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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность исследования  
Популяции широко-распространенных видов двустворчатых моллюсков в 

силу их экологических и биологических особенностей (относительно большая 
продолжительность жизни многих представителей данной группы, способность к 
формированию плотных доступных для исследования скоплений, малая 
подвижность, особенности морфологии, позволяющие достаточно легко 
определять возраст животных) являются весьма удобными модельными объектами 
при экологическом мониторинге шельфовых биотопов морей Бореарктики. Знания 
закономерностей динамики популяций Bivalvia могут составить надежную 
теоретическую базу для формирования прогностического подхода к оценке 
изменений характеристик типичных прибрежных экосистем, что является основной 
задачей экологического мониторинга. Это приводит к необходимости 
формирования модельных представлений о пространственно-временной 
организации популяций массовых долгоживущих форм морских двустворчатых 
моллюсков. Последнее возможно лишь на основе длительных наблюдений, по 
продолжительности сопоставимых с длительностью жизненных циклов животных. 
Однако даже в мировой практике таких исследований крайне мало. Кроме того, 
основная часть демэкологических исследований Bivalvia в морях 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 
морских мелководьях Serripes groenlandicus, Macoma calcarea, Arctica islandica и 
многих других в северных морях до сих пор относятся к мало изученным (Наумов, 
2006; Мокиевский, 2020). 

Анализ закономерностей динамики популяций широко распространенных 
представителей морского бентоса в Белом море представляет интерес с нескольких 
позиций. Для многих обитателей этот водоем 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. Соответственно, возникает возможность 
изучать естественные процессы, происходящие в ненарушенных биологических 
системах, что стало весьма популярным в  последние десятилетия (Sukhotin, Berger, 
2013).  

Известно, что популяции различных представителей морского бентоса часто 
занимают относительно большие пространства и крайне редко могут быть 
предметом непосредственных (прямых) наблюдений. Как характерную биосистему 
внутрипопуляционной организации донных организмов можно рассматривать 
поселения — относительно плотные скопления особей вида, формирующиеся в 
типичных для него местообитаниях (Максимович, 2003). Именно они оказываются 
предпочтительными объектами экологических исследований.  
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Не смотря на то, что долговременные наблюдения за поселениями 
долгоживущих форм двустворчатых моллюсков в морях Бореарктики проводились 
неоднократно, их временной диапазон лишь в редких случаях сравним с 
продолжительностью жизненных циклов Bivalvia (Луканин, 1990; Селин, 1995; 
Segerstrale, 1960; Petersen, 1978; Commito, 1982; Josefson, 1982; Honkoop et al., 1998; 
Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2014). 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 (Strasser et 
al., 1999; 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 (Möller, 
Rosenberg, 1983; Möller, 1986; Brousseau, Baglivo, 1988; Olafsson, 1989; Günther, 
1992; Beal et al., 2001; 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.  

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. 
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, определяющих гетерогенность их структуры. В качестве объектов 
исследований выбраны относительно массовые поселения двустворчатых 
моллюсков, широко распространенных в сублиторальной и литоральной зонах 
Керетского архипелага (Кандалакшский залив) и отличающихся относительно 
большой продолжительностью жизни (более 6 лет). Была возможность изучить 
динамику поселений видов разной биогеографической принадлежности: 
бореальных, бореально-арктических и арктических и с разными экологическими 
характеристиками: представители эпифауны и инфауны. Длительность временных 
наблюдений по отдельным видам уже превышает 20 и даже 30 лет. Таким образом, 



5 
 
уже накоплен огромный, нуждающийся в обобщении и во многом уникальный 
материал по динамике поселений массовых видов Bivalvia в Белом море. 

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. 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 объектов впервые 
получены характеристики смертности, выявлены значительные колебания в уровне 
элиминации особей разного возраста, определены их основные причины.  
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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.  

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). 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. При анализе вариабельности скорости роста моллюсков в 
изученных местообитаниях использованы индивидуальные и групповые 
возрастные ряды. 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. Скорость 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 
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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 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». 

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных результатов определена использованием в работе 

обширного набора классических и современных гидробиологических методов, 
выбором актуальных методов статистического анализа, применяемых для решения 
поставленных задач, долговременным характером проведенных наблюдений, 
объемом отдельных выборок, достаточным для получения статистически 
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достоверных результатов. Достоверность результатов также подтверждается 
публикациями в отечественных и международных изданиях. 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 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 Международных научно-практических конференциях «Морские 
исследования и образование (MARESEDU – 2018, 2019, 2020) (Москва, 2018, 2019 
гг.);  XII Съезде Гидробиологического общества при РАН (Петразаводск, 2019); на 
семинарах кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ. 

Публикации 
Всего по теме диссертации опубликовано 65 работы. Из них 19 статей - в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации 
Рукопись объемом 485 стр. (без учета списка литературы и приложения) 

состоит из введения, четырех глав и выводов. Работа иллюстрирована 201 
рисунками и 98 таблицами, 15 таблиц и 17 рисунков, характеризующих специфику 
исходных материалов, вынесены в Приложение. Список цитированной литературы 
включает 512 наименований, 303 из которых - на иностранных языках.  

Личный вклад автора 
Автор диссертации участвовал в проведении многолетнего мониторинга 

структуры поселений массовых видов Bivalvia Белого моря  (сбор, обработка 
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материала) с 1984 года. Автором были определены цель и задачи исследования, 
проведен анализ данных и интерпретация полученных результатов; подготовлен 
текст диссертации, весь иллюстративный материал (таблицы, фотографии, 
рисунки), сформулированы основные положения и выводы. 

Благодарности 
Я благодарна своему бессменному соавтору и научному консультанту, 

заведующему кафедрой ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского 
государственного университета профессору Николаю Владимировичу 
Максимовичу, без чьей помощи на всех этапах подготовки диссертации она бы не 
состоялась. Также хочу выразить огромную признательность всем студентам и 
сотрудникам кафедры, без деятельного участия которых в  сборе и обработке 
материала данная работа не могла быть выполнена. Я чрезвычайно благодарна 
сотрудникам Беломорской Биологической Станции Зоологического института РАН 
и лично директору станции Сухотину Алексею Александровичу за 
предоставленные материалы по гидрологии губы Чупа.  

