. 80. Ростовые характеристики отдельных особей Serripes groenlandicus в возрасте 5-6 

лет на участке 7А и результаты сравнения индивидуальных ростовых рядов. 

Показатели 
Размеры в периоды зимних остановок роста (мм) 

Объемы 
выборок A Порядковый номер ростового кольца 

1 2 3 4 5 6 
Min - 5,2 8,5 10,9 17,5 26,1 

33 2 Max - 11,5 17,1 24,7 30,7 36,8 
Average±SE - 7,9±0,3 13,2±0,3 19,1±0,5 25,9±0,5 33,1±0,8 

Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно; SE – стандартная ошибка; прочерк означает отсутствие данных; A - 

количество подгрупп, выделенных по средней скорости роста среди пяти-шестилетних 

особей с помощью кластерного анализа. 

 
Рис. 165. Реконструкция индивидуального роста Serripes groenlandicus (Б) и группового 

роста моллюсков (А) в выделенных кластерах (см. Рис. 14) в возрасте 5-6 лет на участке 

7А.  

Точки – размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала. 

0 2 4 6 8
0

10

20

30

40

0 2 4 6 8
0

10

20

30

40

Порядковый номер кольца

Ра
зм

ер
ы

 в
 п

ер
ио

ды
 з

им
ни

х 
ос

та
но

во
к 

ро
ст

а,
 м

м

А

Б



377 
 

 
Рис. 166. Дендрограмма сходства индивидуальных возрастных рядов Serripes 

groenlandicus в возрасте 5-6 лет на участке 7А (кластеризация взвешенным 

парногрупповым способом). По оси ординат - отношение F/Fкр; обозначения возрастных 

рядов – Год сбора материала_номер ряда. 

 

  
Рис. 167. Зависимость длины раковины Serripes groenlandicus в возрасте одного года от 

размера в первую зимнюю остановку роста. rs – ранговый коэффициент корреляции 

Спирмена; номера участков как на Рис. 2.  
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Рис. 168. Межгодовые изменения стандартизированного индекса роста (SGI) Serripes 

groenlandicus на участке 7А и многолетняя динамика климатических и гидрологических 

показателей. 

Вертикальные линии – границы 95 % доверительного интервала. 
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условно «медленного» роста моллюсков. Межгодовые колебания SGI в некоторой степени 

следовали многолетней динамике климатических и гидрологических показателей (см. Рис. 

168, Табл. 81). Отмечена статистически значимая положительная корреляция SGI и 

температуры воздуха (воды) в весеннее время, а также и среднегодовой температуры 

воздуха (см. Табл. 81).  

2.7.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Единственное изучение динамики численности серрипесов в возрастных группах и 

соответственно их скорости элиминации представлено в работе Г. Петерсена для 

моллюсков, населяющих прибрежные воды Западной Гренландии (Petersen, 1978). Автору 

работы удалось только для одного поселения Serripes groenlandicus оценить мгновенную 

годовую смертность как параметр экспоненциальной модели динамики численности с 

возрастом (Allen, 1971; Brey, 1999). В этом случае годовой уровень смертности модельно 

рассматривался как константа уравнения и по данным Петерсена (Petersen, 1978) на одном 

участке залива Диско (западное побережье Гренландии) составил 0,12 год-1.  

Попытки оценить повозрастное распределение скорости элиминации в изученных 

поселениях Serripes groenlandicus оказались осложнены крайне молодым составом 

анализируемых совокупностей. Только на участке 7А удалось проследить за судьбой 

отдельных генераций на протяжении 3-5 последовательных лет, и, соответственно, 

собрать данные для построения статической таблицы выживания (Табл. 82).  

Смертность серрипесов (qx) в разных возрастных группах на протяжении периода 

исследования менялась менее чем в семь раз – от 0,13 до 0,85 год-1 (см. Табл. 82). В целом, 

моллюски практически на всех этапах жизненного цикла отличались сравнительно 

высоким уровнем годовой смертности - лишь в одном случае менее 40 % (Рис. 169). К 

трем годам, как правило, выживало менее 30 % от численности генерации в возрасте 

одного года, а к четырем годам – около 20 %. В среднем межгодовые изменения 

численности особей в генерациях в поселении Serripes groenlandicus в течение 1989-2005 

гг. соответствовали скорости элиминации 0,48±0,06 год-1. Если предположить 

экспоненциальное снижение численности моллюсков с возрастом, коэффициент 

смертности cоставил 0,66±0,06 год-1 (Рис. 170). 

Популяционные характеристики Serripes groenlandicus в Белом море 

Широко распространенные в условиях Белого моря двустворчатые моллюски 

Serripes groenlandicus наиболее плотные поселения (с численностью 100 и более экз./м2 и 

биомассой до 100-300 г/м2) способны образовывать в самых верхних горизонтах 

сублиторальной зоны - практически от уреза воды (глубина 1-1,5 м) до глубины 10-15 м. В   
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Табл. 81. Коэффициенты корреляции Пирсона (r) и Спирмена (rs) между 

стандартизированным индексом роста (SGI) Serripes groenlandicus и климатическими и 

гидрологическими показателями. 

 

Показатель Сезон r rs 

Средняя 

температура 

воздуха 

зима 0,52 0,48 

весна 0,76 0,68 

лето 0,17 0,24 

осень -0,04 -0,04 

Средняя 

температура 

поверхностной 

воды 

зима - - 

весна 0,51 0,52 

лето 0,14 0,20 

осень 0,11 0,21 

Средняя 

температура 

воды на глубине 

5 м 

зима - - 

весна 0,61 0,71 

лето -0,14 -0,29 

осень 0,04 0,09 

Среднегодовая температура 

воздуха 
0,75 0,76 

Среднегодовая температура 

поверхностной воды 
0,27 0,11 

Среднегодовая температура 

воды на глубине 5 м 
0,15 0,13 

AO 0,38 0,32 

NAO 0,26 0,31 

 

Статистически значимые коэффициенты корреляции (p <0,05) выделены красным. 
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Табл.82. Таблица выживания в поселении Serripes groenlandicus на участке 7А (данные 

1989-2005 гг.). 

Год 

наблюдения 
x Nx lx dx qx 

1989 1 29 1,00 0,38 0,38 

1990 2 18 0,62 0,34 0,56 

1991 3 8 0,28 0,10 0,38 

1992 4 5 0,17 0,10 0,60 

1993 5 2 0,07 - - 
1990 1 30 1,00 0,47 0,47 

1991 2 16 0,53 0,27 0,50 

1992 3 8 0,27 0,03 0,13 

1993 4 7 0,23 - - 
2001 1 32 1,00 0,59 0,59 

2002 2 13 0,41 0,34 0,85 

2003 3 2 0,06 - - 
2004 1 20 1,00 0,40 0,40 

2005 2 12 0,60 - - 
 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0, где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 

  



382 
 

 
Рис. 169. Варьирование уровня смертности (qx, год-1) у особей разного возраста в 

поселении Serripes groenlandicus на участке 7А. 

 

  
Рис. 170. Выживаемость Serripes groenlandicus на участке 7А. По оси ординат – доля 

особей, выживших на данной стадии жизненного цикла, lx. 
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таких биотопах донные отложения в основном представлены мелкозернистыми 

фракциями (мелкий песок, ил), и Serripes groenlandicus могут лидировать по биомассе 

среди организмов макрозообентоса (Семенова и др., 1995a; Наумов, 2006). Выбранные 

участки многолетних наблюдений представляли обычные местообитания данного вида, 

все они располагались на малых глубинах (1-6 м), в похожих температурных и 

соленостных условиях, обычных для этих горизонтов Белого моря, однако отличались 

составом донных отложений (прежде всего вкладом мелкозернистых (алевритов, пелитов) 

фракций, да и сходство видового состава макробентоса участков было относительно 

невелико – около 40 %.  

Характерной чертой организации изученных поселений Serripes groenlandicus 

являлся их молодой состав и выраженная нестабильность структурных показателей. Во 

всех местообитаниях особи размерами более 25-30 мм были либо единичны, либо почти 

полностью отсутствовали. При этом на одном участке (илисто-песчаном (7А)) такие 

моллюски были в основном старше 4х лет, а в остальных (песчаных) биотопах (11 и 12) – 

старше 2х лет. Обилие серрипесов на протяжении периода наблюдений менялось в 

несколько раз (в отдельных местообитаниях – даже на два порядка), отмечены 

значительные межгодовые смещения в размерно-возрастном составе. Колебания 

структуры поселений в основном обусловлены межгодовыми флуктуациями численности 

серрипесов на ранних стадиях развития (сеголеток или только что осевшей молоди), 

составляющих в отдельные годы от 0 до почти 100 % от суммарной плотности поселений. 

Как правило, значительное количество сеголеток или молоди (успешное пополнение 

поселений) отмечено на фоне весьма низкой численности представителей других 

возрастных групп. Только в одном поселении (объекте наиболее долговременных 

наблюдений – в течение 20 лет) показана статистически значимая положительная 

корреляция численности сеголеток (особей в возрасте около одного года) и средней 

температуры воды весной предыдущего года (условия до оседания молоди). При этом не 

удалось обнаружить явной синхронности в многолетней динамике размерной (или 

возрастной) структуры изученных поселений Serripes groenlandicus. В редких случаях в 

разных местообитаниях в один и тот же сезон наблюдения доминировали особи одной и 

той же генерации. Для изученных поселений характерна весьма низкая выживаемость 

молоди серрипесов в течение первого года жизни. В ряде случаев отмечена почти 100% -

ная элиминация спата к середине лета следующего года. В результате перерывов в 

успешном пополнении поселений Serripes groenlandicus (как правило, не более чем на 2-3 

года) в местообитаниях на протяжении нескольких лет доминировали представители 

отдельных генераций. Периодическая смена доминирующих генераций в условиях 
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наиболее мелководных песчаных пляжей (участки 11 и 12) наблюдалась каждые 1-2 года, 

причем моллюски формировали практически одновозрастные поселения. На илисто-

песчаном участке (участок 7А) отдельные поколения доминировали в течение 2-4 лет, 

иногда одновременно преобладали представители двух генераций, разделенные 

промежутком времени в 1-2 года.  

Среднегодовая скорость элиминации Serripes groenlandicus, оцененная только для 

одного участка (участок 7А), оказалась сравнительно высока (0,5 год-1, а при 

использовании экспоненциальной модели снижения численности в генерации с возрастом 

- 0,66 год-1) и в несколько раз превышала значение этого показателя для серрипесов из 

прибрежной зоны Западной Гренландии (Petersen, 1978). При этом моллюски практически 

на всех этапах жизненного цикла отличались сравнительно высоким уровнем годовой 

смертности. До четырехлетнего возраста (размеры особей в среднем около 27 мм) в 

местообитании, как правило, доживало не более 20 % от численности генерации в 

возрасте одного года. Закономерных изменений скорости элиминации с возрастом 

выявить не удалось. В остальных местообитаниях (участки 11 и 12) смертность 

серрипесов оценить не смогли, однако с учетом того, что отдельные генерации 

прекращали свое существование за 2-3 года, маловероятно, чтобы уровень элиминации 

особей был менее 50 % в год. 

Исследование закономерностей группового роста Serripes groenlandicus в 

различных местообитаниях Белого и Баренцева морей показало, что гетерогенность 

поселений по средней скорости роста особей в пределах достаточно локальной акватории 

может быть вполне сопоставима с эффектами географической вариации ростовых 

показателей данного вида. Так, вариабельность скорости роста Serripes groenlandicus в 

Белом море (от 3,6 до 10 мм/год в течение первых пяти лет) охватывала почти все 

разнообразие ростовых показателей этого вид в ареале (при объединении собственных и 

литературных данных). По темпу роста наиболее быстрорастущие беломорские серрипесы 

(участки 11, 12) уступали только моллюскам из прибрежных вод Канады (Kilada et al., 

2007b) и из северных районов Берингова моря (Khim, 2001). При этом максимальные 

размеры и продолжительность жизни Serripes groenlandicus в Белом море оказались 

существенно ниже, чем в других регионах. Не удалось найти в этом районе живых особей 

старше 12 лет и размерами более 63 мм. В обнаруженные различиях группового роста 

серрипесов из Кандалакшского залива Белого моря, по-видимому, логично видеть 

отражение особенностей биотопов, определяющих, например, условий питания 

моллюсков. Так, неслучайно наибольшей скоростью роста (9-10 мм/год в первые пять лет 

жизни) отличались Serripes groenlandicus, обитающие на самых мелководных участках 
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(глубина 1-3 м), в донных отложениях которых практически отсутствовали 

мелкозернистые фракции (алевриты и пелиты).  

Анализ индивидуального роста Serripes groenlandicus показал, что на 

статистическом уровне ростовые характеристики отдельных особей не отличались 

однородностью. Среди пяти—шестилетних особей, собранных в разные года наблюдений, 

удалось выделить две группы моллюсков с достоверно различающимися ростовыми 

показателями. Индивидуальную гетерогенность роста оказалось возможным связать 

только с особенностями начального периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена между размерами особей в возрасте одного года и размерами в 

первую зимнюю остановку роста был статистически значим и достигал 0,8-0,9. 

Изучение межгодовых смещений ростовых показателей беломорских Serripes 

groenlandicus с помощью стандартизированного индекса роста (SGI) показало, что его 

значения на протяжении 17 лет (1987-2004 гг.) варьировали гораздо в меньших пределах 

(от 0,7 до 1,5) по сравнению с описанными в литературе (Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 

2009). При этом наблюдалось подобие колебательного характера изменений SGI с 

периодичностью 4-7 лет. Межгодовые колебания индекса роста в некоторой степени 

следовали многолетней динамике климатических и гидрологических показателей. 

Отмечена статистически значимая положительная корреляция SGI и температуры воздуха 

(воды) в весеннее время, а также и среднегодовой температуры воздуха.  
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2.8. Musculus niger (J.E. Gray, 1824) 

2.8.1. Распространение и распределение 

Широко распространенные бореально-арктические циркумполярные 

двустворчатые моллюски Musculus niger обнаружены во всех северных морях России, в 

море Бофорта, у берегов Гренландии, Исландии, Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, в 

Атлантическом океане расселяются на юг до Северного моря и мыса Хаттерас, в Тихом 

океане – до заливов Петра Великого и Пьюджент-Саунд (Голиков и др., 1985c; Наумов и 

др., 1987; Наумов, 2006). В арктическом регионе (у Земли Франца-Иосифа, Карском море) 

наиболее плотные поселения Musculus niger (до 60 экз./м2) отмечены в основном на 

относительно небольших глубинах (10-25 м) на илисто-песчаных с камнями грунтах, где 

эти моллюски способны доминировать в донных сообществах (Голиков, Аверинцев, 1977; 

Козловский, 2012). В Белом море представители данного вида найдены почти 

повсеместно, кроме кутовой части Онежского залива и северной части Горла, на глубинах 

от 6 до 180 м, практически на всех типах грунта (илистых, песчаных, каменистых) при 

температуре воды от -1,5 до 130С и солености от 23 до 30 ‰ (Дерюгин, 1928; Максимович, 

1985a; Федяков, 1986; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). Фильтрующие сестонофаги 

ведущие малоподвижный образ жизни мускулюсы строят гнезда из биссуса и алевро-

пелитовых частиц грунта (Наумов и др., 1987). В Белом море представители данного вида 

редко образуют плотные поселения и обычно не являются доминирующими в донных 

сообществах. Максимальная биомасса этих моллюсков (31,2 г/м2) отмечена в Анзерской 

салме (Онежский залив) на глубине около 40 м в сообществе Modiolus modiolus, а 

наибольшая плотность поселения (24 экз./м2) - в том же биоценозе, но на глубине 20 м 

(Наумов и др., 1987).  

В г. Чупа Musculus niger обнаружены всего лишь в двух биоценозах в кутовой 

части губы на глубинах 18-27 м (плотность поселения около 0,01 экз./м2) (Голиков и др., 

1985c). В ходе наших исследований распределения бентоса в этом же районе (съемка 

1987-1990 гг.) мускулюсы найдены только на одном участке на глубине 10 м (Рис. 171). 

Их численность в среднем составляла всего 4 экз./м2, а биомасса 9 г/м2.  

На одном участке илисто-песчано-гравийной бентали, где проводились 

многолетние наблюдения (участок 7 на Рис. 2), Musculus niger был обычным компонентом 

донных сообществ в течение всего периода исследований (см. Приложение. Табл. 9). При 

этом наиболее плотное поселение (среднегодовая численность достигала около 40 экз./м2) 

представители данного вида формировали на глубинах 6-10 м рассматриваемого 

полигона. В отдельные годы (например, летом 2002, 2006 гг.) биомасса этих моллюсков 
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превышала 30 г/м2. Тогда Musculus niger даже входили в состав субдоминантных видов 

сообщества, их биомасса составляла 11-14 % от суммарной биомассы бентоса в 

мелководной зоне участка (глубины менее 8 м). Структурные характеристики этого 

поселения Musculus niger являлись предметом многолетних (1989-2010 гг.) наблюдений 

(Герасимова и др., 2006d; Герасимова, Максимович, 2009; Gerasimova, Maximovich, 

2013a).  

 

 

 
Рис. 171. Численность и биомасса Musculus niger в сублиторальной зоне в губе Чупа. 

Номера разрезов как на Рис. 2. 
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2.8.2. Динамика структуры поселения 

Особенности жизненного цикла Musculus niger, структурные характеристики 

локальных агрегаций (поселений) данного вида, закономерности их изменений, как в 

Белом море, так и в других районах распространения, практически не изучены. Известно 

только, что в Белом море максимальный размер моллюсков достигал 37 мм (Наумов и др., 

1987; Наумов, 2006), в Онежском заливе (Максимович, 1985a) наибольшие возраст и 

размер особей этого вида составили 8 лет и 33 мм соответственно. О сроках и способе 

размножения Musculus niger данных нет. Однако представители того же рода - Musculus 

discors и Musculus laevigatus- в Белом море половозрелости достигали на третьем году 

жизни (Русанова, 1963), нерестились в июне-октябре при температуре воды 4-120С и 

солености около 26 ‰ (Кауфман, 1977) с октябрьским пиком при температуре воды 6-80С. 

Развитие последних видов прямое, без пелагической личинки. Можно ожидать, что и 

воспроизводство популяций Musculus niger в Белом море происходит аналогично, 

особенно при учете значительного сходства в вертикальном распределении всех трех 

видов (Наумов и др., 1987). Зародышевая раковина Musculus niger около 900 мкм (Наумов 

и др., 1987).  

Участок, на котором производились многолетние наблюдения за структурой 

поселения мускулюсов (участок 7 на Рис. 2), представлял обычное местообитание для 

представителей данного вида в Белом море – глубины 6-10 м, илисто-песчаная с камнями 

бенталь. Общая продолжительность наблюдений составила 21 год (с 1989 по 2010 гг.), 

однако с 1989 по 1998 годы исследования были почти ежегодные (перерывы составляли 

не более 2-х лет), затем – десятилетний перерыв – с 1998 по 2008 гг. (Табл. 83).  

 

Табл. 83. Динамика численности (N, экз./м2) Musculus niger на участке 7 в 1989-2010 гг. 

Дата 
наблюдения N 

1989 52 
1990 44 
1991 38 
1992 27 
1993 26 
1995 40 
1997 30 
1998 41 
2008 23 
2010 27 

Среднее 35±3 



389 
 

Максимальная длина раковины Musculus niger на участке достигала 37 мм 

(ориентировочный возраст около 11 лет). При этом моллюски старших возрастов (возраст 

не менее 8 лет) и с длиной раковины более 27 мм большую часть наблюдений составляли 

значительную долю поселения – в среднем почти 25 % (Рис. 172-173). За время 

исследования (1989-2010 гг.) не наблюдалось резких флуктуаций численности Musculus 

niger, межгодовые колебания плотности поселения в среднем не превышали 25%, 

среднегодовое обилие представителей данного вида составило 35 экз./м2 (см. Табл. 83). 

Основную часть периода исследований (1989-1993 и 1997-1998 гг.) изменения в 

размерной и возрастной структуре изученного поселения были сравнительно невелики. 

Последнее продемонстрировано результатами анализа сходства описаний структуры 

поселения Musculus niger в разные годы наблюдения с помощью кластерного анализа и в 

графическом отображении расстояния между отдельными выборками (Рис. 174). 

Большинство выборок (1989-1993, 1997-1998 гг.) попало в единый кластер (уровень 

сходства описаний около 45-60 %). В этот период поселение отличалось многовозрастным 

составом (не менее 8 возрастных групп), однако почти равномерным распределением 

особей по размерам и возрастам (см. Рис. 172-173). Как правило, не отмечено явного 

доминирования представителей отдельных генераций. Только в 1995, 2008 м 2010 гг. в 

поселении преобладали представители младших возрастов (возраст 2-3 года, около 40 % 

от общей плотности поселения) (см. Рис. 173Б). Однако в эти годы практически 

отсутствовали особи старше 3-4 лет. Следует отметить, что единичные сеголетки Musculus 

niger (1-6 экз./м2) были обнаружены в материалах почти каждого года наблюдения (см. 

Рис. 173). 

2.8.3. Линейный рост 

Литературных данных по линейному росту Musculus niger практически нет, за 

исключением сведений относительно его ростовых характеристик в Онежском заливе 

Белого моря (Максимович, 1985a), где наибольшие возраст и размер особей этого вида 

достигали 8 лет и 33 мм соответственно. 

В анализируемом поселении максимальные размер и возраст Musculus niger 

составили 37 мм и 11 лет соответственно (Табл. 74). При этом на протяжении жизненного 

цикла скорость роста моллюсков менялась почти в 2,5 раза (Рис. 175), достигая в среднем 

3,2 мм/год. Наиболее высоким темпом роста отличались особи в возрасте 3-4 лет – около 5 

мм/год, скорость роста Musculus niger старше 8 лет - в среднем около 2 мм/год.  

Анализ индивидуальных различий в скорости роста мускулюсов проведен на 

примере 6летних особей, собранных в разные годы на участке (Табл. 85, Рис. 176Б).   
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Рис. 172. Размерная структура поселения Musculus niger на участке 7 в 1989-2010 годах. 
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Рис. 173. Возрастная структура поселения Musculus niger на участке 7 в 1989-2010 годах. 

По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – численность моллюсков 

данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей плотности поселения (Б).  
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Рис. 174. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Musculus niger 

(кластерный анализ, А) на участке 7 в 1989-2010 гг. и результаты ординационного анализа 

методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован 

коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом. 
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Табл. 84. Средние размеры Musculus niger (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участке 7. 

Порядковый номер кольца L, мм 

1 1,8 

2 4,0 

3 7,6 

4 12,6 

5 17,1 

6 21,1 

7 24,7 

8 27,4 

9 29,7 

10 31,8 

11 34,1 

Количество измеренных 

моллюсков 
285 

Максимальный размер, мм 

(возраст, годы) 
36,8 (11) 

 

 
Рис. 175. Реконструкция группового линейного роста Musculus niger на участке 7. Точки – 

средние размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала.  
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Табл. 85. Ростовые характеристики отдельных особей Musculus niger в возрасте 6 лет на 

участке 7 и результаты сравнения индивидуальных ростовых рядов. 

Показатели 

Размеры в периоды зимних остановок роста (мм) 
Объем 

выборки 
A Порядковый номер ростового кольца 

2 3 4 5 6 

Min 2,8 5,3 9,8 13,4 16,6 

21 2 Max 5,1 9,4 15,0 19,7 23,3 

Average±SE 3,9±0,2 7,5±0,3 12,4±0,3 16,7±0,4 20,8±0,4 

 

Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно; SE – стандартная ошибка; прочерк означает отсутствие данных; A - 

количество подгрупп, выделенных по средней скорости роста среди шестилетних особей с 

помощью кластерного анализа. 

 
Рис. 176. Реконструкция индивидуального роста Musculus niger (Б) и группового роста 

моллюсков (А) в выделенных кластерах (см. Рис. 177) в возрасте 6 лет на участке 7.  

Точки – размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала. 
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Размеры особей в этом возрасте по максимуму варьировали 1,3 раза. В результате 

сравнения индивидуальных возрастных рядов с помощью формальной процедуры (в 

анализируемый период жизненного цикла характер роста моллюсков мог быть 

аппроксимирован только моделью линейной регрессии), было выделено две группы 

особей (условно быстрорастущие и медленнорастущие), ростовые показатели которых 

достоверно различались (Рис. 176А, 177). Характерно, что расхождения как между 

индивидуальными моделями, описывающими рост отдельных особей Musculus niger, так и 

между групповыми моделями, описывающими рост особей в полученных кластерах, 

наблюдались уже на уровне размеров моллюсков во вторую зимнюю остановку роста (см. 

Рис. 176), и эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаи компенсаторного роста 

весьма редкие. Поэтому предприняты попытки связать внутреннюю гетерогенность 

поселения Musculus niger по ростовым показателям особей с особенностями начального 

периода роста моллюсков. Для изучения данного обстоятельства использован 

корреляционный анализ. С помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена 

(уровень значимости α < 0,05) оценивали зависимость размеров моллюсков во вторую 

зимнюю остановку роста от размеров в первую (Рис. 178). Обнаружена сильная 

положительная корреляционная связь между этими показателями. Ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена был статистически значим и достигал почти 0,7. 

 

2.8.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Нет никаких сведений о скорости элиминации в поселениях Musculus niger как в 

Белом море, так и в других районах их распространения. Собственные попытки изучить 

процессы выживаемости и смертности в поселении этих моллюсков на участке 7 

оказались осложнены прежде всего относительно низким обилием как всего поселения (в 

среднем всего около 35 экз./м2), так и особей в отдельных возрастных группах (обычно 

менее 10 экз./м2). Соответственно надежность учета численности таких моллюсков была 

не высока, поэтому лишь в редких случаях наблюдалось последовательное снижение 

обилия отдельных генераций с возрастом. В результате предпринята попытка оценить 

среднегодовую скорость элиминации Musculus niger за 4-5 лет у представителей разных 

генераций по материалам выборок 1989 и 1992-1993 годов, начальный возраст моллюсков 

был 3-6 лет (Табл. 86). Оказалось, что среднегодовая смертность практически не зависела 

от начального возраста рассматриваемой генерации, была относительно низкой и в 

среднем достигала 0,22±0,02 год-1.  
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Рис. 177. Дендрограмма сходства индивидуальных возрастных рядов Musculus niger в 

возрасте 6 лет на участке 7 (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр; Y1-Y21 - возрастные ряды. 

 

 
Рис. 178. Зависимость длины раковины Musculus niger во вторую зимнюю остановку роста 

(L2, мм) от размера в первую зимнюю остановку роста (L1, мм). rs – ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена.  

F/Fкр

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

1

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y
1
6

Y
7

Y
6

Y
9

Y
1
1

Y
1
5

Y
8

Y
1
3

Y
1
0

Y
1
9

Y
1
2

Y
1
4

Y
1
7

Y
2
0

Y
1
8

Y
2
1

0 1 2 3
0

2

4

6

8

rs=0.66
p<0.05

L1

L2



397 
 
Табл. 86. Таблица выживания Musculus niger на участке 7. 

Год 

наблюдения 
x Nx lx dx qx 

1989 3 8 1,00 0,25 0,25 
1992 6 2 0,25 - - 
1989 4 11 1,00 0,21 0,21 
1992 7 4 0,36 - - 
1989 5 6 1,00 0,17 0,17 
1993 9 2 0,33 - - 
1989 6 14 1,00 0,26 0,26 
1992 9 3 0,21 - - 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 

 

Популяционные характеристики Musculus niger в Белом море 

Двустворчатые моллюски Musculus niger в условиях Белого моря, по-видимому, 

как и в арктических морях, наиболее плотные поселения (с численностью около 30-40 

экз./м2) формируют на глубинах менее 20 м в илисто-песчаных с камнями биотопах. 

Участок бентали на глубинах 6-10 м у о-ва Матренин по вертикальному положению, 

характеристикам донных отложений, гидрологическим свойствам представлял типичное 

местообитание для представителей данного вида. Развитое здесь поселение Musculus 

niger, очевидно, представляло одно из наиболее плотных агрегаций этих моллюсков в 

Белом море – в отдельные годы биомасса поселения могла достигать почти 40 г/м2, а 

плотность поселения в среднем была около 40 экз./м2. Структурным характеристикам 

поселения оказалась свойственна существенная стабильность в течение проводимого 

мониторинга. Поселение отличалось многовозрастным составом на протяжении всего 

периода исследований. Как правило, при единовременном наблюдении анализируемая 

агрегация состояла из особей не менее восьми возрастных групп, причем отдельные 

генерации (включая и сеголеток) в основном были представлены практически в равной 

степени. В небольшом количестве сеголетки обнаружены в материалах почти каждого 

года наблюдения. В редкие годы отмечено смещение возрастного состава поселения в 

сторону преобладания особей младших возрастов (1-3 года) на фоне снижения обилия 

моллюсков старших возрастных групп.  

Максимальные размер и возраст Musculus niger в изучаемом местообитании (37 мм 
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и 11 лет) в принципе соответствовали аналогичным показателям данного вида в другом 

районе Белого моря - в Онежском заливе (Максимович, 1985a). Наиболее быстрым темпом 

роста отличались моллюски в возрасте 3-4 лет – около 5 мм в год. Сравнительный анализ 

индивидуальных различий в скорости роста мускулюсов в одном и том же местообитании 

позволил выделить в поселении две группы особей (условно быстрорастущие и 

медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно различались. 

Внутригрупповую гетерогенность роста удалось связать с особенностями начального 

периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между 

размерами особей в периоды первой и второй зимних остановок роста был статистически 

значим и достигал почти 0,7. 

Среднегодовая смертность Musculus niger (у особей старше 2 лет) была 

относительно низкой и достигала 0,22 год-1. 
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2.9. Yoldia hyperborea (Gould, 1841) 

2.9.1. Распространение и распределение 

Широко распространенные бореально-арктические двустворчатые моллюски Yoldia 

hyperborea, циркумполярные в Арктике, в Атлантическом океане расселяются на юг до 

Лафотенских островов, в Тихом океане – до северо-западной части Японского моря 

(Голиков и др., 1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). В Белом море представители 

данного вида обнаружены практически повсеместно, кроме Горла и Мезенского залива, на 

глубинах от 5 до 120 м, преимущественно на илистых грунтах при температуре воды от -

1,5 до 100С и солености от 20 до 29 ‰ (Дерюгин, 1928; Голиков и др., 1978; Бабков, 

Голиков, 1984; Федяков, 1986; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). Средние плотность 

поселения и биомасса йольдий в местах обнаружения достигали 24 экз./м2 и 2,1 г/м2 

соответственно (Наумов, 2006). Наиболее плотные скопления Yoldia hyperborea 

образовывали на илистых и илисто-глинистых участках на глубинах 10-20-50 м (Голиков 

и др., 1978; Наумов, 2006). Максимальные показатели обилия этих моллюсков отмечены в 

Онежском заливе на глубинах менее 30 м (биомасса 35 г/м2 и плотность поселения 112 

экз./м2), где представители данного вида доминировали в донных сообществах (Наумов и 

др., 1987; Наумов, 2006). 

В г. Чупа Yoldia hyperborea найдены на глубинах от 18 до 70 м, наибольшие 

величины плотности поселения (4 экз/м2) и биомассы (1,3 г/м2) отмечены в открытой 

части губы на глубинах 38-45 м (Голиков и др., 1985c). Близкие результаты получены в 

ходе наших исследований распределения бентоса в этом же районе (съемка 1987-1990 гг.). 

Yoldia hyperborea достигали максимального обилия на глубинах 40-60 м (Табл. 87; Рис. 

179). 

На двух илисто-песчаных участках многолетних наблюдений (участки 8 и 9 на Рис. 

2) Yoldia hyperborea были обычным компонентом донных сообществ в течение всего 

периода исследований. На участке 9, располагающемся на глубинах около 40 м, 

представители данного вида отличались наиболее высокими показателями обилия 

(максимальные численность и биомасса достигали 185 экз./м2 и почти 60 г/м2 

соответственно (см. Приложение. Табл. 11). Структурные характеристики этого поселения 

являлись предметом многолетних (1989-1998 гг.) наблюдений (Герасимова и др., 2006d; 

Герасимова, Максимович, 2009; Gerasimova, Maximovich, 2013a). На участке 8 (глубины 

около 20 м) обилие Yoldia hyperborea было обычно не велико (см. Приложение. Табл. 10), 

за исключением 2012 года, кода эти моллюски даже вошли в состав доминирующих по 

биомассе таксонов. Поэтому пойманные на участке представители   
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Табл. 87. Распределение численности (N, экз./м2) и биомассы (В, г/м2) Yoldia hyperborea в 

губе Чупа (материалы сборов 1987-1990 гг.). 

Глубина, м 
N B 
Average Min-Max Average Min-Max 

40 9,3 6-14 5,2 3,6-7,6 
60 14 4-24 3,8 1,3-6,3 
90 2,0 - 0,12 - 

Max, Min, Average - Максимальная, Минимальная и Средняя численность (или биомасса) 

моллюсков соответственно. 

 
Рис. 179. Численность и биомасса Yoldia hyperborea в сублиторальной зоне в губе Чупа. 

Номера разрезов как на Рис. 1. 
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данного вида были использованы лишь для сравнительного анализа ростовых 

характеристик йольдий в обоих биотопах. В рассматриваемых местообитаниях 

гранулометрический состав грунта во многом похож (см. Табл. 10). Основу донных 

отложений составили пески (45-55%, размеры частиц 1-0,1 мм) и алевриты, пелиты (40-47 

%, размеры частиц менее 0,1 мм). Соленостные и температурные условия участков не 

выходили за приделы известных для Yoldia hyperborea диапазонов в Белом море (Наумов 

и др., 1987; Наумов, 2006). В летнее время придонные воды на глубинах около 40 м 

обычно прогревались до 4-5 0С, в то время как на глубинах около 20 м (участок 8) 

температура воды летом могла достигать (и даже превышать) 100С (см. Табл. 2). Сезонные 

изменения солености воды находились в пределах 22-29 ‰ (см. Табл. 2). На участке 9 

Yoldia hyperborea доминировали по биомассе среди организмов макрозообентоса (см. 

Приложение. Табл. 11), а на участке 8 большую часть периода наблюдений их показатели 

обилия были не высоки (см. Приложение. Табл. 10). При этом сходство видового состава 

макробентоса на обоих участках достаточно велико – почти 80 % (см. Рис. 138, раздел 

2.5.1). Как уже было отмечено ранее (см. Раздел 2.1), за все время исследований 

существенных изменений ни в абиотических, ни в биотических характеристиках участков 

отмечено не было, а межгодовые смещения в суммарных показателях обилия бентоса в 

основном были обусловлены динамикой обилия доминирующих на участках форм – 

двустворчатых моллюсков и многощетинковых червей. 

2.9.2. Динамика структуры поселения 

Не смотря на широкое распространение Yoldia hyperborea особенности жизненного 

цикла, структурные характеристики локальных агрегаций (поселений) данного вида, 

закономерности их изменений практически не изучены. По данным Русановой М.Н. 

(1963) продолжительность жизни этих моллюсков в Белом море составляет 13 лет, а 

Золотарева В.Н. (1989) – 11 лет. Половой зрелости моллюски достигают при длине 

раковины 10-12 мм, размножение в июне-июле (Наумов, 2006). Диаметр зрелых яиц в 

гонадах 150 мкм (Кауфман, 1977). Развитие, по-видимому, без пелагической личинки 

(Наумов и др., 1987; Ockelmann, 1958). Зародышевая раковина около 800 мкм (Наумов, 

2006).  

Исследования динамики структуры поселения Yoldia hyperborea в данной работе 

проведены лишь на одном участке (участок 9 на Рис. 2), который представлял обычное 

местообитание для данного вида в Белом море. Общая продолжительность наблюдений 

составила 9 лет (с 1989 по 1998 гг.), причем перерывы между двумя последовательными 

съемками не превышали 2 лет (Табл. 88).   
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Табл. 88. Динамика численности (N, экз./м2) Yoldia hyperborea на участке 9 в 1989-1998 гг. 