Искренняя признательность руководству Учебно-научной базы 
«Беломорская» за предоставленную возможность столь долговременного сбора 
материала.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Материал и методы исследования 
Этот раздел включает обзор основных материалов и методов, используемых 

в данной работе. 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). Система 
долговременного мониторинга охватывала 23 поселения  выше названных видов 
двустворчатых моллюсков (Табл. 1), занимающих 14 участков (Рис. 1). 

Поселения Bivalvia располагались от средней литорали до глубины 40 м. 
Наблюдения осуществлены в основном с интервалом в 1-5 лет в конце июня – 
июле. На литоральных участках (NN 1-6) сбор материала произведен отдельно в 
средней, нижней литорали и верхней сублиторали (до глубины 0,5 м) при 
использовании серии выборочных площадки размером 0,01-1 м2. Объем отдельных 
выборок колебался от 5 до 30 повторностей. На сублиторальных участках (NN 7-
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12) моллюсков собирали с помощью драги. Оценка площади, охваченной 
дражными сборами, произведена с учетом уловов массовых видов дночерпателями 
Петерсена и Ван-Вина с площадью захвата 0,025 м2 и зубчатым водолазным 
дночерпателем с площадью захвата 0,05 м2. На каждом участке единовременно 
было взято не менее 3 драг и 5 дночерпательных проб. 

Моллюсков в пробах измеряли с точностью до 0,1 мм и определяли их 
возраст в результате подсчета колец нарастания. Численность представителей 
разного возраста в отдельные даты наблюдения определена, как правило, прямым 
подсчетом.  

Данные о размерно-возрастном составе поселений Bivalvia в каждый момент 
исследования 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 вполне оправданному сомнению. Однако до сих этот метод остается 
наиболее общепринятым (Золотарев, 1989; Ambrose et al., 2012). В осуществленном 
нами исследовании экологии беломорских моллюсков надежность оценок их 
возраста была проверена по данным многолетнего мониторинга. В этом случае 
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 и тем 
самым провести верификацию соответствия числа меток роста возрасту 
моллюсков. 
 
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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Рис. 1. Карта-схема района исследований. Точками обозначены участки многолетних наблюдений. 
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По итогам наблюдений за динамикой возрастной структуры в изучаемых 
поселениях Bivalvia составлены таблицы выживания, дающие возможность анализа 
повозрастного распределения смертности в поселениях Bivalvia и, соответственно, 
ее причин на разных этапах жизненного цикла. В основном построены статические 
таблицы выживания, однако в ряде случаев удалось собрать информацию для 
создания когортных таблиц выживания. 

В качестве ростовых показателей Bivalvia в представленной работе 
использованы индивидуальные и групповые возрастные ряды, составленные по 
итогам измерения размеров ростовых колец (размеров раковины моллюсков в 
периоды условно «зимних» остановок роста). Индивидуальные возрастные ряды 
использованы при изучении неоднородности ростовых характеристик в пределах 
отдельных местообитаний. Различия в характере роста между поселениями Bivalvia 
(осуществлено только для шести видов) оценивались 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 возрастных рядов осуществлено в ходе анализа остаточных 
дисперсий относительно кривых роста (Максимович, 1989). В качестве модели 
роста использована линейная модификация уравнения Берталанфи или в случае 
онтогенетической неполноты данных – уравнение прямой линии. Значимость 
различий между дисперсиями определена по F-критерию (α < 0,05). Объединение 
возрастных рядов в группы осуществлялось путем применения процедуры 
кластерного анализа. В качестве меры расстояния использован индекс F/Fкр (F – 
статистика критерия Фишера, Fкр – ее критическое значение). 

Из абиотических свойств изученных местообитаний в основном изучены  
характеристики донных отложений (гранулометрический состав грунта и 
содержание в нем органических веществ) (Табл. 2).  

Специальный анализ температурных и соленостных условий в изучаемой 
акватории нами 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; 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 были 
использованы для характеристики гидрологического режима района исследования. 
Эпизодические исследования гидрологических характеристик в остальных 
опытных полигонах вполне соответствовали данным сотрудников ББС РАН. 
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Таблица 2. Гранулометрический состав грунта и содержание органических веществ 
в грунте на участках 1-12 (усредненные данные за разные года наблюдения). 

 
Прочерк означает отсутствие фракции в грунте. 

Глава 2. Демэкологические показатели  некоторых представителей 
беломорских Bivalvia 

Данный раздел в основном посвящен итогам многолетних наблюдений за 
динамикой структуры поселений Bivalivia в типичных для анализируемых видов 
местообитаниях в районе Керетского архипелага (в окрестностях Морской 
Биологической Станции СПбГУ, Кандалакшский залив). 

2.1. Характеристика абиотических условий и бентосных сообществ на 
участках многолетних наблюдений  

Судя по многочисленным описаниям осушной зоны и верхней сублиторали 
(до глубины 40-50 м) Белого моря (Кузнецов, 1960; Бабков, Голиков, 1984; Голиков 
и др., 1985; Белое... 1995 и мн. другие) все выбранные участки многолетних 
наблюдений представляли обычные для акваторий Кандалакшского залива 
биотопы. Их гидрологический режим, по-видимому, соответствовал общему 
характеру режима водных масс прибрежной зоны Белого моря и прежде всего 
устья губы Чупа. Структурные характеристики представленных на участках  
сообществ макробентоса оказались близки аналогичным параметрам сообществ в 
соответствующих вертикальных зонах Белого моря. 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 

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
СГЛ 9,9 19,5 8,4 9,0 25,3 27,9
НГЛ 6,4 17,4 11,2 13,0 23,9 28,2

2 НГЛ - 0,4 0,8 0,9 3,6 61,5 32,9
3 СГЛ 1,1 5,8 - 7,1 9,5 39,2 38,4
4 СГЛ 1,0 3,1 - 12,6 32,5 40,0 11,9
5 НГЛ - 0,1 0,1 0,3 9,9 89,6 -
7 5-15 5,0 15,6 30,9 8,6 8,3 25,3 11,3

7А 4-6 4,9 - 12,0 24,0 46,0
8 10-18 - 1,3 6,6 9,2 12,9 23,2 46,9
9 38-40 - - 4,4 13,1 17,8 24,3 40,3

10 15-18 - 1,0 3,5 8,9 12,6
11 1-3 1,2 - 1,1 67,6 -
12 1-3 1,2 - 4,7 64,9 -

18,0

31,4
30,5

74,0

Участки
Содержание 
органически
х веществ, %

1,8

Глубина, м

Гранулометрический состав грунта, %

Диаметр частиц (мм)

1
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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. 

2.2. Mya arenaria Linnaeus, 1758 
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. На подобных илисто-песчаных литоральных пляжах 
(участки 1-4а на Рис. 1), отличающихся по степени заиленности грунта (доли 
алевритов и пелитов) (см. Табл. 2) и соленостным условиям, были предприняты 
многолетние (от 7 до 35 лет) наблюдения за динамикой структуры поселений 
данного вида. 

Общей особенностью организации изученных поселений Mya arenaria 
явилась крайняя нестабильность структурных характеристик - показателей обилия, 
размерной и возрастной структур. Нестабильность структуры поселений мий 
прежде всего выражалась в преобладании на протяжении многих лет (от 7 до 16 
лет) представителей отдельных генераций при практически полном отсутствии 
следов ежегодного пополнения. В изученных местообитаниях 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 
(особей, пополнивших поселение в прошлом году и не достигших возраста одного 
года к моменту наблюдения) в поселениях мий неоднократно наблюдалось на фоне 
почти полного отсутствия  представителей других возрастных групп. В результате 
на протяжении нескольких лет (на участке 1 – до 12 лет) развитие поселений Mya 
arenaria происходило как динамика практически одной генерации. В данной работе 
величины обилия сеголеток были, как правило, использованы в качестве 
показателя успешности пополнения поселений Bivalvia. 

В динамике структуры изученных поселений песчаных ракушек отмечены 
как синхронные, так и асинхронные черты. Асинхронность развития поселений 
мий выражалась в доминировании на разных участках в один и тот же период 
особей разных генераций. С другой стороны наблюдалась и синхронность в 
успешном пополнении отдельных поселений песчаных ракушек - в 1988 году на 
участках 1 и 2 и в 1999 году на участках 3, 4, 4a. В результате на участках 1 и 2 
развитие поселений Mya arenaria в течение длительного периода  происходило в 
сущности как динамика генерации 1988 года, на участках 3, 4, 4a лидирующую 
роль в течение наблюдений играли представители генерации 1999 года.  

Элементы синхронности в успешности пополнения нескольких поселений 
песчаных ракушек определили интерес (2003, 2004, 2008-2010 гг.) к изучению 



15 
 
количественных эффектов оседания личинок Mya arenaria в разных 
местообитаниях Керетского архипелага и выживания сеголеток на следующий 
сезон. Оказалось, что, не смотря на количество осевшей на отдельных участках 
молоди, на следующий сезон представители прошлогоднего спата либо полностью 
отсутствовали, либо выживали только 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 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. В 
преимущественно песчаных биотопах убыль численности в генерациях в среднем 
соответствовала годовой смертности менее 30 %, 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 сократили свою численность за первые пять-семь лет), 
среднегодовая смертность песчаных ракушек составила около 40-50 %. 
Аналогично, наиболее вогнутые кривые выживания характеризовали динамику 
численности изучаемых поколений на участках с повышенным содержанием 
мелкозернистых фракций (алевритов и пелитов). 

Важно отметить, что смертность не была постоянной 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. 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.  

Проведенные исследования показали, что Mya arenaria в Белом море 
относятся не только к наиболее долгоживущим представителям вида, но и к весьма 
медленнорастущим формам, достигая среднем 24-36 мм за 7 лет (максимальные 
размеры в разных местообитаниях составили 72-79 мм). При этом были 
обнаружены значимые различия скорости роста моллюсков как в разных 
поселениях (групповой рост), так и в пределах локальных местообитаний 
(индивидуальный рост). Наиболее медленным ростом отличались мии на участках, 
в донных отложениях которых отмечено наибольшее содержание мелкозернистых 
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фракций (алевриты и пелиты). Вариация индивидуальных показателей роста 
песчаных ракушек  в пределах одного местообитания вполне соответствовала, а 
иногда и превышала размах различий групповых оценок. Индивидуальную 
гетерогенность роста удалось связать только с особенностями начального периода 
роста моллюсков.  

Специальные исследования динамики внутренней гетерогенности наиболее 
долгоживущей генерации (1988 года) песчаных ракушек по индивидуальным 
ростовым показателям показали, что вариабельность в характере роста особей 
одного поколения  наблюдалась на протяжении всего жизненного цикла 
моллюсков. Основу генерации (в среднем около 60 %) в каждый момент 
наблюдения формировали особи с относительно средней скоростью роста. За 
немногим исключением песчаные ракушки данной группы представляли 
генерацию 1988 года на поздних этапах жизненного цикла – в возрасте 16-24 лет. 
При этом только наиболее тугорослые особи, не были обнаружены после 15-
летнего возраста. Представители этой группы отличались и наибольшей скоростью 
элиминации и наименьшей продолжительностью жизни (как средней (5 лет), так и 
максимальной (15 лет)).  

2.3. Macoma balthica (Linnaeus, 1758) (=Limecola balthica) 
Одни из наиболее распространенных обитателей мягких грунтов литорали и 

верхней сублиторали (до глубин 2-3 м) Белого моря Macoma balthica часто 
формируют в этих вертикальных горизонтах весьма плотные поселения (с 
численностью и биомассой более 1000-2000 экз./м2 и около 1 кг/м2 соответственно). 
Выбранные для многолетнего (24-35 лет) исследования участки (илисто-песчаный 
и песчаный литоральные пляжи (NN 2 и 5 на Рис. 1)) представляли типичные 
местообитания данного вида, однако отличались по прибойности и степени 
заиленности грунта (см. Табл. 2).  