 
Дата 

наблюдения N 

1989 84 

1990 63 

1991 74 

1993 185 

1995 66 

1996 46 

1998 36 

Среднее 79 

 

Максимальная длина раковины Yoldia hyperborea на участке достигала 34 мм 

(ориентировочный возраст около 11 лет). Однако йольдии размером более 20 мм (возраст 

не менее 6 лет) в основном составляли незначительную часть поселения – менее 15 %, 

только в 1991 году на их долю приходилась почти треть анализируемого поселения (Рис. 

180). За время наблюдений средняя плотность поселения была 79 экз./м2, при этом 

отмечены и порядковые различия показателей обилия в разные годы наблюдения (см. 

Табл. 88), и явно выраженное доминирование в течение нескольких лет представителей 

отдельных генераций (см. Рис. 180Б). Так, в 1989-1990 гг. в поселении преобладали 

моллюски, очевидно, пополнившие его в 1987 г., в 1993-1996 – особи генераций 1991-1992 

гг. На протяжении таких периодов межгодовые смещения в размерно-возрастной 

структуре поселения, по-видимому, определены в основном скоростями линейного роста 

и элиминации особей доминирующих генераций. Сеголетки отмечены при каждом 

наблюдении, однако их показатели обилия в разные годы отличались на порядок (см. Рис. 

180Б). По-видимому, относительно успешное пополнение изучаемого поселения Yoldia 

hyperborea имело место в 1987, 1991-1992 гг. В 1991 году на сеголеток приходилось 20 % 

от общей плотности поселения (см. Рис. 180В), однако пополнение поселения в 1990 году 

трудно отнести к разряду «успешных». Численность сеголеток летом 1991 года почти в 

2,5 раза оказалась ниже численности двухлетних особей в 1989 году и в 6,5 раз ниже 

численности сеголеток в 1993 году. Пополнение поселения в 1990 году происходило на 

фоне значительной представленности прежде доминирующих генераций (например,   
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Рис. 180. Размерная (А) и возрастная (Б, В) структуры поселения Yoldia hyperborea на 

участке 9 в 1989-1998 годах. По оси ординат – численность моллюсков данного возраста 

(размера), выраженная в экз./м2 (А, Б) или в долях от общей численности поселения (В). 
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генерации 1987 года - см. Рис. 180В). Однако к 1993 году эти особи практически 

элиминировали, и в результате почти 80 % общей плотности поселения приходилось на 

моллюсков в возрасте 1-2 лет. В 1992 году, по-видимому, было последнее успешное 

пополнение анализируемого поселения в рассматриваемый период. Вследствие такой 

ситуации в 1996-1998 гг. наблюдалось как снижение общей плотности поселения (см. 

Табл. 88), так и смещение размерно-возрастного состава поселения в сторону 

преобладания особей в возрасте 5 лет и старше и размерами более 15 мм (см. Рис. 180).  

Отмеченные особенности многолетних изменений в размерной и возрастной 

структурах поселения отразились в результатах изучения сходства ее описаний в разные 

годы наблюдения с помощью кластерного анализа и в графическом отображении 

расстояния между отдельными выборками (Рис. 181). Следует отметить в целом 

достаточно низкий уровень сходства параметров структуры изучаемого поселения Yoldia 

hyperborea в разные годы – около 20-30 %. Последнее в основном связано с весьма 

резкими отличиями структуры поселения в 1993 году, когда более 50 % от численности 

поселения приходилось на сеголеток.  

При оценке возрастной структуры поселения Yoldia hyperborea численность особей 

в отдельных возрастных группах была определена прямым подсчетом (см. Рис. 180Б). 

Путем объединения данных за несколько лет наблюдений удалось построить размерные 

распределения моллюсков в отдельных возрастных группах. Эти эмпирические 

распределения носили нормальный характер, в результате удалось оценить 95% 

вероятностные границы каждого модельного распределения. Полученные интервалы были 

использованы для разнесения особей по отдельным возрастным группам в соответствие с 

их размерными характеристиками. За размерные границы соседних возрастных групп 

принимали середины зон перекрытия 95 % границ модельных распределений (Табл. 89). В 

результате дополнительно численность особей разного возраста в отдельные года 

наблюдений была определена путем наложения на размерную ось размерно-частотного 

распределения размерных границ отдельных возрастных групп (Рис. 182). Не обнаружено 

достоверных различий между описаниями возрастной структуры поселений, 

полученными обоими способами (в качестве статистического критерия использован 

критерий χ2). 
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 Рис. 181. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Yoldia hyperborea 

(кластерный анализ, А) на участке 9 в 1989-1998 гг. и результаты ординационного анализа 

методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства использован 

коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом. 

 

Таблица 89. Верхние границы размеров (Lmax, мм) Yoldia hyperborea в возрастных классах 

на участке 9. 

T Lmax 
1 4,6 
2 7,2 
3 10,7 
4 14,7 
5 18,6 
6 22,5 

Т - возраст, годы 

  

Б 

А 

Стресс 0,12 Стресс 0,13 

Возрастная структура поселения Размерная структура поселения 
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Рис. 182. Возрастная структура поселения Yoldia hyperborea на участке 9 в 1989-1998 

годах. Численность особей каждого возраста определена прямым подсчетом (1) или путем 

наложения на размерную ось размерно-частотного распределения размерных границ 

возрастных групп (см. Табл. 85) (2).  
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2.9.3. Линейный рост 

Сведений о линейном росте и продолжительности жизни Yoldia hyperborea в 

разных районах их распространения практически нет. Известно, что в Баренцевом море 

максимальный возраст представителей данного вида составил 15 лет (Антипова, 1979), в 

Белом море этот показатель достигал 11 лет (Золотарев, 1989).  

А. Групповой рост 

На участке 9 максимальные размер и возраст Yoldia hyperborea составили 34 мм и 

11 лет соответственно, аналогичные показатели этих моллюсков на участке 8 – 29,9 мм и 8 

лет (Табл. 90). Различия среднегодового темпа роста в разных местообитаниях оказались 

не велики – 3,3-3,6 мм/год. Наиболее высоким темпом роста отличались моллюски в 

возрасте 3-5 лет на участке 8 и 5-6 лет на участке 9 – около 5 мм/год. В результате 

сравнения групповых возрастных рядов (см. Табл. 90) оказалось, что ростовые показатели 

Yoldia hyperborea в разных местообитаниях не имели достоверных отличий (Рис. 183-184). 

Б. Индивидуальный рост 

Анализ индивидуальных различий в скорости роста йольдий проведен на примере 

6летних особей, собранных в разные годы на участке 9 (Табл. 91, Рис. 185Б). Размеры этих 

особей по максимуму варьировали 1,6 раза. В результате сравнения индивидуальных 

возрастных рядов с помощью формальной процедуры (в анализируемый период 

жизненного цикла характер роста моллюсков мог быть аппроксимирован только моделью 

линейной регрессии), было выделено две группы особей (условно быстрорастущие и 

медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно различались (Рис. 185-186). 

Характерно, что расхождения как между индивидуальными моделями, описывающими 

рост отдельных особей Yoldia hyperborea, так и между групповыми моделями, 

описывающими рост особей в полученных кластерах, наблюдались уже на уровне 

размеров моллюсков во вторую зимнюю остановку роста (см. Рис. 185), и эти различия 

сохранялись в дальнейшем. Случаи компенсаторного роста весьма редкие. 

Соответственно предприняты попытки объяснить внутреннюю гетерогенность поселения 

Yoldia hyperborea по ростовым показателям особей особенностями начального периода 

роста моллюсков. Для изучения данного обстоятельства использован корреляционный 

анализ. Первое ростовое кольцо оказалось трудно различить у особей старше двух лет из 

истирания макушечной части раковины. Поэтому с помощью рангового коэффициента 

корреляции Спирмена (уровень значимости α <0,05) оценивалась зависимость размеров 

йольдий в третью зимнюю остановку роста от размеров во вторую (Рис. 187). Была   
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Табл. 90. Средние размеры Yoldia hyperborea (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участках 8 и 9. 

Порядковый номер 
кольца 

L, мм 
Участок 9 Участок 8 

1 1,7 1,3 
2 4,8 4,0 
3 7,5 7,5 
4 10,5 11,9 
5 13,8 17,6 
6 18,2 21,8 
7 23,0 23,4 
8 26,4 26,2 
9 29,7 - 
10 31,8 - 
11 33,6 - 

Количество измеренных 
моллюсков 347 129 

Максимальный размер, 
мм (возраст, годы) 34,1 (11) 29,9 (8) 

Прочерк означает отсутствие данных. 

 
Рис. 183. Дендрограмма сходства групповых возрастных рядов Yoldia hyperborea (см. 

Табл. 90) на участках 8 и 9 (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр.; номера участков как на Рис. 2.  
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Рис. 184. Реконструкция группового линейного роста Yoldia hyperborea на участках 8 и 9. 

Точки – средние размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – 

границы 95 % доверительного интервала. 

 

 

Табл. 91. Ростовые характеристики отдельных особей Yoldia hyperborea в возрасте 6 лет на 

участке 9 и результаты сравнения индивидуальных ростовых рядов. 

 
Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно; SE – стандартная ошибка; прочерк означает отсутствие данных; A - 

количество подгрупп, выделенных по средней скорости роста среди шестилетних особей с 

помощью кластерного анализа. 
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Рис. 185. Реконструкция индивидуального роста Yoldia hyperborea (Б) и группового роста 

моллюсков (А) в выделенных кластерах (см. Рис. 186) в возрасте 6 лет на участке 9.  

Точки – размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала. 
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Рис. 186. Дендрограмма сходства индивидуальных возрастных рядов Yoldia hyperborea в 

возрасте 6 лет на участке 9 (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр; обозначения возрастных рядов – Год наблюдения_Номер 

ряда. 

 

 
Рис. 187. Зависимость длины раковины Yoldia hyperborea в третью зимнюю остановку 

роста (L3, мм) от размера во вторую зимнюю остановку роста (L2, мм). rs – ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена.  
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выявлена практически линейная корреляционная связь между этими показателями. 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена статистически значим и достигал почти 0,6. 

2.9.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Нет никаких сведений о скорости элиминации в поселениях Yoldia hyperborea как в 

Белом море, так и в других районах их распространения. Собственные попытки изучить 

процессы выживаемости и смертности в поселении этих моллюсков на участке 9 

оказались осложнены рядом обстоятельств. Во-первых, общая длительность наблюдений 

была сравнительно не велика (всего 9 лет, в то время как продолжительность жизни 

данного вида 10-11 лет). При этом из-за нескольких двухлетних перерывов в 

исследованиях максимальная длина последовательных ежегодных наблюдений составила 

всего три года (с 1989 по 1991). Во-вторых, численность Yoldia hyperborea в отдельных 

возрастных группах в большинстве случаев (за исключением доминирующих генераций) 

была сравнительно низкой – около 10 экз./м2. Соответственно надежность учета обилия 

таких моллюсков не высока, поэтому иногда не наблюдалось последовательное снижение 

численности отдельных генераций с возрастом. В результате для анализа скорости 

снижения численности особей в разных возрастных группах были использованы только 

выборки 1989-1991 годов и 1995-1996 годов. Межгодовые снижения обилия йольдий в 

отдельных генерациях в последовательных выборках послужили основой для построения 

статической таблицы выживания (Табл. 92).  

Смертность Yoldia hyperborea (qx) в разных возрастных группах менялась почти в 

три раза – от 0,11 до 0,38 год-1 (см. Табл. 92). К сожалению, были получены данные о 

межгодовой убыли особей только в возрасте 2-5 лет. В этот промежуток жизненного 

цикла относительно низким уровнем смертности отличались йольдии в четырехлетнем 

возрасте – в среднем около 0,17 год-1 (Рис. 188). В среднем межгодовые изменения 

численности особей в генерациях в поселении Yoldia hyperborea соответствовали 

смертности 0,26±0,03 год-1.  

Популяционные характеристики Yoldia hyperborea в Белом море 

Широко распространенные двустворчатые моллюски Yoldia hyperborea в условиях 

Белого моря наиболее плотные поселения (с численностью до 100 экз./м2 и даже выше) 

способны формировать на глубинах 20-40 м. В таких биотопах донные отложения в 

основном представлены мелкозернистыми фракциями (алевриты, пелиты), и 

представители данного вида могут лидировать по биомассе среди организмов   
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Табл. 92. Таблица выживания Yoldia hyperborea на участке 9. 

Год 
наблюдения x Nx lx dx qx 

1989 2 37,0 1,000 0,3784 0,378 
1990 3 23,0 0,622 0,1892 0,304 
1991 4 16 0,432 - - 
1989 3 13 1,000 0,3077 0,308 
1990 4 9 0,692 0,0769 0,111 
1991 5 8 0,615 - - 
1989 4 12,0 1,000 0,2500 0,250 
1990 5 9 0,750 - - 
1995 3 21 1,000 0,3810 0,381 
1996 4 13 0,619 - - 
1995 4 13 1,000 0,1538 0,15 
1996 5 11 0,846 - - 
1995 5 9,0 1,000 0,2222 0,22 
1996 6 7,0 0,778 - - 

Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, доживших до 

возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» возраста; dx - доля 

особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - смертность моллюсков 

разного возраста, qx= dx / lx. 

  
Рис. 188. Варьирование уровня смертности, qx, год-1, Yoldia hyperborea у особей разного 

возраста на участке 9. 
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макробентоса. Участок многолетних наблюдений в проливе Большой Керетский Рейд по 

вертикальному положению, характеристикам донных отложений, гидрологическим 

свойствам представлял типичное местообитание для Yoldia hyperborea в изучаемом 

водоеме. Структурные характеристики донного сообщества участка оказались близки 

аналогичным параметрам беломорских сообществ на глубинах 30-40 м с доминированием 

данного вида (Наумов и др., 1987; Луканин и др., 1995b; Семенова и др., 1995a; Наумов, 

2006). При этом трудно согласиться с мнением Семеновой Н.Л. с соавторами (Семенова и 

др., 1995b), что в Кандалакшском заливе Yoldia hyperborea не входят в состав значимых по 

биомассе видов.  

Развитое на анализируемом участке поселение данного вида, очевидно, 

представляло одно из наиболее плотных агрегаций йольдий в Белом море – в отдельные 

годы плотность поселения могла достигать почти 200 экз./м2, а биомасса почти 60 г/м2. 

Это поселение отличалось многовозрастным составом на протяжении всего периода 

исследований. Как правило, при единовременном наблюдении в местообитании 

обнаружены особи не менее шести возрастных групп. Структурным характеристикам 

поселения оказалась не свойственна стабильность в течение проводимого мониторинга. 

Отмечены перерывы в успешном пополнении поселения (максимальный разрыв, по-

видимому, не менее 6 лет), и как результат - наличие порядковых различий показателей 

обилия в разные годы наблюдения и явно выраженное доминирование в течение 

нескольких лет (вряд ли дольше 6 лет) представителей отдельных генераций. Причем 

наибольшая численность сеголеток наблюдалась на фоне значительного снижения обилия 

особей прежде доминирующих генераций. 

В среднем межгодовые изменения численности особей в генерациях в 

анализируемом местообитании соответствовали скорости элиминации 0,26 год-1 (для 

моллюсков в возрасте двух-пяти лет) при колебаниях почти в три раза от 0,11 до 0,38 год-

1. Относительно низкой смертностью отличались йольдии в четырехлетнем возрасте – в 

среднем около 0,17 год-1.  

Максимальные размер и возраст Yoldia hyperborea в изучаемом местообитании (34 

мм и 11 лет) в принципе были близки аналогичным показателям данного вида в северных 

морях, в том числе и в Белом море, известным из работ других авторов. Однако, как уже 

упоминалось ранее, этих сведений крайне мало. Интересно, что в представляемой работе 

не удалось обнаружить достоверных различий в скорости роста моллюсков, обитающих в 

разных температурных условиях - на глубинах менее 20 м и около 40 м, соответственно в 

условиях максимальных летних температур воды около 100С и 4-50С. Наиболее высоким 

темпом роста отличались моллюски в возрасте 3-6 лет – около 5 мм в год. Сравнительный 
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анализ индивидуальных различий в скорости роста йольдий в одном и том же 

местообитании (на участке 9) позволил выделить в поселении две группы особей (условно 

быстрорастущие и медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно 

различались. Внутригрупповую гетерогенность роста удалось связать с особенностями 

начального периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена 

между размерами особей в периоды второй и третьей зимних остановок роста был 

статистически значим и достигал почти 0,6. 
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2.10. Portlandia arctica (Gray, 1824)  

2.10.1. Распространение и распределение 

Арктические двустворчатые моллюски Portlandia arctica широко распространены 

на шельфе и в батиали Северного Ледовитого океана (Филатова, 1951; Голиков и др., 

1985c; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). В Белом море представители данного вида 

отмечены в Бассейне, в Двинском и Кандалакшском заливах, а также в многочисленных 

губах ковшевого типа Онежского и Кандалакшского заливов на глубинах от 6 до 325 м в 

преимущественно на илистых грунтах при температуре воды от -1,5 до 13,80С и солености 

от 24 до 29,6 ‰ (Семенова, 1979; Бабков, Голиков, 1984; Федяков, 1986; Наумов и др., 

1987; Наумов, 2006). Средние плотность поселения и биомасса этих моллюсков в местах 

обнаружения достигали 116 экз./м2 и15 г/м2 соответственно (Наумов, 2006). Наиболее 

плотные поселения Portlandia arctica (с численностью более 150 экз./м2 и биомассой 

свыше 30 г/м2) обнаружены как в ковшевых губах на глубинах 20-50 м, так и на 

максимальных беломорских глубинах – свыше 100 м (Наумов, 1974; Бабков, Голиков, 

1984; Федяков, 1986; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006). В таких местообитаниях 

Portlandia arctica часто является руководящей формой в донных биоценозах (Дерюгин, 

1928; Наумов, 1976, 1979b; Садков, Семенова, 1979; Семенова, 1979; Гудимов, 1994; 

Семенова и др., 1995a; Naumov, Fedyakov, 2000; Berger et al., 2001). 

В губе Чупа максимального обилия (плотности поселения 60 экз./м2 и биомассы 45 

г/м2) эти моллюски достигали в куту губы на гл. 18-27 м (Голиков и др., 1985c). В ходе 

наших исследований распределения бентоса в этом же районе (съемка 1987-1990 гг.) 

поселения Portlandia arctica были обнаружены только на трех разрезах на глубинах 40 и 

90 м (Рис. 189). При этом максимальные величины плотности и биомассы данного вида 

(76 экз/м2 и 9,2 г/м2 соответственно) отмечены на илистом участке на выходе из губы (гл. 

90 м) у о-ва Cидоров (см. Рис. 189). 

В 1989 году в проливе Узкая Салма (в районе МБС СПбГУ) был найден участок 

(участок 10 на Рис. 2), на котором на глубинах 15-18 м Portlandia arctica отличались 

относительно высокими показателями обилия и даже доминировали по биомассе среди 

организмов макробентоса, достигая в отдельные годы до 40 % от суммарной биомассы 

сообщества (см. Приложение. Табл. 12). Участок по вертикальному положению, 

характеристикам донных отложений, гидрологическим свойствам представлял обычное 

местообитание для Portlandia arctica в условиях Белого моря (см. Раздел 2.1). 

Температура воды придонного слоя в летнее время обычно не превышала 4-50С, соленость 

не ниже 26 ‰. В составе донных отложений участка преобладала мелкозернистая фракция   
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Рис. 189. Численность и биомасса Portlandia arctica в сублиторальной зоне в губе Чупа. 

Номера разрезов как на Рис. 2. 

 

(частицы размером 0,25 мм, мелкий песок, алевриты, пелиты) - 74 %. Характеристики 

донного сообщества участка (см. Раздел 2.1) оказались близки аналогичным параметрам 

беломорских сообществ на глубинах 20-30 м с доминированием данного вида (Наумов, 

1979b; Наумов, Ошурков, 1982; Наумов и др., 1986; Наумов и др., 1995; Наумов, 2006; 

Naumov, Fedyakov, 2000). Как отмечено ранее (см. Раздел 2.1), за все время изучения 

(общая продолжительность наблюдений 23 года) существенных изменений ни в 

абиотических, ни в биотических характеристиках участка не наблюдалось. Структурные 

характеристики поселения портландий в этом биотопе являлись предметом многолетних 

(1989-2012 гг.) исследований (Герасимова и др., 2006d; Герасимова, Максимович, 2009; 

Gerasimova, Maximovich, 2013a).  
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2.10.2. Динамика структуры поселения 

Не смотря на широкое распространение Portlandia arctica в арктических морях и их 

способность к формированию весьма плотных поселений (150 и более экз./м2) (Наумов, 

1974, 1976; Федяков, 1986; Наумов и др., 1987; Наумов, 2006), структурные 

характеристики локальных агрегаций (поселений) данного вида, закономерности их 

изменений до сих пор остаются весьма слабо изученными. Последнее, как и в случае 

многих других видов Bivalvia, в значительной степени обусловлено трудностями в оценке 

возраста моллюсков, и, соответственно, возрастной структуры поселений. Известно, что 

средняя продолжительность жизни Portlandia arctica в Белом море около 7 лет (Наумов и 

др., 1987), а максимальная оценивается в 8-9 лет (Наумов, 1979a). В отношении 

особенностей жизненного цикла портландий имеются сведения, что половой зрелости 

моллюски достигают при размерах раковины 6-7 мм, период размножения растянут, особи 

с резорбирующимися яйцами встречены в конце октября (Наумов и др., 1987). Диаметр 

зрелых яиц в гонадах 150 мкм (Кауфман, 1977). Развитие, по-видимому, без пелагической 

личинки или с очень непродолжительной пелагической стадией (Наумов и др., 1987; 

Наумов, 2006). Зародышевая раковина около 900 мкм (Наумов и др., 1987). Особи длиной 

около 1 мм встречены летом и поздней осенью.  

В данной работе исследование динамики структуры поселения Portlandia arctica 

проведено лишь на одном участке (Участок 10 на Рис. 2), который представлял обычное 

местообитание для данного вида в Белом море. Общая продолжительность наблюдений 

составила 23 года (с 1989 по 2012 гг.), причем перерывы между двумя последовательными 

съемками в основном не превышали 1-3 года. С учетом того, что максимальная 

продолжительность жизни портландий в Белом море оценивается в 9 лет (Наумов, 2006), 

полученные данные могут быть весьма показательны в отношении анализа 

закономерностей динамики поселений данного вида.  

За время наблюдений средняя плотность поселения Portlandia arctica составила 97 

экз./м2 при межгодовых колебаниях обычно не более чем в два раза (Табл. 93). При этом в 

качестве основной тенденции динамики обилия моллюсков можно отметить снижение 

общей плотности поселения в течение периода исследований. Начиная с 1998 года 

средняя численность Portlandia arctica упала в несколько раз, по сравнению с 

показателями в начале наблюдений (1989-1996 гг.). В динамике структуры поселения 

можно выделить два периода, когда размерно-возрастной состав поселения претерпел 

серьезные изменения - до 2010 года и после (Рис. 190-191). Наибольший размер 

моллюсков на участке составил 16,6 мм (ориентировочный возраст 8 лет). Однако до 2010 

года портландии с длиной раковины более 10 мм (возраст не менее 5 лет) в 
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Табл. 93. Динамика численности (N, экз./м2) Portlandia arctica на участке 10 в 1989-2012 

гг. 

Дата 
наблюдения N 

1989 180 
1990 121 
1992 195 
1993 116 
1996 130 
1998 62 
2001 56 
2007 80 
2008 74 
2010 66 
2011 40 
2012 48 

Среднее 97±15 
 

 
Рис. 190. Размерная структура поселения Portlandia arctica на участке 10 в 1989-2012 

годах.  
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Рис. 191. Возрастная структура поселения Portlandia arctica на участке 10 в 1989-2012 

годах. По оси абсцисс – возраст моллюсков, годы; по оси ординат – численность 

моллюсков данного возраста, выраженная в экз./м2 (А) или в долях от общей численности 

поселения (Б).  
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каждый момент наблюдения составляли незначительную часть поселения – в среднем 

около 13 % при колебаниях от 9 до 16 %. В этот период размерная и возрастная структура 

поселения отличались относительной стабильностью, о чем свидетельствует достаточно 

высокий уровень сходства их описаний в разные годы (50-60 %), а также графическое 

расстояние между выборками (Рис. 192). Преобладали особи младших возрастов (в 

основном не старше 4х лет), при этом часто нескольких возрастных групп (двух-четырех) 

одновременно. Размерно-возрастной состав поселения в 1989-1993 годах 

свидетельствовал о достаточно стабильном уровне воспроизводства анализируемого 

поселения. В последующие годы перерывы в успешном пополнении поселения, по-

видимому, стали традицией. Как результат, наблюдалось снижение общей плотности 

поселения и доминирование представителей отдельных генераций – например, в 2008 

году – 2005 года (см. Рис. 191). В 2005 году, очевидно, было последнее успешное 

пополнение анализируемого поселения в течение периода исследований (1989-2012 гг.). В 

итоге в 2010-2012 гг. размерно-возрастной состав поселения Portlandia arctica оказался 

смещен в сторону преобладания особей старших возрастов – в возрасте 5 лет и старше и 

размерами более 10 мм (см. Рис. 190-191). Соответственно, описания структуры 

поселения портландий в эти годы сформировали единую группу по результатам 

кластерного анализа (см. Рис. 192). 

При оценке возрастной структуры поселения Portlandia arctica численность особей 

в отдельных возрастных группах была определена прямым подсчетом (см. Рис. 191). 

Путем объединения данных за несколько лет наблюдений удалось построить размерные 

распределения моллюсков в отдельных возрастных группах. Эти эмпирические 

распределения носили нормальный характер, в результате удалось оценить 95% 

вероятностные границы каждого модельного распределения. Полученные интервалы были 

использованы для разнесения особей по отдельным возрастным группам в соответствие с 

их размерными характеристиками. За размерные границы соседних возрастных групп 

принимали середины зон перекрытия 95 % границ модельных распределений (Табл. 94). В 

результате дополнительно численность особей разного возраста в отдельные года 

наблюдений была определена путем наложения на размерную ось размерно-частотного 

распределения размерных границ отдельных возрастных групп (Рис. 193). Не обнаружено 

достоверных различий между описаниями возрастной структуры поселений, 

полученными обоими способами (в качестве статистического критерия использован 

критерий χ2). 
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Рис. 192. Сходство возрастной и размерной структуры поселения Portlandia arctica 

(кластерный анализ, А) на участке 10 в 1989-2012 гг. и результаты ординационного 

анализа методом многомерного шкалирования (МДС, Б). В качестве меры сходства 

использован коэффициент Брэя-Кертиса, стандартизированные данные; А - кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом. 
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Таблица 94. Верхние границы размеров (Lmax, мм) Portlandia arctica в возрастных классах 

на участке 10. 

T Lmax 
1 3,0 
2 4,7 
3 6,3 
4 8,6 
5 10,8 

Т - возраст, годы 

 

  
Рис. 193. Возрастная структура поселения Portlandia arctica на участке 10 в 1989-2012 

годах. Численность особей каждого возраста определена прямым подсчетом (1) или путем 

наложения на размерную ось размерно-частотного распределения размерных границ 

возрастных групп (см. Табл. 94) (2). 
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2.10.3. Линейный рост 

Как уже было отмечено ранее, сведений о линейном росте и продолжительности 

жизни Portlandia arctica в разных районах их распространения крайне мало. Известно, что 

в Карском морях представители данного вида по максимуму до 6 лет (Золотарев, 1989). В 

Онежском заливе Белого моря по данным Н.В. Максимовича (1985a) продолжительность 

жизни и максимальные размеры портландий достигали 7 лет и 19,4 мм соответственно. В 

целом в Белом море предельный возраст представителей данного вида оценивается в 8-9 

лет (Наумов, 1979a).  

Как уже отмечено, на анализируемом участке максимальные размер и возраст 

Portlandia arctica составили 16,6 мм и 8 лет соответственно. При этом онтогенетические 

изменения скорости линейного роста выражены относительно слабо - от 1 мм/год до 2,4 

мм/год (Табл. 95, Рис. 194), достигая в среднем 1,7 мм/год. Наиболее высоким темпом 

роста отличались моллюски в возрасте 4-5 лет – более 2 мм/год.  

Анализ индивидуальных различий в скорости роста Portlandia arctica изучаемого 

поселения проведен на примере 5летних особей (Табл. 96, Рис. 195Б). Ростовые 

характеристики последних по максимуму варьировали менее чем в два раза. В результате 

сравнения индивидуальных возрастных рядов с помощью формальной процедуры (в 

анализируемый период жизненного цикла характер роста моллюсков мог быть 

аппроксимирован только моделью линейной регрессии) было выделено две группы 

особей (условно быстрорастущие и медленнорастущие), ростовые показатели которых 

достоверно различались (Рис. 195-196). Характерно, что расхождения как между 

индивидуальными моделями, описывающими рост отдельных особей Portlandia arctica, 

так и между групповыми моделями, описывающими рост особей в полученных кластерах, 

наблюдались уже на уровне размеров моллюсков во вторую зимнюю остановку роста (см. 

Рис. 195), и эти различия сохранялись в дальнейшем. Случаи компенсаторного роста 

весьма редкие. Поэтому изучена связь внутренней гетерогенности поселения Portlandia 

arctica по ростовым показателям особей с их начальными особенностями роста. Для 

изучения данного обстоятельства использован корреляционный анализ. С помощью 

рангового коэффициента корреляции Спирмена (уровень значимости α < 0,05) по 

результатам измерений годовалых моллюсков в разных выборках оценивали зависимость 

размеров особей в возрасте одного года от размеров в первую зимнюю остановку роста 

(Рис. 197). Была выявлена сильная линейная корреляционная связь между этими 

показателями. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена был статистически значим и 

достигал 0,84-0,87 (0,5 при объединении данных из выборок разных лет).  
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Табл. 95. Средние размеры Portlandia arctica (L, мм) в периоды зимних остановок роста на 

участке 10 

Порядковый 
номер кольца L, мм 

1 1,6 
2 2,6 
3 4,1 
4 6,0 
5 8,4 
6 10,6 
7 12,5 
8 13,8 

Количество 
измеренных 
моллюсков 

717 

Максимальный 
размер, мм 

(возраст, годы) 
16,6 (8) 

 

 
Рис. 194. Реконструкция группового линейного роста Portlandia arctica на участке 10. 

Точки – средние размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – 

границы 95 % доверительного интервала. 
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Табл. 96. Ростовые характеристики отдельных особей Portlandia arctica в возрасте 5 лет на 

участке 10 и результаты сравнения индивидуальных ростовых рядов. 

 
Max, Min, Average - максимальная, минимальная и средняя длина раковины 

соответственно; SE – стандартная ошибка; прочерк означает отсутствие данных; A - 

количество подгрупп, выделенных по средней скорости роста среди пяти-шестилетних 

особей с помощью кластерного анализа. 

 
Рис. 195. Реконструкция индивидуального роста Portlandia arctica (Б) и группового роста 

моллюсков (А) в выделенных кластерах (см. Рис. 196) в возрасте 5 лет на участке 10.  

Точки – размеры в периоды зимних остановок роста; вертикальные линии – границы 95 % 

доверительного интервала. 
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Рис. 196. Дендрограмма сходства индивидуальных возрастных рядов Portlandia arctica в 

возрасте 5 лет на участке 10 (кластеризация взвешенным парногрупповым способом). По 

оси ординат - отношение F/Fкр; Y1-Y19 - возрастные ряды. 

  
Рис. 197. Зависимость длины раковины Portlandia arctica в возрасте одного года (L, мм) от 

размера в первую зимнюю остановку роста (L1, мм). rs – ранговый коэффициент 

корреляции Спирмена. 
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2.10.4. Динамика численности в генерациях: выживаемость и смертность 

Сведения о динамики численности генераций и соответственно скорости 

элиминации в поселениях Portlandia arctica как в Белом море, так и в других районах их 

распространения отсутствуют. В представляемой работе попытки изучить процессы 

выживаемости и смертности в поселении этих моллюсков в значительной степени 

оказались осложнены невозможностью использования для этих целей материалов сборов 

начиная с 1998 года из-за малочисленности поселения и соответственно ненадежной 

оценки обилия отдельных возрастных групп. В результате для анализа скорости снижения 

численности особей в разных возрастных группах были использованы только выборки 

1989-1990 годов и 1992-1993 годов. Межгодовые снижения количества портландий в 

отдельных генерациях в последовательных выборках послужили основой для построения 

статической таблицы выживания (Табл. 97).  

Смертность Portlandia arctica (qx) в разных возрастных группах менялась менее чем 

в три раза – от 0,23 до 0,62 год-1 (см. Табл. 97). При этом никаких закономерностей в 

изменениях данного показателя выявить не удалось (Рис. 198). Скорее можно говорить об 

отсутствии значимых колебаний скорости элиминации с возрастом. В среднем 

межгодовые изменения численности особей в генерациях оказались сравнительно высоки 

и соответствовали смертности 0,53±0,04 год-1.  

Популяционные характеристики Portlandia arctica в Белом море 

Участок в проливе Узкая салма по своим абиотическим и биотическим свойствам 

представлял обычное местообитание для Portlandia arctica в Белом море. При этом за все 

время исследований (общая продолжительность наблюдений 23 года) существенных 

изменений в окружающей среде в районе изучения не отмечено. Развитое на участке 

поселение Portlandia arctica отличалось многовозрастным составом на протяжении 

периода исследований. Как правило, при единовременном наблюдении поселение 

включало особей не менее 6 возрастных групп. Доминирование на протяжении 

нескольких лет представителей отдельных генераций выражено слабо. Межгодовые 

изменения в размерно-возрастной структуре поселения, по-видимому, в основном 

определены закономерностями его пополнения поселения, а также скоростями линейного 

роста и элиминации особей в отдельных возрастных группах. При условии стабильного 

уровня пополнения относительно высокой численностью отличались моллюски в возрасте 

1-4 лет (иногда и 5 лет), межгодовые смещения структуры поселения выражены слабо. 

Перерывы в успешном пополнении анализируемой агрегации Portlandia   
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Табл.97. Таблица выживания в поселении Portlandia arctica на участке 10 (данные 1989-

1990 и 1992-1993 гг.). 

Год 
наблюдения x Nx lx dx qx 

1989 1 53 1,00 0,62 0,62 
1990 2 20 0,38 - - 
1989 2 26 1,00 0,46 0,46 
1990 3 14 0,54 - - 
1989 3 25 1,00 0,48 0,48 
1990 4 13 0,52 - - 
1989 4 43 1,00 0,58 0,58 
1990 5 18 0,42 - - 
1992 1 47 1,00 0,23 0,23 
1993 2 36 0,77 - - 
1992 2 68 1,00 0,62 0,62 
1993 3 26 0,38 - - 
1992 3 26 1,00 0,58 0,58 
1993 4 11 0,42 - - 
1992 4 23 1,00 0,61 0,61 
1993 5 9 0,39 - - 
1992 5 13 1,00 0,62 0,62 
1993 6 5 0,38 - - 

Примечание: Nx – число особей (экз./м2), доживших до возраста x; lx - доля особей, 

доживших до возраста x, lx = Nx/N0 , где N0 - число особей начального, «нулевого» 

возраста; dx - доля особей, погибших в течение интервала от x до x+1, dx = lx – lx+1; qx - 

смертность моллюсков разного возраста, qx= dx / lx. 

 
Рис. 198. Варьирование уровня смертности (qx, год-1) у особей разного возраста в 

поселении Portlandia arctica на участке 10. 
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arctica могли привести к значительному и достаточно резкому снижению суммарной 

плотности поселения из-за относительно высокой скорости годовой элиминации особей (в 

среднем около 0,5 год-1), к проявлению эффекта доминирования представителей 

отдельных генераций, а также к смещению размерно-возрастного состава поселения в 

сторону преобладания особей старших возрастов. 