Более чем 30-летние наблюдения за поселениями Macoma balthica 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.  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 (участок 2) 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. Важно отметить, что такая смена массовых на 
участке видов произошла на фоне отсутствия существенных изменений в 
абиотических характеристиках анализируемого местообитания. Однако и в 
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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) 
выявлено доминирование представителей отдельных генераций. Как правило, 
успешное пополнение наблюдалось в те годы, когда общая численность остальных 
возрастных групп не превышала 300-400 экз./м2. При этом пополнение поселений в 
среднем и нижнем 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 старших 
возрастов не гарантировала появление значительного числа сеголеток в 
местообитании. По всей вероятности, для выживания молоди Macoma balthica 
критичными являлись 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 отмечена обратная связь между размерными характеристиками 
генерации и степенью ее элиминации в первые годы жизни.  

Напротив, структура поселений Macoma balthica в условиях песчаного пляжа 
в прибойной зоне открытой акватории (участок 5) 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. 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 снизиться 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 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 вида 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 скорость элиминации Macoma balthica в пределах 
одного местообитания могла меняться в десятки раз, по максимуму от 0,03 до 0,82 
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год-1. Самый высокий темп элиминации отмечен у маком  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.  

Macoma balthica в изученных поселениях Белого моря отличались 
значительно меньшей скоростью линейного роста (14-19 мм за 7-8 лет) по 
сравнению с аналогичными показателями балтийских, североморских и 
североатлантических популяций вида. Ростовые характеристики моллюсков, 
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 результате исследования значимые различия скорости роста маком были 
найдены как в разных поселениях (групповой рост), так и в пределах локальных 
местообитаний (индивидуальный рост). 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 быстрая скорость 
роста выявлена у маком из верхней сублиторали илисто-песчаного участка. 
Вариация индивидуальных показателей роста Macoma balthica  в пределах одного 
местообитания вполне соответствовала, а иногда и превышала размах различий 
групповых оценок. Индивидуальную гетерогенность роста удалось связать только с 
особенностями начального периода роста моллюсков. 

2.4. Mytilus edulis Linnaeus, 1758 
Участок многолетних наблюдений (в течение 27 лет) - каменистая литораль в 

условиях интенсивных приливо-отливных течений – по вертикальному 
положению, характеристикам донных отложений, гидрологическим свойствам 
представлял обычное местообитание для беломорских Mytilus edulis, в котором 
представители данного вида на протяжении почти трех десятилетий формировали 
практически сплошное скопление (банку) (участок 6 на Рис. 1). Как правило, 
поселение мидий в каждый момент наблюдения отличалось достаточно 
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 обычно 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 
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наблюдения был 3 года (только один раз – 2 года). 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) Mytilus edulis остальных возрастов.  

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 0,03 до 0,71 год-1. Наиболее высоким уровнем смертности 
отличались моллюски старше пятилетнего возраста (в среднем около 50 % в год). 
Относительно низкая смертность оказалась характерна для мидий в возрасте 3-5 
лет (в среднем около 10 % в год).  

Для сравнительного изучения характера роста Mytilus edulis в разных 
условиях  дополнительно привлечены материалы сборов в нескольких 
местообитаниях вида в районе Керетского архипелага, отличающихся по 
гидродинамическим показателям (интенсивность фоновой гидродинамики 
оценивали с помощью гипсовых шаров), и в марикультуре в районе Сонострова 
(Кандалакшский залив). Скорость группового линейного роста мидий в 
естественных биотопах и в марикультуре (25-37 мм и 50 мм за пять лет 
соответственно), а также максимальные размеры и наибольшая продолжительность 
жизни моллюсков на участке многолетних наблюдений (57 мм и 10-11 лет 
соответственно) в целом не противоречили аналогичным данным о росте 
представителей данного вида в других районах Белого моря, и в принципе были 
близки к таковым в других частях ареала. Однако выявлена гетерогенность 
ростовых показателей Mytilus edulis (как индивидуальных, так и групповых) в 
изучаемых беломорских акваториях. Основные различия в групповых ростовых 
характеристиках Mytilus edulis в исследованной акватории оказались 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. В средней литорали определяющим обстоятельством снижения скорости 
роста мидий, по-видимому, была большая продолжительность периода осушения. 
В условиях непродолжительного осушения (нижняя литораль и верхняя 
сублитораль) изменения средней скорости роста мидий в местообитаниях, 
очевидно, непосредственно связаны с уровнем фоновой гидродинамики. Вариация 
индивидуальных показателей роста моллюсков в пределах одного местообитания в 
большинстве случаев превышала размах различий групповых оценок и в 
наибольшей степени оказалась скоррелирована с особенностями начального 
периода роста моллюсков.  

2.5. Arctica islandica (Linnaeus, 1767) 
Широко распространенные в условиях Белого моря двустворчатые 

моллюски Arctica islandica наиболее плотные поселения (с численностью 100 и 



20 
 
более экз./м2 и биомассой, доходящей почти до 1 кг/м2) формируют на мягких с 
примесью камней грунтах на глубинах 10-15 м. Типичным примером подобного 
биотопа является выбранный илисто-гравийно-песчаный участок для многолетних 
(на протяжении 30 лет) наблюдений – в сублиторальной зоне у о-ва Матренин на 
глубинах 5-15 м (участок 7 на Рис. 1). Характерной чертой организации изученного 
поселения Arctica islandica оказалась устойчивая в течение всего периода 
наблюдений неравномерность пространственного распределения особей в пределах 
анализируемого полигона. 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 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. Количество моллюсков  размерами 
более 30 мм за весь период наблюдений ни разу не было сопоставимо с 
аналогичными характеристиками этой группы в глубоководной зоне участка. 

Наблюдаемая в течение многих лет пространственная неоднородность 
распределения Arctica islandica в пределах анализируемого местообитания в 
некоторой степени соответствовала особенностям термогалинного режима 
изученной акватории. В устье губы Чупа соленость на глубинах более 10 м в 
течение всего года не опускается ниже 15-20 ‰, а на меньших глубинах соленость 
воды может падать ниже 10 ‰. Исследования соленосной устойчивости данного 
вида в Белом море показали, что нижняя граница соленостного толерантного 
диапазона неакклимированных Arctica islandica 13-14 ‰, а также были 
обнаружены различия в соленостной устойчивости у особей разных размерных 
групп. 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. Молодые особи в своем 
распределении, по-видимому, значениями солености воды менее лимитированы.  

Специальный анализ возрастного состава (определение возраста по меткам 
во внутренних слоях раковины (по спилам)) относительно стабильной (на 
протяжении 20 лет) агрегации крупных (размерами более 30 мм) моллюсков в 
глубоководной зоне участка (10-15 м) в 1984-2003 годах показал, что в основном 
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она состояла из представителей одной генерации (в данном случае 1969 года). 
Резкое падение численности этой размерной 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. 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. 
Скорость линейного роста арктик старше 10 лет была в среднем менее 1 мм в год. 
Среднегодовой темп элиминации особей генерации 1969 года в 1984-2003 годах  
составил всего 9 %  в год при колебаниях в разных возрастных группах от 0,02 до 
0,41 год-1. При этом строго закономерных изменений уровня смертности не 
наблюдалось. Отмечено чередование периодов крайне низкой скорости 
элиминации с относительно резким повышением степени последней. 

По сравнению с другими районами распространения Arctica islandica в 
Белом море отличались наименьшими размерами и продолжительностью жизни – 
около 50 мм и 50 лет соответственно. Характеристики группового роста моллюсков 
в начале жизненного цикла (первые 4-5 лет) были сравнимы аналогичными 
показателями вида в других акваториях, однако период относительно быстрого 
роста у беломорских арктик заканчивался на 10-15 лет раньше. Анализ 
индивидуального роста особей показал, что  на статистическом уровне ростовые 
характеристики отдельных представителей Arctica islandica не отличались 
однородностью. Индивидуальную гетерогенность роста удалось связать только с 
особенностями начального периода роста моллюсков. 

2.6. Macoma calcarea (Gmelin, 1791)  
Широко распространенные в условиях Белого моря двустворчатые 

моллюски Macoma calcarea наиболее плотные поселения (с численностью 100-250 
экз./м2) способны формировать от самых верхних горизонтов сублиторали (4-6 м) 
до глубин 40 м. В таких 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. Участки многолетних (на протяжении 10-24 лет) наблюдений 
располагались в типичных для данного вида биотопах, в широком диапазоне 
глубин - от 5 до 40 м (участки 7-9 на Рис. 1), и соответственно, в отличающихся 
гидрологических условиях, а также различались составом донных отложений.  

Структура поселений Macoma calcarea в анализируемых местообитаниях 
характеризовалась пространственно-временной гетерогенностью. 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 
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возрастным группам (участок 7), так и явное доминирование представителей 
отдельных генераций (участок 8). На глубинах около 40 м 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. Синхронности в 
многолетней динамике размерной (или возрастной) структуры поселений Macoma 
calcarea в изученных 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 до 4-7 лет. В результате на протяжении нескольких 
лет (не более 4-6 лет на участках 8 и 9 и 2 лет на участке 7) наблюдалось 
доминирование представителей отдельных генераций.  

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 распространения данного 
вида. 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. Были обнаружены 
достоверные различия в групповом росте Macoma calcarea в изученных 
местообитаниях, но они не были подтверждены результатами сравнения 
индивидуальных ростовых характеристик особей. В каждом поселении были 
выделены две аналогичные группы моллюсков (условно быстрорастущие и 
медленнорастущие), ростовые показатели которых достоверно различались. 
Однако не обнаружено значимых отличий в характере роста маком из этих групп в 
разных местообитаниях. Внутригрупповую гетерогенность роста удалось связать с 
особенностями начального периода роста моллюсков.  

Среднегодовая скорость элиминации Macoma calcarea, оцененная только на 
участке 8 (наиболее регулярные наблюдения), в течение первых пяти лет жизни  
составила 0,35 год-1 при колебаниях в разных возрастных группах от 0,04 до 0,70 
год-1. Наиболее высоким уровнем смертности отличались моллюски в возрасте 1 
года и в возрасте 5 лет (50-60 % в год). Относительно низкий темп элиминации 
оказался характерен для маком в возрасте 3-4 лет (около 30 % в год). 

2.7. Serripes groenlandicus (Mohr, 1786) 
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 на илисто-
песчаных грунтах в самых верхних горизонтах сублиторальной зоны - практически 
от уреза воды (глубина 1-1,5 м) до глубины 10-15 м. Выбранные участки  
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многолетних (в течение 4-21 лет) наблюдений (участки 7А, 11, 12 на Рис. 1), 
обычные местообитания данного вида, располагались на малых глубинах (1-6 м) в 
похожих температурных и соленостных условиях, однако отличались составом 
донных отложений, прежде всего вкладом мелкозернистых (алевритов, пелитов) 
фракций (см. Табл. 2).  

Характерной чертой организации изученных поселений Serripes 
groenlandicus являлся их молодой состав и выраженная нестабильность во времени 
структурных показателей. Во всех местообитаниях особи размерами более 25-30 
мм были либо единичны, либо почти полностью отсутствовали. 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 отмечено на фоне весьма низкой численности представителей других 
возрастных групп. Для всех поселений была характерна весьма низкая 
выживаемость молоди в течение первого года жизни. Для одного поселения 
(объекта наиболее долговременных наблюдений) показана статистически значимая 
положительная корреляция численности сеголеток (особей в возрасте около одного 
года) и средней температуры воды весной предыдущего года (условия до оседания 
молоди). Явной синхронности в многолетней динамике размерной (или 
возрастной) структуры изученных поселений Serripes groenlandicus обнаружено не 
было. В редких случаях в разных местообитаниях в один и тот же сезон 
наблюдения доминировали особи одного поколения. 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 наиболее мелководных песчаных пляжей (участки 11, 12) 
наблюдалась каждые 1-2 года, причем моллюски формировали практически 
одновозрастные поселения. На илисто-песчаном участке (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 (7А), оказалась сравнительно высока (0,5 год-1). В этом 
поселении моллюски практически на всех этапах жизненного цикла отличались 
сравнительно высоким уровнем годовой смертности. До четырехлетнего возраста 
(размеры особей в среднем около 27 мм), как правило, доживало не более 20 % от 
численности генерации в возрасте одного года.  