Максимальные размер и возраст Portlandia arctica в изучаемом местообитании (17 

мм и 8 лет) соответствовали аналогичным показателям данного вида из других районов 

Белого моря. Сравнительный анализ индивидуальных различий в скорости роста 

моллюсков позволил выделить в поселении две группы особей (условно быстрорастущие 

и медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно различались. 

Внутригрупповую гетерогенность роста удалось связать с особенностями начального 

периода роста моллюсков. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между 

размерами особей в возрасте одного года и размерами первого ростового кольца был 

статистически значим и достигал в разные годы наблюдений 0,84-0,87. 

Изменения скорости элиминации портландий с возрастом в изучаемом 

местообитании выражены относительно слабо. Межгодовое снижение численности в 

возрастных группах соответствовало среднегодовому уровню смертности около 0,5 год-1. 
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Глава 3. Причины пространственно-временной гетерогенности 

структуры поселений двустворчатых моллюсков 

В своей статье «Экология в поисках универсальной парадигмы» Алексей 

Меркурьевич Гиляров (1998): писал, что «экологическая теория сможет охватить 

существующую в природе реальность, только когда перестанет трактовать громадное 

разнообразие ситуаций, в которых оказываются организмы, популяции, сообщества и 

экосистемы, как некий "шум", мешающий выявлению наиболее существенных 

закономерностей, и будет рассматривать его как основной предмет своего изучения и 

важнейший источник информации». Т.е. вместо того, чтобы решать «общие вопросы, 

пытаться установить сразу универсальные правила и соотношения, претендующие на 

статус "законов", следует ставить частные разрешимые задачи. … В своей совокупности 

множество ответов на конкретные вопросы способно дать реальное представление о 

различных аспектах устройства живой природы».  

Все сказанное в некоторой степени относится и к представляемому исследованию - 

на основании многолетнего анализа закономерностей пополнения, смертности и 

линейного роста в паре десятков поселений девяти видов Bivalvia, отличающихся по 

продолжительности жизни, экологическим характеристикам, биогеографической 

принадлежности, предпринята попытка понять механизмы формирования 

пространственно-временной гетерогенности структуры поселений двустворчатых 

моллюсков.  

Очевидно, многолетний мониторинг является наиболее адекватным подходом к 

анализу динамики поселений долгоживущих видов морского бентоса. Длительность 

проведенных наблюдений (для разных видов от 10 до 35 лет) оказалась сравнима с 

продолжительностью жизни большинства изученных видов Bivalvia – от 8 до 48 лет (Табл. 

98), что позволяет надеяться на создание модельных представлений об организации 

поселений Bivalvia.  

3.1. Случайности и закономерности в динамике структуры поселений двустворчатых 

моллюсков 

В течение периода исследований анализируемые поселения Bivalvia 

характеризовались разной степенью стабильности структуры. Прослеживались две 

основные закономерности: явно выраженные межгодовые изменения структурных 

характеристики поселений моллюсков и относительная их стабильность на протяжении 

какой-то части (в некоторых случаях большей) периода наблюдений (см. Табл. 98). При 

этом группировка поселений (стабильные и нестабильные поселения) не была определена 
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Таблица 98. Объекты исследования и характеристика полученных материалов 

 
N - численность моллюсков (средняя (average), максимальная (max), минимальная (min) за время наблюдений ); Т - длительность наблюдений; Т1 -
перерывы в успешном пополнении; Т2 - продолжительность доминирования генерации; M - коэффициент смертности как параметр экспоненциальной 
модели (с ошибкой); Δqx - размах колебаний значений смертности; qx - средняя смертность в возрастных группах (с ошибкой); Lmax - максимальная длина 
раковины за время наблюдения; Тmax - наибольший отмеченный возраст (в скобках указана длина раковины (мм) моллюсков наибольшего возраста); А - 
количество выделенных групп при сравнении индивидуальных возрастных рядов; прочерк означает отсутствие данных (или эффекта). 

Max Min Average
Размерная 
структура

Возрастная 
структура

Возрастной 
диапазон, 

годы
M Δq x q x

Средняя литораль 1989-2014 26 848 31 165 0,17 - 25 15 - 1-23 0,31±0,02 0,01-0,72 0,21±0,07 72 23 (62) 5
 Нижняя литораль 1980-2014 35 2172 46 293 0,23 - 17?-25 16 - 1-25 0,33±0,02 0,05-0,68 0,22±0,04 79 25 (63) 4
Средняя литораль 1989-1997 9 677 15 203 0,11 - >8 8 - 1-8 0,48±0,08 0,03-0,86 0,36±0,13 75 8 (38) 3
 Нижняя литораль 1989-1997 9 1152 2 252 0,11 - >8 8 - 1-8 1,18±0,31 0,04-0,92 0,38±0,16 50 8 (37) 4

3 Средняя литораль 2000-2006 7 1164 67 379 0,12 - >7 7 - 1-6 0,70±0,11 0,01-0,68 0,38±0,10 38 7 (38) 7
4 Средняя литораль 2000-2006 7 265 70 150 0,21 - >7 - - 1-6 0,37±0,05 0,06-0,74 0,26±0,10 78 7 (49) 4
4а Средняя литораль 2000-2004 5 960 40 308 0,12 - >5 - - 1-4 1,07±0,20 0,25-0,75 0,51±0,11 27 5 (27) 3

Средняя литораль 1979-2013 35 696 5 328 0,46 0,49 1-10 1-5 - 1-4 - 0,03-0,82 0,24±0,07 18 7 3
 Нижняя литораль 1979-2013 35 2130 33 375 0,27 0,29 1-10 1-5 - 1-4 - 0,13-0,56 0,33±0,04 17 7 3
Средняя литораль 1983-2013 31 1283 195 559 0,60 0,44 1-4 1-4 + 1-4 0,64±0,14 0,07-0,72 0,43±0,05 14 7 4
 Нижняя литораль 1983-2013 31 823 40 404 0,48 0,48 1-4 1-4 + 1-4 0,52±0,09 0,08-0,88 0,35±0,06 17 8 3

Верхняя сублитораль 
(до 0,5 м) 1990-2013 24 1730 524 1155 0,64 0,40 1-4 1-4 + 1-4 0,54±0,05 0,22-0,64 0,40±0,03 19 7 8

Mytilus edulis 6 Нижняя литораль 1980-2006 27 12480 4720 7687 0,48 0,48 1-4 3-4 - 3-7 - 0,03-0,71 0,28±0,07 57 10-11 6
7 5-10 1984-2013 30 124 8 50 0,15 0,48 - - - - - - - - - 4
7 10-15 1984-2013 30 333 50 140 0,30 0,43 1-37 1-35 - 15-33 0,07±0,01 0,02-0,41 0,09±0,03 53 48 (41) -
7 4-6 1989-1995 7 96 32 56 - - - - - - - - - - - -
7 10-15 1989-2011 23 80 16 41 0,31 0,41 - - - - - - - 24 8 2
8 10-18 1989-2012 24 247 48 89 0,43 0,49 1-7 4-5 - 1-5 0,33±0,07 0,04-0,70 0,35±0,06 29 9 2
9 38-40 1989-1998 10 148 58 107 0,49 0,46 1-2 1-4 - - - - - 18 6 2

7А 4-6 1989-2009 21 64 17 32 0,1 0,13 1-3 2-4 - 1-4 0,66±0,06 0,13-0,85 0,48±0,06 55,5 12 2
11 1-3 2001-2005 5 686 7 167 - - 3 1-2 - - - - - 58,8 7 -
12 1-3 2002-2004 4 236 10 94 - - 2 1 - - - - - 46,2 5 -

Musculus niger 7 6-10 1989-2010 22 52 23 35 0,35 0,48 - - + 3-9 - - 0,22±0,02 37 11 2
Yoldia hyperborea 9 38-40 1989-1998 10 185 36 79 0,24 0,33 1-≥6 1-6 - 2-5 - 0,11-0,38 0,26±0,03 34 11 2

Portlandia arctica 10 15-18 1989-2012 24 195 40 97 0,28 0,42 1-≥7 1-≥5 + 1-5 - 0,23-0,62 0,53±0,04 16,6 8 2

Serripes 
groenlandicus

2

5

Mya arenaria

2

Macoma calcarea

Macoma balthica

Arctica islandica

1

Виды А

Уровень сходства 
описаний (коэффициент 

Брэя-Кертиса)
Смертность в возрастных группах, год -1

Годы 
наблюдений

Т 1 , 
годы

Проявления 
стабильности

Глубина, м
Т, 

годы
Участок L max, мм

T max , 
годы

N, экз./м 2

Т 2 , 
годы
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ни биогеографической, ни экологической (литоральные или сублиторальные формы, 

представители эпи и инфауны) характеристиками отдельных видов. 

Похожие особенности динамики структуры поселений Bivalvia в Белом море уже 

были отмечены в моей кандидатской диссертации (Герасимова, 2001). Однако 

нестабильность развития большинства анализируемых поселений рассматривалась с точки 

зрения относительно регулярного проявления многолетней цикличности в развитии 

структурных характеристик поселений (размерно-возрастного состава, показателей 

обилия). Тогда в диссертацию в основном вошли материалы наблюдений до 1993 года 

включительно, и лишь для одного-двух видов за более поздний срок. По прошествии 

почти 20 лет мое представление о закономерностях развития поселений изученных видов 

в Белом море, о причинно-следственных связях, лежащих в основе этих процессов, 

несколько изменилось. Немаловажную роль в этом сыграло не только продолжение 

наблюдений, но и увеличение объектов исследования (поселений). Оказалось, что 

регулярная цикличность в динамике структуры поселений изученных видов не слишком 

частое явление, а структура относительно «стационарных» поселений могла достаточно 

резко меняться. 

3.1.1. Проявления многолетней нестабильности структуры поселений Bivalvia 

Явление многолетней нестабильности структуры поселений морских 

двустворчатых моллюсков хорошо известно (Садыхова, 1982; Луканин и др., 1988; 

Луканин, 1990; Селин, 1995; Шкляревич, Щербакова, 2004; Glude, 1955; Ayers, 1956; 

Segerstrale, 1960, 1962; Persson, 1976; Beukema, 1982; Commito, 1982; Goshima, 1982; 

Beukema, 1992; Strasser et al., 1999; Lewis et al., 2001; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 

2005), и, по мнению большинства исследователей, главным образом определено режимом 

их пополнения (Шкляревич, Щербакова, 2004; Segerstrale, 1960, 1962; Seed, Brown, 1974; 

Petersen, 1978; Beukema, 1982; Murawski et al., 1982; Beukema, 1992; Beukema et al., 1998; 

Honkoop et al., 1998; Beukema et al., 2001; Lewis et al., 2001; Flach, 2003; Hunt et al., 2003; 

Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Powell, Mann, 2005; LeBlanc, Miron, 2006; 

Bowen, Hunt, 2009). Показано, что в отдельных случаях межгодовые флуктуации в уровне 

пополнения молодью приводили к циклическим (или квазициклическим) изменениям 

структурных характеристик поселений Bivalvia (Селин, 1995; Glude, 1955; Goshima, 1982). 

В Белом море циклический характер развития поселений описан для сублиторальных 

мидийных банок (Mytilus edulis) (Луканин и др., 1986, 1990) - продолжительность циклов 

от 6 до 12 лет - и поселений песчаных ракушек Mya arenaria (Садыхова, 1982).  

В представляемых в диссертации исследованиях для большинства анализируемых 
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поселений двустворчатых моллюсков (Mya arenaria (все поселения), Macoma balthica (уч. 

2), Macoma calcarea (все поселения), Yoldia hyperborea, Arctica islandica, Serripes 

groenlandicus (все поселения)), и Mytilus edulis) оказались характерны значительные 

межгодовые изменения структурных характеристик (показателей обилия, размерной и 

возрастной структуры (см. Табл. 98)). При этом нестабильность во времени структуры 

поселений отмечена на фоне отсутствия существенных изменений в окружающей среде 

(гидрологических условий, характеристик донных отложений, сопровождающей биоте). 

Изменчивость структуры поселений Bivalvia проявлялась преимущественно в 

значительных межгодовых смещениях численности сеголеток. Только в поселении Mytilus 

edulis многолетние изменения возрастной структуры были, как правило, отражением 

межгодовых колебаний обилия особей в возрасте 2-3х лет. В результате в поселениях 

выше перечисленных видов Bivalvia на протяжении нескольких лет (от двух до 35 лет (см. 

Табл. 98)) доминировали представители 1-2 генераций. Периодическую смену в 

поселениях доминирующих поколений можно рассматривать с точки зрения проявления 

цикличности в развитии поселений. Соответственно, длительность циклов была 

определена продолжительностью эффекта доминирования особей отдельных генераций, 

т.е. главным образом зависела от их скорости элиминации. В большинстве 

рассматриваемых поселений среднегодовая скорость элиминации моллюсков составляла 

40-50 %, а продолжительность доминирования особей отдельных поколений не 

превышала 8 лет (как правило, не более 4-5 лет) (см. Табл. 98). Только в поселениях двух 

видов Mya arenaria (участок 1) и Arctica islandica, отличавшихся в анализируемых 

местообитаниях наиболее высокой выживаемостью (см. Табл. 98), представители 

отдельных генераций сохраняли доминирующее положение в течение 15-16 лет и даже 34-

35 лет соответственно.  

Поселения этих видов характеризовались и крайней степенью нестабильности 

структуры. Mya arenaria и Arctica islandica оказались способны к формированию в 

условиях Белого моря практически моновозрастных поселений. Характерной чертой 

анализируемых агрегаций обоих видов было преобладание на протяжении многих лет (в 

течение 7-16 лет в поселениях песчаных ракушек и 34-35 лет в поселении арктик) 

представителей одной генерации при практически полном отсутствии следов ежегодного 

пополнения (см. Табл. 98). Изменения в структуре поселений остальных видов (Serripes 

groenlandicus, Yoldia hyperborea, Macoma balthica (илисто-песчаный пляж – участок 2), 

Macoma calcarea, Mytilus edulis) происходили похожим образом, за исключением того, что 

эффект доминирования отдельных генераций выражен менее резко и не столь долго (см. 

Табл. 98). Часто в поселениях этих видов одновременно преобладали представители двух-
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трех поколений, разделенные промежутком времени в несколько лет (как правило, не 

более 2-3 лет). В двух из трех рассматриваемых поселений Serripes groenlandicus (участки 

11, 12) также отмечена практически одновозрастная структура поселений, единственно - 

доминирующие генерации прекращали свое существование за 2-3 года. 

В данной работе количество особей, пополнивших поселения моллюсков в 

предыдущем году и почти достигших возраста одного года к моменту исследования 

(«сеголеток»), в каждый момент наблюдения рассматривалось как показатель успешности 

пополнения поселений. Соответственно, характерной чертой большинства изучаемых 

поселений Bivalvia являлось отсутствие регулярности в успешном пополнении. В ряде 

случаев пополнение поселений могло частично (или практически полностью) происходить 

в результате миграций особей на других стадиях развития - постларвальные перемещения, 

характерные для многих видов Bivalvia (Зубаха и др., 2000; Baggerman, 1953; Matthiessen, 

1960; Beukema, 1982; Beukema et al., 1983; Butman, 1987; Beukema, Vlas, 1989; Armonies, 

1992; Armonies, Hellwig-Armonies, 1992; Beukema, 1992; Günther, 1992a; Armonies, 1996; 

Bouma et al., 2001; Huxham, Richards, 2003; Strasser et al., 2003). Так, в поселении Mytilus 

edulis за почти тридцатилетние наблюдения численность моллюсков младше трех лет 

практически ни разу (за одним исключением) не была сопоставима с количеством особей 

последующих возрастов. С учетом относительно стабильной плотности поселения мидий 

в течение периода исследований (см. Табл. 98) вполне логично предположение, что 

источником поддержания анализируемой биосистемы являлись сублиторальные 

скопления молоди данного вида. Последнее неоднократно описано в литературе. Для 

Mytilus edulis весьма характерно раздельное обитание взрослых особей и молоди 

(Луканин, Ошурков, 1981; Луканин и др., 1986; Seed, 1969a, b). В Белом море спат мидий 

преимущественно оседает в верхней сублиторали на нитчатые водоросли (Луканин, 

Ошурков, 1981; Луканин и др., 1986), откуда постепенно (в нашем случае вероятно по 

достижению возраста 1-2 года) мигрирует в литоральные местообитания. Межгодовые 

колебания объемов такого пополнения вполне могли приводить к смещениям в 

численности особей в возрасте 2-3 лет и соответственно к относительно слабо 

выраженным элементам цикличности в развитии размерно-возрастной структуры 

поселения. Скорости перемещения мидий в плотных агрегациях могут быть очень велики. 

Экспериментальные исследования показали, что в сублиторали Белого моря 

количественные характеристики сплошного мидиевого поселения на искусственно 

расчищенных участках восстанавливались через год на 50 % (Максимович, 1987; 

Погребов, Максимович, 1991).  

Следует отметить, что, по-видимому, и пополнение одного из рассматриваемых 
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поселений Macoma calcarea (Участок 7) и поселений Macoma balthica на илисто-песчаном 

пляже (Участок 2) могло частично происходить за счет постларвальных перемещений 

молодых особей. Иначе весьма сложно объяснить несоответствие численности отдельных 

генераций (старше одного года) их количественным показателям в предыдущие года 

наблюдений. В водах Западной Гренландии описаны агрегации сеголеток Macoma 

calcarea вне скоплений взрослых особей (Curtis, Petersen, 1978). Похожий «детский сад» 

был обнаружен на небольших глубинах (4-6 м) одного из рассматриваемых в диссертации 

участков, на максимальных глубинах (10-15 м) которого развито многовозрастное 

поселение Macoma calcarea. В этом поселении численность двух-трехлетних особей, как 

правило, превышала обилие соответствующих генераций в предыдущие годы. Поэтому 

вполне логичным представлялось, что один из механизмов поддержания структуры 

поселения – миграции сюда маком в возрасте 1–2 года из мелководной зоны участка. 

Аналогично пополнение поселений Macoma balthica на илисто-песчаном пляже, по-

видимому, частично происходило за счет постларвальных перемещений молодых особей. 

Пока это единственное объяснение практически мгновенного восстановления плотного 

поселения маком на участке в 1995 году после его освобождения от песчаных ракушек 

Mya arenaria. При этом в данный сезон в обоих горизонтах литорали рассматриваемого 

пляжа преобладали трехлетние особи, два года назад здесь практически не обнаруженные. 

Для молодых Macoma balthica (размерами до 4 мм) хорошо известна способность к 

биссусному дрифту (Beukema, 1982; Butman, 1987; Armonies, 1992; Armonies, Hellwig-

Armonies, 1992; Beukema, 1992; Armonies, 1996). В раннем возрасте представители 

данного вида способны мигрировать более чем на 10 километров. Описаны случаи, когда 

пополнение некоторых поселений маком в Северном море происходило в результате 

таких постларвальных миграций (Beukema, Vlas, 1989). Известно, что постларвальные 

перемещения маком могли способствовать выживанию спата в течение первого года 

жизни в Ваттовом море (Beukema, 1982; Armonies, 1992; Armonies, Hellwig-Armonies, 

1992; Beukema, 1993; Armonies, 1996). На протяжении первого года молодь Macoma 

balthica мигрировала дважды. После оседания, в основном приуроченного к нижнему 

горизонту литорали (Strasser, Günther, 2001), спат перемещался в верхние горизонты 

литорали, чтобы избежать пресса хищников, разрушающего действия волн. Зимние 

миграции происходили в обратном направлении. Причины зимних миграций маком точно 

не известны, однако было отмечено, что моллюски, населяющие верхние отделы 

литорали, медленнее росли, имели более высокий уровень смертности по сравнению с 

представителями из нижних отделов осушной зоны. По мнению исследователей, 

стратегия временных перемещений спата в местообитания с наиболее благоприятными 
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условиями для выживания позволяет избежать полной утраты пополнения в определенные 

годы. В результате в Ваттовом море структурные характеристики поселений маком 

отличались наибольшей стабильностью по сравнению со скоплениями других видов 

Bivalvia (Beukema, 1989). 

Особый интерес вызывает пространственно-временная организация поселения 

Arctica islandica, проявляющаяся и в устойчивой (на протяжении почти 30-летних 

наблюдений) неравномерности распределения по глубинам участка (в пределах 5-15 м), и 

в удивительной стабильности структуры (в течение 20 лет) весьма плотной агрегации 

крупных моллюсков (в основном размерами 30-40 мм) на глубинах 10-15 м, практически 

исчезнувшей к 2005 году на фоне, в общем, неизменных параметров окружающей среды 

(как биотических, так и абиотических). В предыдущих публикациях (Gerasimova, 

Maximovich, 2013a) поселение арктик в «глубоководной» зоне участка было даже 

отнесено к категории «стационарных». 

Особенности распределения представителей данного вида в пределах участка в 

некоторой степени удалось связать с солеустойчивостью беломорских представителей 

вида. Как уже было отмечено ранее (раздел 2.4), неоднородность пространственного 

распределения Arctica islandica соответствовала характеристикам термогалинного режима 

изученной акватории: в устье губы Чупа соленость на глубинах более 10 м не опускается 

ниже 15-20 ‰, а на меньших глубинах соленость воды может падать ниже 10 ‰. 

Экспериментальные исследования показали, что нижняя граница соленостного 

толерантного диапазона неакклимированных беломорских Arctica islandica 13-14 ‰ 

(Герасимова и др., 2009; Filippova, 2013). Эти данные позволяют объяснить и наличие 

наиболее плотных скоплений арктик в Белом море на глубинах более 10 м, и отсутствие 

представителей данного вида на глубинах менее 5 м. Кроме того, были обнаружены 

различия в соленостной устойчивости у особей разных размерных групп: при солености 

ниже 10 ‰ и более 20 ‰ активность Arctica islandica практически не зависела от размеров 

моллюсков, а при солености 11-18 ‰ значимо ниже была активность Arctica islandica 

размером более 30 мм. Возможно, этим обусловлено относительно слабое присутствие 

крупных моллюсков на глубинах 5-10 м, где соленость воды могла в отдельные месяцы 

снижаться до 11-12 ‰. Молодые особи в своем распределении, по-видимому, 

соленостными условиями менее лимитированы. 

Что же касается относительно стабильной плотной агрегации крупных 

представителей данного вида (особей старших генераций) на глубинах 10-15 м в течение 

большей части наблюдений (20 лет) и ее почти полной элиминации к 2005 году, то более-

менее логичное объяснение удалось найти сравнительно недавно. При этом потребовались 
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значительные усилия для новой обработки ранее собранного материала – достаточно 

трудоемкое определение возраста арктик доминирующей размерной группы по спилам 

раковины. Следует отметить, что выявленные особенности структуры изученного 

скопления Arctica islandica - смещение размерно-возрастного состава на протяжении 

многих лет в сторону преобладания особей старших возрастов и почти полное отсутствие 

молодых моллюсков – по-видимому, вполне обычное явление в популяциях вида в разных 

частях ареала. Такая ситуация характерна для поселений атлантического побережья 

Северной Америки (Murawski et al., 1982; Lewis et al., 2001; Powell, Mann, 2005), на 

северо-западном побережье Исландии (Steingrimsson, Thorarinsdottir, 1995; Thorarinsdottir, 

Einarsson, 1996), в Северном море (Witbaard et al., 1997), в куту Кандалакшского залива 

Белого моря (Исаченко, 2013). В последнем случае (Белое море), аналогично 

представленным в диссертации данным, в поселении Arctica islandica на протяжении 

почти 10 лет преобладали моллюски размерами 30-40 мм. Однако на примере поселения 

арктик у о-ва Матренин удалось показать, что такие агрегации вполне могут состоять 

преимущественно из особей одного возраста, т.е. для Аrctica islandica возможно 

формирование и поддержание на протяжении многих лет практически моновозрастных 

поселений. Доминирование в течение длительного периода представителей отдельных 

генераций могло быть обусловлено отсутствием регулярности в успешном пополнении 

поселений данного вида, что, впрочем, отмечали и другие исследователи, пытаясь 

объяснить смещение размерно-возрастного состава поселений Arctica islandica в сторону 

преобладания особей старших возрастов (Murawski et al., 1982; Lewis et al., 2001). 

Описаны случаи, когда успешное пополнение поселений Arctica islandica в определенные 

годы могло привести к превращению мономодального размерного распределения в 

бимодальное (Lewis et al., 2001; Witbaard, Bergman, 2003). Отсутствие успешного 

пополнения поселений Arctica islandica на протяжении десятилетий известно для 

атлантических популяций данного вида (Murawski et al., 1982; Steingrimsson, 

Thorarinsdottir, 1995; Powell, Mann, 2005).  

Таким образом, оказалось, что на участке многолетних наблюдений в течение 20 

лет изучалась динамика преимущественно одной генерации Arctica islandica (в данном 

случае 1969 года), время жизни большинства представителей которой к 2005 году, по-

видимому, практически истекло. Соответственно, стабильность структуры поселения 

Arctica islandica на участке на глубинах 10-15 м в 1984-2003 годах не результат 

устойчивого воспроизводства ее показателей, а скорее отражение экологических свойств 

представителей данного вида на определенных этапах жизненного цикла: медленная 

скорость роста особей старше 10 лет (в среднем менее 1 мм в год) и относительно низкий 
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уровень смертности таких моллюсков. Среднегодовой уровень смертности особей 

генерации 1969 года в 1984-2003 годах составил всего 9 % в год (см. Табл. 98). Похожая 

ситуация наблюдалась в поселении песчаных ракушек в нижней литорали губы Лебяжья 

(Участок 1), когда слабые межгодовые изменения структуры поселения в определенный 

период (1999-2003 гг.) были отражением относительно низкой скорости элиминации (13 

% в год) и медленного роста особей (менее одного мм в год) доминирующей генерации 

(1988 года) в возрасте 10-15 лет. Близкие результаты получены и для обитателей жестких 

грунтов Mytilus edulis. Относительно слабые межгодовые вариации структуры 

анализируемого поселения (Участок 6) в течение большей части наблюдений были не 

результатом его регулярного воспроизводства, а низкой скорости элиминации и 

значительной вариации длины раковины у преобладающих поколений. Как правило, 

доминирующие возрастные группы включали особей в возрасте от 3 до 5 лет, 

отличающихся и наименьшей скоростью элиминации (в среднем около 10 % в год), и 

размахом колебаний длины раковины у одновозрастных особей обычно не менее чем в два 

раза. 

Выявленные перерывы в успешном пополнении по максимуму достигали в 

изученных поселениях моллюсков от 2 до 37 лет (см. Табл. 98). Межгодовые флуктуации 

в уровне пополнения поселений нескольких анализируемых представителей Bivalvia 

неоднократно описаны в литературе: Mya arenaria (Садыхова, 1982; Шкляревич, 

Щербакова, 2004; Glude, 1955; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1984; Flach, 2003; 

Strasser et al., 2003; Bowen, Hunt, 2009), Macoma balthica (Segerstrale, 1960, 1962; Beukema, 

1982; Beukema et al., 1998; Honkoop et al., 1998; Beukema et al., 2001; Flach, 2003; Strasser et 

al., 2003; Beukema, Dekker, 2005), Mytilus edulis (Луканин и др., 1986, 1990), Macoma 

calcarea (Petersen, 1978). Arctica islandica (Murawski et al., 1982; Steingrimsson, 

Thorarinsdottir, 1995; Powell, Mann, 2005). Для Mya arenaria и Arctica islandica перерывы в 

успешном пополнении могли превышать 10 лет. Причины вариаций в разные годы в 

уровне пополнения поселений двустворчатых моллюсков широко обсуждались в 

литературе (Луканин и др., 1990; Шкляревич, Щербакова, 2004; Segerstrale, 1960, 1962; 

Josefson, 1982; Möller, Rosenberg, 1983; Möller, 1986; Brousseau, Baglivo, 1988; Olafsson, 

1989; Günther, 1992b; Strasser, 2002; Flach, 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 

2005; LeBlanc, Miron, 2006; Bowen, Hunt, 2009). Маловероятно, что межгодовые колебания 

численности сеголеток определены межгодовыми вариациями в репродуктивном успехе 

популяций. Для видов с пелагической стадией развития практически нет информации, что 

отсутствие в течение ряда лет успешного пополнения поселений моллюсков молодью 

может быть связано с малочисленностью личинок в планктоне (Луканин и др., 1990; 



440 
 
Honkoop et al., 1998; LeBlanc, Miron, 2006). Для Macoma balthica в Ваттовом море 

показано, что 37 % межгодовых вариаций уровня пополнения могло быть объяснено 

межгодовыми вариациями зимних температур, однако только 7 процентов из них, по- 

видимому, было обусловлено межгодовыми вариациями плодовитости моллюсков – 

описана отрицательная корреляция плодовитости маком и зимней температуры воды 

(Honkoop et al., 1998; Flach, 2003). Кроме того, режим гидрологического лета Белого моря 

достаточно благоприятен для размножения анализируемых видов Bivalvia (Кауфман, 

1977; Семенова, 1980; Максимович, 1985b, c; Григорьева и др., 2017). Специальные 

наблюдения за структурой личиночных гемипопуляций массовых видов двустворчатых 

моллюсков в губе Чупа с 1986 по 2000 гг. показали, что их личинки практически ежегодно 

были отмечены в составе летнего планктона губы Чупа (Максимович, Шилин, 1990, 1993, 

1997, 2012).  

Тем не менее, исследования в течение 5 лет цикла гаметогенеза половозрелых 

особей Arctica islandica в Белом море (Григорьева и др., 2017), показали, что 

климатические условия все же могут привести к значительным межгодовым смещениям в 

сроках нерестовой активности моллюсков, что, в свою очередь способно повлиять на 

успешность пополнения. Диапазон значений температуры воды, при котором 

осуществлялась основная нерестовая активность представителей данного вида в Белом 

море, оказался сравнительно широк (9-150С) и в целом соответствовал таковому для 

популяций A.islandica в водах Северной Атлантики (Loosanoff, 1953; Thorarinsdottir, 2000). 

Моллюски в состоянии нереста обнаружены в основном со второй половины июля и до 

октября. Однако в 2015 году из-за холодного летнего сезона первые отнерестившиеся 

особи были пойманы лишь в августе. Длительность личиночной пелагической стадии 

развития Arctica islandica в Белом море оценивалась примерно в 40 дней (Диамант, 2012). 

Таким образом, неизвестно, смогли ли личинки завершить метаморфоз в условиях уже 

наступившего осеннего похолодания. На данном этапе исследований не ясно, какие 

последствия для формирования новой генерации A.islandica (т.е. пополнения) может 

иметь столь поздний нерест, не приводит ли это к почти полной утрате пополнения, и 

насколько часто наблюдаются подобные ситуации. 

Все же представленная выше ситуация со смещением параметров репродуктивного 

цикла Arctica islandica в Белом море из-за климатических условий рассматривается 

автором диссертации скорее как исключение, а в качестве ключевых факторов успешного 

пополнения анализируемых поселений Bivalvia (молодью или особями других стадий 

развития) предполагаются условия формирования пополнения и его выживание в течение 

первого года. Возможно, выявленные межгодовые смещения численности сеголеток (или 
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особей в возрасте 2-3 года как в поселении Mytilus edulis) были главным образом 

отражением специфики данных процессов в поселениях моллюсков. 

В целом, не удалось связать межгодовые различия в формировании пополнения в 

поселениях моллюсков с изменениями в окружающей абиотической среде (в 

гидрологическом режиме акватории, характере донных отложений), хотя в литературе 

неоднократно описывалась связь выше названых явлений (Шкляревич, Щербакова, 2004; 

Strasser et al., 1999; Hunt et al., 2003; Strasser et al., 2003; Cardoso et al., 2006; Bowen, Hunt, 

2009). Как уже было отмечено, за все время наблюдений (1980-2014 гг.) существенных 

вариаций основных гидрологических и климатических характеристик (температуры 

воздуха и воды, солености воды) в районе исследований, в характеристиках донных 

отложений исследованных местообитаний не обнаружено. В частности, нет никакой 

информации, что в сезоны наиболее успешного пополнения изучаемых поселений Bivalvia 

(например, в 1988 и 1999 годы для поселений Mya arenaria, в 1982 и 1998 годы для 

поселений Macoma balthica) наблюдались какие-нибудь серьезные отклонения в основных 

фоновых гидрологических характеристиках изученной акватории. Отдельные совпадения 

по времени сезонов успешного пополнения в разных поселениях одного вида могли 

свидетельствовать о климатической обусловленности периодичности пополнения. Как 

правило, именно климат чаще всего выступает в роли синхронизирующего фактора. 

Однако специальный анализ синхронности в многолетней динамике размерной (или 

возрастной) структуры разных поселений одного и того же вида показал, что эффекты 

синхронности выражены или крайне слабо (отмечены только для поселений из разных 

вертикальных горизонтов одного и того же участка - Macoma balthica) или вовсе не 

выявлены (Macoma calcarea, Serripes groenlandicus). Возможно, синхронность успешного 

пополнения поселений моллюсков в отдельные годы была отражением не особенностей 

формирования пополнения, а его лучшего выживания, аспекты которого будут 

рассмотрены позже. 

В изученных поселениях Bivalvia, отличающихся нестабильной структурой, 

очередное успешное пополнение (появление в массе сеголеток или особей в возрасте 2-3 

года (Mytilus edulis)), как правило, совпадало по времени с существенной (или почти 

полной как в поселениях Mya arenaria) элиминацией представителей прежде 

доминирующих генераций. В поселении Arctica islandica молодые арктики (с длиной 

раковины, не превышающей 20 мм) в значительном количестве оккупировали 

анализируемое местообитание только после существенного снижения численности 

прежде доминирующей размерной группы – начиная с 2005 года. Поэтому в качестве 

основной гипотезы было принято, что отмеченные межгодовые колебания объемов 
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пополнения могли быть отражением известных для двустворчатых моллюсков 

конкурентных отношений взрослых и молодых особей (Woodin, 1976; Curtis, Petersen, 

1978; Williams, 1980; Griffiths, 1981; Josefson, 1982; Möller, Rosenberg, 1983; Möller, 1986; 

Woodin, 1986; Olafsson, 1989; Brey, 1991; Woodin, 1991; Günther, 1992b). Механизмы этого 

явления точно не ясны. Из литературы известно, что отсутствие молоди могло быть 

вызвано непосредственно фильтрационной деятельностью взрослых организмов (Andre, 

Rosenberg, 1991; Günther, 1992b; Porri et al., 2008). Описаны случаи поедания Macoma 

balthica собственной молоди (Brey, 1991). Есть информация, что выделяемые взрослыми 

особями репелленты способны регулировать оседание (Hadfield, 1986; Günther, 1991). В 

пользу высказанной гипотезы, по-видимому, свидетельствовали и выявленные случаи 

асинхронности развития нескольких поселений одного вида в районе исследования, когда 

в один и тот же сезон в разных местообитаниях доминировали особи разных генераций. 

Так, в поселении Macoma balthica в 2008 году на песчаном пляже (участок 5) почти 70 % 

плотности поселений во всех вертикальных горизонтах составили особи генерации 2007 

года, в то время как на илисто-глинисто-песчаном пляже (участок 2) в этот сезон данное 

поколение было весьма слабо представлено (менее 10-20 % от суммарной плотности 

поселений). Аналогичная ситуация отмечена в поселениях Mya arenaria, когда в 2000-

2002 гг., в изученных местообитаниях доминировали песчаные ракушки разных 

поколений - 1988 и 1999 годов соответственно.  