Для сравнительного анализа группового роста Serripes groenlandicus были 
привлечены материалы не только собственных сборов на участках многолетних 
наблюдений, но и из коллекций Зоологического института РАН для нескольких 
участков Белого (Онежский залив), Баренцева и Карского морей. Оказалось, что 
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гетерогенность поселений серрипесов 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 известное разнообразие ростовых 
показателей этого вида 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 и из 
северных районов Берингова моря. При этом максимальные размеры и 
продолжительность жизни Serripes groenlandicus в Белом море оказались 
существенно ниже, чем в других регионах. Не удалось найти живых особей старше 
12 лет и размерами более 63 мм. В обнаруженных различиях группового роста 
серрипесов из Кандалакшского залива Белого моря, по-видимому, логично видеть 
отражение особенностей биотопов, определяющих, например, условий питания 
моллюсков. 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). Вариабельность индивидуальных ростовых показателей серрипесов 
изучена лишь в пределах одного местообитания (7А) и была статистически 
значимой. Выявленную гетерогенность роста особей удалось связать лишь с 
особенностями начального периода роста моллюсков.  

2.8. Musculus niger (J.E. Gray, 1824) 
В Белом море относительно плотные поселения Musculus niger (с 

численностью около 30-40 экз./м2) достаточно редки и, как правило, обнаружены 
на глубинах менее 20 м в илисто-песчаных с камнями биотопах. Найденное нами 
одно из таких поселений было выбрано для многолетних (в течение 22 лет) 
наблюдений (глубины 6-10 м, участок 7 на Рис. 1). Изучаемое 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 значительная 
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 
незначительном количестве сеголетки обнаружены в материалах почти каждого 
года наблюдения.  

Максимальные размер и возраст Musculus niger в изучаемом местообитании 
(37 мм и 11 лет) в принципе соответствовали аналогичным показателям данного 
вида в других районах Белого моря, для других частей ареала данных по росту 
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этого вида нет. Выявленная индивидуальная гетерогенность роста особей была 
скоррелирована только с особенностями начального периода роста моллюсков.  
Среднегодовая смертность Musculus niger у особей старше 2 лет оказалась 
относительно низкой и достигала 0,22 год-1. 

2.9. Yoldia hyperborea (Gould, 1841) 
Наиболее плотные поселения (с численностью до 100 экз./м2 и даже выше) 

широко распространенных двустворчатых моллюсков Yoldia hyperborea найдены в 
Белом море на илистых грунтах на глубинах 20-40 м. Многолетние (в течение 10 
лет) наблюдения за структурой поселения данного вида проведены на одном 
подобном участке песчано-илистой бентали на глубинах 30-40 м (участок 9 на Рис. 
1). Анализируемое поселение Yoldia hyperborea, очевидно, представляло одно из 
наиболее плотных агрегаций этих моллюсков в Белом море – в отдельные годы 
численность 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. При этом 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 весьма 
скудных литературных источников. Сравнение группового роста йольдий на двух 
участках, расположенных в  разных температурных условиях (на глубинах менее 
20 м (участок 8) и около 40 м (участок 9)), не выявило достоверных различий 
ростовых характеристик. Выявленная гетерогенность индивидуального роста 
йольдий (изучена только на участке 9) была корреляционно связана с 
особенностями начального периода роста моллюсков.  
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2.10. Portlandia arctica (Gray, 1824) 

Многолетние (в течение 23 лет) наблюдения за структурой поселения 
Portlandia arctica проведены на одном участке песчано-илистой бентали на 
глубинах 15-18 м (участок 10 на Рис. 1), по своим абиотическим и биотическим 
свойствам представляющим обычное местообитание данного вида в Белом море. 

Анализируемое поселение отличалось многовозрастным составом на 
протяжении периода исследований. Как правило, при единовременном наблюдении 
поселение включало особей не менее 6 возрастных групп. 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 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. 

В целом, изменения скорости элиминации портландий с возрастом в 
изучаемом местообитании выражены относительно слабо. Межгодовое снижение 
численности в возрастных группах соответствовало среднегодовому уровню 
смертность около 0,5 год-1. 

Максимальные размер и возраст Portlandia arctica в изучаемом 
местообитании (17 мм и 8 лет) соответствовали аналогичным показателям данного 
вида из других районов Белого моря. Выявленные индивидуальные различия в 
скорости роста портландий были корреляционно связаны с особенностями 
начального периода роста моллюсков.  

Глава 3. Причины пространственно-временной гетерогенности 
структуры поселений двустворчатых моллюсков 

Многолетний мониторинг, очевидно, 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. 3), что позволяет надеяться на создание модельных 
представлений о пространственно-временной организации поселений Bivalvia. 
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Таблица 3. 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 - 6 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 - - - - 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 - - - - 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

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

Serripes 
groenlandicus

2

5

Mya arenaria

2

Macoma calcarea

Macoma balthica

Arctica islandica

1
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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. 3). При этом группировка поселений (стабильные и нестабильные 
поселения) не была определена ни биогеографической, ни экологической 
(литоральные или сублиторальные формы, представители эпи и инфауны) 
характеристиками отдельных видов. 

3.1.1. Проявления многолетней нестабильности структуры поселений Bivalvia 
Для большинства анализируемых поселений двустворчатых моллюсков (см. 

Табл. 3) оказались характерны значительные межгодовые изменения структурных 
характеристик (показателей обилия, размерной и возрастной структуры), 
происходящие на фоне отсутствия существенных изменений в окружающей среде 
(гидрологических условий, характеристик донных отложений, сопровождающей 
биоте). Гетерогенность структуры поселений Bivalvia проявлялась 
преимущественно в межгодовых смещениях численности сеголеток (особей, 
пополнивших поселение в предыдущем году и не достигших возраста одного года 
к моменту исследования). 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 Bivalvia 
на протяжении нескольких лет (от двух до 35 лет) доминировали представители 1-2 
генераций.  

Крайняя степень нестабильности структуры была отмечена в поселениях 
Mya arenaria и Arctica islandica. Оба вида оказались способны к формированию в 
условиях Белого моря практически моновозрастных поселений, в которых на 
протяжении многих лет (в течение 7-16 лет в поселениях песчаных ракушек и 34-35 
лет в поселении арктик) преобладали представители одной генерации при 
практически полном отсутствии следов ежегодного пополнения. Изменения в 
структуре поселений Serripes groenlandicus, Yoldia hyperborea, Macoma balthica 
(илисто-песчаный пляж), Macoma calcarea, Mytilus edulis происходили похожим 
образом, за исключением того, что эффект доминирования отдельных генераций 
выражен менее резко и не столь долго. Часто в поселениях этих видов 
одновременно преобладали представители двух-трех поколений, разделенные 
промежутком времени в несколько лет (как правило, не более 2-3 лет). В данной 
работе величины обилия сеголеток были, как правило, использованы в качестве 
показателя успешности пополнения поселений Bivalvia. Соответственно, 
характерной чертой большинства изучаемых поселений являлось отсутствие 
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регулярности в успешном пополнении. В нескольких случаях (например, 
поселение Mytilus edulis) пополнение поселений могло частично (или практически 
полностью) происходить в результате миграций особей на иных стадиях развития - 
постларвальные перемещения, известные для многих видов двустворчатых 
моллюсков (Armonies, 1996; Bouma et al., 2001; Huxham, Richards, 2003). 

Выявленные перерывы в успешном пополнении изученных поселений 
Bivalvia достигали от 2 до 37 лет (см. Табл. 3). Маловероятно, что межгодовые 
колебания численности сеголеток определены межгодовыми вариациями в 
репродуктивном успехе популяций. Прежде всего, режим гидрологического лета 
Белого моря достаточно благоприятен для размножения анализируемых видов 
Bivalvia (Кауфман, 1977; Семенова, 1980; Максимович, 1985; 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, 2012).  

Очевидно, ключевыми факторами успешного пополнения анализируемых 
поселений Bivalvia (молодью или особями других стадий развития) являлись 
условия формирования пополнения и его выживание в течение первого года.  

В целом, не удалось связать межгодовые различия объемов пополнения в 
поселениях моллюсков с изменениями в окружающей 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 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. Поэтому в качестве основной  
гипотезы было принято, что отмеченные межгодовые колебания объемов 
пополнения могли быть отражением известных для двустворчатых моллюсков 
конкурентных отношений взрослых и молодых особей (Woodin, 1976; Möller, 
Rosenberg, 1983; Möller, 1986; Olafsson, 1989). В пользу высказанного 
предположения, по-видимому, свидетельствовали и выявленные случаи 
асинхронности развития нескольких поселений одного вида, когда в один и тот же 
сезон в разных местообитаниях доминировали особи разных генераций.  
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Периодическую смену доминирующих поколений можно было бы 
рассматривать с точки зрения проявления цикличности в развитии поселений. 
Однако максимальные перерывы в успешном пополнении часто превышали 
продолжительность эффекта доминирования генераций (см. Табл. 3). Низкая 
численность особей старших возрастов не была гарантией появления 
значительного числа сеголеток в изученных местообитаниях. По-видимому, 
успешность пополнения поселений определена не только отношениями взрослых и 
молоди, но и особенностями выживания сеголеток 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. 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 правило, 
именно хищничество многие исследователи рассматривали в роли основного 
биотического фактора, регулирующего численность Bivalvia на ранних стадиях 
развития (Beal et al., 2001; Strasser et al., 2003; Beukema, Dekker, 2014), а другие 
факторы, например внутривидовые отношения, имели второстепенное значение. 
На данном этапе исследований нет оснований предполагать существенную роль 
межвидовых отношений в колебаниях численности пополнения в анализируемых 
поселениях Bivalvia с нестабильным развитием. Как уже было отмечено, за время 
наблюдений серьезных изменений в биотическом окружении изучаемых видов не 
наблюдалось. Исследования структуры донных сообществ на участках с развитыми 
поселениями Mya arenaria, которые отличались наиболее резко выраженными 
колебаниями в уровне пополнения, показали, что известные для данного вида 
хищники (креветки, крабы, камбалы) не были представлены совсем или крайне 
малочисленны.  

Более вероятной причиной низкой выживаемости молоди Bivalvia в Белом 
море в течение первого года жизни представляются суровые условия окружающей 
среды в холодный (зимний) период, и для обитателей литорали это, прежде всего, 
ледовый режим. Неблагоприятное воздействие зимнего ледяного покрова на спат 
Mya arenaria неоднократно описано в литературе (Kühl, 1951; Strasser et al., 2001; 
Bowen, Hunt, 2009). И в предпринятых в представляемой работе исследованиях 
количественных эффектов выживаемости молоди песчаных ракушек в течение 
первого года показано, что вне зависимости от численности осевшего спата только 
единичные особи были обнаружены следующим летом. 

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 (см. Табл. 3), что позволило условно рассматривать их как 
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стационарные. 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 анализируемых скоплений маком 
было смещено в сторону преобладания особей младших возрастных групп, по 
большей мере относящихся к сеголеткам. Тем не менее, 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 такие периоды и общая плотность поселений 
маком могла снизиться в несколько раз из-за относительно высокого уровня 
годовой смертности (около 40 % в год), а межгодовые смещения в размерно-
возрастной структуре поселений были в основном определены скоростями роста и 
элиминации особей старших возрастов.  