Как явный результат развития конкурентных отношений можно представить 

динамику поселений Mya arenaria. Численность представителей генерации 1999 года 

успешно пополнившей поселения в губе Яковлева (Участки 4 и 4 а), в возрасте одного 

года различалась в несколько раз в зависимости от обилия особей других поколений: 960 

и 216 экз./м2 в условиях почти полного отсутствия и наличия моллюсков других 

возрастных групп соответственно. Массовое пополнение поселения мий в нижнем 

горизонте литорали в губе Лебяжья (участок 1) в 1988 г. наблюдалось на фоне 

практически полной элиминации к этому времени представителей прежде доминирующих 

генераций. Впоследствии на протяжении 12 лет поселение состояло практически из 

особей одного поколения. Важно, что летом 2000 года на участке не были обнаружены 

Mya arenaria генерации 1999 года, успешно пополнившие поселения в других 

местобитаниях (Участки 3, 4 и 4а). Долговременные перерывы в успешном пополнении 

поселений Mya arenaria описаны в разных частях ареала (Glude, 1955; Commito, 1982; 

Brousseau, Baglivo, 1984), в том числе и в Белом море (Садыхова, 1982; Шкляревич, 

Щербакова, 2004). И в качестве характерной черты организации поселений песчаных 

ракушек отмечена цикличность развития размерно-возрастной структуры (Садыхова, 
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1982; Glude, 1955; Goshima, 1982). Однако на участке 1 с 2001 года наблюдалось 

постепенное превращение практически одновозрастного поселения в многовозрастное. 

Уже к 16-летнему возрасту песчаных ракушек (2004 год) анализируемого поколения в 

нижнем горизонте литорали участка осталось менее 1 % особей генерации 1988 год от их 

числа в 1989 году. При этом ожидаемого успешного пополнения поселения не произошло. 

С 2006 года генерация мий 1988 года утратила доминирующие позиции в местообитании, 

тем не менее, успешное пополнения поселения отмечено только спустя 7 лет – в 2013 

году.  

Похожая ситуация наблюдалась и в поселениях других видов двустворчатых 

моллюсков, когда максимальные перерывы в успешном пополнении часто превышали 

продолжительность эффекта доминирования генераций (см. Табл. 98). Поэтому весьма 

затруднительно рассматривать изменения в структуре поселений Bivalvia только как 

проявления регулярной многолетней цикличности (или квазицикличности). Тем более что 

даже низкая численность особей старших возрастов не была гарантией появления 

значительного числа сеголеток в изученных местообитаниях. По-видимому, успешность 

пополнения поселений определена не столько отношениями взрослых и молоди, сколько 

особенностями выживания ювенилов в течение первого года жизни. Неоднократно 

отмечено почти полное исчезновение отдельных поколений за первую зиму, не смотря на 

обнаруженный в конце лета-начале осени предыдущего года в массе осевший спат. Ярким 

примером таких ситуаций могут служить поселения Macoma balthica на илисто-песчаном 

пляже (участок 2) и Serripes groenlandicus, Mya arenaria. В литературе смещение 

возрастной структуры поселений Arctica islandica в сторону преобладания особей старших 

генераций объяснялось не только нерегулярностью пополнения поселений, но и низкой 

выживаемостью молоди (Murawski et al., 1982; Lewis et al., 2001). Близкие результаты 

получены и в данной работе, когда особи поколений 2006-2007 годов практически исчезли 

к двухлетнему возрасту. 

Соответственно особенности выживания молоди Bivalvia в течение первого года 

(или первых 2-3 лет) жизни заслуживают специального рассмотрения. Многие 

исследователи подчеркивали важность постларвальных процессов для выживания спата 

(Beukema et al., 1998; Beukema et al., 2001; Hunt et al., 2003; Strasser et al., 2003; Bowen, 

Hunt, 2009). Относительно высокая смертность Bivalvia на ранних стадиях развития 

весьма типична для морских беспозвоночных (Hunt, Scheibling, 1997). Причины 

повышенной ранней смертности в популяциях гидробионтов разнообразны и могут 

включать нарушения в развитии, физиологический стресс, физическое воздействие 

окружающей среды, хищничество, конкуренцию, паразитизм (Hunt, Scheibling, 1997). Как 
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правило, именно хищничество многие исследователи рассматривали в роли основного 

биотического фактора, регулирующего численность Bivalvia на ранних стадиях развития 

(Шкляревич, Щербакова, 2004; Holland et al., 1980; Commito, 1982; Bachelet, 1986; Elmgren 

et al., 1986; Beukema et al., 1998; Strasser et al., 1999; Beal et al., 2001; Strasser, Günther, 

2001; Strasser et al., 2001; Beal, Kraus, 2002; Hiddink et al., 2002; Strasser, 2002; Flach, 2003; 

Philippart et al., 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Beal, 2006a; Dekker, 

Beukema, 2007; Bowen, Hunt, 2009; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014), а 

другие факторы, например, внутривидовые отношения имели второстепенное значение 

(Beal et al., 2001; Beal, 2006b). Известны данные, когда количество спата в поселениях 

Bivalvia не было связано с численностью взрослых особей (Brousseau, Baglivo, 1988; 

Vincent et al., 1989; Günther, 1991, 1992b; Beukema et al., 2001; Richards et al., 2002; 

LeBlanc, Miron, 2006; Bowen, Hunt, 2009). В Ваттовом море для Mya arenaria, Macoma 

balthica, Cerastoderma edule экспериментально показано, что от 80 до 95 % флуктуаций в 

уровне пополнения поселений молодью определено совместным влиянием хищников 

(креветок Crangon crangon, крабов Carcinus maenas) и взрослых особей многощетинковых 

червей Arenicola marina и двустворчатых моллюсков Cerastoderma edule (активных 

биотурбаторов) (Flach, 2003). Есть информация, что взрослые особи Arenicola marina 

могут поедать молодь моллюсков (Hiddink et al., 2002). Успешное пополнение поселений 

этих же видов Bivalvia после суровых зим в Ваттовом море исследователи рассматривали 

как отражение снижения показателей обилия эпибентических хищников (креветок 

Crangon crangon, крабов Carcinus maenas) (Beukema, 1982, 1992; Beukema et al., 2001; 

Strasser, Günther, 2001; Strasser, 2002; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, 

Beukema, 2007; Beukema et al., 2009; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014) или 

их более позднего появления на литорали (Strasser, Günther, 2001). На данном этапе 

исследований нет оснований предполагать существенную роль межвидовых отношений в 

колебаниях численности пополнения в анализируемых беломорских поселениях Bivalvia с 

нестабильным развитием. Специальные исследования влияния хищных брюхоногих 

моллюсков Amauropsis islandica на динамику численности беломорских Macoma balthica 

(Genelt-Yanovskiy et al., 2017) не выявили последнего. Кроме того, как уже было 

упомянуто, за время наблюдений серьезных изменений в биотическом окружении 

изучаемых видов не отмечено. Обнаруженные межгодовые смещения в структуре донных 

сообществ, в некоторых местообитаниях весьма значительные, основном были 

обусловлены изменениями численности и биомассы доминирующих на участках 

представителей макробентоса, в состав которых часто входили анализируемые виды 

Bivalvia. Исследования структуры донных сообществ на участках с развитыми 
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поселениями Mya arenaria, которые отличались наиболее резко выраженными 

колебаниями в уровне пополнения, показали, что ни креветки Crangon crangon (так же как 

и другие хищники (крабы, хищные брюхоногие моллюски, морские звезды, камбалы)) не 

были представлены совсем или крайне малочисленны.  

В последние годы появилось много работ, посвященных влиянию ацидофикации 

морских донных отложений на выживаемость молоди инфаунных морских двустворчатых 

моллюсков (Green et al., 2009; Green et al., 2013; Clements, Hunt, 2014; Clements et al., 2016; 

Clements, Hunt, 2017). Показано, что закисление грунта препятствует закапыванию 

животных и интенсифицирует постларвальные миграции, усиливая дисперсию молоди, 

что соответственно не может не влиять на успешность пополнения поселений. Грин с 

соавторами (Green et al., 2009; Green et al., 2013) продемонстрировали, что буферизация 

донных осадков раздробленной ракушей (добавление карбоната кальция) привела к 

увеличению выживания в лабораторных условиях личинок Mercenaria mercenaria и в три 

раза объема пополнения Mya arenaria в полевых условиях в течение 3 недель. Тем не 

менее, пока нет никаких данных об изменениях в донных отложений исследуемых 

беломорских местообитаний.  

Отдельные результаты проведенных исследований дают основание полагать, что 

размеры, которых достигают ювенилы к первой зиме, могут оказывать существенное 

влияние на их последующее выживание. Для Macoma balthica обнаружена обратная связь 

между размерными характеристиками генерации и ее степенью элиминации в первые 

годы жизни. Наиболее уязвимыми оказались макомы размерами менее 3-5 мм. 

Соответственно вполне возможно, что на успешность пополнения поселений моллюсков 

влияет время оседания молоди. Последнее может быть напрямую связано с 

температурными условиями гидрологического лета, воздействующими на этапность цикла 

гаметогенеза Bivalvia и соответственно время появления только что осевшей молоди в 

поселениях. Так, от спата Macoma balthica, осевшего в массе (до 6000 экз./м2) на илисто-

песчаном пляже (Участок 2) лишь в начале осени 1987 года к следующему году остались 

лишь единичные особи. Их средний размер в начале сентября 1987 года был всего около 

0,6 мм. Похожие результаты получил Башле (Bachelet, 1986), когда меньшей скоростью 

элиминации в юго-западных водах Франции отличались наиболее рано осевшие ювенилы 

Macoma balthica и достигшие больших размеров к первой зиме. При этом для 

беломорских поселений маком удалось показать, что даже значительное выживание 

молоди в первую зиму не обеспечивало генерации существенный вклад в структуру 

поселения. Отмечено почти полное исчезновение некоторых поколений к третьему году 

жизни, несмотря на то, что их численность в возрасте одного и двух лет была несколько 
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сотен и даже тысяч экз./м2. По-видимому, для выживания Macoma balthica критичными 

являются два первых зимних периода. Особи, дожившие в значительном количестве до 

трехлетнего возраста, как правило, играли значительную роль в поселении вплоть до 

пятилетнего возраста, иногда и позже. 

Зависимость выживания молоди от ее размерных характеристик известна и для 

песчаных ракушек. В популяции Mya arenaria у берегов Канады обнаружено, что 

наиболее уязвимыми являлись особи размером менее 2 мм (Bowen, Hunt, 2009). И в 

исследованиях, представленных в данной диссертации, отмечено повышение 

выживаемости в течение первого года нового поколения песчаных ракушек, достигших 

относительно крупных размеров к зиме. Летом 2013 года на участке 1 молодь Mya 

arenaria в массе осела довольно рано - к середине-концу июля. В итоге средняя длина 

раковины у представителей этой генерации к первой зиме почти в два раза превысила 

таковую в генерации 1988 года – 4,0 и 2,3 мм соответственно. А летом 2014 года наконец-

то наблюдалось новое успешное пополнение поселений мий на этом участке после 25-

летнего перерыва.  

Похожие с точки зрения логики результаты были получены для одного поселения 

Serripes groenlandicus, где выявлена статистически значимая положительная корреляция 

численности сеголеток и средней температуры воды весной предыдущего года (условия 

цикла гаметогенеза и формирования нового поколения). 

Какова же причина того, что молодые особи большего размера, возможно, легче 

переносят зимние условия? Для обитателей литорали, таких как мия и макома, по-

видимому, объяснение стоит искать в особенностях существования молоди инфауны 

мягких грунтов в первый год жизни, когда она населяет подповерхностный слой грунта 

(толщиной 2-3 мм) и по мере увеличения размеров способна закопаться глубже 

(Свешников, 1963). Количественные эффекты только что осевшего спата и его 

выживаемости к следующему году были исследованы только в поселениях Mya arenaria. 

Интерес был вызван синхронностью успешного пополнения поселений мий на двух 

участках в 1988 году (Участки 1 и 2) и на трех участках в 1999 году (Участки 3-4,4a 

соответственно). Данное обстоятельство позволило предположить наличие общего 

механизма регуляции уровня и периодичности пополнения поселений песчаных ракушек 

молодью. Образование плотного скопления сеголеток песчаных ракушек в 1989 и 2000 гг. 

могло быть определено как относительно свободными биотопами в соответствующие 

сезоны, так и благоприятными для выживания сеголетков характеристиками зимы. 

Проведенные исследования выявили достаточно стабильное оседание молоди мий в 

изученном районе, отмечены лишь слабые межгодовые смещения в количестве только что 
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осевшего спата в отдельных местообитаниях. Однако численность последнего в один и 

тот же сезон на разных участках устойчиво различалась. Расхождения на порядок в 

обилии спата в илисто-песчаном и практически песчаном биотопах (Участки 1 и 4 

соответственно) могли быть связаны с локальными различиями участков 

(гидродинамический режим (эффект местоположения), характеристики донных осадков), 

о чем неоднократно упоминалось в литературе (Hunt et al., 2003; Strasser et al., 2003; 

LeBlanc, Miron, 2006; Bowen, Hunt, 2009). Возможно, этим объяснялась бимодальная 

размерно-возрастная структура поселения мий на песчаном пляже (Участок 4) в течение 

всех лет наблюдений в отличие от поселений песчаных ракушек на илисто-песчаных 

пляжах. С другой стороны, прослеживалась явная зависимость успешности пополнения 

поселений песчаных ракушек молодью от выживаемости спата в первую зиму. Во все года 

наблюдений в следующий сезон на участках представители прошлогоднего спата либо 

полностью отсутствовали, либо выживали только единичные особи. В итоге в губе 

Лебяжья (илисто-песчаный пляж, Участок 1) на протяжении нескольких лет после первой 

зимы оставалось не более 1 % численности прошлогоднего спата, в результате чего и 

произошло постепенное превращение практически одновозрастного поселения Mya 

arenaria в многовозрастное. Влияние на выживание молоди песчаных ракушек в Белом 

море могли оказывать условия окружающей среды в холодный (зимний) период. Известно 

негативное воздействие на спат Mya arenaria длительного промерзания грунта в суровые 

зимы (Шкляревич, Щербакова, 2004). Но прежде всего стоит упомянуть ледовый режим, 

играющий важную роль в жизни литоральных поселений беломорских Bivalvia. 

Неблагоприятное воздействие зимнего ледяного покрова на спат Mya arenaria отмечали 

Кюхл (Kühl, 1951), Страссер с соавторами (Strasser et al., 2001). В Северном море (Strasser 

et al., 2001) суровая зима 1995/1996 гг. с достаточно толстым (макс. 2,7 м) ледяным 

покровом привела в северной части водоема к элиминации 67-75% спата. Влияние 

суровых зимних условий на успех пополнения поселений мий описывали также Боуэн и 

Хант (Bowen, Hunt, 2009). 

По-видимому, именно вследствие успеха выживания зимой большого числа 

сеголетков Mya arenaria илисто-песчаной литорали в проливе Сухая Салма (Участок 2) 

произошло временное замещение поселений одного массового вида (Macoma balthica) 

другим (Mya arenaria). Пока не найдено объяснений неудачи неоднократных попыток 

молоди Macoma balthica закрепиться в освобожденном от взрослых особей местообитании 

в период с 1982 г. по 1987 г. Зато массовое оседание спата Mya arenaria в конце лета-

начале осени 1988 г. и его эффективное выживание к лету 1989 года обусловили 

доминирование песчаных ракушек по численности и биомассе в сообществах в обоих 
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горизонтах литорали участка в 1989-1993 гг. В этот период Macoma balthica были лишь 

слабо представленным компонентом на всем участке. Однако закрепиться поселению мий 

в местообитании не удалось. Особи генерации 1988 года в биотопе, где содержание 

мелкозернистых фракций (частицы менее 0,25 мм (мелкий песок, алевриты, пелиты)) в 

грунте превышало 90 %, отличались и более медленной скоростью роста, и более высоким 

темпом элиминации (в среднем около 40 % в год) по сравнению с песчаными ракушками 

того же поколения в губе Лебяжья (Участок 1) (см. Табл. 98). На последнем участке доля 

мелкозернистой фракции была чуть выше 50 %, а среднегодовая элиминация песчаных 

ракушек почти в два раза ниже – около 20 % в год. К 1995 году Mya arenaria генерации 

1988 года на участке 2 практически элиминировали, и в местообитании вновь макомы 

восстановили статус массового таксона. Описанная сукцессия произошла на фоне внешне 

ординарного гидрологического режима. Возможно, что здесь проявились редко 

отмечавшиеся (Rasmussen, 1973) конкурентные отношения между Macoma balthica и Mya 

arenaria, при которых даже минимальные и временные преимущества одного из видов в 

адаптациях к абиотической среде оказывались решающими в направлении сукцессии 

сообщества. В принципе достаточно сложно понять причины напряженных межвидовых 

отношений этих видов, различающихся по способу питания – песчаные ракушки – 

фильтраторы-сестонофаги, а макомы – собирающие детритофаги (Наумов, 2006). Тем не 

менее есть информация, что степень перекрывания пищевых спектров у пары мия-макома 

в условиях илисто-песчаных литоральных пляжей Белого моря достаточно высока (93 %) 

(Бурковский, 1992). Да и собственный многолетний опыт наблюдения за литоральными 

сообществами мягких грунтов показывает, что при массовом развитии поселений одного 

из них, другой всегда оказывался слабо представленным компонентом. Интересно также, 

что поселения маком летом 1995 г. (сразу после исчезновения песчаных ракушек) в обоих 

горизонтах литорали пролива Сухая Салма были сформированы трехлетними особями 

генерации 1992 г., ранее не обнаруженными на участке. 

Особенности выживания молоди в поселениях сублиторальных представителей 

Bivalvia изучены крайне слабо. По материалам данной работы относительно низкая 

выживаемость молоди в течение первого года жизни среди поселений видов с 

нестабильным развитием (см. Табл. 98) описана для Serripes groenlandicus. В ряде случаев 

наблюдалась почти 100% -ная элиминация массового спата к середине лета следующего 

года. В поселениях Serripes groenlandicus в заливе Диско (западная Гренландия) Петерсен 

(Petersen, 1978) отмечал катастрофическую смертность молоди во время весеннего 

половодья в мае-июне. Возможно, это объяснение подходит и данным беломорских 

исследований, поскольку анализируемые поселения располагались на малых глубинах (1-
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6 м), явно подверженных весеннему распреснению. 

3.1.2. Условия стационарности структуры поселений Bivalvia 

Характерной чертой нескольких изучаемых поселений Bivalvia (Macoma balthica 

(песчаный пляж), Portlandia arctica, Musculus niger) являлась слабая межгодовая вариация 

структурных характеристик в течение достаточно длительного периода, что позволило 

условно рассматривать их как стационарные (см. Табл. 98). На протяжении периодов 

«стационарности» поселения всех трех видов отличались относительно стабильной 

численностью сеголеток в период исследований, возможно, результатом достаточно 

регулярного ежегодного пополнения молодью. Однако, как оказалось, и такие биосистемы 

могут радикально меняться.  

Поселения Macoma balthica в разных вертикальных горизонтах песчаного пляжа 

(Участок 5) наиболее соответствовали понятию «стационарные». Как правило, размерно-

возрастное распределение маком было смещено в сторону преобладания особей младших 

возрастных групп, по большей мере относящихся к сеголеткам. Численность маком в 

остальных возрастных группах последовательно снижалась. Однако в отдельные годы 

обилие сеголеток было существенно ниже аналогичных показателей других генераций, 

что вполне могло быть связано с особенностями выживания спата в условиях литоральной 

зоны Белого моря в первую зиму. В такие периоды и общая плотность поселений маком 

могла снизиться в несколько раз из-за относительно высокого уровня годовой смертности 

(около 40 % в год (см. Табл. 98)), а межгодовые смещения в размерно-возрастной 

структуре поселений были в основном определены скоростями роста и элиминации 

особей старших возрастов. При попытке объяснить межгодовые колебания численности 

сеголеток с колебаниями гидрологических и климатических характеристик, статистически 

значимая отрицательная корреляция была отмечена только в отношении численности 

сеголеток в среднем горизонте литорали участка и средней температуры воды и воздуха в 

течение первой весны после оседания спата. Как уже было отмечено ранее, похожие 

обстоятельства описаны в литературе для поселений Macoma balthica в Северном море, 

когда успешное пополнение поселений после суровых зим в Ваттовом море связывали со 

снижением показателей обилия эпибентических хищников (креветок Crangon crangon, 

крабов Carcinus maenas) (Beukema, 1982, 1992; Beukema et al., 2001; Strasser et al., 2001; 

Strasser, 2002; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Beukema 

et al., 2009; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014). Можно ли эту информацию 

применить к данным беломорских исследований – сложно сказать, поскольку крангон на 

песчаном пляже (участок 5) присутствует, однако, как его численность меняется в 
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зависимости от зимне-весенних условий, данных нет. В работе Назаровой С.А. (2016) 

было отмечено аналогичное повышение выживаемости молоди после холодных зим в 

беломорских поселениях маком, однако автор объясняла такую ситуацию более 

устойчивым ледоставом в самый суровый зимний период. 

Интересно, что Macoma balthica в разных биотопических условиях (по 

прибойности и характеру грунта) формировали как нестабильные поселения с 

порядковыми межгодовыми колебаниями и суммарных показателей обилия, и 

численности сеголеток (илисто-глинисто-песчаный пляж), так и практически 

стационарные поселения с относительно слабыми флуктуациями структуры на 

протяжении многих лет и относительно регулярным успешным пополнением (песчаный 

пляж). Различия в динамике структуры поселений М. balthica в обоих местообитаниях, 

возможно, связаны с особенностями внутривидовых отношений маком в отличающихся 

демотопах. Для М. balthica, обитающих в прибрежных водах Швеции (Olafsson, 1989), 

было показано, что внутривидовая конкуренция между взрослыми моллюсками и 

молодью увеличивалась с возрастанием степени перекрывания их пищевых спектров. На 

песчаных осадках в условиях интенсивной гидродинамики взрослые макомы питались 

сестоном, а спат — детритом, тогда как на илистых грунтах макомы являются 

исключительно собирающими детритофагами. Возможно, снижение внутривидовой 

конкуренции в поселениях маком на песчаных грунтах способствует регулярному их 

пополнению независимо от количества взрослых особей, что и наблюдалось, аналогично 

представленным в диссертации данным, в поселениях М. balthica в Северном и 

Балтийском морях (Olafsson, 1989; Günther, 1991). На примере беломорских поселений 

маком показаны аналогичные различия в способе питания моллюсков в зависимости от 

характера грунта (Герасимова, 1988).  

Структурные характеристики поселения Portlandia arctica в период «стабильности» 

(1989-2008 гг.) были похожи на аналогичные показатели поселений Macoma balthica в 

условиях песчаного пляжа - преобладали особи младших возрастов (в основном не старше 

4х лет), но при этом, как правило, нескольких генераций (двух-четырех) одновременно. 

Перерывы в успешном пополнении поселения (до 7 лет и выше (см. Табл. 98)) привели в 

последние годы (в 2010-2012 гг.) к достаточно резкому снижению суммарной плотности 

поселения из-за относительно высокой скорости годовой элиминации особей (в среднем 

около 50 % в год), к проявлению эффекта доминирования представителей отдельных 

генераций, а также к смещению размерно-возрастного состава поселения в сторону 

преобладания особей старших возрастов. Причины колебаний в уровне пополнения 

поселения Portlandia arctica пока не ясны. Литературные источники в этом отношении 
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мало помогают, поскольку динамика структуры поселения данного вида практически не 

изучена ни в Белом море, ни в других частях ареала. 

Относительно стабильный уровень ежегодного пополнения и незначительные 

флуктуации обилия отмечены в поселении Musculus niger в условиях постоянно низкой 

плотности (в среднем около 40 экз. м-2) (см. Табл. 98). При этом структурные 

характеристики поселения отличались от аналогичных параметров других условно 

«стационарных поселений» Bivalvia. В многовозрастном поселении мускулюсов (не менее 

восьми возрастных групп при единовременном наблюдении), как правило, ни одна 

генерация не получала преимуществ по численности на протяжении периода 

исследования. В незначительном количестве сеголетки обнаружены в материалах почти 

каждого года наблюдения. Стабильность структуры этого поселения, по-видимому, 

результат не только заботы о потомстве (низкая плодовитость, прямое развитие - 

(Кауфман, 1977)), за счет которой обеспечивается регулярное восполнение молодью 

элиминированных особей старших генераций, но и незначительной скорости элиминации 

моллюсков практически любого возраста, возможно, из-за слабой внутривидовой 

конкуренции в условиях низкой численности. Смертность особей разного возраста 

составила всего около 20 % в год (см. Табл. 98).  

-------------------------------------------------- 

Таким образом, в результате проведенных исследований удалось показать, что 

многолетняя стабильность размерно-возрастного состава не являлась характерной чертой 

беломорских поселений двустворчатых моллюсков. Основные причины отсутствия 

стационарности структуры поселений Bivalvia, по-видимому, обусловлены перерывами в 

успешном пополнении. Последние (иногда на протяжении десятилетий), очевидно, 

представляют обычное явление в поселениях двустворчатых моллюсков (не только 

беломорских). В течение перерывов в успешном пополнении межгодовые изменения в 

размерно-возрастном составе поселений в основном обусловлены скоростями линейного 

роста и элиминации особей доминирующих генераций. Специфика этих процессов в 

условиях локальных местообитаний и на протяжении жизненных циклов Bivalvia в 

значительной степени определяла, как пространственные, так и межгодовые изменения 

структуры поселений.  
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3.2. Закономерности элиминации в поселениях двустворчатых моллюсков.  

Динамика численности поселений морских Bivalvia формируется как отражение, в 

основном, двух процессов: пополнения (молодью и мигрантами) и смертности. В 

предыдущем разделе показано, что успешные пополнения изученных поселений 

моллюсков носили, как правило, эпизодический характер, и определено это не столько 

количеством появившейся в местообитаниях молоди, сколько ее выживаемостью в 

течение первого года. Таким образом, определяющее значение в формировании 

возрастной структуры поселений Bivalvia приобретают эффекты выживания пополнения 

зимой и закономерности снижения численности особей в последующих возрастных 

группах. Однако если процессы выживания молоди в течение первого года жизни в 

поселениях многих видов двустворчатых моллюсков достаточно активно исследовались 

(Бурковский и др., 1998; Holland et al., 1980; Beukema, 1982; Bachelet, 1986; Elmgren et al., 

1986; Armonies, 1992; Armonies, Hellwig-Armonies, 1992; Beukema, 1993; Armonies, 1996; 

Hunt, Scheibling, 1997; Beukema et al., 1998; Beukema et al., 2001; Strasser, Günther, 2001; 

Hiddink et al., 2002; Strasser, 2002; Flach, 2003; Hunt et al., 2003; Philippart et al., 2003; 

Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, Beukema, 2007; Bowen, Hunt, 2009; 

Green et al., 2009; Green et al., 2013; Beukema, Dekker, 2014; Clements, Hunt, 2014; Dekker, 

Beukema, 2014; Clements et al., 2016; Clements, Hunt, 2017), то особенности элиминации 

особей других возрастов для большинства представителей Bivalvia остаются 

слабоизученными или почти неизвестными (Green, 1973; Dare, 1976; Brousseau, 1978; 

Freeman, Dickie, 1979; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988). Основная причина 

последнего, очевидно, обусловлена сложностями в оценке возраста моллюсков и 

соответственно параметров возрастной структуры поселений.  

В большинстве работ по изучению закономерностей элиминации особей в 

поселениях Bivalvia обычно оценивали среднегодовой уровень смертности в возрастных 

группах как параметр экспоненциальной модели (Petersen, 1978; Brey et al., 1990; NEFSC, 

1995; Kilada et al., 2007a; Begum et al., 2010). При этом насколько представление о 

смертности как константе на протяжении жизненного цикла животных соответствует 

реальной ситуации (а в основе модели лежит предположение о стационарности 

биосистемы), как правило, не проверялось. В данной работе исследования в этом 

направлении преимущественно были нацелены на сбор информации для построения 

таблиц выживания, дающих возможность анализа повозрастного распределения 

смертности в поселениях изученных видов, и соответственно ее причин на разных этапах 

жизненного цикла. В нескольких случаях даже удалось проследить за судьбой отдельных 

генераций на протяжении всего их жизненного цикла и построить когортные таблицы 
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выживания, что является практически беспрецедентным для свободноживущих 

неприкрепленных морских донных беспозвоночных. 

Следует отметить, что динамика всех анализируемых поселений Bivalvia, по-

видимому, являлась примером естественных изменений. В Белом море исследуемые виды 

двустворчатых моллюсков не относятся к объектам промысла. Изученные поселения 

практически не подвержены воздействию любительского лова. В сущности, только 

нашими усилиями производилось изъятие моллюсков на протяжении периода 

исследований. К тому же за время наблюдений не было отмечено никаких экстремальных 

событий в жизни обитателей литорали и сублиторали Кандалакшского залива Белого 

моря. Как уже было указано, нет данных о каких-либо значительных изменениях в 

климатических и гидрологических параметрах в районе исследования в рассматриваемый 

период (с 1984 по 2014 годы).  

В большинстве поселений Bivalvia анализ характера выживаемости особей в 

возрастных группах не охватывал весь жизненный цикл исследуемых видов. Как правило, 

эти процессы изучены для особей не младше одного года и не старше 4-5 лет (см. Табл. 

98). При этом максимальный возраст моллюсков лишь в нескольких местообитаниях был 

менее 7 лет (см. Табл. 98). Однако были реально оценены возможности по определению 

точного возраста особей в старших возрастных группах. Исключения составили только 

поселения песчаных ракушек Mya arenaria, где удалось проследить за динамикой 

численности отдельной генерации практически на протяжении всего ее жизненного цикла 

(в течение 9-25 лет в разных местообитаниях) и соответственно построить когортные 

таблицы выживания. Характеристики выживаемости молоди в течение первого года 

жизни не были включены в анализ выживаемости в поселениях Bivalvia, поскольку 

обычно сборы материала происходили до массового пополнения поселений. Для Mya 

arenaria исследования количественных эффектов оседания личинок на разных участках и 

выживания сеголеток на следующий сезон были предприняты специально, и их итоги 

рассмотрены в предыдущем разделе. Для трех видов (Musculus niger, Mytilus edulis и 

Yoldia hyperborea) не удалось получить надежную информацию о выживаемости особей в 

возрасте 1-2 года, а для Arctica islandica – даже в течение первых 14 лет (см. Табл. 98), что 

было связано с особенностями структуры поселений этих видов в период наблюдений (см. 

Раздел 2.2). 

В целом среднее значение смертности в поселениях изученных видов Bivalvia 

варьировало широких пределах – от 9 до 53 % в год (qx, см. Табл. 98). В принципе 

большого смысла в сравнительном анализе этого показателя в разных поселениях 

моллюсков нет, поскольку средние величины характеризовали элиминацию особей на 
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разных этапах жизненного цикла – как правило, для первых 4-5 лет жизни, но было и 

много исключений (см. Табл. 98). Однако отдельные закономерности динамики 

численности поселений Bivalvia можно извлечь и из данных характеристик. Так, 

наименьшей смертностью (в среднем 9 % в год) отличались Arctica islandica, самые 

долгоживущие из рассмотренных видов Bivalvia. Столь низкий уровень элиминации 

представителей генерации 1969 года в возрасте 15-33 лет вполне отражал слабые в 

среднем вариации плотности поселения в этом местообитании в период с 1984 по 2003 

годы. По отношению ко всему жизненному циклу Arctica islandica указанный уровень 

смертности, очевидно, несколько занижен, поскольку с одной стороны не было 

информации о темпе элиминации арктик на ранних этапах онтогенеза (например, в первые 

14 лет жизни), а с другой – в анализ вовлечены моллюски, уже явно вышедшие из-под 

возможного пресса хищников. Известно, что от хищников (беспозвоночных и рыб) в 

основном страдали молодые особи данного вида (Schafer, 1972; Brey et al., 1990). Для 

Белого моря годовая смертность арктик (как константа экспоненциальной модели) 

оценена в 16 % в год (Begum et al., 2010), в пределах же ареала распространения вида 

находилась в диапазоне 1-17% в год (Kilada et al., 2007a; Begum et al., 2010).  

Относительно высокий уровень годовой элиминации (40-50 % в год) в поселениях 

Macoma balthica на песчаном пляже (участок 5) и Portlandia arctica (см. Табл. 98), для 

которых отмечены проявления стационарности структуры на протяжении многих лет 

наблюдений, вполне логичен в свете выявленных довольно резких падений численности 

поселений при отсутствии нового очередного пополнения. Для сравнения – в поселении 

Macoma balthica в средней литорали илисто-песчаного пляжа смертность в среднем в два 

раза ниже - около 20 % в год (см. Табл. 98). Даже при перерывах успешного пополнения в 

несколько лет плотность этого поселения могла поддерживаться на относительно высоком 

уровне, а продолжительность эффекта доминирования отдельных генераций достигала 5 

лет. 

Высокая смертность Serripes groenlandicus одном из изученных поселений 

(Участок 7А) в течение первых четырех лет жизни (около 50 % в год) приводила к весьма 

быстрому снижению численности генераций, и в результате продолжительность эффекта 

доминирования отдельных поколений в поселении была не высока (по максимуму в 

течение 3-4 лет) на фоне достаточно длинного жизненного цикла (наибольший возраст 12 

лет) (см. Табл. 98). До четырехлетнего возраста (средние размеры около 27 мм) доживала 

только пятая часть от числа годовиков. В двух других местообитаниях (Участки 11 и 12) 

даже до двухлетнего возраста доживали единичные особи. 

Среди изучаемых поселений Mya arenaria самая высокая средняя смертность (40-
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50 %) и наиболее вогнутые кривые выживания характеризовали динамику численности 

генераций на участках с повышенным содержанием мелкозернистых фракций – участки 2 

и 3 (см. Табл. 98). В таких местообитаниях доминирующие генерации практически 

прекращали свое существование за 5-9 лет. Доля генераций 1988 и 1999 годов по 

достижению песчаными ракушками семилетнего возраста составила в этих поселениях 

всего 3-5 % от их количества в возрасте одного года. Напротив, аналогичные 

характеристики этих же поколений в преимущественно песчаных биотопах (участки 1 и 4) 

в семилетнем возрасте составили 11-20 %. Скорость снижения численности генераций в 

этих местообитаниях в среднем соответствовала уровню смертности 21-26 % в год. 

Максимальная продолжительность жизни Mya arenaria на одном из таких участков (в губе 

Лебяжья, участок 1) не менее 23-25 лет. К сожалению, не удалось оценить наибольший 

возраст песчаных ракушек во втором местообитании (губа Яковлева, участок 4), где доля 

илисто-глинистой фракции была наименьшей из исследованных местообитаний (около 12 

%). Тем не менее, практически одинаковые максимальные размеры моллюсков, внешняя 

морфология их раковин на обоих участках дают основание предполагать, что и 

продолжительность жизни мий в этих биотопах если не одинакова, то близка. 

Отрицательная корреляция темпа роста песчаных ракушек и степени заиленности грунта 

описана в литературе (Appeldoorn, 1983). По-видимому, характер выживаемости особей 

данного вида в условиях разных биотопов демонстрирует похожие закономерности.  

Таким образом, средняя (для всех возрастных групп) скорость элиминации особей 

в поселениях Bivalvia, очевидно, может быть весьма показательна при изучении 

группового отклика поселений на условия окружающей среды, позволяет оценить 

примерную продолжительность эффекта доминирования отдельных генераций, а 

соответственно и продолжительность циклов развития отдельных поселений. Интересно, 

что аналогичное (в относительном плане) поведение в разных поселениях Bivalvia 

демонстрировал и коэффициент смертности (М, см. Табл. 98), представляющий параметр 

кривой выживания. Как правило, этот показатель оценить проще, достаточно описать 

динамику численности особей в нескольких последовательных возрастных группах. 

Следует отметить, что представление о смертности как константе на протяжении 

жизненных циклов анализируемых представителей Bivalvia, по-видимому, является 

слишком упрощенным (см. Табл. 98). Лишь в редких случаях (всего в трех из 

восемнадцати анализируемых в этом направлении поселений) скорость элиминации почти 

не отличалась у разновозрастных особей: это поселения Macoma balthica в верхней 

сублиторали песчаного биотопа (участок 5), Serripes groenlandicus, Portlandia arctica . 

Однако процессы выживаемости особей в этих поселениях исследованы только в течение 
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первых 4-5 лет жизни при ее максимальной продолжительности от 7 до 12 лет (см. Табл. 

98). В большинстве же поселений Bivalvia отмечены порядковые различия уровня 

смертности в разных возрастных группах - по максимуму от 0,04 до 0,92 год-1 (см. Табл. 

98). 

Изменчивость темпов элиминации с возрастом в поселениях Bivalvia широко 

описана в литературе (Green, 1973; Brousseau, 1978; Freeman, Dickie, 1979; Ankar, 1980; 

Commito, 1982; Josefson, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988; Brey et al., 1990; McGrorty et al., 

1990). Для водных беспозвоночных и рыб известна U-образная зависимость уровня 

смертности от возраста (или размера) животных, когда смертность достаточно велика в 

младших возрастных группах, понижается в средних и снова возрастает в старших 

возрастах (Алимов, 1989; Brey et al., 1990). В представленных в диссертации 

исследованиях лишь в редких случаях изменчивость смертности с возрастом носила U-

образный характер. Как правило, в поселениях Bivalvia отмечен достаточно высокий 

уровень смертности годовиков (обычно 50-80 % в год), а затем увеличение выживаемости 

особей в последующих возрастных группах. Такие результаты вполне объяснимы. Как 

уже было указано ранее, в основном процессы выживаемости изучены для особей не 

старше 4-5 лет, соответственно скорость элиминации моллюсков на поздних этапах 

онтогенеза в большинстве случаев осталась неизвестной. В поселении Mytilus edulis на 

каменистой литорали (участок 6) не удалось получить представление о характере 

выживаемости особей в возрасте 1-2 года, зато эти процессы изучены у мидий в возрасте 

3-7 лет (максимальная продолжительность жизни Mytilus edulis в изученном 

местообитании 10-11 лет). Наибольшей скоростью элиминации отличались моллюски 

старше 5-летнего возраста (около 50 % в год), а в возрасте 3-5 лет она была крайне низкой 

– в среднем около 9 % в год.  

В сущности, только в литоральных поселениях Mya arenaria оказалось возможным 

изучить процессы выживаемости практически на протяжении всего жизненного цикла 

моллюсков. При этом предметом анализа в разных местообитаниях песчаных ракушек 

была динамика численности двух генераций – 1988 и 1999 годов. Соответственно, 

появилась уникальная возможность построения когортных таблиц выживания для 

представителей разных поколений. Как уже было отмечено, исследование осуществлено в 

большей мере благодаря специфике динамики изучаемых поселений Mya arenaria - 

развития поселений на протяжении многих лет как динамики одной генерации при 

практически полном отсутствии следов ежегодного пополнения. Из-за почти полного 

отсутствия пополнения поселений песчаных ракушек в течение длительных периодов (до 

12 лет в одном из изученных поселений) особей обеих генераций в каждом местообитании 
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было сравнительно легко отделить от представителей других поколений по внешней 

морфологии раковины на протяжении всего периода анализа динамики генераций (по 

максимуму – в течение 25 лет).  

Оказалось, что сравнительно высоким темпом элиминации отличались 

представители песчаных ракушек не только на ранних этапах онтогенеза. В случае 

непродолжительных наблюдений за динамикой генераций (в течение 5-9 лет) отмечено 

некое подобие U-образных изменений уровня смертности песчаных ракушек с возрастом. 

Однако на одном участке, где наблюдения за динамикой генерации носили наиболее 

долговременный характер (в течение 25 лет), изменения уровня смертности 

демонстрировали скорее колебательный характер, когда периоды низкого уровня 

смертности песчаных ракушек сменялись относительно резкими повышениями степени 

элиминации. 

Известно, что высокая смертность особей на ранних стадиях развития (в нашем 

случае в возрасте одного года), отмеченная как в большинстве анализируемых поселений 

Mya arenaria, так и в поселениях других видов, вполне типична для морских 

беспозвоночных (Hunt, Scheibling, 1997). Как уже было сказано ранее (см. предыдущий 

раздел), причины повышенной смертности на ранних этапах онтогенеза в популяциях 

гидробионтов разнообразны и могут включать нарушения в развитии, физиологический 

стресс, физическое воздействие окружающей среды, хищничество, конкуренцию, 

паразитизм (Hunt, Scheibling, 1997). У песчаных ракушек повышенная смертность в 

первые годы жизни, по-видимому, связана с их слабой защищенностью и напряженными 

внутривидовыми отношениями в плотных скоплениях молодых моллюсков. В этот период 

мии обитают в приповерхностном слое грунта, т.е. в условиях динамичной среды. 

Значительная часть молоди может погибать в силу нежизнеспособности и в результате 

воздействия хищников. Известно, что в личиночном пуле двустворчатых моллюсков 

Mytilus edulis в губе Чупа большое число особей обнаруживали визуально различимые 

нарушения в развитии (Кулаковский, Флячинская, 1993). Многие исследователи считали 

хищничество одной из главных причин высокого уровня смертности Mya arenaria на 

ранних этапах жизненного цикла (Beal et al., 2001; Strasser, Günther, 2001; Beal, Kraus, 

2002; Strasser, 2002; Flach, 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Beal, 2006a; 

Bowen, Hunt, 2009). Аналогично есть данные, что в поселениях Mytilus edulis, Macoma 

balthica, Arctica islandica от хищничества страдали в основном молодые особи (Schafer, 

1972; Dare, 1976; Holland et al., 1980; Bachelet, 1986; Elmgren et al., 1986; Brey et al., 1990; 

Beukema et al., 1998; Beukema et al., 2001; Strasser, Günther, 2001; Hiddink et al., 2002; 

Strasser, 2002; Philippart et al., 2003; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2005; Dekker, 
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Beukema, 2007; Beukema, Dekker, 2014; Dekker, Beukema, 2014). Благодаря хищничеству 

брюхоногих моллюсков Euspira herоs выживаемость мий у атлантического побережья 

Северной Америки в течение первых пяти лет жизни не превышала 3,5 % (Commito, 1982). 

Ранее уже было отмечено (раздел 3.1.1), что в изученных беломорских местообитаниях 

песчаных ракушек ни креветки, ни другие хищники (крабы, хищные брюхоногие 

моллюски, морские звезды, камбалы) или не были представлены, или крайне 

малочисленны. Однако нельзя полностью исключить влияние хищников на выживание 

молодых песчаных ракушек. Из литературы известно, что в Белом потенциальными 

хищниками для молодых мий, закапывающихся не глубже 5-8 см, являются некоторые 

виды птиц (чайки (Larus argentatus, Larus canus), кулики (Haematopus ostralegus, Arenaria 

interpres), серые журавли (Grus grus), гаги (Somateria mollissima)), рыбы (треска (Gadus 

morpha), камбала (Pleuronectus flesus), маслюк (Pholis gunellus), бельдюга (Zoarces 

viviparus)) и морские звезды (Asterias rubens) (Шкляревич, Щербакова, 2004). Тем не 

менее, двухлетние песчаные ракушки, которые теоретически должны быть весьма 

подвержены влиянию хищников из-за их небольшого размера и жизни в поверхностном 

слое грунта, отличались сравнительно низкой смертностью в большинстве анализируемых 

местообитаний (0,01-0,24 года-1). Кроме того, не является аргументом в пользу влияния 

хищников на молодых мий наличие огромного количества пустых неповрежденных 

раковин песчаных ракушек (в том числе и мелких - размерами менее 20 мм) в толще 

донных отложений участков на протяжении всего периода исследований. Таким образом, 

маловероятно, что хищничество играло важную роль в регуляции смертности песчаных 

ракушек в анализируемых местообитаниях. 

Если влияние хищничества низкое или отсутствует, основную роль в регуляции 

смертности годовиков песчаных ракушек (впрочем, и остальных видов) могли играть 

другие биотические факторы, например, внутривидовые отношения. В популяции Mytilus 

edulis у берегов Англии (Девон) степень элиминации молоди сильно варьировала между 

годами в зависимости от объема пополнения (McGrorty et al., 1990; McGrorty, Goss-

Custard, 1993). При этом с увеличением возраста моллюсков выживаемость росла. По 

мнению исследователей (McGrorty et al., 1990), основная причина высокой смертности 

мидий на ранних этапах онтогенеза в основном связана с хищничеством крабов Сarcinus 

maenas, однако исследователи не дали объяснений плотность-зависимому воздействию 

крабов на молодь моллюсков. Выживание молоди авторы связывали с возможностью 

находить убежища между биссусными нитями взрослых особей. Тогда логично 

предположить, что плотность зависимая смертность молоди является отражением 

ограниченного количества подобных убежищ, что собственно позволяет трактовать такую 
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плотность-зависимую смертность как результат внутривидовой конкуренции за 

пространство. В обеих работах (McGrorty et al., 1990; McGrorty, Goss-Custard, 1993) 

указано, что отмеченные плотность-зависимые отношения приводят к пространственно-

временной компенсации уровня пополнения и смертности молоди в разных поселениях 

мидий в районе исследования и соответственно способствует поддержанию относительно 

равновесной плотности поселений мидий в изучаемом районе. Экспериментальные 

исследования, предпринятые у берегов Северной Америки показали статистически 

значимое увеличение смертности моллюсков в плотных скоплениях песчаных ракушек 

(Beal et al., 2001; Beal, 2006b). Однако, по мнению исследователей, маловероятно, чтобы 

снижение выживаемости мий в плотных поселениях было обусловлено голоданием 

(внутривидовой конкуренцией). Было обнаружено очень незначительное количество 

неповрежденных раковин моллюсков (Beal et al., 2001). Итоги моей работы выявили 

различия в степени элиминации годовиков (от 0,2 до 80 % за год) в условиях разной 

плотности поселений песчаных ракушек в отдельных вертикальных горизонтах одного и 

того же участка. В результате разница в численности двухлетних особей на разных 

горизонтах литорали существенно сглаживалась. Так, численность мий к двухлетнему 

возрасту в нижнем горизонте литорали губы Лебяжья (Участок 1) сократилась почти в два 

раза относительно их количества год назад (1124 экз./м2 (1990) и 2156 экз./м2 (1989) 

соответственно). В среднем горизонте литорали участка численность годовиков в 1989 

году была меньше чем в нижнем горизонте почти в 2,5 раза. При этом статистически 

значимых различий между показателями песчаных ракушек в этом поселении в 1989 и 

1990 годами не наблюдалось (818 экз./м2 (1989) и экз./м2 (1990) соответственно). 

Негативное воздействие на выживание молодых мий могут оказывать и суровые 

зимние условия (например, истирающее действие льда), что не раз отмечалось в 

литературе (Kühl, 1951; Strasser et al., 2001; Bowen, Hunt, 2009). Процессы формирования 

спата Mya arenaria и его выживание к следующему сезону в Белом море были специально 

изучены в трех местообитаниях в 2003-2010 годах (см. Раздел 2.2). Обнаружено, что спат 

предыдущего года либо полностью отсутствовал, либо выживали единичные особи. 

Последующее увеличение выживаемости моллюсков с возрастом, отмеченное как в 

поселениях Mya arenaria, так и в скоплениях других анализируемых видов логично 

представить как следствие сбалансированности количества доступного корма и пищевых 

потребностей моллюсков, а также меньшей уязвимости особей по мере увеличения 

размеров. Для Macoma balthica в Гудзоновом заливе (побережье Канады) описана 

относительно низкая смертность маком в возрасте 2-5 лет – 20-30 % в год (Green, 1973). 

Увеличение выживаемости Mya arenaria с возрастом многие исследователи часто 
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связывали с большей защищенностью песчаных ракушек по мере роста особей – прежде 

всего увеличение глубины закапывания с возрастом (Свешников, 1963; Brousseau, 1978; 

Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1988). Беломорские мии в возрасте 4-6 лет (средние 

размеры около 20-40 мм) закапываются на глубину 5-10 см. Для североатлантических мий 

было показано, что песчаные ракушки подвержены атакам хищных брюхоногих 

моллюсков Euspira heros только до размеров 30 мм (Commito, 1982).  

В анализируемых поселениях Mya arenaria относительно высокая выживаемость 

моллюсков, как правило, совпадала по времени с периодом активного роста животных 

(ежегодные приросты раковины 4-5 мм), что могло привезти к усилению конкуренции 

особей за пищу при увеличении их размеров. И как результат – наблюдалось увеличение 

уровня смертности в конце периода активного линейного роста песчаных ракушек. К 

концу периода активного роста суммарная биомасса в поселениях песчаных ракушек 

часто достигала максимальной (зарегистрированной за время наблюдений) величины, 

после чего отмечено снижение показателя.  

Увеличение степени элиминации в старших возрастных группах описано для 

многих видов Bivalvia - Arctica islandica в Кильской бухте Балтийского моря (Brey et al., 

1990), Mytilus edulis у берегов Канады (Freeman, Dickie, 1979), Macoma balthica в северной 

части Балтийского моря (Ankar, 1980) и Гудзоновом заливе (побережье Канады) (Green, 

1973). Анкар (Ankar, 1980) связывал повышение уровня смертности особей старших 

возрастных групп с усилением пресса хищников. Летом из-за дефицита кислорода 

моллюски старших возрастов перемещались в поверхностные слои грунта, где выедались 

камбалами, которые оказывали предпочтение более крупным макомам. 

Для наиболее долгоживущей генерации песчаных ракушек (1988 года) очередной 

этап стабилизации численности отмечен в возрасте 10-15 лет, по-видимому, как результат 

установившегося окончательного баланса между экологической емкостью среды и массой 

моллюсков. Средняя скорость роста Mya arenaria в этот период менее 2 мм в год, 

моллюски способны закопаться на глубину 30-40 см, и таким образом мало доступны для 

хищников. Последующее достаточно резкое возрастание уровня смертности в возрасте 15 

лет, возможно, обусловлено достижением большинством представителей генерации 

средней продолжительности жизни. Не более 1% особей (относительно их численности в 

1989 году) оказались способны перейти 15-летний возрастной рубеж. В результате 

сформировалась группа долгожителей, отличавшаяся низкой численностью и низким 

темпом роста (менее 1 мм в год), которая в почти неизменном составе достигла, вероятно, 

близкой к максимальной продолжительности жизни Mya arenaria в Белом море –23-25 

лет. 
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Как итог анализа динамики численности отдельных генераций песчаных ракушек 

можно выделить несколько обстоятельств, определяющих выживаемость Mya arenaria на 

протяжении жизненного цикла: степень защищенности особей (во многом определена 

глубиной закапывания моллюсков), внутривидовые отношения и старение. По-видимому, 

выявленные закономерности справедливы не только для песчаных ракушек. Так, 

колебательный режим скорости элиминации в течение онтогенеза оказался свойственен и 

самым долгоживущим из рассмотренных видов - Arctica islandica. Не было возможности 

оценить выживаемость моллюсков до 14-летнего возраста, однако в динамике генерации 

1969 года в возрасте от 15 до 33 лет прослеживаются два периода относительно 

стабильной численности, разделенных кратковременным (в 1-2 года) промежутком 

повышенной смертности особей. Относительно резкая элиминация арктик к 35-

летнемувозрасту (к 2005 году) позволяет предположить, что средняя продолжительность 

жизни большинства особей генерации 1969 года была около 35 лет. По-видимому, 

отдельные представители этого поколения жили дольше, поскольку были найдены даже 

летом 2017 года.  

Таким образом, в результате анализа снижения численности особей в возрастных 

группах в беломорских поселениях Bivalvia удалось показать, что смертность не может 

уверенно рассматриваться как постоянная величина на протяжении жизненного цикла 

моллюсков. В течение этого периода возможные причины повышения уровня смертности 

могут быть сведены к следующему: 

А) обитание в поверхностном слое грунта на начальных этапах жизненного цикла 

(нестабильная среда, высокая смертность нежизнеспособных особей, влияние хищников); 

Б) напряженные внутривидовые отношения в плотных скоплениях молоди; 

В) усиление внутривидовой конкуренции вследствие быстрого роста моллюсков; 

Г) старение (достижение средней и максимальной продолжительности жизни). 
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3.3. О формировании гетерогенности поселений двустворчатых моллюсков по 

характеру роста особей 

Для четырех из девяти исследованных видов (Macoma calcarea, Musculus niger, 

Portlandia arctica и Yoldia hyperborea) опубликованных сведений о линейном росте и 

продолжительности жизни в разных районах их распространения крайне мало, но они 

вполне соответствовали результатам проведенных работ (Антипова, 1979; Наумов, 1979a; 

Максимович, 1985a; Золотарев, 1989; Petersen, 1978; Gerasimova et al., 2019). В отношении 

ростовых показателей Mya arenaria, Macoma balthica, Mytilus edulis и Arctica islandica 

следует отметить, что их скорость группового роста, максимальные размеры и 

продолжительность жизни в Белом море были или близки, или существенно ниже 

аналогичных параметров популяций этих же видов в других частях их ареалов. Например, 

полученные характеристики линейного роста Mytilus edulis в естественных биотопах и в 

марикультуре (25-37 мм и 50 мм за пять лет соответственно или 57 мм за 10-11 лет (см. 

Табл. 98)) в целом не противоречили известным представлениям о скорости роста мидий, 

как в Белом море, так и в других частях ареала: в популяциях данного вида в северо-

восточной части Атлантического океана максимальный возраст Mytilus edulis варьировал 

от 7 до 20 лет, а наибольшая длина достигала 26-90 мм (Сухотин и др., 1992; Seed, 1969b; 

Theisen, 1973; Freeman, 1974; Dare, 1976; Sukhotin, Kulakowski, 1992; Vuorinen et al., 2002; 

Westerbom et al., 2002; Ozernyuk, Zotin, 2006; Sukhotin et al., 2007). Напротив, беломорские 

Mya arenaria относятся к весьма долгоживущим и медленнорастущим представителям 

данного вида, достигая в этой акватории возраста 25 лет и длины раковины около 80 мм 

(см. Табл. 98). Даже отмеченная максимальная скорость роста песчаных ракушек в Белом 

море оказалась существенно ниже показателей (см. Рис. 52), указанных для других 

районов распространения вида, прежде всего для Атлантического побережья Северной 

Америки (Feder, Paul, 1974; Evans, Tallmark, 1977; Brousseau, 1979; MacDonald, Thomas, 

1980; Appeldoorn, 1983; Abraham, Dillon, 1986; Carmichael et al., 2004; Powers et al., 2006; 

Cardoso, 2007). Mya arenaria достигали в разных беломорских поселениях размеров в 

среднем 24-36 мм за 7 лет, а в Северной Атлантике 150 мм за 8 лет (Abraham, Dillon, 

1986), в южной Балтике - 40 мм за 5 лет (Filippenko, Naumenko, 2014). Аналогичная 

картина оказалась характерна для Macoma balthica, Arctica islandica. Arctica islandica в 

Белом море по сравнению с другими районами распространения (Кузнецов, 1960; 

Thompson et al., 1980; Murawski et al., 1982; NEFSC, 1995; Witbaard et al., 1999; Lewis et al., 

2001; Zettler et al., 2001; Thorarinsdottir, Jacobson, 2005; Kilada et al., 2007a; Strahl et al., 

2007; Begum et al., 2010) отличались наименьшими размерами и продолжительностью 

жизни – около 50 мм и около 50 лет соответственно (см. Табл. 98). Характеристики 
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группового роста моллюсков только в начале жизненного цикла (первые 4-5 лет) 

оказались сравнимы аналогичными показателями вида в других акваториях, однако 

период относительно быстрого роста у беломорских арктик заканчивался на 10-15 лет 

раньше (см. Рис. 133). Беломорские Macoma balthica отличались значительно меньшей 

скоростью роста по сравнению с балтийскими, североморскими и североатлантическими 

популяциями вида (Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Lammens, 1967; Lavoie et al., 1968; 

Gilbert, 1973; Green, 1973; McLusky, Allan, 1976; Bachelet, 1980; Wenne, Klusek, 1985; 

Gusev, Jurgens-Markina, 2012) (см. Рис. 95). Наиболее близкие ростовые характеристики 

Macoma balthica описаны в Баренцевом море (Назарова, 2016). Однако выявленные 

групповые показатели роста маком во всех анализируемых поселениях района Керетского 

архипелага значительно превышали таковые, известные из литературы для других 

акваторий Кандалакшского залива Белого моря (Семенова, 1983). Как уже было 

упомянуто ранее, есть сомнения (Wenne, Klusek, 1985; Cardoso et al., 2013) в надежности 

определения наибольшего возраста маком, особенно если данный показатель существенно 

превышал 10 лет (Семенова, 1983; Segerstrale, 1960). Оценка возраста моллюсков по 

внешней морфологии раковины могла привести к ошибочным сильно завышенным 

результатам (Wenne, Klusek, 1985; Cardoso et al., 2013). В сравнительно недавней работе 

по оценке надежности наружных и внутренних (по ацетатным репликам) ростовых колец 

Macoma balthica физико-химическими методами показано, что оценка возраста по 

внешней морфологии раковины не редко приводит к значительно завышенным 

результатам и соответственно к занижению реальной скорости роста маком (Cardoso et al., 

2013). 

Маловероятно, чтобы снижение темпа роста моллюсков в Белом море было 

вызвано недостатком пищевых ресурсов. Большинство рассмотренных видов относятся к 

фильтраторам-сестонофагами и в основном питаются фитопланктоном (Наумов, 2006). В 

свою очередь Белое море по уровню первичной продукции (в вегетационный период 250 

мг С/м2 в сутки) среди арктических морей уступает только южным прибрежным наиболее 

продуктивным районам Баренцева моря (Бергер, 2007). Возможно, низкая скорость роста 

беломорских Bivalvia обусловлена комплексным воздействием пониженной солености 

(максимальные значения в изученных местообитаниях в основном не превышали 24-26 

‰) и сурового температурного режима (почти пять месяцев в году температура воды 

ниже 00С, амплитуда ее сезонных колебаний в верхнем 15-метровом превышает 100С), 

создающих для морских обитателей наиболее стрессовую ситуацию.  

По мнению многих исследователей, географические различия в скорости роста 

широко распространенных видов Bivalvia определены совместным влиянием нескольких 
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факторов, из которых основное значение имеют температура (Gilbert, 1973; Green, 1973; 

Theisen, 1973; Wilde, 1975; Dare, 1976; McLusky, Allan, 1976; Bachelet, 1980; Beukema et al., 

1985; Beal, Kraus, 1989; Cargnelli et al., 1999; Witbaard et al., 1999; Ozernyuk, Zotin, 2006), 

соленость (Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Brey et al., 1990; Kube et al., 1996; Vuorinen et al., 

2002; Westerbom et al., 2002; Strahl, 2011; Brenner et al., 2012; Riisgaard et al., 2013; Koo et 

al., 2016), условия питания (Сухотин и др., 1992; Кулаковский, 2000; Segerstrale, 1960; 

Green, 1973; Beukema et al., 1977; Cloern, Nichols, 1978; Newell, Hidu, 1982; Nichols, 

Thompson, 1982; Beukema, Cadee, 1991; Roseberry et al., 1991; Beukema, 1993; Sukhotin, 

Maximovich, 1994; Josefson et al., 1995; Kube et al., 1996; Witbaard, 1996; Witbaard et al., 

1999; Beal et al., 2001; Vuorinen et al., 2002; Carmichael et al., 2004; Beal, 2006b; Kilada et al., 

2007a; Begum et al., 2010). Согласно обширной литературе, температурный режим 

акваторий являлся главной причиной широтных изменений ростовых характеристик 

моллюсков (Mya arenaria (Brousseau, 1979; Appeldoorn, 1983), Macoma balthica (Семенова, 

1983; Gilbert, 1973; Bachelet, 1980; Beukema, Meehan, 1985; Wenne, Klusek, 1985), Mytilus 

edulis (Theisen, 1973; Dare, 1976; Ozernyuk, Zotin, 2006), а другие факторы (соленость 

воды, условия питания, гидродинамика, свойства грунта и т.п.) приводили к 

вариабельности скорости роста Bivalvia в пределах одного и того же географического 

региона (Иванов, 1973; Садыхова, 1979b; Сухотин и др., 1992; Кулаковский, 2000; 

Newcombe, 1935; Swan, 1952b; Vogel, 1959; Segerstrale, 1960; Green, 1973; Beukema et al., 

1977; Bachelet, 1980; Newell, Hidu, 1982; Appeldoorn, 1983; Jorgensen, 1990; Roseberry et al., 

1991; Sukhotin, Maximovich, 1994; Beal et al., 2001; Sukhotin et al., 2002; Vuorinen et al., 

2002; Westerbom et al., 2002; Ozernyuk, Zotin, 2006; Sukhotin et al., 2007; Brenner et al., 

2012; Riisgaard et al., 2013; Koo et al., 2016). При этом результаты отдельных исследований 

не всегда совпадали. Так, предпринятый в конце 20-го века анализ географической 

изменчивости ростовых показателей Macoma balthica в популяциях европейского 

побережья – от южных границ распространения (Франция) до Печорского моря 

(Баренцево море) – не выявил явных широтных изменений характера роста маком 

(Hummel et al., 1998). Влияние соленостных условий на ростовые показатели 

представителей данного вида, описанное в нескольких работах (Vogel, 1959; Segerstrale, 

1960; Kube et al., 1996), не подтверждено другими исследованиями (Bachelet, 1980; Jansen 

et al., 2009; Gusev, Jurgens-Markina, 2012). Учитывая весьма широкий соленостный 

толерантный диапазон Macoma balthica (Филиппов, 2004; Bagge, 1969; Lavoie, 1970) 

маловероятно, что соленость будет оказывать серьезное влияние на экологические 

характеристики популяций данного вида. Возможно поэтому весьма близки ростовые 

показатели Macoma balthica в Белом море (собственные данные) и Баренцевом море 
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(Назарова, 2016) (см. Рис. 95), с отличающимися соленостными условиями, но с 

похожими температурными режимами. 

Особый интерес представляют опубликованные сравнительно недавно материалы 

исследования, посвященного физиологическим аспектам старения Arctica islandica в 

разных географических регионах (Basova et al., 2017). Влияние пониженной солености и 

ее резких сезонных изменений на продолжительность жизни моллюсков проявлялось 

посредством ускорения темпов клеточного старения в популяциях из наиболее стрессовых 

условий. Для морских двустворчатых моллюсков Arctica islandica опресненные условия в 

таких внутренних морях, как Балтийское море (западный район) и Белое море, на фоне 

динамичного температурного режима создают достаточно сильный стресс, чтобы 

сократить продолжительность жизни. Вместо усиления физиологической защиты для 

подавления стресса, по мнению авторов, моллюски корректируют историю жизни (рост, 

развитие и воспроизводство) для удовлетворения экологических требований в разных 

регионах. И действительно, как и Белом море, Arctica islandica из Балтийского моря 

отличались сравнительно непродолжительным жизненным циклом - около 40 лет (Brey et 

al., 1990; Zettler et al., 2001; Begum et al., 2010; Basova et al., 2017). 

Для Mya arenaria экспериментальными исследованиями показано, что 

представители данного вида способны переносить значительное опреснение воды, но при 

низкой солености (от 8,5 до 17,2 ‰) скорость роста сильно замедлялась (Newcombe, 1935). 

Только лишь бореально-арктические Serripes groenlandicus в Белом море 

относились к весьма быстрорастущим представителям вида (Кузнецов, 1960; Andrews, 

1972; Petersen, 1978; Khim, 2001; Kilada et al., 2007b). Географические различия в скорости 

роста серрипесов исследователи объясняли влиянием температурных (Кузнецов, 1960; 

Andrews, 1972), соленостных условий (Andrews, 1972), условий питания (Денисенко, 2014; 

Ambrose et al., 2006). При этом условия питания, по-видимому, в наибольшей степени 

определяли вариабельность ростовых показателей моллюсков, а температурные 

характеристики местообитаний оказывали лишь опосредованное влияние на рост этих 

животных, воздействуя на условия питания. Фильтрующие сестонофаги Serripes 

groenlandicus в зависимости от глубины обитания питаются преимущественно либо 

фитопланктоном, либо фитодетритом (Денисенко, 2014). Соответственно 

продолжительность периода вегетации фитопланктона, определяемая в значительной 

степени температурным режимом акватории, может иметь серьезное значение для 

ростовых показателей этих моллюсков. В Белом море период вегетации фитопланктона 

длится около 6 месяцев (с мая по октябрь), а по уровню первичной продукции, как уже 

было отмечено, этот водоем среди арктических морей уступает только южным 
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прибрежным наиболее продуктивным районам Баренцева моря (Бергер, 2007). Кроме 

того, рассматриваемые беломорские местообитания данного вида располагались на крайне 

малых глубинах – 4-6 и 1-3 м. На малых глубинах до дна доходит больше живого 

фитопланктона и продуцируемого фитодетрита, более интенсивное перемешивание вод, 

что способствует в свою очередь улучшению условий питания моллюсков.  

Интересно рассмотреть столь высокие скорости роста серрипесов в Кандалакшском 

заливе Белого моря в контексте специфики стратегии выживания данного вида в 

анализируемой акватории. Исследования в этом направлении известны для двустворчатых 

моллюсков Cerastoderma edule (Seed, Brown, 1974). Представители данного вида крайне 

быстро росли в первый год жизни после оседания, в результате достигая размера 

половозрелости в возрасте двух лет, однако только единичные особи доживали до трех 

лет. По мнению исследователей, стратегия быстрого роста являлась адаптацией к 

выживанию вида в условиях высокого уровня смертности (предположительно за счет 

пресса хищников) на первых этапах жизненного цикла. Раннее размножение следовало за 

периодом быстрого роста. Выше сказанное может быть справедливо и в отношении 

S.groenlandicus. По различным данным (Petersen, 1978; Kilada et al., 2007b) эти моллюски 

становились половозрелыми при размерах более 25-37 мм. В анализируемых беломорских 

местообитаниях основная часть серрипесов доживала как раз до близких величин. Так, 

особи размерами более 25-30 мм во всех местообитаниях были либо единичны, либо 

почти полностью отсутствовали. При этом возраст таких моллюсков в разных поселениях 

не совпадал - на одном участке (илисто-песчаном (7А)) они были в основном старше 4х 

лет, а в остальных (песчаных (11, 12)) биотопах – старше 2х лет. Причина столь ранней 

элиминации поколений, как и в случае с Cerastoderma edule (Seed, Brown, 1974), могла 

быть связана с воздействием хищников. В арктических и дальневосточных морях Serripes 

groenlandicus питаются моржи (Fisher, Stewart, 1997; Born et al., 2003), тюлени (морской 

заяц – (Hjelset et al., 1999), демерсальные рыбы (например, треска, пикша) (Dolgov, 

Yaragina, 1990). В Белом море представители данного вида преимущественно объект 

питания нырковых уток (гаги, морские чернети, турпаны), которые в основном кормятся в 

сублиторали (Бианки и др., 1979; Бианки и др., 1995; Мокиевский и др., 2012). 

Соответственно быстрый рост Serripes groenlandicus в Белом море аналогично мог быть 

следствием высокой смертности моллюсков на ранних этапах жизненного цикла.  

Следует отметить, что все обнаруженные различия в характере роста 

исследованных видов Bivalvia в анализируемой акватории рассматривались как 

проявления внутрипопуляционной гетерогенности, которая в изучаемом районе Белого 

моря оказалась весьма высока. Были обнаружены статистически значимые различия 
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скорости роста моллюсков, как в разных поселениях отдельных видов, так и в пределах 

локальных местообитаний.  

3.3.1. Причины гетерогенности группового роста Bivalvia 

Сравнительный анализ группового роста моллюсков в разных местообитаниях 

анализируемой акватории (Кандалакшский залив Белого моря) проведен для шести видов, 

при этом у двух из них (Macoma calcarea и Yoldia hyperborea) не обнаружено достоверных 

отличий в ростовых характеристиках моллюсков в разных поселениях. Сравниваемые 

поселения этих видов располагались на разных глубинах (но не менее 10 м), были 

небольшие отличия в гранулометрии донных отложений участков. Похожие результаты 

получены для Macoma calcarea из Печорского и Карского морей, когда не удалось 

выявить значимых отличий в характере группового роста маком, не смотря на 

неоднородность условий окружающей среды (аналогично глубины, грунты и т.д.) 

(Лисицына, Герасимова, 2018b; Gerasimova et al., 2019). Возможно, обнаруженная 

«консервативность» характера роста двух видов Bivalvia являлась отражением более 

стабильных условий среды глубже 10 м в Белом море по сравнению с осушной зоной и 

даже с верхними горизонтами сублиторальной зоны (до 5-6 м). С другой стороны, данное 

обстоятельство можно рассмотреть с точки зрения оптимальности условий существования 

моллюсков. Анализируемые поселения представляли наиболее плотные агрегации 

изучаемых видов Bivalvia в Белом море. В соответствии с Законом Оптимума, когда 

самые плотные поселения видов формируются в наиболее благоприятных по комплексу 

факторов условиях, характеристики рассматриваемых местообитаний, возможно, 

соответствовали таковым для обоих видов. Известно, что моллюски в таких 

местообитаниях отличаются в среднем наибольшим темпом роста. Таким образом, 

отсутствие различий в характере роста Macoma calcarea и Yoldia hyperborea в 

сравниваемых поселениях могло быть отражением выравненности местообитаний по 

степени оптимальности условий для этих видов. Тем более что и средние показатели 

обилия Macoma calcarea в анализируемых местообитаниях были относительно близки, по 

крайней мере, без порядковых различий. 

Выявленную гетерогенность в характере группового роста остальных четырех 

видов (Mya arenaria, Macoma balthica, Mytilus edulis, Serripes groenlandicus) попытались 

связать с локальными особенностями условий обитания моллюсков. Как уже было 

упомянуто ранее, такие факторы как соленость воды, условия питания, гидродинамика, 

свойства грунта и т.п. наиболее часто приводили к вариабельности скорости роста этих 
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представителей Bivalvia в разных местообитаниях одного и того же географического 

региона. 

Не удалось объяснить различиями соленостных условий обнаруженные 

расхождения группового роста песчаных ракушек в изученных поселениях. Негативное 

влияние пониженной солености на ростовые характеристики Mya arenaria описано в 

литературе (Newcombe, 1935; Brousseau, 1979; Appeldoorn, 1983). В летнее время в 

анализируемых беломорских местообитаниях соленость воды варьировала от 14-17 ‰ до 

24-26 ‰. При этом не было найдено достоверных различий в скорости роста песчаных 

ракушек на участках с разной соленостью, в то время в равных соленостных условиях 

моллюски демонстрировали значимые изменения в характере группового роста.  

Аналогично не смогли связать различия в скорости роста Bivalvia с показателями 

обилия моллюсков, хотя для Mya arenaria и Arctica islandica известен эффект плотность-

зависимого темпа роста (Newell, Hidu, 1986; Beal, Kraus, 1989; Cargnelli et al., 1999; 

Strasser et al., 1999; Beal et al., 2001). Так, не было обнаружено достоверных расхождений в 

ростовых характеристиках песчаных ракушек одной генерации в среднем и нижнем 

горизонтах литорали одного и того же участка, не смотря на существенные (почти в два 

раза) колебания показателей обилия моллюсков.  

Как правило, условия питания называют в качестве наиболее вероятной причины 

вариабельности характера роста Bivalvia в разных местообитаниях одной и той же 

акватории (Сухотин и др., 1992; Кулаковский, 2000; Денисенко, 2014; Newell, Hidu, 1982; 

Roseberry et al., 1991; Sukhotin, Maximovich, 1994; Josefson et al., 1995; Kube et al., 1996; 

Witbaard, 1996; Witbaard et al., 1999; Beal et al., 2001; Vuorinen et al., 2002; Carmichael et al., 

2004; Ambrose et al., 2006; Beal, 2006b; Kilada et al., 2007a; Begum et al., 2010). 

Положительные корреляции между скоростью роста и количеством пищи найдены для 

Macoma balthica (Beukema et al., 1977; Kube et al., 1996), Arctica islandica (Witbaard et al., 

1999). Иногда обеспеченность пищей даже в большей степени определяла вариабельность 

ростовых характеристик моллюсков в разных регионах, нежели температурный режим 

акваторий (Witbaard et al., 1999). Известно, что именно сезонные изменения условий 

питания, а не температура воды, были основной причиной внутригодовых колебаний в 

скорости роста некоторых представителей Bivalvia - Macoma balthica (Beukema et al., 

1985) и Serripes groenlandicus (Carroll et al., 2009; Ambrose et al., 2012). Так, для 

баренцевоморских Serripes groenlandicus показано (Carroll et al., 2009; Ambrose et al., 

2012), что рост моллюсков возобновлялся при весьма низких температурах весной, а 

формирование годовых колец начиналось в конце лета-начале осени при достаточно 

высоких значениях температуры воды – 4-60С. Исследователи объясняли такую ситуацию 
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сезонным ухудшением условий питания моллюсков (сокращением светового дня, 

снижением уровня первичной продукции). Для Macoma balthica из Ваттового моря 

обнаружено, что в августе рост моллюсков практически прекращался, не смотря на 

наличие оптимальных для данного процесса температур (Beukema et al., 1985). 

Выявленное обстоятельство опять-таки связывали с ухудшением условия питания маком в 

конце лета. 

В представляемой работе объекты изучения включали виды с различным типом 

питания: фильтраторы-сестонофаги (Mytilus edulis, Mya arenaria, Arctica islandica, 

Musculus niger, Serripes groenlandicus), и собирающие детритофаги (Macoma balthica, 

Macoma calcarea, Yoldia hyperborea, Portlandia arctica) (Наумов, 2006). Соответственно, 

ожидалось обнаружить противоположные тенденции в изменении скорости роста 

моллюсков в зависимости от условий окружающей среды.  

Косвенными, но относительно надёжными показателями условий питания 

фильтраторов-сестонофагов являются интенсивность гидродинамики, а для литоральных 

видов (не зависимо от типа питания) также длительность осушки. Негативное воздействие 

продолжительного осушения на ростовые характеристики Bivalvia (ограниченное время 

для питания, резкие изменения условий обитания) описано неоднократно. Для Mya 

arenaria известно, что скорость роста выше в нижних горизонтах литорали и верхних 

горизонтах сублиторали (без периодического осушения) (Newcombe, 1935; Roseberry et al., 

1991; Beal et al., 2001). Близкие результаты получены и для Mytilus edulis (Савилов, 1953; 

Голиков и др., 1988; Сухотин и др., 1992; Baird, 1966; Seed, 1969b, 1973; Chalfant et al., 

1980; Mallet et al., 1987; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et al., 2006), и для Macoma 

balthica (Beukema et al., 1977; Harvey, Vincent, 1990).  

В исследованиях, представленных в диссертации, удалось показать, что 

вариабельность группового роста Mytilus edulis в нескольких местообитаниях 

Кандалакшского залива полностью соответствовала различиям отдельных станций по 

продолжительности осушения и степени подвижности вод (Герасимова и др., 2014). 

Главные черты этого явления - снижение скорости роста мидий по мере увеличения 

периода осушки и снижения скорости течений - факт хорошо известный и многократно 

описанный в ходе специальных исследований (Савилов, 1953; Голиков и др., 1988; 

Сухотин и др., 1992; Baird, 1966; Seed, 1969b, 1973; Chalfant et al., 1980; Mallet et al., 1987; 

Sukhotin, Kulakowski, 1992; Sukhotin, Maximovich, 1994; Ozernyuk, Zotin, 2006; Zotin, 

Ozernyuk, 2006; Sukhotin et al., 2007). Однако не были обнаружены достоверные различия 

моделей группового роста мидий из поселений в средней литорали всех участков и в 

нижнем горизонте литорали участка, расположенного в затишной зоне. При этом 
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отмечены значимые изменения скорости роста моллюсков в верхней сублиторали и 

нижнем горизонте литорали при расхождении их местообитаний по интенсивности 

фоновой гидродинамики. По-видимому, в условиях непродолжительного осушения 

(нижняя литораль и верхняя сублитораль) изменения средней скорости роста мидий в 

местообитаниях непосредственно связаны с уровнем фоновой гидродинамики. Очевидно, 

в средней литорали основным обстоятельством снижения скорости мидий оказывается 

именно большая продолжительность периода осушения. При этом эффект крайне слабой 

гидродинамики оказался сравним с продолжительным осушением. 

Немаловажным результатом работы является отсутствие достоверных различий в 

скорости роста Mytilus edulis, искусственно выращиваемых в районе Сонострова, и с 

участка, находящегося в условиях наиболее интенсивной гидродинамики. В литературе 

обычно позиционируется более быстрый рост мидий в условиях подвесного выращивания 

по сравнению с естественными поселениями (в том числе и в сублиторальной зоне) 

(Сиренко, Саранчова, 1985; Кулаковский, Сухотин, 1986; Сухотин и др., 1992; Frechette, 

Bourget, 1985; Frechette et al., 1989; Sukhotin, Kulakowski, 1992; Sukhotin, Maximovich, 

1994; Sukhotin et al., 2007). По-видимому, в Белом море сочетание высокого уровня 

фоновой гидродинамики и непродолжительного осушения (или отсутствие такового) 

столь же благоприятно для роста мидий, как и условия марикультуры.  

Об условиях гидродинамики (и соответственно обеспеченности пищей 

фильтраторов-сестонофагов) могут свидетельствовать и характеристики донных 

отложений (например, гранулометрический состав грунта). С этих позиций вполне 

логична описанная в литературе отрицательная корреляция скорости роста Arctica 

islandica, Mya arenaria и содержания илистой фракции в грунте (Appeldoorn, 1983; 

Witbaard et al., 1999). Похожие результаты получены в ходе исследований, 

представленных в данной диссертации. Удалось показать, что наиболее медленным 

ростом отличались Mya arenaria на участках, в донных отложениях которых отмечено 

наибольшее содержание мелкозернистых фракций (алевриты и пелиты). По-видимому, 

условия этих местообитаний (Участки 2 и 3) далеки от оптимальных для песчаных 

ракушек, которые здесь не только медленнее всего росли, но и отличались самой низкой 

выживаемостью (см. Табл. 98). Напротив, наиболее высокой скоростью роста (и в 

принципе относительно высокой выживаемостью) отличались песчаные ракушки в 

местообитании (Участок 4), где доля пелитов и алевритов в грунте была наименьшей. 

Аналогично наибольшей скоростью роста отличались Serripes groenlandicus, обитающие 

на самых мелководных участках (глубина 1-3 м), в донных отложениях которых 

практически отсутствовали мелкозернистые фракции (алевриты и пелиты).  



471 
 

Гранулометрический состав грунта может служить и косвенной оценкой обилия 

детрита, а соответственно условий питания собирающих детритофагов. В частности 

известно, что скорость роста Macoma balthica на песчаном грунте ниже, чем на илистом 

(Wenne, Klusek, 1985; Kube et al., 1996). В представленных в диссертации исследованиях 

прослеживается влияние на рост Macoma balthica как состава донных отложений, так и 

продолжительности осушения. Скорость группового роста маком во всех вертикальных 

горизонтах песчаного пляжа оказалась ниже, чем у моллюсков с илисто-песчаного 

участка. Наиболее медленным ростом отличались Macoma balthica в среднем горизонте 

литорали песчаного пляжа. Самая высокая скорость роста отмечена у маком из верхней 

сублиторали илисто-песчаного участка. 

3.3.2. Причины вариабельности индивидуального роста двустворчатых моллюсков 

Как характерную черту полученных результатов следует выделить то 

обстоятельство, что вариация индивидуальных показателей роста моллюсков в пределах 

одного местообитания вполне соответствовала, а иногда и превышала размах различий 

групповых оценок. Так, песчаные ракушки в исследуемых шести поселениях в возрасте 5 

лет в среднем достигали размеров от 18 до 36 мм, в то время как индивидуальные размеры 

особей данного возраста в пределах одного и того же поселения по максимуму 

варьировали от 11 до 43 мм. В результате сравнения индивидуальных возрастных рядов в 

поселениях разных видов Bivalvia было выделено от 2 до 8 групп особей, характер роста 

которых имел достоверные различия (см. Табл. 98). 

Вариабельность индивидуального роста моллюсков из одного и того же 

местообитания хорошо известна (Кулаковский, Кунин, 1982; Максимович, Лысенко, 1986; 

Гагаев и др., 1994; Cloern, Nichols, 1978; Sukhotin, 1992; Sukhotin, Kulakowski, 1992). При 

этом в представляемой работе удалось показать, что дифференциация особей одного 

поколения по ростовым характеристикам, по-видимому, происходит в самом начале их 

онтогенеза и сохраняется в дальнейшем. Практически не наблюдались случаи 

компенсаторного роста, что не вполне обычно для двустворчатых моллюсков. Так, для 

Macoma balthica на ранних стадиях жизненного цикла описан противоположный эффект, 

(«феномен догоняющего развития»), выявленный Ламменсом (Lammens, 1967), а 

впоследствии отмеченный и Башле (Bachelet, 1980) - более быстрый рост был характерен 

для моллюсков меньшего размера. Напротив, для всех анализируемых видов беломорских 

Bivalvia была выявлена практически линейная корреляционная зависимость скорости 

роста моллюсков в первые годы жизни от размеров на начальных этапах онтогенеза. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена статистически значим и в большинстве 
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случаев больше 0,7. Близкие результаты уже известны из литературы для Mytilus edulis, 

для которых показано, что абсолютная величина ежегодного прироста раковины прежде 

всего зависела от размера животного к началу сезона роста (Савилов, 1953; Максимович и 

др., 1993b; Seed, 1969b; Sukhotin, Maximovich, 1994; Sukhotin et al., 2002).  

Причины возникновения различий в ростовых характеристиках у особей одной 

генерации на ранних этапах онтогенеза могут быть связаны с условиями формирования 

спата. Для нескольких видов Bivalvia показано определяющее влияние стартовых (ко 

второму сезону роста) размеров моллюсков на темп их роста впоследствии (в течение 

всего жизненного цикла) (для Mytilus edulis - (Максимович и др., 1993b; Герасимова и др., 

2014); Mytilus trossulus – (Гагаев и др., 1994); Macoma balthica - (Cloern, Nichols, 1978); 

Macoma incongrua - (Максимович, Лысенко, 1986). В Белом море возникновение различий 

в стартовых размерах у Bivalvia одной генерации могло быть вызвано разновременностью 

оседания молоди из-за продолжительного (до 2–3 месяцев) периода нереста (Кауфман, 

1977; Максимович, 1985b, c; Максимович, Шилин, 2012; Григорьева и др., 2017). Так, 

половозрелые особи Arctica islandica в Кандалакшском заливе Белого моря в состоянии 

нереста были обнаружены в основном со второй половины июля и до октября (Григорьева 

и др., 2017). У беломорских Mya arenaria (собственные данные) первая зимняя остановка 

роста происходила у сеголеток при длине раковины от 1,2 до 5,8 мм – различие почти в 

пять раз. Аналогичный эффект отмечал Башле (Bachelet, 1980) для Macoma balthica в 

эстуарии реки Жиронда (юго-западная Франция). В результате растянутого периода 

нереста длина первого ростового кольца варьировала от 1,5 до 9,4 мм. Можно допустить, 

что особи, достигшие больших размеров до наступления первой зимы, будут отличаться 

более быстрым ростом в течение последующей жизни. Как уже было отмечено, для всех 

анализируемых видов выявлена положительная корреляция скорости роста моллюсков в 

первые годы жизни и размеров на начальных этапах онтогенеза (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена в большинстве случаев больше 0,7). В итоге на поздних этапах 

онтогенеза моллюски одного размера различались по возрасту на несколько лет, а длина 

раковины одновозрастных особей в поселении варьировала иногда в несколько раз. Так, 

размеры пятнадцатилетних Mya arenaria одной генерации и из одного и того же 

местообитания колебались почти в два раза – от 34,7 мм до 62,4 мм. 

Механизмы поддержания определенного характера роста на протяжении 

жизненного цикла моллюсков изучены относительно слабо. Конкурентные отношения 

могут способствовать сохранению гетерогенности генерации. Для Mytilus edulis 

существуют экспериментальные данные, показывающие, что в условиях острой 

топической внутривидовой конкуренции более крупные особи подавляли рост более 
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мелких (Frechette et al., 1992). При высоких плотностях они физически не позволяли 

мелким мидиям достаточно широко раскрывать створки раковин, что ведет к снижению 

скорости фильтрации и, следовательно, скорости роста. Для Mya arenaria с помощью 

экспериментов показано, что скорость питания крупных песчаных ракушек выше, чем у 

мелких при любой глубине закапывания, соответственно выше и скорость роста (Zaklan, 

Ydenberg, 1997). В итоге мелкие особи отличались пониженной конкурентоспособностью 

по сравнению с крупными (Zaklan, Ydenberg, 1997). 

Аргументом в пользу влияния времени оседания на ростовые показатели песчаных 

ракушек могут служить наблюдения за новым пополнением поселений Mya arenaria на 

одном из участков (участок 1). В результате раннего оседания молоди в 2013 году (очень 

теплое лето) средний размер первого ростового кольца у моллюсков этой генерации почти 

в два раза превысил таковой в генерации 1988 года – 4,0 и 2,3 мм соответственно.  

Разновременность оседания молоди в поселениях Bivalvia также могла быть 

вызвана генетическими различиями моллюсков. Для Mytilus edulis отмечено, что особи 

разных когорт, оседающие в поселениях в разное время, имели генетические различия 

(Gosling, Wilkins, 1985). Для беломорских Bivalvia подобной информации нет, хотя 

генетический полиморфизм отдельных видов известен (Сергиевский, Сухотин, 1990; 

Сухотин, Сергиевский, 1995; Стрелков и др., 2001).  

Причиной индивидуальной вариабельности скорости роста Bivalvia в локальных 

поселениях могли быть межгодовые изменения условий роста моллюсков, что известно 

для Crenomytilus grayanus (Садыхова, 1971), Mytilus edulis Dare, (Сиренко, Саранчова, 

1985; Dare, 1976; Zotin, Ozernyuk, 2006), Macoma balthica (Beukema, Cadee, 1991), Serripes 

groenlandicus (Денисенко, 2014; Ambrose et al., 2006; Carroll et al., 2009; Carroll et al., 

2011), Arctica islandica (Josefson et al., 1995; Witbaard, 1996). Специальное изучение 

межгодовых смещений скорости роста (посредством анализа годовых приростов 

раковины) в представляемой работе проведено только для Mytilus edulis и Serripes 

groenlandicus. Лишь в редких случаях удалось выявить значимые межгодовые различия 

приростов раковины мидий. Сопоставление результатов с данными по сезонной динамике 

температуры воды в соответствующие годы ничего не дало. В те сезоны, когда были 

обнаружены достоверные отличия средних приростов раковины Mytilus edulis, не 

наблюдалось серьезных изменений в температурном режиме акватории. Изучение 

межгодовых смещений ростовых показателей беломорских Serripes groenlandicus с 

помощью стандартизированного индекса роста (SGI) показало, что его значения на 

протяжении 17 лет варьировали гораздо в меньших пределах (по максимуму в 1,5 раза) по 

сравнению с описанными в литературе для баренцевоморских серрипесов (Ambrose et al., 
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2006; Carroll et al., 2009). При этом аналогично результатам исследователей (Carroll et al., 

2009), у беломорских моллюсков отмечено подобие колебательного характера изменений 

SGI с похожей периодичностью - 4-7 лет. Однако чередование периодов «быстрого» и 

«медленного» роста Serripes groenlandicus удалось связать не с крупномасштабными 

региональными климатическими явлениями (колебаниями индексов NAO, АО), а только 

лишь с локальными колебаниями климатических и гидрологических условий. Отмечена 

статистически значимая положительная корреляция SGI и температуры воздуха (воды) в 

весеннее время, а также и среднегодовой температуры воздуха.  

Существуют литературные данные, что внутренняя дифференциация поселений 

Bivalvia по ростовым показателям может сопровождаться дифференциацией и по другим 

свойствам, например, скорости дыхания, смертности. Такие факты известны для мидий 

(Sukhotin, 1992; Sukhotin, Kulakowski, 1992). Для одного из рассматриваемых видов 

Bivalvia, песчаных ракушек Mya arenaria, наблюдения за динамикой структуры одной 

генерации проведены на протяжении практически всего жизненного цикла. Как уже было 

отмечено, такое исследование оказалось возможным только благодаря специфике 

развития одного из изучаемых поселений песчаных ракушек (участок 1) на протяжении 

многих лет как динамики одной генерации (в данном случае генерации 1988 года). Из-за 

практически полного отсутствия пополнения поселения в течение 11 лет особей 

поколения 1988 года было сравнительно легко отличать от представителей других 

генераций на протяжении всего их жизненного цикла. Последовательные наблюдения за 

судьбой генерации 1988 года практически от их рождения до полной элиминации 

позволили изучить динамику внутренней гетерогенности генерации песчаных ракушек по 

ростовым характеристикам особей и проверить, влияют ли различия в скорости роста на 

выживаемость и продолжительность жизни моллюсков.  

3.3.3. Эффекты воздействия скорости линейного роста на выживаемость и 

продолжительность жизни (на примере Mya arenaria) 

Возможность оценить различия в росте у особей одной генерации, обитающих в 

одном месте при прочих равных условиях, на протяжении всего жизненного цикла 

представляет интерес по нескольким причинам: 1) если эти различия существуют и 

сохраняются на протяжении всего жизненного цикла, то могут возникнуть проблемы при 

реконструкции климатических изменений в морских экосистемах по истории роста 

моллюсков (что стало весьма популярным), так как в анализ могут быть включены и 

быстрорастущие, и медленнорастущие особи из разных генераций; 2) собственно это еще 

один дополнительный подход к анализу внутривидовой изменчивости с использованием 
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экологических показателей, что способствует расширению наших знаний о 

биоразнообразии; 3) любопытно, насколько долго сохраняются определенные модели 

роста в онтогенезе и как могут отражаться различия в скорости роста на 

продолжительности жизни и выживаемости моллюсков. 

Итоги проведенных исследований показали, что вариабельность в ростовых 

характеристиках особей Mya arenaria одной и той же генерации наблюдалась на 

протяжении всего жизненного цикла моллюсков. Вероятные причины индивидуальных 

различий характера роста Bivalvia уже рассмотрены ранее и здесь возможны аналогичные 

рассуждения. По-видимому, формирование различий в характере роста песчаных ракушек 

произошло ранних этапах онтогенеза и сохранялось в дальнейшем. Практически не 

отмечены случаи компенсаторного роста. Неоднородность генерации мий по характеру 

роста особей в основном рассматривалась как отражение влияния стартовых (ко второму 

сезону роста) размеров моллюсков на темп их роста впоследствии. Удалось показать, что 

достаточно долго (до 15-летнего возраста) для песчаных ракушек генерации 1988 года 

была характерна практически линейная корреляция длины раковины моллюсков и 

размерных характеристик начальных этапов роста (ранговый коэффициент корреляции 

0,47-0,99).  

При этом степень гетерогенности ростовых показателей Mya arenaria генерации 

1988 года не была постоянной в течение ее жизненного цикла. После 15-летнего возраста 

песчаные ракушки демонстрировали меньшую вариабельность индивидуального роста. 

Похожие результаты были получены и для Mytilus edulis, обитающих на участке 

многолетних наблюдений (Участок 6), когда наиболее тугорослые особи генерации не 

были обнаружены после семилетнего возраста. 

Большинство мий в генерации 1988 года (в среднем около 60 % от ее плотности в 

разные годы наблюдения) практически на протяжении почти всего жизненного цикла 

имели близкие ростовые показатели. Этих моллюсков можно отнести к среднерастущим. 

За немногим исключением песчаные ракушки данной группы представляли генерацию 

1988 года на поздних этапах жизненного цикла – в возрасте старше 15 лет. Полученные 

данные дают основание рассматривать модельно генерацию как когорту и в некоторых 

случаях пренебречь индивидуальными различиями ростовых характеристик, например, 

при продукционных расчетах.  

Как значимый результат исследования можно выделить отмеченные различия в 

продолжительности жизни, выживаемости и смертности у Mya arenaria одной генерации 

и обитающих в одном и том же местообитании, но отличающихся по скорости роста. 

Однако только наиболее тугорослые особи, не были обнаружены после 15-летнего 
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возраста. Представители этой группы отличались и наибольшей скоростью элиминации, и 

наименьшей продолжительностью жизни (как средней (5 лет), так и максимальной (15 

лет)), и наиболее вогнутой кривой выживания. Продолжительность жизни песчаных 

ракушек из остальных ростовых группировок, по-видимому, соответствовала 

максимальным показателям Mya arenaria в Белом море – 23-25 лет. 

Колебания скорости элиминации с возрастом только медленно растущих 

моллюсков носили U-образный характер. Во всех остальных ростовых группировках 

периоды относительно низкого уровня смертности чередовались с резкими повышениями 

степени элиминации. При этом особенности изменений темпа элиминации моллюсков с 

возрастом в отдельных ростовых группах в целом соответствовали аналогичным 

колебаниям на протяжении жизненного цикла уровня смертности всей генерации Mya 

arenaria. Относительно высокая смертность особей была характерна для большинства 

моллюсков в возрасте одного года, на поздних этапах жизненного цикла (в 15 и 23 года) и 

в конце периода наиболее активного роста животных - в возрасте 7-8 лет. Соответственно 

здесь возможны аналогичные рассуждения относительно причин повышения скорости 

элиминации особей на протяжении их жизненного цикла. По-видимому, основное влияние 

на выживаемость Mya arenaria оказывали степень защищенности особей (во многом 

определена глубиной закапывания моллюсков), внутривидовые отношения и старение.  

На данном этапе исследований не ясны причины, почему песчаные ракушки с 

промежуточной скоростью роста получили преимущество в выживаемости и 

продолжительности жизни по сравнению с представителями других групп, например, с 

наиболее быстрорастущими особями. Возможно, будущие изыскания стоит нацелить на 

изучение физиологических аспектов старения Mya arenaria, различающихся по скорости 

роста – физиологических процессов в клетках и тканях, которые влияют на 

продолжительность жизни. Анализ популяций двустворчатых моллюсков из разных 

местообитаний продемонстрировал, что более высокие ежедневные затраты энергии на 

единицу массы тела могут менять характеристики жизненного цикла, включая 

индивидуальную скорость старения (Abele et al., 2016). Исследования физиологических 

процессов в клетках и тканях позволили достичь значительных успехов в выявлении 

механизмов старения у рекордсменов по продолжительности жизни среди 

неколониальных животных двустворчатых моллюсков Arctica islandica (Strahl, 2011; 

Basova et al., 2017). Близкая по тематике работа известна и для Mya arenaria (Philipp et al., 

2005). Однако основное внимание в ней было уделено сравнению митохондриального 

старения относительно короткоживущих песчаных ракушек и долгоживущих 

антарктических Bivalvia Laternula elliptica. У песчаных ракушек оказалось в большей 
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степени выражено снижение функций митоходрий с возрастом. 

Таким образом, особенности линейного роста двустворчатых моллюсков в Белом 

море выражались: а) в снижении ростовых показателей многих видов Bivalvia по 

отношению к аналогичным параметрам популяций в других частях ареалов; б) в 

значительной гетерогенности индивидуального и группового роста моллюсков в пределах 

достаточно ограниченной акватории; в) в разной продолжительности жизни и 

выживаемости особей, различающихся по скорости роста. 

В обнаруженных отличиях группового роста в поселениях одного и того же вида 

Bivalvia логично видеть отражение различий условий питания моллюсков вследствие 

особенностей биотопов (например, гидродинамических условий, продолжительности 

осушения, характеристик донных отложений). 

Вариация индивидуального роста Bivalvia в пределах одного местообитания 

оказалась вполне сопоставима с размахом различий групповых оценок и, по-видимому, в 

большей мере определена особенностями начального периода роста моллюсков.  
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Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как основной итог выполненной работы следует выделить то обстоятельство, что 

пространственно-временная гетерогенность структуры поселений морских Bivalvia в 

условиях ненарушенной среды, очевидно, вполне закономерное явление, как правило, 

обусловленное смещениями уровня пополнения поселений, роста и смертности 

моллюсков. 

Многолетняя стабильность размерно-возрастного состава не характерна для 

поселений Bivalvia, и колебания в их структуре имеют место даже в относительно 

неизменных условиях окружающей среды. Основные причины отсутствия стационарности 

структуры поселений моллюсков, по-видимому, связаны с межгодовыми вариациями 

объемов пополнения. Колебания уровня ежегодного пополнения беломорских поселений 

Bivalvia определены, прежде всего, напряженностью внутривидовых отношений 

моллюсков и особенностями выживания молоди на ранних этапах онтогенеза. 

Основанием для последнего положения послужил ряд обстоятельств:1) благоприятные 

условия для размножения моллюсков в данной акватории; 2) совпадение по времени 

появления в поселениях в значительного числа сеголеток и существенной элиминацией к 

этому моменту представителей прежде доминирующих генераций;3) выявленной 

асинхронностью развития нескольких поселений одного и того же вида, когда в один и 

тот же сезон в разных местообитаниях данного вида доминировали представители разных 

генераций; 4)значительной элиминацией молоди (даже до 100 %) в течение первого года 

жизни.  

Смещение во времени периодов успешного пополнения разных поселений одного и 

того же вида (асинхронность развития поселений), возможно, является одним из 

ключевых факторов формирования пространственных различий размерно-возрастной 

структуры поселений. 

В результате межгодовых колебаний в уровне пополнения в поселениях Bivalvia на 

протяжении нескольких лет доминируют представители 1-2 генераций. В зависимости от 

степени напряженности внутривидовых отношений и успешности пополнения возможно 

формирование как практически моновозрастных поселений (Рис. 199, А), так и поселений, 

где очередное успешное пополнение отделено парой-тройкой годов от предыдущего, т.е. 

новая генерация оккупирует местообитание еще до существенной элиминации ранее 

доминирующего поколения (см. Рис. 199, Б). 
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Рис.199. Модельные представления о многолетней динамике возрастной структуры в 

поселениях Bivalvia при наличии перерывов (в несколько лет) в успешном пополнении. 

По горизонтальной оси - условная возрастная группа, по вертикальной – численность, 

усл.ед. 



480 
 

Периодическую смену доминирующих поколений можно было бы рассматривать с 

точки зрения проявления цикличности в развитии поселений (см. Рис. 199, А, Б). Однако 

циклический характер динамики структуры поселений легко разрушается при 

неблагоприятных условиях для выживания моллюсков на ранних этапах онтогенеза (см. 

Рис. 199, В). Как правило, оказалось невозможным предсказать успешное пополнение 

поселений Bivalvia лишь из анализа размерно-возрастной структуры поселений и 

количества только что осевшего спата. Не меньшую важность в пополнении поселений 

играют постларвальные процессы, в результате которых даже при высоком уровне 

оседания спата вклад отдельных генераций в численность поселений Bivalvia может быть 

крайне мал.  

В течение перерывов в успешном пополнении (иногда на протяжении десятилетий) 

межгодовые смещения в размерной и возрастной структурах поселений Bivalvia 

определены в основном скоростями линейного роста и элиминации особей 

доминирующих генераций. Специфика этих процессов в условиях локальных биотопов и 

на протяжении жизненных циклов Bivalvia практически наравне с особенностями 

пополнения определяет пространственно-временную гетерогенность структуры 

поселений.  

Следует отметить, что вариабельность группового роста двустворчатых моллюсков 

в разных местообитаниях одного и того же района может быть весьма высока и иногда по 

размаху даже сопоставима с разнообразием ростовых характеристик во всем ареале. В 

обнаруженных отличиях скорости группового роста в поселениях беломорских Bivalvia 

наиболее логично видеть отражение различий условий питания моллюсков вследствие 

особенностей биотопов (например, гидродинамических условий, продолжительности 

осушения, характеристик донных отложений). 

Интересно, что средняя (независимо от возраста) годовая скорость элиминации 

особей в поселении так же, как и характеристики группового линейного роста, может 

служить интегральной оценкой условий существования моллюсков. Для отдельных 

представителей беломорских Bivalvia этот показатель варьировал в 1,5-2 раза в разных 

поселениях одного и того же вида. В результате наблюдались существенные (в два раза и 

даже более) различия в продолжительности эффекта доминирования одного поколения в 

разных местообитаниях и соответственно в продолжительности циклов развития 

поселений (см. Рис. 199, А). Важно отметить, что в качестве сравнительной оценки 

средней скорости элиминации вполне может быть использован параметр 

экспоненциальной модели, описывающий снижение численности моллюсков с возрастом. 

Тем не менее, представление об онтогенетическом постоянстве уровня смертности 
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в поселениях Bivalvia, по-видимому, является слишком упрощенным. В поселениях 

беломорских моллюсков скорость элиминации особей разного возраста варьировала, как 

правило, в десятки раз. Основное влияние на выживаемость животных оказывали степень 

защищенности, внутривидовые отношения и старение. При этом в жизненном цикле 

практически всех анализируемых видов отмечены периоды, когда особи отличались 

крайне низким уровнем смертности. Их продолжительность достигала от 1-2 лет до 

нескольких десятилетий. Если такие периоды совпадали по времени с этапами 

относительно низкой скорости линейного роста Bivalvia (особи старших возрастных 

групп), размерная структура поселений моллюсков в отличие от возрастной структуры 

могла отличаться удивительной стабильностью (даже на протяжении двух десятков лет) 

(Рис. 200). Очевидно, что размерная структура недостаточно информативна при анализе 

многолетней динамики структуры поселений долгоживущих форм Bivalvia и позволяет 

относительно надежно оценить лишь степень регулярности пополнения.  

Кроме того, ситуация может усугубляться индивидуальными различиями скорости 

роста особей. В представленной работе удалось показать, что вариация индивидуального 

роста беломорских Bivalvia в пределах одного местообитания оказалась вполне 

сопоставима с размахом различий групповых оценок. При этом дифференциация по 

ростовым характеристикам особей одного поколения, по-видимому, происходит в самом 

начале их онтогенеза и сохраняется на протяжении большей части жизненного цикла. В 

старших возрастных группах на фоне общего замедления темпа роста и увеличения 

трансгрессии по размерам особей отдельных генераций наблюдается значительное 

перекрывание размерного распределения разных возрастных групп. В результате 

отдельные модальные группы на размерных гистограммах могут объединять 

представителей нескольких поколений. Соответственно, обнаруженная в ходе 

исследований стабильность размерной структуры лишь в редких случаях была признаком 

стабильности возрастного состава поселений, или их стационарности. 

Стационарные поселения двустворчатых моллюсков (по крайней мере, в Белом 

море) являются скорее исключением из общего правила. Они могут формироваться в 

условиях относительно стабильного уровня ежегодного пополнения при ослабленной 

напряженности внутривидовых отношений (Рис. 201). Последнее в беломорских 

поселениях Bivalvia наблюдалось либо при дифференциации экологических потребностей 

особей разного возраста, либо в случае относительно низкой плотности поселения.   
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Рис. 200. Модельные представления о многолетней динамике возрастной (А) и размерной 

(Б) структуры гипотетического поселения двустворчатых моллюсков, отличающихся 

крайне низкими скоростями линейного роста и элиминации в возрасте 5-11 лет. По 

горизонтальной оси - условная возрастная группа (или длина раковины), по вертикальной 

– численность, усл.ед. 
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Однако стационарность структуры поселений и в этом случае легко нарушается при 

неблагоприятных условиях для выживания особей на ранних стадиях развития. В 

результате показатели обилия поселений могут снизиться в несколько раз, вплоть до 

почти полной элиминации поселения за пару-тройку лет (в случае относительно высокого 

уровня элиминации).  

 
Рис.201. Модельные представления о многолетней динамике возрастной структуры в 

поселениях Bivalvia в условиях относительно «стабильного» ежегодного пополнения. По 

горизонтальной оси - условная возрастная группа, по вертикальной – численность, усл.ед.  
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ВЫВОДЫ 

1. Пространственно-временная гетерогенность структуры поселений морских 

двустворчатых моллюсков в условиях ненарушенной среды представляет 

закономерное явление, в основном обусловленное межгодовыми и пространственными 

смещениями уровня пополнения поселений, скорости роста и смертности особей. 

2. Межгодовые колебания уровня ежегодного пополнения беломорских поселений 

Bivalvia главным образом определены напряженностью внутривидовых отношений 

моллюсков и особенностями выживания молоди на ранних этапах онтогенеза. 

3.  Характеристики группового роста и средняя (независимо от возраста) годовая 

скорость элиминации отражают объединенную реакцию поселений Bivalvia на условия 

окружающей среды. На примере беломорских моллюсков показано, что  

а) средняя скорость элиминации в разных поселениях одного и того же вида могла 

варьировать в 1,5-2 раза; 

б) в обнаруженных отличиях скорости группового роста в разных поселениях вида, как 

правило, отражены различия условий питания моллюсков вследствие особенностей 

биотопов (например, гидродинамических условий, продолжительности осушения, 

характеристик донных отложений). 

4. Скорость элиминации не является постоянной величиной на протяжении жизненного 

цикла моллюсков. В течение этого периода к основным причинам повышения уровня 

смертности относятся: 

а) обитание в поверхностном слое грунта на начальных этапах жизненного цикла 

(нестабильная среда, высокая смертность нежизнеспособных особей, влияние 

хищников); 

б) напряженные внутривидовые отношения в плотных скоплениях молоди; 

в) усиление внутривидовой конкуренции вследствие быстрого роста моллюсков; 

г) старение (достижение средней и максимальной продолжительности жизни). 

5. При изучении внутренней гетерогенности поселений Bivalvia наиболее адекватны 

характеристики индивидуального роста особей, размах варьирования которых 

сопоставим с размахом различий групповых ростовых оценок в разных поселениях 

вида. Отмечено, что: 

а) индивидуальные различия скорости роста в основном определены особенностями 

начального периода роста и сохраняются на протяжении большей части жизненного 

цикла моллюсков; 

б) возможны отличия в продолжительности жизни и выживаемости особей, 
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обитающих в одном и том же местообитании, но отличающихся по скорости роста.  

6. Стационарные поселения двустворчатых моллюсков являются исключением из общего 

правила. Они формируются в условиях относительно стабильного уровня ежегодного 

пополнения при ослабленной напряженности внутривидовых отношений. Однако 

стационарность размерно-возрастного состава поселений и в этом случае легко 

нарушается при неблагоприятных условиях для выживания молоди. 
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Приложение  

Таблица 1. Объем собранного материала на литоральных участках 

Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

1 

1980 НГЛ 0,25 10 
1982 НГЛ 0,25 10 
1983 НГЛ 0,25 10 
1984 НГЛ 0,25 16 
1986 НГЛ 0,25 14 

08.1989 

СГЛ 0,025  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,025  10 
-//- 0,250  10 

07.1990 

СГЛ 0,050  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,050  10 
-//- 0,250  10 

06-07.1991 

СГЛ 0,050  12 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,100  10 
-//- 0,250  10 

07-08.1992 
НГЛ 0,050  10 
-//- 0,250  10 

07.1993 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

07.1994 
НГЛ 0,100  10 
-//- 0,250  5 

06-07.1995 
СГЛ 0,250  10 
НГЛ 0,250  10 

07.1996 
СГЛ 0,100  9 
НГЛ 0,250  10 

06.1997 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.1998 
СГЛ 0,250  10 
НГЛ 0,250  10 

06.1999 СГЛ 0,010  5 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

1 

06.1999 

СГЛ 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.2000 

СГЛ 0,250  5 
НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.2001 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.2002 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06-07.2003 
СГЛ 0,250  3 
НГЛ 0,050  5 
-//- 0,250  10 

06.2004 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.2006  

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

07.2007 
СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

1 

07.2007 
НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06.2008 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

08.2009 
СГЛ 0,010  5 
НГЛ 0,010  5 

06-08.2010 
НГЛ 0,010  3 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06-07.2011 

СГЛ 0,100  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 0,250  10 

06-07.2012 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 0,250  10 

06-07.2013 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

06-07.2014 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 0,250  10 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  5 
-//- 0,250  10 

2 07.1979 
СГЛ 0,250  30 
НГЛ 0,250  14 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

2 

07.1980 
СГЛ 0,250  18 
НГЛ 0,250  17 

06-07.1981 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

08-10.1981 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

05.1982 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ  0,100  10 
-//- 0,010  20 

06.1982 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

09-10.1982 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
-//- 0,010  16 

07.1983 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

05.1984 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

06.1987 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
-//- 0,010  10 

09.1987 
СГЛ 0,010  10 
НГЛ 0,010  20 

07.1989 
СГЛ 0,100  7 
-//- 1,000  5 

НГЛ 0,100  10 

06.1990 

СГЛ 0,100  10 
-//- 1,000  5 

НГЛ 0,100  9 
-//- 1,000  5 

06.1991 

СГЛ 0,100  10 
-//- 1,000  5 

НГЛ 0,100  10 
-//- 1,000  5 

07-08.1992 

СГЛ 0,010  5 
  0,100  10 

-//- 1,000  5 
НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

2 

07-08.1992 НГЛ 1,000  5 

06-071993 
СГЛ 0,100  9 
-//- 1,000  5 

06-071993 
НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 1,000  3 

07.1995 

СГЛ 0,100  9 
-//- 0,250  9 

НГЛ 0,100  10 
-//- 0,250  10 

07.1996 

СГЛ 0,100  7 
-//- 0,250  9 

НГЛ 0,100  6 
-//- 0,250  6 

07.1997 

СГЛ 0,050  9 
-//- 0,250  5 

НГЛ 0,100  8 
-//- 1,000  4 

07.1998 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  9 

06.1999 

СГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 1,000  5 

НГЛ 0,010  5 
-//- 0,100  10 
-//- 1,000  5 

08.2000 
СГЛ 0,050  10 
НГЛ 0,050  10 

07.2001 
СГЛ 0,050  10 
НГЛ 0,050  10 

08.2004 
СГЛ 0,050  10 
НГЛ 0,050  10 

08.2008 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

07.2009 НГЛ 0,050  32 

07.2012 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 

07.2013 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

3 

07.2000 СГЛ 0,025  10 
08.2001 СГЛ 0,050  10 
07.2002 СГЛ 0,050  16 
07.2003 СГЛ 0,100  10 
07.2004 СГЛ 0,100  16 
08.2006 СГЛ 0,100  10 

4 

08.2000 
СГЛ 0,025  5 
-//- 0,050  5 
-//- 0,250  5 

07.2001 
СГЛ 0,050  12 
-//- 0,250  6 

07.2002 
СГЛ 0,050  21 
-//- 0,250  16 

07.2003 
СГЛ 0,100  10 
-//- 0,250  10 

08.2004 
СГЛ 0,100  3 
-//- 0,050  16 
-//- 0,250  16 

08.2006 
СГЛ 0,100  5 
-//- 0,250  10 

5 

06.1983 
СГЛ 0,100  5 
НГЛ 0,100  5 
ВСЛ 0,100  5 

06.1984 НГЛ 0,100  5 

06.1987 
СГЛ 0,100  5 
НГЛ 0,100  5 

09.1987 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  11 
ВСЛ 0,100  10 

07.1989 

СГЛ 0,100  8 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,100  5 

07.1990 

СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,100  10 

07.1991 
СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  9 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

ВСЛ 0,100  10 

5 

07.1992 

СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,100  10 

07.1995 СГЛ 0,100  10 

07.1995 
НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,050  10 

07.1996 

СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,050  10 

07.1997 

СГЛ 0,050  10 

НГЛ 0,100  9 

ВСЛ 0,050  10 

08.1998 

СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,050  10 

07.1999 

СГЛ 0,050  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,050  10 

08.2000 

СГЛ 0,050  10 

НГЛ 0,050  10 

ВСЛ 0,050  10 

07.2003 

СГЛ 0,050  10 

НГЛ 0,050  10 

ВСЛ 0,050  10 

08.2004 

СГЛ 0,050  10 

НГЛ 0,050  10 

ВСЛ 0,050  10 

07.2008 

СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 

ВСЛ 0,100  10 

08.2009 
СГЛ 0,100  10 

НГЛ 0,100  10 
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Участок Дата Горизонт Выборочная 
площадь (м2) 

Кол-во 
проб 

ВСЛ 0,100  10 

5 

07.2010 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
ВСЛ 0,100  10 

07.2011 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
ВСЛ 0,100  10 

07.2012 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
ВСЛ 0,100  10 

08.2013 
СГЛ 0,100  10 
НГЛ 0,100  10 
ВСЛ 0,100  10 

6 

06.1980 НГЛ 0,010  10 
06.1981 НГЛ 0,010  10 
07.1983 НГЛ 0,010  10 
07.1985 НГЛ 0,025  10 
07.1986 НГЛ 0,025  9 
08.1989 НГЛ 0,025  10 
07.1990 НГЛ 0,025  10 
07.1991 НГЛ 0,025  10 
07.1992 НГЛ 0,025  10 
07.1995 НГЛ 0,025  10 
06.1999 НГЛ 0,025  10 

07-08.2006 
СГЛ 0,025  5 
НГЛ 0,025  5 
ВСЛ 0,025  5 

13 08.2006 
СГЛ 0,025  5 
НГЛ 0,025  5 
ВСЛ 0,025  5 

14 07.2006 

СГЛ 0,050  5 
СГЛ 0,250  5 
НГЛ 0,050  5 
ВСЛ 0,050  5 

 

СГЛ - средний горизонт литорали, НГЛ - нижний горизонт литорали, ВСЛ - верхняя 

сублитораль (до глубины 0.5 м); номера участков как на Рис. 2. 
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Таблица 2. Объем собранного материала на сублиторальных участках 

Участок Дата 

Дночерпательные сборы Дражные 
сборы 

Тип 
дночерпателя 

Выборочная 
площадь 

(м2) 

Кол-во 
проб Кол-во проб 

7 07.1984 1 0,050  75 - 

  07.1985 1 0,050  75 - 

  07.1989 2 0,025  10 4 

  06-08.1990 1 0,050  23 6 

  06-07.1991 2 0,025  14 6 

  07.1992 2 0,025  12 6 

  07.1995 2 0,025  12 3 

  07-08.1997 2 0,025  15 4 

  07-08.1998 2 0,025  11 3 

  08.1999 2 0,025  18 - 

  07.2000 1 0,050  16 4 

  06-07.2001 1 0,050  16 4 

  07.2002 1 0,050  33 - 

  08.2003 2 0,025  12 4 

  08.2005 2 0,025  17 8 

  07.2006 1 0,050  33 5 

  06-08.2007 2 0,025  33 3 

  06-07.2008 3 0,025  10 3 

  07.2009 3 0,025  33 9 

  07.2010 3 0,025  15 6 

  06-08.2011 3 0,025  9 9 

  06.2013 3 0,025  6 2 

7А 08.1989 2 0,025 7 7 

  06-08.1990 1 0,05 10 3 

  06-08.1991 2 0,025 5 4 

  07.1992 2 0,025 3 2 

  07.1993 2 0,025  6 2 

  07.1995 2 0,025  5 2 

  07-08.1997 2 0,025  5 2 

  07-08.1998 2 0,025  5 2 
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Участок Дата 

Дночерпательные сборы Дражные 
сборы 

Тип 
дночерпателя 

Выборочная 
площадь 

(м2) 

Кол-во 
проб Кол-во проб 

7A  07-08.2001 2 0,025  10 4 

  06.2002 2 0,025  15 3 

  08.2003 2 0,025  15 3 

  08.2004 2 0,025  14 2 

  07.2005 2 0,025  15 3 

  07.2009 3 0,025 3 2 

8 07-08.1989 2 0,025  5 3 

  06-07.1990 2 0,025  6 3 

  06-07.1991 2 0,025  10 3 

  07.1992 2 0,025  10 3 

  07.1995 2 0,025  9 4 

  08.1997 2 0,025  10 4 

  07-08.1998 2 0,025  11 2 

  07.1999 2 0,025  11 2 

  08.2006 2 0,025  9 3 

  07-08.2007 2 0,025  5 3 

  06-07.2008 3 0,025  9 2 

  07.2010 3 0,025  9 2 

  06-07.2011 3 0,025  10 2 

  06-07.2012 3 0,025  9 2 

9 08.1989 2 0,025  5 8 

  06-07.1990 2 0,025  17 10 

  07.1991 2 0,025  10 4 

  07.1993 2 0,025  10 2 

  07.1995 2 0,025  10 3 

  07.1996 2 0,025  8 3 

  07-08.1998 2 0,025  10 2 

10 08.1989 2 0,025  4 7 

  06-07.1990 2 0,025  12 7 

  07.1992 2 0,025  10 4 

  07.1993 2 0,025  10 3 
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Участок Дата 

Дночерпательные сборы Дражные 
сборы 

Тип 
дночерпателя 

Выборочная 
площадь 

(м2) 

Кол-во 
проб Кол-во проб 

10  07.1996 2 0,025  10 2 

  08.1997 2 0,025  10 3 

  07-08.1998 2 0,025  10 2 

  07.2001 2 0,025  10 2 

  07-08.2007 2 0,025  5 4 

  06-07.2008 3 0,025  11 2 

  06-07.2010 3 0,025  9 2 

  06-07.2011 3 0,025  10 2 

  06-07.2012 3 0,025  10 2 

11 08.2001 2 0,025  6 5 

  08.2002 2 0,025  5 4 

  08.2003 2 0,025  5 6 

  08.2004 2 0,025  5 4 

  08.2005 2 0,025  5 3 

12 08.2002 2 0,025  5 4 

  08.2003 2 0,025  4 3 

  08.2004 2 0,025  5 4 
 

Тип дночерпателя: 1 - зубчатый водолазный дночерпатель, 2 - дночерпатель Петерсена, 3 - 

дночерпатель Ван Вина; номера участков как на Рис. 2. 
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Таблица 3. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса на участке 1 (см. Рис. 2) в разные годы 

наблюдения. 

А. СГЛ 

Таксоны 
1990 1999 2001 2006 2008 2011 2013 

N B N B N B N B N B N B N B 

Alitta virens (M. Sars) 162 1 16 0,6 128 2 148 3 188 6 451 9 346 7 
Micronephthys minuta (Théel, 

1879) - - - - - - - - - - 1 0,002 - - 

Oligochaeta varia - - 2740 1 80 0,1 40 0,1 - - 5 0,005 - - 

Chironomidae varia 6 0,02 - - - - - - - - - - - - 

Gammaridae varia 8 0,01 16 0,01 - - 2 0,1 - - 1 0,1 1 0,1 

Jaera albifrons Leach - - - - - - - - - - - - 4 0,01 

Hydrobiidae sp. 5080 2 1400 6 3700 18 4420 28 1403 15 1779 16 3882 38 

Littorina littorea (Linnaeus)  2 0,03 - - - - -   25 2 9 1 9 0,4 

Littorina obtusata (Linnaeus) - - 60 1 - - 26 1 29 1 1 0,2 22 0,7 

Littorina saxatilis (Olivi) - - - - 12 2 4 0,1 8 0,2 9 0,4 71 2 

Macoma balthica (Linnaeus) 52 11 94 37 26 6 22 15 31 20 11 9 11 8 

Mya arenaria Linnaeus 845 465 78 811 28 260 52 111 49 207 57 101 61 133 

Mytilus edulis Linnaeus 2 30 - - 2 1 11 27 49 104 31 98 19 27 

Ascophyllum nodosum (Linnaeus) - - - - - - - - - - - 0,2 - 3 

Fucus vesiculosus Linnaeus - - - - - - - 1 - 1 - 70 - 149 

Всего 6157 509 4404 856 3976 289 4725 187 1782 356 2355 305 4426 367 
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Б. НГЛ 

Таксоны 
1983 1990 1998 2006 2008 2013 

N B N B N B N B N B N B 

Alitta virens (M. Sars) 115 8 530 13 304 3 156 5 244 6 320 6 

Oligochaeta varia - - - - - - 140 0,1 - - - - 

Crangon crangon (Linnaeus) - - - - - - 2 1 - - - - 

Gammaridae varia 10 0,3 20 0,03 18 0,1 14 1 - - 1 0,1 

Chironomidae varia - - 10 0,03 - - - - - - - - 

Hydrobiidae sp. 1060 11 3165 32 720 5 2520 19 2730 13 2513 20 

Littorina littorea (Linnaeus) 6 1 - - - - - - 3 1 17 1 

Littorina obtusata (Linnaeus) - - - - - - 12 1 6 0 4 0,1 

Littorina saxatilis (Olivi) 62 3 - - - - 2 0 - - 17 1 

Macoma balthica (Linnaeus) 27 1 42 8 126 40 12 7 10 8 4 2 

Mya arenaria Linnaeus 85 380 1142 652 111 978 61 374 43 206 79 150 

Mytilus edulis Linnaeus 32 194 6 1 8 9 9 13 58 162 19 26 

Ascophyllum nodosum (Linnaeus) - - - - - - - - - - - 1 

Fucus vesiculosus Linnaeus - 75 - - - - - - - 4 - 16 

Всего 1397 673 4915 707 1287 1035 2928 420 3094 401 2974 223 
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А. СГЛ 

Б.НГЛ 

Рис. 1. Динамика численности брюхоногих моллюсков сем. Hydrobiidae и суммарной 

численности сообщества макробентоса в среднем и нижнем горизонтах литорали участка 

1 в 1980-2013 гг. По оси ординат - численность, N. 
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А. СГЛ 

 
Б. НГЛ

Рис. 2. Динамика биомассы Mya arenaria и суммарной биомассы сообщества 

макробентоса в среднем и нижнем горизонтах литорали участка 1 в 1980-2013 гг. По оси 

ординат - биомасса, В. 
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Таблица 4. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса на участке 2 (см. Рис. 2) в разные годы 
наблюдения. 
А. СГЛ 

   

N B N B N B N B N B
Macoma balthica  (Linnaeus) 655 83 97 19 603 75 311 57 307 65

Mya arenaria  Linnaeus 10 106 196 210 3 8 63 19 17 14
Mytilus edulis  Linnaeus 17 41 58 41 10 11 64 31 3 3

Littorina littorea  (Linnaeus) - - - - 9 4 22 1 5 0,4
Littorina obtusata  (Linnaeus) - - 3 1 1 0,1 4 0,4 - -

Littorina saxatilis  (Olivi) 3233 116 2254 25 15 0,4 70 2 16 1
Peringia ulvae  (Pennant) 1280 8 3760 37 2393 17 6533 41 4825 47
Alitta virens (M. Sars) 109 3 1 0,02 - - 230 8 39 1

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758) - - - - 4 0,03 - - - -
Capitella capitata  (Fabricius) - - - - - - 1 0,002 - -

Eteone flava  (Fabricius) - - 160 0,2 - - - - 3 0,03
Fabricia stellaris  (Müller) 1200 6 - - - - - - - -

Heteromastus filiformis  (Claparède) - - 20 0,04 - - - - - -
Micronephthys minuta  (Théel) 16 0,5 - - 1 0,001 - - - -
Pygospio elegans  Claparède 2 0,02 - - - - - - - -
Scoloplos armiger  (Müller) - - - - 120 0,2 - - - -
Terebellides stroemii  Sars - - 6 0,5 48 1 - - 1 0,003

Oligochaeta var. 3000 2 - - 1577 0,5 - - 12 0,01
Nemertini var. 32 0,2 - - 5 0,005 - - 1 0,01

Halicryptus spinulosus  von Siebold - - - - 26 2 - - 1 0,2
Priapulus caudatus  Lamarck - - - - 7 1 - - - -

Chironomidae var. - - - - 34 0,04 1 0,003 2 0,003
Jaera albifrons  Leach 30 0,03 73 0,2 - - - - - -

Gammaridae var. 37 3 26 3 - - - - 1 0,002
Ascophyllum nodosum  (Linnaeus) - - - - - - - 2 - 2

Fucus vesiculosus  Linnaeus - 394 - 1167 - 3 - 197 - 20
Zostera marina  Linnaeus - 12 - - - 185 - 1 - 6

Algae (нитч.) - 2 - - - 48 - - - 10
Всего 9621 777 6654 1504 4857 355 7299 358 5233 169

Таксоны
1979 1992 2008 2012 2013
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Б. НГЛ 

N B N B N B N B N B N B
Macoma balthic a (Linnaeus) 726 61 79 17 871 38 310 35 56 9 162 39

Mya arenaria  Linnaeus 26 34 237 263 2 6 - - 3 4 80 56
Mytilus edulis  Linnaeus 49 104 70 42 84 7 25 2 1372 418 24 37

Littorina littorea  (Linnaeus) - - - - - - 26 8 76 20 9 0,4
Littorina obtusata  (Linnaeus) - - - - - - 3 0,2 8 0,4 - -

Littorina saxatilis  (Olivi) 567 20 61 5 100 1 71 4 96 1 14 1
Peringia ulvae  (Pennant) 4080 20 7860 47 3760 26 7584 57 8032 38 3978 36

Testudinalia testudinalis  (O. F. Müller) - - - - - - - - 1 0,05 - -
Alitta virens  (M. Sars) 187 5 1 0,1 8 1 - - 166 18 92 3

Arenicola marina  (Linnaeus) 1 2 1 0,1 - - 4 4 - - - -
Capitella capitata  (Fabricius) - - - - - - - - 1 0,003 - -

Eteone flava  (Fabricius) - - 300 18 - - - - 6 0,1 3 0,03
Fabricia stellaris  (Müller) 800 4 - - - - - - - - - -

Heteromastus filiformis  (Claparède) - - 5380 9 - - - - - - - -
Micronephthys minuta  (Théel) - - - - - - - - 6 0,02 - -

Phyllodoce mucosa  Örsted - - - - - - - - 1 0,003 - -
Scoloplos armiger  (Müller) - - - - - - 19 0,03 1 0,004 - -
Terebellides stroemii  Sars - - 28 5 106 6 75 1 13 0,5 - -

Polychaeta varia - - - - 40 0 - - - - - -
Oligochaeta varia 1032 1 - - 1580 2 583 0,2 4 0,01 11 0,01

Nemertini var. 21 0,2 - - - - 2 0,01 6 2 1 0,03
Halicryptus spinulosus  von Siebold 18 2 - - 54 1 65 1 1 0,005 - -

Priapulus caudatus  Lamarck - - - - 6 0,3 13 2 - - - -
Chironomidae var. - - - - 36 0,1 10 0,03 10 0,04 - -
Gammaridae var. 30 2 68 12 500 0,1 2 0,02 - - - -

Jaera albifrons  Leach - - 39 0,1 40 0,04 - - - - - -
Fucus vesiculosus Linnaeus - 49 - 118 - 112 - 4 - 201 - 17

Ascophyllum nodosum  (Linnaeus) - - - - - - - - - - - 0,4
Algae (нитч.) - 10 - - - - - 287 - 12 - 9
Pelvetia  sp. - - - - - - - - - 5 - -

Zostera marina  Linnaeus - 125 - 126 - - - 211 - 152 - 4
Всего 7537 441 14123 661 7187 201 8792 617 9859 880 4374 202

201320121999
Таксоны

1979 1992 2008



548 
 
А. СГЛ 

 
Б. НГЛ 

Рис. 3. Динамика численности доминирующих видов и суммарной численности 

сообщества макробентоса в среднем и нижнем горизонтах литорали участка 2 в 1979-2013 

гг. По оси ординат - численность, N. 
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А. СГЛ 

Б. НГЛ 

 
Рис. 4. Динамика биомассы доминирующих видов и суммарной биомассы 

макрозообентоса в среднем и нижнем горизонтах литорали участка 2 в 1979-2013 гг. 

По оси ординат - биомасса, В. 
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Таблица 5. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса в среднем горизонте литорали участка 3 (см. Рис. 

2) в 2001-2004 гг. 

 
Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной биомассе) сообщества 

 

Таблица 6. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса в среднем горизонте литорали участка 4 (см. Рис. 

2) в 2002-2004 гг. 

 
Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной биомассе) сообщества. 

N N% B B% N N% B B% N N% B B% N N% B B%
Macoma balthica  (Linnaeus) 130 0,58 32,81 14,92 75 0,68 23,06 12,89 120 4,4 45,04 34,64 779 15,8 120,15 55,60

Mya arenaria Linnaeus 420 1,87 40,70 18,51 411 3,74 74,16 41,45 131 4,8 57,70 44,38 83 1,7 36,61 16,94
Mytilus edulis  Linnaeus - - - - 4 0,03 0,35 0,20 - - - - 22 0,4 14,23 6,59
Littorina saxatilis  (Olivi) 7 0,03 0,20 0,09 23 0,20 0,57 0,32 4 0,1 0,08 0,06 247 5,0 12,71 5,88
Peringia ulvae  (Pennant) 19767 87,94 140,80 64,04 10156 92,27 75,50 42,20 2350 85,9 26,74 20,57 3606 73,0 29,70 13,75

Alitta virens  (M. Sars) 233 1,04 3,13 1,43 29 0,26 4,88 2,72 - - - - 31 0,6 0,18 0,08
Arenicola marina  (Linnaeus) - - - - - - - - - - - - 5 0,1 2,33 1,08
Scoloplos armiger  (Müller) 7 0,03 0,02 0,01 - - - - - - - - 8 0,2 0,01 0,005

Oligochaeta var. 1913 8,51 2,20 1,00 309 2,80 0,41 0,23 130 4,7 0,47 0,36 88 1,8 0,10 0,05
Chironomidae var. - - - - 1 0,01 0,004 0,002 2 0,1 0,002 0,002 71 1,4 0,07 0,03

Всего 22477 219,86 11008 178,93 2737 130,03 4940 216,09

2004
Таксоны

2001 2002 2003

N N% B B% N N% B B% N N% B B%
Macoma balthica  (Linnaeus) 45 0,50 15,91 3,50 78 3,32 33,04 5,03 310 3,29 48,70 7,34

Mya arenaria  Linnaeus 146 1,63 333,82 73,40 154 6,57 590,50 89,89 70 0,74 550,95 83,06
Mytilus edulis  Linnaeus 21 0,24 25,64 5,64 14 0,60 8,90 1,35 20 0,22 15,56 2,35
Littorina saxatilis  (Olivi) 11 0,13 4,67 1,03 10 0,43 2,57 0,39 57 0,60 3,87 0,58
Peringia ulvae  (Pennant) 8256 91,82 62,11 13,66 1496 63,76 17,55 2,67 8787 93,11 43,90 6,62

Alitta virens  (M. Sars) 291 3,24 11,38 2,50 40 1,70 1,64 0,25 66 0,70 0,12 0,02
Arenicola marina  (Linnaeus) - - - - 2 0,09 0,30 0,05 - - - -
Scoloplos armiger  (Müller) - - - - - - - - 3 0,04 0,01 0,00

Oligochaeta var. 219 2,43 0,38 0,08 550 23,44 2,38 0,36 97 1,02 0,17 0,03
Chironomidae var. - - - - 2 0,09 0,002 0,0003 26 0,28 0,06 0,01

Nemertini var. 1 0,01 0,88 0,19 - - - - - - - -
Всего 8991 454,80 2346 656,88 9437 663,33

2004
Таксоны

2002 2003
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А. Численность 

 
Б. Биомасса 

Рис. 5. Динамика численности (биомассы) доминирующих видов и суммарной 

численности (биомассы) макробентоса в среднем горизонте литорали участка 3 в 2001-

2004 гг. По оси ординат – численность, N (биомасса, В). 
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А. Численность 

 
Б. Биомасса 

Рис. 6. Динамика численности (биомассы) доминирующих видов и суммарной 

численности (биомассы) макробентоса в среднем горизонте литорали участка 4 в 2002-

2004 гг. По оси ординат – численность, N (биомасса, В). 
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Таблица 7. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса на участке 5 (см. Рис. 2) в разные годы 

наблюдения. 

А. СГЛ 

 

N B N B N B N B N B N B
Macoma balthic a (Linnaeus) 948 25,20 505 24,52 389 22,36 430 26,56 290 20,53 195 14,77

Mya arenaria  Linnaeus 9 0,59 - - - - - - - - 87 0,10
Mytilus edulis  Linnaeus - - - - - - - - 1 0,92 - -

Littorina obtusata  (Linnaeus) 1 0,004 - - - - - - - - 5 0,03
Littorina saxatilis  (Olivi) - - - - - - - - - - 1 0,01
Peringia ulvae  (Pennant) 610 2,13 8 0,04 2 0,004 6 0,05 24 0,13 283 2,13

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758) 16 22,11 14 23,16 12 23,19 9 17,04 11 20,02 21 39,79
Capitella capitata  (Fabricius) 67 0,08 28 0,05 32 0,09 30 0,03 36 0,04 - -

Eteone flava  (Fabricius) 5 0,18 2 0,25 - - 1 0,003 - - 1 0,01
Micronephthys minuta  (Théel) 1 0,001 - - - - - - - - - -

Phyllodoce mucosa  Örsted - - 11 0,11 5 0,03 4 0,04 - - 1 0,03
Pygospio elegans  Claparède 67 0,04 11 0,03 43 0,06 15 0,01 68 0,05 6 0,01
Scoloplos armiger  (Müller) 42 1,23 23 1,08 48 1,33 12 0,11 6 0,06 8 0,18
Spio theeli  (Soderstrom) 15 0,01 261 0,15 28 0,07 1 0,001 322 0,39 10 0,02

Travisia forbesii  Johnston - - - - 1 0,01 2 0,31 - - - -
Oligochaeta var. 3 0,002 2 0,01 - - 13 0,02 - - 16 0,07
Nemertini var. 5 0,07 3 0,03 4 0,09 2 0,004 3 0,06 2 0,06

Chironomidae var. 1 0,0004 - - 4 0,003 2 0,002 - - 1 0,001
Crangon crangon  (Linnaeus) - - - - - - - - - - 3 0,09

Gammaridae var. - - 18 0,03 3 0,06 - - 2 0,003 1 0,02
Jaera albifrons Leach - - - - - - - - - - 1 0,002

Fucus vesiculosus  Linnaeus - - - - - - - - - 0,13 - 15,02
Zostera marina  Linnaeus - - - - - 1,00 - - - - - 0,62

Algae (нитч.) - - - - - - - - - - - 1,07
Всего 1790 52 886 49 571 48 527 44 763 42 642 74

20132008 2009 2010 2011
Таксоны

2012
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Б. НГЛ 

  

N B N B N B N B N B N B
Macoma balthica  (Linnaeus) 840 30,50 506 28,59 593 51,19 731 75,36 286 31,96 266 19,87

Mya arenaria  Linnaeus 2 0,08 1 0,16 - - - - - - 301 0,71
Mytilus edulis  Linnaeus 1 0,001 1 0,01 25 2,83 - - 1 1,38 12 0,08

Cryptonatica affinis  (Gmelin) - - - - - - 1 0,001 - - - -
Lacuna vincta  (Montagu) - - - - - - - - - - 1 0,002

Littorina littorea  (Linnaeus) - - - - - - - - 6 0,30 7 1,02
Littorina obtusata  (Linnaeus) - - - - - - 3 0,07 - - 28 0,12

Littorina saxatilis  (Olivi) - - - - 1 0,02 - - - - 2 0,03
Peringia ulvae  (Pennant) 57 0,21 15 0,11 31 0,24 6 0,03 27 0,17 192 1,97

Skeneopsis planorbis  (O. Fabricius) 1 0,01 - - 1 0,00 1 0,00 3 0,01 - -
Alitta virens  (M. Sars) - - 1 0,003 - - - - - - 1 0,001

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758) 13 25,42 18 30,36 12 27,56 9 19,28 9 17,08 17 30,48
Capitella capitata  (Fabricius) 43 0,05 30 0,15 20 0,04 16 0,03 73 0,09 95 0,19

Eteone flava  (Fabricius) 6 0,25 2 0,12 2 0,01 3 0,05 3 0,17 10 0,71
Phyllodoce mucosa  Örsted - - 35 0,42 40 0,15 7 0,04 21 0,32 22 0,16

Pygospio elegans  Claparède 21 0,01 16 0,02 40 0,04 2 0,003 21 0,04 - -
Scoloplos armiger  (Müller) 311 7,01 104 4,20 154 1,60 626 4,39 102 2,49 294 5,49
Spio theeli  (Soderstrom) - - 40 0,06 10 0,02 - - 60 0,05 - -

Travisia forbesii  Johnston - - - - 5 0,07 3 0,35 - - 6 2,18
Oligochaeta varia 51 0,03 8 0,02 61 0,05 224 0,22 33 0,02 27 0,06

Nemertini var. 1 0,05 5 0,07 6 0,09 7 0,07 1 0,03 3 0,03
Halicryptus spinulosus  von Siebold - - - - - - 2 0,01 - - - -

Asterias rubens  Linnaeus - - - - - - 1 0,10 2 0,31 - -
Crangon crangon  (Linnaeus) - - - - - - 1 0,21 - - 6 3,07

Gammaridae var. 12 0,02 29 0,02 22 0,02 6 0,01 7 0,03 39 0,31
Jaera albifrons  Leach - - 1 0,003 2 0,01 - - - - 2 0,002

Chironomidae var. 3 0,002 4 0,01 416 0,13 6 0,01 43 0,03 11 0,05
Tabanidae var. - - - - - - 2 0,01 - - - -
Algae (нитч.) - - - - - 26,84 - 0,08 - 1,45 - 23,10

Chorda filum  (Linnaeus) - - - - - - - - - 0,25 - 0,05
Fucus vesiculosus Linnaeus - - - - - - - - - 0,15 - 3,07

Phyllophora  sp. - - - - - - - - - 0,05 - 0,05
Polysiphonia  sp. - - - - - - - - - 0,16 - 0,17

Ptilota plumosa  C.Agardh - - - - - - - - - - - 0,13
Zostera marina  Linnaeus - - - 17,12 - 184,54 - 37,95 - 158,49 - 196,56

Всего 1362 64 816 81 1441 295 1657 138 698 215 1342 290

2012 2013
Таксоны

2008 2009 2010 2011
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В. ВСЛ 

N B N B N B N B N B N B
Macoma balthica  (Linnaeus) 1401 89,00 1684 154,86 1222 144,10 1013 89,60 600 74,80 524 43,14
Musculus discors  (Linnaeus) - - - - - - - - - - 1 0,13

Mya arenaria  Linnaeus 7 0,11 1 0,09 - - 2 5,85 1 0,07 314 0,45
Mytilus edulis  Linnaeus - - 1 0,66 1 0,35 - - 5 2,51 3 0,01

Cryptonatica affinis  (Gmelin) - - 1 0,38 3 2,79 6 6,31 4 9,98 1 0,001
Lacuna vincta  (Montagu) - - - - - - - - - - 2 0,01

Littorina littorea  (Linnaeus) 1 1,60 - - - - - - 1 0,03 1 0,37
Littorina obtusata  (Linnaeus) - - - - - - - - - - 10 0,01

Littorina saxatilis  (Olivi) - - - - - - - - 1 0,02 1 0,01
Peringia ulvae  (Pennant) 30 0,19 7 0,05 4 0,04 4 0,01 21 0,14 23 0,23
Alitta virens  (M. Sars) 1 0,01 - - - - - - - - - -

Arenicola marina  (Linnaeus, 1758) 18 25,31 32 63,12 19 37,19 11 20,10 10 18,30 22 40,73
Capitella capitata  (Fabricius) - - 79 0,08 106 0,11 137 0,14 201 0,22 21 0,04
Chaetozone setosa  Malmgren 314 1,78 453 5,23 808 5,25 1613 6,09 446 1,04 200 0,23

Eteone flava  (Fabricius) 19 1,32 - - 5 0,07 3 0,04 8 0,27 11 0,34
Heteromastus filiformis  (Claparède) - - 1 0,001 2 0,001 - - 17 0,03 21 0,03
Pectinaria hyperborea  (Malmgren) - - - - - - 1 0,15 1 0,21 - -

Phyllodoce mucosa  Örsted 1 0,00 27 0,15 30 0,17 15 0,08 38 0,33 45 0,26
Pygospio elegans  Claparède - - 2 0,01 4 0,01 - - 31 0,03 - -
Scalibregma inflatum  Rathke - - - - - - - - 1 0,04 - -
Scoloplos armiger  (Müller) 396 1,04 517 1,54 1077 2,72 1733 3,78 361 4,59 429 5,32
Spio theeli  (Soderstrom) - - 4 0,01 4 0,01 - - 5 0,004 1 0,001

Travisia forbesii  Johnston 2 0,83 4 0,77 6 0,98 4 0,24 4 0,43 13 6,97
Oligochaeta varia 293 0,30 504 0,66 602 0,78 391 0,45 145 0,20 103 0,18

Nemertini var. 3 2,62 37 0,72 37 0,72 10 0,09 12 1,40 12 0,46
Asterias rubens  Linnaeus 1 0,11 - - - - 4 1,19 - - 2 0,67

Halicryptus spinulosus  von Siebold - - - - - - - - - - 1 0,04
Saccoglossus mereschkowskii  Wagner - - - - 10 0,34 31 0,26 2 0,01 1 0,01

Chironomidae var. 25 0,02 - - 3 0,003 13 0,02 16 0,02 40 0,04
Crangon crangon  (Linnaeus) - - - - - - - - - - 6 2,13

Gammaridae var. - - 4 0,01 5 4,72 8 0,02 16 0,03 12 0,09
Jaera albifrons  Leach - - - - - - 1 0,001 - - 1 0,002

Lamprops fasciatus  G.O. Sars - - - - - - - - - - 2 0,003
Pantopoda  varia - - - - - - 1 0,001 - - - -

Spongia var. - - 1 1,47 - - - - - - - -
Algae (нитч.) - - - - - - - 2,15 - 3,11 - 14,51

Chorda filum  (Linnaeus) - - - - - - - - - 1,15 - 2,31
Fucus serratus  Linnaeus - - - - - - - - - 2,70 - -

Fucus vesiculosus  Linnaeus - - - - - - - 15,71 - 0,06 - 0,49
Phyllophora  sp. - - - - - - - - - 0,40 - -
Polysiphonia  sp. - - - - - - - - - 1,96 - 0,44

Zostera marina  Linnaeus - - - 35,12 - - - 37,41 - 169,89 - 159,97
Всего 2512 124 3359 265 3948 200 5001 190 1947 294 1823 280

2013
Таксоны

2008 2009 2010 2011 2012
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А. СГЛ 

 
Б. НГЛ 

 
В. ВСЛ 

 
Рис. 7. Динамика численности доминирующих видов и суммарной численности 
сообщества макробентоса в среднем, нижнем горизонтах литорали и верхней сублиторали 
(до гл. 0,5 м) участка 5 в 2008-2013 гг. По оси ординат - численность, N.  
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А. СГЛ 

 
Б. НГЛ 

 
В. ВСЛ 

 
Рис. 8. Динамика биомассы доминирующих видов и суммарной биомассы сообщества 

макробентоса в среднем, нижнем горизонтах литорали и верхней сублиторали (до гл. 0,5 

м) участка 5 в 2008-2013 гг. По оси ординат - биомасса, В. 
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Таблица 8. Биомасса (В, г/м2) и численность (N, экз./м2) макробентоса в нижнем горизонте литорали о-ва Матренин (участок 6 на Рис. 2) 

 
N,% (B, %) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной биомассе) сообщества 

В В, % N N, % В В, % N N, % В В, % N N, %
Alitta virens  (M. Sars) 64,00 0,53 129,00 0,98 4,02 0,07 560,00 3,67 87,10 0,52 176,00 1,10
Ascophyllum nodosum  (Linnaeus) 9,77 0,08 - - - - - - 42,00 0,25 - -
Fucus vesiculosus  Linnaeus 102,50 0,85 - - 245,52 4,48 - - 65,00 0,39 - -
Gammaridae varia 8,80 0,07 292,00 2,21 11,04 0,20 312,00 2,05 72,00 0,43 544,00 3,39
Jaera albifrons  Leach - - - - 0,40 0,01 328,00 2,15 - - - -
Littorina littorea  (Linnaeus) - - - - - - - - 274,50 1,64 48,00 0,30
Littorina obtusata (Linnaeus) 14,94 0,12 264,00 2,00 - - - - - - - -
Littorina saxatilis  (Olivi) 60,65 0,50 2316,00 17,55 47,40 0,87 1812,00 11,88 184,00 1,10 4736,00 29,54
Macoma balthica  (Linnaeus) 0,68 0,01 16,00 0,12 6,13 0,11 116,00 0,76 7,90 0,05 32,00 0,20
Mya arenaria Linnaeus 1,15 0,01 24,00 0,18 - - - - - - - -
Mytilus edulis  Linnaeus 11701,32 97,32 7476,00 56,65 5076,00 92,67 8072,00 52,92 15955,20 95,56 9872,00 61,58
Nemertini varia 2,11 0,02 8,00 0,06 14,31 0,26 244,00 1,60 - - - -
Oligochaeta varia 0,03 0,00 16,00 0,12 2,50 0,05 2220,00 14,56 0,40 0,00 176,00 1,10
Peringia ulvae  (Pennant) 0,18 0,00 12,00 0,09 16,15 0,29 1588,00 10,41 3,20 0,02 368,00 2,30
Semibalanus balanoides  (Linnaeus) 58,00 0,48 2644,00 20,03 - - - - - - - -
Testudinalia testudinalis  (O. F. Müller) - - - - - - - - 5,10 0,03 80,00 0,50
Нитчатые водоросли - - - - 54,23 0,99 - - - - - -
Всего 12024,13 13197,00 5477,71 15252,00 16696,40 16032,00

1991 1999 2006
Таксоны
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Рис. 9. Схема отбора дночерпательных проб. 

 

 

 
 

Рис. 10. Схема расположения станций с указанием глубин (м) в 1984-1985 годах. 
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Рис. 11. Распределение фракций грунта в пределах участка в 2006 году.  

По оси ординат: доля фракции в образцах грунта, %.  

 
Рис. 12. Сходство станций по гранулометрическому составу грунта в 2006 году 

(кластеризация невзвешенным парногрупповым способом). 
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Рис. 13. Изменение содержания органических веществ при увеличении глубины (по 

данным 2006 года). По оси абсцисс: глубина, м; по оси ординат: содержание органических 

веществ в грунте, в %. 
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Рис. 14. Сходство станций на изучаемом участке в 1984-2007 гг. по величинам обилия 

(биомассе) таксонов макрозообентоса (стандартизированные данные, кластеризация 

невзвешенным парногрупповым способом). 
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Рис. 15. Картирование участка на основании сходства станций по биомассе 

макрозообентоса, а также по гранулометрическому составу грунта в разные годы 

наблюдений. Одним цветом обозначены станции, попавшие в один и тот же кластер; 

жирным шрифтом выделены значения глубины (м) на станциях.  

1984 1985 2002 2007
Биомасса Биомасса Биомасса Биомасса Грунт Биомасса

1 4 5 5 4 4 5,1
2 5 5 7 6,6 6,6 8,5
3 6,3 6,5 8 8,8 8,8 9,5
4 7 7 10 10,5 10,5 10,5
5 7,5 7,2 10 10,6 10,6 11,5
6 7,5 7,5 10 12,5 12,5 12,5
7 8 8,5 11 12,7 12,7 13,5
8 9 8,5 12 14 14 14,5
9 10 9,5 12 13,3 13,3 15,5
10 13 12,5 13 14,2 14,2 15,6
11 13,5 13 13 15 15 14,6

№станции
2006
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Рис. 16. Распределение показателей обилия ассоциированных таксонов по глубинам 

участка. По оси ординат - средняя численность (N) или биомасса (B) таксонов (в долях); 1 

– виды, приуроченные к наиболее мелководной зоне участка; 2 – виды, имеющие 

наибольшие показатели обилия на глубинах 10-15 м; 3 - обитатели центральной части 

полигона с максимумом обилия на глубинах 8–10 м.  
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Рис. 17. Схема опыта по изучению соленостной устойчивости Arctica islandica. 
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Табл. 9. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) макробентоса на участке 7 в разные 

годы (период 1984-2007 гг.). 

 
Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной 

биомассе) сообщества 

B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, %
Admete viridula - - - - 0,08 0,01 4 0,30 0,02 0,004 1 0,11 0,03 0,01 2 0,29 - - - -

Alitta virens 46,65 4,02 - 28,89 43,46 4,34 169 14,16 23,51 4,55 59 11,14 27,78 8,58 63 10,21 3,71 1,45 33 3,50
Amphipoda varia 0,13 0,01 - 0,27 0,05 0,01 6 0,51 0,02 0,003 3 0,57 0,05 0,02 11 1,77 0,01 0,005 6 0,65

Amphitrite cirrata - - - - - - - - 0,06 0,01 2 0,34 0,002 0,001 1 0,20 - - - -
Arctica islandica 977,08 84,18 127 18,69 852,11 85,09 114 9,54 306,39 59,32 36 6,82 179,67 55,48 18 2,94 178,14 69,45 38 4,02

Ariadnaria borealis - - - - - - - - 0,58 0,11 1 0,23 0,00 0,00 1 0,10 - - - -
Astarte borealis 76,99 6,63 - 1,61 16,41 1,64 4 0,30 - - - - 4,61 1,42 1 0,10 5,82 2,27 10 1,04
Astarte elliptica 5,45 0,47 - 1,07 4,70 0,47 5 0,41 9,51 1,84 8 1,59 9,23 2,85 12 1,86 9,73 3,79 19 2,07

Astarte montagui 2,68 0,23 - 6,80 3,85 0,38 45 3,76 1,53 0,30 4 0,68 0,82 0,25 8 1,37 0,10 0,04 1 0,13
Asterias rubens - - - - 16,53 1,65 1 0,05 - - - - - - - - - - - -
Balanus balanus - - - - 1,15 0,11 2 0,20 - - - - - - - - - - - -
Boltenia echinata - - - - 0,98 0,10 2 0,15 - - - - - - - - - - - -

Buccinum undatum - - - - 0,18 0,02 1 0,05 - - - - 0,73 0,22 1 0,10 4,08 1,59 1 0,13
Chelyosoma macleayanum 0,24 0,02 - 0,27 1,02 0,10 9 0,76 0,22 0,04 1 0,23 0,77 0,24 2 0,39 1,58 0,61 2 0,26

Chiridota laevis - - - - - - - - 1,64 0,32 1 0,11 - - - - - - - -
Ciliatocardium ciliatum 3,96 0,34 - 0,63 8,50 0,85 8 0,66 22,97 4,45 4 0,68 9,24 2,85 8 1,28 21,64 8,44 7 0,78

Crenella decussata 0,08 0,01 - 0,81 0,08 0,01 7 0,56 0,08 0,02 2 0,45 0,13 0,04 10 1,67 0,18 0,07 21 2,20
Cryptonatica affinis - - - - 0,42 0,04 2 0,15 - - - - - - - - - - - -

Cumacea varia 0,02 0,002 - 0,27 0,08 0,01 7 0,56 0,04 0,01 4 0,68 0,03 0,01 3 0,49 0,06 0,02 8 0,91
Cylichna alba - - - - - - - - 0,05 0,01 1 0,11 - - - - - - - -

Cylichna occulta - - - - - - - - - - - - 0,003 0,001 1 0,10 0,005 0,002 1 0,13
Decapoda varia - - - - 0,01 0,001 1 0,05 - - - - - - - - - - - -
Ennucula tenuis - - - - - - - - - - - - 0,08 0,02 1 0,10 - - - -
Eunoe nodosa - - - - - - - - 0,01 0,002 1 0,23 0,01 0,00 2 0,29 0,03 0,01 6 0,65

Galathowenia oculata - - - - - - - - 1,27 0,25 158 29,55 0,44 0,13 88 14,33 1,19 0,46 177 18,91
Halichondria panicea - - - - - - - - 1,88 0,36 4 0,68 - - - - - - - -

Haliclona  sp. - - - - - - - - 1,06 0,21 2 0,45 - - - - - - - -
Heteranomia squamula - - - - - - - - 1,68 0,33 7 1,36 0,73 0,22 22 3,53 0,06 0,02 2 0,26

Hiatella arctica 0,45 0,04 - 1,25 2,49 0,25 9 0,76 1,76 0,34 10 1,93 1,05 0,32 4 0,59 3,09 1,21 8 0,91
Levinsenia gracilis - - - - - - - - 0,005 0,001 2 0,45 0,01 0,004 8 1,28 0,06 0,02 18 1,94

Lyonsia arenosa - - - - - - - - - - - - 0,004 0,001 1 0,10 - - - -
Macoma calcarea 1,27 0,11 - 1,34 1,75 0,17 16 1,37 2,82 0,55 31 5,80 2,09 0,65 30 4,81 2,44 0,95 22 2,33
Maldanidae g.sp. - - - - - - - - 0,02 0,004 1 0,23 0,02 0,01 6 0,98 - - - -

Micronephthys minuta - - - - - - - - 0,02 0,003 12 2,16 0,14 0,04 84 13,64 0,34 0,13 167 17,88
Musculus discors 0,77 0,07 - 0,18 0,39 0,04 2 0,15 0,64 0,12 1 0,11 - - - - - - - -
Musculus niger 1,32 0,11 - 0,72 0,73 0,07 2 0,20 7,39 1,43 3 0,57 5,55 1,71 2 0,39 - - - -
Mya truncata 4,90 0,42 - 7,78 1,64 0,16 26 2,18 1,74 0,34 12 2,16 0,24 0,08 10 1,57 0,50 0,19 16 1,68
Mytilus edulis 0,31 0,03 - 0,98 1,04 0,10 2 0,20 83,50 16,17 22 4,20 42,49 13,12 7 1,18 0,11 0,04 1 0,13

Nemertini varia 2,36 0,20 - 0,45 0,55 0,05 5 0,41 0,02 0,005 3 0,57 - - - - - - - -
Nephtys ciliata - - - - - - - - 9,56 1,85 4 0,80 3,55 1,10 5 0,88 2,77 1,08 6 0,65

Nuculana pernula 0,01 0,001 - 0,09 0,86 0,09 3 0,25 1,40 0,27 1 0,23 - - - - 1,80 0,70 7 0,78
Oenopota sp. 0,01 0,001 - - - - - - - - - - 0,07 0,02 2 0,39 1,36 0,53 2 0,26

Oligochaeta g.sp. 0,05 0,005 - 0,63 - - - - - - - - 0,00 0,00 3 0,49 - - - -
Onoba aculeus - - - - - - - - 0,004 0,001 1 0,23 - - - - - - - -

Ophiopholis aculeata 1,45 0,13 - 0,18 4,98 0,50 10 0,81 - - - - - - - - - - - -
Ophiura robusta 1,31 0,11 - 1,25 3,33 0,33 117 9,80 0,13 0,03 5 1,02 0,20 0,06 10 1,57 0,04 0,02 6 0,65
Ostracoda varia - - - - - - - - 0,005 0,001 1 0,23 - - - - - - - -
Pandora glacialis - - - - - - - - 0,01 0,002 1 0,11 0,10 0,03 1 0,10 0,25 0,10 4 0,39

Pectinaria hyperborea - - - - - - - - 0,14 0,03 2 0,34 0,03 0,01 1 0,10 - - - -
Pholoe minuta - - - - - - - - 0,002 0,0005 1 0,23 0,04 0,01 10 1,67 0,03 0,01 11 1,17

Phyllodoce maculata - - - - - - - - - - - - - - - - 0,04 0,02 5 0,52
Pista elongata - - - - - - - - 0,05 0,01 1 0,11 0,00 0,00 1 0,10 0,02 0,01 4 0,39
Polychaeta varia 11,39 0,98 - 24,24 12,21 1,22 593 49,64 - - - - - - - - - - - -
Poriphera g.sp. - - - - - - - - - - - - 1,51 0,47 4 0,59 - - - -

Portlandia arctica 0,05 0,005 - 0,09 - - - - - - - - - - - - - - - -
Praxillella gracilis - - - - - - - - 0,12 0,02 5 1,02 0,02 0,005 1 0,10 0,31 0,12 17 1,81
Rhodine gracilior - - - - - - - - - - - - 0,01 0,003 2 0,29 - - - -
Rhodine loveni - - - - - - - - 0,17 0,03 14 2,61 0,01 0,002 1 0,20 0,18 0,07 21 2,20

Scalibregma inflatum - - - - - - - - - - - - 0,04 0,01 1 0,20 - - - -
Sclerocrangon boreas - - - - - - - - - - - - 0,85 0,26 1 0,10 - - - -

Scoletoma fragilis - - - - - - - - 1,77 0,34 10 1,82 0,53 0,16 7 1,18 0,39 0,15 13 1,42
Scoloplos armiger - - - - - - - - 0,10 0,02 18 3,30 1,93 0,60 26 4,22 0,53 0,21 109 11,66

Serripes groenlandicus 18,24 1,57 - 0,63 14,89 1,49 2 0,20 6,94 1,34 3 0,57 17,31 5,34 4 0,59 7,56 2,95 2 0,26
Stenosemus albus - - - - - - - - - - - - 0,36 0,11 1 0,10 - - - -
Styela coriacea 1,54 0,13 - 0,54 3,84 0,38 16 1,32 0,004 0,001 1 0,11 6,02 1,86 16 2,55 6,06 2,36 24 2,59
Styela rustica 1,63 0,14 - 0,27 3,15 0,31 6 0,51 23,78 4,60 17 3,18 0,27 0,08 1 0,10 - - - -

Terebellides stroemi - - - - - - - - 1,90 0,37 51 9,55 1,85 0,57 63 10,21 2,16 0,84 125 13,34
Thyasira gouldi - - - - - - - - - - - - 0,02 0,01 2 0,39 0,02 0,01 1 0,13

Tonicella marmorea - - - - - - - - - - - - 0,97 0,30 1 0,20 - - - -
Verruca stroemia - - - - - - - - + + 2 0,34 0,37 0,11 45 7,26 0,13 0,05 12 1,30
Yoldia hyperborea 0,30 0,03 - 0,09 - - - - - - - - 1,82 0,56 5 0,79 - - - -

Всего 1160,7 1001,5 1194 516,5 533 323,8 618 256,5 936

27.06.2007
Таксоны

20.07.1984 15.07.1985 26.07.2002 02.07.2006
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Табл. 10. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) макробентоса на участке 8 в разные годы (период 1989-2012 гг.). 

 
Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной биомассе) сообщества 

N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, %
Admete viridula 3 0,23 0,299 0,41 9 0,47 0,79 0,52 10 0,79 0,88 1,18 5 0,56 0,73 1,61 13 0,94 0,52 0,71
Amphipoda varia 3 0,23 0,073 0,10 10 0,51 0,05 0,03 42 3,43 1,05 1,40 13 1,58 0,04 0,08 6 0,39 0,08 0,10
Arctica islandica - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0,31 0,003 0,00
Ariadnaria borealis 1 0,06 0,218 0,30 - - - - 1 0,06 0,25 0,33 - - - - - - - -
Ascidiacea g.sp. - - - - - - - - 1 0,06 0,38 0,51 1 0,11 0,09 0,20 - - - -
Astarte borealis - - - - - - - - 1 0,06 2,80 3,74 - - - - - - - -
Astarte elliptica 9 0,64 3,682 5,08 16 0,87 20,07 13,19 3 0,22 2,00 2,67 15 1,79 5,16 11,40 16 1,10 14,06 19,20
Astarte montagui 14 0,99 1,435 1,98 23 1,20 3,46 2,28 6 0,51 0,28 0,37 - - - - 8 0,55 0,15 0,20
Asterias rubens 1 0,06 0,350 0,48 - - - - - - - - - - - - - - - -
Boreotrophon truncatus 2 0,17 0,382 0,53 1 0,07 0,13 0,09 1 0,06 0,06 0,08 - - - - - - - -
Buccinum scalariforme 2 0,12 6,822 9,41 1 0,04 1,17 0,77 4 0,33 0,02 0,03 - - - - - - - -
Buccinum undatum - - - - 1 0,07 6,68 4,39 - - - - - - - - 1 0,08 0,39 0,54
Ciliatocardium ciliatum 6 0,46 0,420 0,58 12 0,62 13,81 9,07 10 0,79 0,42 0,56 6 0,67 0,12 0,27 147 10,38 4,05 5,53
Crenella decussata - - - - - - - - 8 0,65 0,06 0,08 1 0,11 0,01 0,02 2 0,16 0,00 0,00
Cryptonatica affinis - - - - - - - - 1 0,06 0,16 0,21 - - - - - - - -
Cumacea varia 8 0,58 0,226 0,31 45 2,36 0,70 0,46 39 3,20 0,59 0,79 5 0,56 0,07 0,14 19 1,34 0,29 0,40
Cylichna alba 15 1,10 0,270 0,37 45 2,40 1,39 0,91 30 2,47 1,07 1,43 6 0,78 0,18 0,39 3 0,24 0,18 0,25
Cylichna occulta 2 0,17 0,032 0,04 - - - - - - - - - - - - 96 6,76 0,43 0,59
Decapoda varia 1 0,06 0,150 0,21 2 0,11 0,19 0,12 1 0,11 0,80 1,07 - - - - 1 0,08 0,99 1,35
Ennucula tenuis 2 0,12 0,190 0,26 1 0,07 0,40 0,26 2 0,17 0,48 0,64 2 0,22 0,23 0,50 8 0,55 0,13 0,18
Hiatella arctica - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0,55 0,04 0,05
Lacuna vincta - - - - - - - - 2 0,17 0,01 0,01 - - - - 6 0,39 0,23 0,32
Macoma calcarea 87 6,33 27,193 37,51 248 13,11 53,92 35,43 120 9,77 17,90 23,91 56 6,81 7,83 17,30 89 6,29 5,63 7,69
Margarites sp. - - - - - - - - - - - - 1 0,11 0,07 0,15 - - - -
Musculus discors - - - - 1 0,04 0,004 0,00 3 0,22 0,18 0,24 - - - - - - - -
Musculus niger - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,08 0,69 0,95
Mya truncata 4 0,29 0,227 0,31 8 0,44 0,08 0,05 4 0,33 0,01 0,01 1 0,11 0,001 0,002 122 8,65 0,87 1,19
Mysidacea varia - - - - - - - - 13 1,07 0,16 0,21 - - - - - - - -
Mytilus edulis 2 0,12 1,100 1,52 - - - - - - - - 2 0,22 2,54 5,62 1 0,08 0,09 0,13
Nemertini varia 4 0,29 1,129 1,56 7 0,36 2,08 1,37 19 1,57 3,66 4,88 1 0,11 0,02 0,04 - - - -
Nuculana pernula 13 0,93 4,607 6,36 11 0,58 5,12 3,37 12 1,01 5,13 6,85 18 2,23 4,87 10,76 92 6,53 6,86 9,37
Oenopota  sp. 6 0,41 0,192 0,27 8 0,40 0,34 0,22 6 0,51 0,44 0,59 2 0,22 0,08 0,18 3 0,24 0,12 0,17
Ophiopholis aculeata - - - - 1 0,07 0,19 0,12 - - - - - - - - - - - -
Ophiura robusta 13 0,93 0,290 0,40 550 29,10 1,48 0,97 238 19,37 2,74 3,66 58 7,05 0,25 0,55 83 5,90 1,10 1,51
Ostracoda varia 2 0,12 0,004 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - -
Polychaeta varia 1140 83,27 19,607 27,05 857 45,31 33,12 21,76 628 51,13 24,30 32,47 530 64,42 17,46 38,56 560 39,62 21,65 29,57
Porifera varia - - - - 1 0,05 1,65 1,08 - - - - - - - - - - - -
Portlandia arctica 3 0,23 0,749 1,03 6 0,33 2,25 1,48 5 0,39 0,83 1,11 3 0,33 0,17 0,36 32 2,28 0,52 0,71
Stegophiura nodosa 16 1,16 0,487 0,67 20 1,05 0,41 0,27 - - - - 39 4,69 1,04 2,30 33 2,36 0,55 0,75
Thyasira gouldi 7 0,52 0,213 0,29 2 0,11 0,02 0,01 6 0,45 0,18 0,24 40 4,86 0,65 1,44 6 0,39 0,07 0,10
Velutina sp. - - - - 1 0,04 0,01 0,00 - - - - - - - - - - - -
Yoldia hyperborea 6 0,41 2,141 2,95 4 0,22 2,69 1,77 13 1,07 8,02 10,72 20 2,45 3,68 8,13 53 3,77 13,50 18,44
Всего 1369 72 1891 152 1228 75 823 45 1413 73

16.06.201124.07.199229.06.1991 28.06.2012
Таксоны

14.06.1990
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Табл. 11. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) макробентоса на участке 9 в 1991 и 

1993 гг. 

Таксоны 
06.07.1991 17.07.1993 

N N, % B B, % N N, % B B, % 

Admete viridula 7 0,28 0,59 0,49 12 0,77 1,32 2,79 
Amphipoda varia 45 1,89 1,16 0,96 21 1,39 0,41 0,86 
Arctica islandica - - - - 0,4 0,03 0,01 0,01 
Astarte elliptica 1 0,05 3,26 2,71 1 0,08 0,02 0,04 
Astarte montagui 4 0,15 0,57 0,47 2 0,15 0,13 0,27 
Buccinum scalariforme 1 0,03 0,87 0,72 0,4 0,03 0,27 0,57 
Ciliatocardium ciliatum 12 0,50 0,17 0,14 4 0,28 0,05 0,11 
Cryptonatica affinis 1 0,05 0,08 0,07 - - - - 
Cumacea varia 28 1,18 0,95 0,79 28 1,83 1,15 2,42 
Cylichna alba 25 1,03 0,28 0,24 20 1,34 0,17 0,37 
Dacrydium vitreum 41 1,71 0,49 0,41 11 0,72 0,14 0,29 
Ennucula tenuis 6 0,25 0,10 0,08 2 0,13 0,10 0,21 
Henricia sp. 1 0,03 0,03 0,02 - - - - 
Hiatella arctica - - - - 1 0,05 0,01 0,01 
Macoma calcarea 148 6,16 5,86 4,86 124 8,23 2,22 4,69 
Musculus discors - - - - 0,4 0,03 0,004 0,01 
Musculus niger - - - - 0,4 0,03 0,005 0,01 
Mya truncata - - - - 7 0,44 0,05 0,12 
Nemertini varia 2 0,10 0,82 0,68 1 0,08 0,70 1,48 
Nuculana pernula 30 1,26 0,34 0,28 10 0,65 0,17 0,37 
Oenopota sp. - - - - 3 0,23 0,24 0,51 
Ophiopholis aculeata - - - - 0,4 0,03 0,13 0,28 
Ophiura robusta 54 2,26 0,08 0,06 34 2,27 0,39 0,83 
Ostracoda varia 58 2,41 0,21 0,17 91 6,01 0,41 0,86 
Pandora glacialis 1 0,05 0,04 0,04 - - - - 
Polychaeta varia 1800 74,95 44,87 37,25 916 60,82 26,88 56,80 
Portlandia arctica 8 0,35 0,99 0,82 9 0,62 0,17 0,37 
Stegophiura nodosa - - - - 0,4 0,03 0,01 0,01 
Thyasira gouldi 52 2,17 0,48 0,40 21 1,42 0,20 0,42 
Velutina sp. 1 0,05 0,01 0,01 0,4 0,03 0,07 0,14 
Yoldia hyperborea 74 3,09 58,19 48,31 185 12,29 11,90 25,15 
Всего 2402   120,44   1506   47,32   

 

Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной 

биомассе) сообщества. 
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Табл. 12. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) макробентоса на участке 10 в разные годы (период 1989-2012 гг.). 

 
Примечание: N% (B%) - доля таксона (в %) в суммарной численности (суммарной биомассе) сообщества 

N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, % N N, % B B, %
Admete viridula 1 0,05 0,24 0,45 - - - - 4 0,34 0,05 0,24 4 0,46 0,16 0,54 2 0,15 0,06 0,26
Amphipoda varia 7 0,26 0,26 0,49 4 0,37 0,24 1,08 - - - - 2 0,23 0,11 0,38 - - - -
Arctica islandica - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,05 0,01 0,02
Ascidiacea varia 5 0,17 1,67 3,13 - - - - - - - - - - - - - - - -
Astarte borealis 1 0,05 1,63 3,05 - - - - - - - - - - - - 1 0,05 0,03 0,12
Astarte elliptica 31 1,09 7,46 13,97 13 1,12 2,33 10,65 28 2,24 2,14 10,98 82 9,23 4,70 16,15 26 2,27 2,15 8,62
Astarte montagui 170 6,00 5,11 9,58 92 8,14 3,35 15,30 70 5,62 0,56 2,85 63 7,04 1,35 4,64 80 7,11 1,32 5,30
Buccinum scalariforme 0,5 0,02 1,01 1,90 - - - - - - - - - - - - 1 0,05 1,64 6,58
Ciliatocardium ciliatum 0,5 0,02 0,25 0,47 4 0,35 0,02 0,09 - - - - - - - - 4 0,36 0,02 0,09
Crenella decussata 21 0,73 0,07 0,12 4 0,37 0,11 0,48 5 0,38 0,00 0,02 4 0,46 0,01 0,03 7 0,62 0,13 0,51
Cryptonatica affinis 2 0,09 0,46 0,87 4 0,37 0,92 4,18 - - - - - - - - 1 0,05 0,37 1,46
Cumacea varia 1 0,05 0,01 0,02 4 0,35 0,10 0,46 1 0,04 0,00 0,01 - - - - - - - -
Cylichna alba 16 0,56 0,14 0,27 9 0,82 0,08 0,37 20 1,61 0,09 0,44 6 0,69 0,04 0,13 2 0,15 0,01 0,05
Hiatella arctica 0,5 0,02 0,01 0,02 - - - - - - - - - - - - - - - -
Macoma calcarea 15 0,54 1,99 3,73 5 0,49 0,38 1,74 4 0,34 0,12 0,59 2 0,23 0,22 0,76 2 0,15 0,01 0,02
Mya truncata - - - - - - - - - - - - 1 0,12 0,02 0,08 3 0,26 0,03 0,12
Mysidae varia 1 0,05 0,03 0,06 6 0,52 0,42 1,91 2 0,13 0,14 0,74 - - - - - - - -
Nemertini varia 3 0,10 0,50 0,94 0,4 0,04 0,23 1,06 1 0,04 1,09 5,61 1 0,12 2,14 7,34 - - - -
Nuculana pernula 20 0,70 5,02 9,40 12 1,08 1,07 4,87 22 1,77 1,42 7,26 35 3,92 3,31 11,38 19 1,70 2,72 10,92
Oenopota sp. 5 0,19 0,10 0,19 3 0,26 0,08 0,35 - - - - 2 0,23 0,04 0,12 - - - -
Ophiura robusta 83 2,94 0,64 1,21 16 1,38 0,11 0,50 - - - - - - - - 3 0,26 0,01 0,05
Pandora glacialis 1 0,03 0,04 0,07 - - - - - - - - - - - - - - - -
Polychaeta varia 2220 78,15 18,99 35,58 800 70,74 7,14 32,59 963 77,15 6,54 33,54 603 67,56 10,08 34,64 892 79,25 7,97 31,95
Porifera varia - - - - - - 0,51 2,31 - - - - - - - - - - - -
Portlandia arctica 195 6,86 7,40 13,87 116 10,30 4,43 20,20 66 5,28 7,10 36,41 40 4,50 6,46 22,18 48 4,27 7,88 31,57
Stegophiura nodosa - - - - 2 0,15 0,07 0,33 1 0,08 0,02 0,08 6 0,69 0,13 0,44 1 0,05 0,03 0,12
Styella coreacea - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,15 0,25 1,00
Thyasira gouldi 37 1,30 0,31 0,58 35 3,13 0,33 1,52 62 4,98 0,24 1,23 40 4,50 0,35 1,20 34 3,04 0,31 1,25
Velutina sp. 0,5 0,02 0,02 0,04 - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 2841 53,37 1131 21,91 1248 19,51 892 29,11 1126 24,95

28.06.2012
Таксоны

28.07.1992 21.07.1993 23.06.2010 16.06.2011
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Таблица 13. Видовой состав макробентоса на участках 7А, 11 и 12 в 2001-2004 гг. 

 
Примечание: прочерк означает отсутствие таксона на участке; серым цветом выделены 

общие виды для всех трех участков. 

7 11 12
Alitta virens + - +

Amphipoda varia + + +
Arctica islandica + - -
Aricidea nolani + - -
Ascidiacea g.sp. - - +
Astarte borealis + + +
Astarte elliptica + - +

Astarte montagui + - +
Asterias rubens - + +

Capitella capitata - + +
Ciliatocardium ciliatum + - +

Cirratulus cirratus + - -
Crenella decussata + + +
Cryptonatica affinis - + +

Cumacea varia + - +
Cylichna alba + + +

Decapoda varia + + -
Dipolydora quadrilobata - - +

Eunoe nodos + - -
Galathowenia oculata + + +
Halichondria panicea + - -
Harmothoe imbricata - - +

Laonice cirrata + - -
Macoma calcarea + + +

Margarites sp. - + +
Micronephthys minuta + - -

Musculus niger + - +
Mya arenaria + + +
Mytilus edulis + + +

Nemertini varia + - -
Nephtys ciliata - + -
Oenopota sp. - - +

Onoba aculeus + - -
Ophiura robusta - - +

Pectinaria hyperborea - - +
Pholoe minuta + - -

Phyllodoce maculata - - +
Porifera varia - + -

Scalibregma inflatum - - +
Scoletoma fragilis + - -
Scoloplos armiger + + +

Serripes groenlandicus + + +
Terebellides stroemi + - -

Travisia forbesii - + +
Всего обнаружено таксонов 29 18 29

Таксоны
Номера участков
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Таблица 14. Численность (N, экз./м2) и биомасса (В, г/м2) отдельных таксонов макробентоса на участках 6, 13, 14. 

Виды 
Участок 6 Участок 13 Участок 14 

СГЛ НГЛ ВСЛ СГЛ НГЛ ВСЛ СГЛ НГЛ ВСЛ 
N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B N/B 

Mytilus edulis L. 13832/15974 9872/15955 5920/14196 11760/12356 9720/22901 13696/30702 3016/2498 3760/1902 - 
Macoma balthica (L.) 40/3,1 32/7,9 32/0,4 80/12,1 - - 312/22,7 184/36,8 64/16,4 
Lyonsia arenosa (Møller) - - - - - - - 8/0,3 - 
Buccinum undatum L. - - 24/120,8 - - 40/66,4 - - - 
Littorina littorea (L.) - 48/274,5 160/51,2 136/12,1 144/34,7 192/59,2 - 24/24,2 8/14,4 
Littorina obtusata (L.) - - - 64/2,8 96/9,6 - - - - 
Littorina saxatilis (Olivi) 4976/183,2 4736/184,0 32/28,8 3088/288,0 944/79,8 - 332/16,9 96/9,2 8/16,0 
Peringia ulvae (Pennant) 2328/20,6 368/3,2 - 2464/22,4 64/0,5 - 1764/9,9 2620/16,9 - 
Testudinalia testudinalis (O. F. 
Müller) - 80/5,1 352/25,5 - 32/2,7 - - - - 

Gammaridae varia 584/10,4 544/72,0 - 400/26,9 440/33,1 88/18,4 - - - 
Asterias rubens L. - - - - - 8/54,4 - - 8/17,6 
Nemertini varia 32/12,2 - - - - - - - - 
Oligochaeta varia 1448/6,7 176/0,4 864/2,68 576/1,5 160/0,6 80/0,3 2720/9,5 944/2,6 100/0,3 
Alitta virens (M. Sars) 144/48,5 176/87,1 200/282,0 88/53,6 86/23,2 280/201,7 - - - 
Harmathoe imbricata (L.) - - 64/11,7 - 64/19,2 64/28,8 - - - 
Ascophyllum nodosum (L.) /369,6 /42,0 /24,0 /687,2 - - - - - 
Chorda phyllum L. - - /121,6 - - - /364,0  /134,0 
Cladophora fracta (O.F.Müller 
ex Vahl) - - - - - - - - /36,0 

Fucus vesiculosus L. /91,2 /65,0 /188,8 /1151,2 - - /245,4 - /1410,0 
Polysiphonia fucoides 
(Hudson) Greville - - - - - - - - /28,0 

 

Примечание: прочерк означает отсутствие представителей данного таксона на станции 
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Таблица 15. Стандартизированный индекс роста (SGI) Serripes groenlandicus и климатические и гидрологические показатели в районе 

исследования в 1987-2004 гг. 

 

зима весна лето осень весна лето осень весна лето осень

1987 0,86 -16,4 -2,4 10,8 1,8 0,3 9,9 8,2 -0,8 8,6 8,6 -1,55 5,8 5,1 -0,85 0,34

1988 0,94 -12,6 -2,0 13,9 -0,1 1,2 12,9 6,7 -0,5 12,4 6,8 -0,19 7,8 7,4 -0,45 0,10

1989 1,52 -10,5 2,3 13,6 1,0 2,5 13,2 7,3 1,1 11,0 7,3 1,62 7,9 6,6 2,69 2,86

1990 1,23 -7,2 -1,0 12,1 -0,8 1,2 12,1 6,8 0,4 11,2 7,0 0,77 7,0 6,5 1,25 2,37

1991 0,80 -10,1 -2,1 10,8 - 0,9 12,5 4,2 0,6 12,2 4,2 -3,71 6,2 6,0 0,37 0,21

1992 1,36 -8,1 -0,1 11,4 -1,6 7,0 10,0 5,4 5,5 9,4 6,3 1,15 7,1 7,1 1,10 1,68

1993 1,09 -7,1 -1,1 12,0 -1,6 3,3 13,2 4,0 2,8 12,0 5,9 0,54 8,0 8,3 1,77 1,43

1994 1,06 -12,1 -0,6 12,6 0,1 -0,9 13,0 6,2 -0,6 12,2 6,8 0,02 7,9 8,5 -0,42 1,80

1995 1,08 -7,1 0,5 12,2 -0,5 10,9 6,0 - 9,8 6,2 1,28 - - 0,72 2,44

1996 1,19 -12,0 -1,9 11,6 1,8 -1,1 10,9 6,6 - 11,7 6,7 -0,11 7,2 - -1,05 -2,32

1997 1,01 -11,4 -1,9 13,3 0,8 13,1 5,4 - 13,5 5,6 0,23 7,9 - -0,10 0,18

1998 0,74 -14,2 -3,3 12,4 0,0 -0,7 12,0 6,4 -0,9 11,8 6,4 -1,26 - 7,8 -0,78 0,80

1999 0,85 -13,5 -1,8 12,9 2,5 0,2 12,1 5,7 -0,3 11,2 5,6 0,01 7,2 6,5 0,65 0,98

2000 1,23 -10,4 0,4 13,7 3,6 3,0 14,1 7,2 2,4 13,9 6,3 1,83 9,2 8,7 1,13 1,85

2001 1,29 -8,6 -2,2 13,4 0,2 0,9 11,8 4,9 2,1 10,5 4,7 0,70 7,6 7,2 -1,31 -0,50

2002 1,22 -11,3 -0,4 13,2 -1,8 -0,1 12,2 5,2 -0,1 11,3 5,2 -0,09 6,7 6,7 0,45 0,79

2003 1,44 -12,1 1,4 13,2 2,4 2,3 14,1 7,0 - 14,6 9,0 1,23 7,8 -0,65 0,40

2004 0,97 -10,8 -0,7 13,5 0,9 0,7 14,1 6,9 -0,7 12,4 6,5 0,73 8,1 7,4 -0,98 -0,20

Год 
роста

AO NAOSGI

Средняя температура 
поверхностной воды, 0С

Средняя температура 
воды на глубине 5 м, 0С

Средняя температура воздуха, 0С Среднегодовая 
температура 
воздуха, 0С

Среднегодовая 
температура 

поверхностной 
воды, 0С

Среднегодовая 
температура 

воды на 
глубине 5 м 0С
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