Интересно, что Macoma balthica в разных биотопических условиях 
формировали поселения с разным характером пополнения молодью: крайне 
нерегулярный в условиях илисто-глинисто-песчаного пляжа и относительно 
стабильный в условиях песчаной бентали. Различия в динамике структурных 
характеристик поселений маком в двух изученных местообитаниях, возможно, 
связаны с особенностями внутривидовых отношений моллюсков в отличающихся 
демотопах. Для М. balthica было показано, что внутривидовая конкуренция между 
взрослыми моллюсками и молодью увеличивается с возрастанием степени 
перекрывания их пищевых спектров (Olafsson, 1989). На песчаных осадках в 
условиях интенсивной гидродинамики взрослые макомы питаются сестоном, а спат 
— детритом, тогда как на илистых грунтах макомы являются исключительно 
собирающими детритофагами (Герасимова, 1988; Olafsson, 1989). Возможно, 
снижение напряженности внутривидовых отношений 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; Gunther, 1991).  

Структурные характеристики поселения Portlandia arctica в период 
«стабильности» 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) привели в последние годы (в 2010-2012 гг.) к достаточно резкому 
снижению суммарной плотности поселения из-за относительно высокой скорости 
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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.  

Относительно стабильный уровень ежегодного пополнения и 
незначительные флуктуации обилия отмечены в поселении Musculus niger, однако 
его возрастная структура резко отличалась от аналогичных параметров других 
условно «стационарных» поселений моллюсков. В каждый момент наблюдений 
отдельные возрастные группы (включая и сеголеток) в поселении мускулюсов 
были практически выровнены по численности. 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 (см. Табл. 3).  

---------------------------------------------------------------- 
В течение перерывов в успешном пополнении (иногда на протяжении 

десятилетий), столь характерных для большинства изученных поселений Bivalvia, 
межгодовые смещения в размерной и возрастной структуре поселений определены 
в основном скоростями линейного роста и элиминации особей доминирующих 
генераций. Специфика этих процессов в условиях локальных биотопов и на 
протяжении жизненных циклов моллюсков в значительной степени определяла как 
пространственные, так и межгодовые различия структуры поселений. 

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  
поселений двустворчатых моллюсков носят, 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 сеголетков зимой и снижения численности особей в 
отдельных возрастных группах. Однако если особенности выживания молоди в 
течение первого года жизни достаточно активно исследовались, то закономерности 
элиминации особей других возрастов для большинства видов моллюсков остаются 
слабоизученными или почти неизвестными. Основная причина последнего, 
очевидно, обусловлена сложностями в оценке возраста Bivalvia и соответственно 
параметров возрастной структуры поселений. В поселениях двустворчатых 
моллюсков обычно принято оценивать среднегодовой уровень смертности в 
возрастных группах как параметр экспоненциальной модели. При этом насколько 
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представление о скорости смертности как константе на протяжении жизненного 
цикла животных соответствует реальной ситуации (а в основе модели лежит 
предположение о стационарности биосистемы), как правило, не проверялось. 
Представляемые исследования закономерностей выживания в поселениях 
массовых видов двустворчатых моллюсков (9 видов) в Белом море нацелены на 
сбор информации для построения таблиц выживания, дающих возможность 
анализа повозрастного распределения смертности в поселениях Bivalvia, 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 выживания, что 
является практически беспрецедентным для свободноживущих неприкрепленных 
морских донных беспозвоночных. 

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. 3). 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 изученных поселениях Bivalvia, 
поскольку обычно сборы материала происходили до массового пополнения 
поселений. 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. 3), что было 
связано с особенностями структуры поселений этих видов в период наблюдений. 

Оказалось, что средняя (независимо от возраста) годовая скорость 
элиминации особей в поселении может вполне служить интегральной оценкой 
условий существования моллюсков наряду, например, с характеристиками 
линейного роста животных. 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 жизненного цикла представителей одного поколения в разных 
местообитаниях. 

Однако представление об онтогенетическом постоянстве скорости 
смертности в поселениях Bivalvia, по-видимому, является слишком упрощенным. В 
поселениях беломорских моллюсков скорость элиминации особей разного возраста 
варьировала, как правило, в десятки раз (по максимуму от 0,04 до 0,92 год-1). Как 
возможные причины повышения уровня смертности в течение жизненного цикла 
изученных видов можно выделить: 
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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). 

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 могла отличаться удивительной стабильностью (даже на протяжении 
двух десятков лет). 

3.3. О формировании гетерогенности поселений двустворчатых моллюсков по 
характеру роста особей 

Cкорость группового роста, максимальные размеры и продолжительность 
жизни большинства анализируемых видов Bivalvia в Белом море (см. Табл. 3) были 
или близки или существенно ниже аналогичных параметров популяций этих же 
видов в других частях их ареалов. Низкая скорость роста моллюсков, по-видимому, 
обусловлена комплексным воздействием пониженной солености и сурового 
температурного режима Белого моря, создающих для морских обитателей наиболее 
стрессовую ситуацию.  

Обратная ситуация наблюдалась лишь в отношении бореально-арктических 
Serripes groenlandicus, которые в Белом море оказались весьма быстрорастущими 
представителями вида. Рассматриваемые беломорские местообитания 
располагались на крайне малых глубинах – 4-6 и 1-3 м. Фильтрующие сестонофаги 
Serripes groenlandicus в зависимости от глубины обитания питаются 
преимущественно либо фитопланктоном, либо фитодетритом (Денисенко, 2014). 
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. 

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.  

3.3.1. Причины гетерогенности группового роста Bivalvia 
Сравнительный анализ группового роста моллюсков в разных 

местообитаниях анализируемой акватории  проведен для шести видов, при этом 
только у двух из них (Macoma calcarea  и Yoldia hyperborea) не обнаружено 
достоверных отличий ростовых характеристик в разных поселениях, не смотря на 
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биотопическую неоднородность участков (глубины, грунты). Данное 
обстоятельство можно рассмотреть с точки зрения оптимальности условий 
существования. 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 моллюсков (Mya arenaria, Macoma balthica, Mytilus edulis, Serripes 
groenlandicus) оказалось наиболее логично связать с условия питания, которые 
называют в качестве наиболее вероятной причины вариабельности характера роста 
Bivalvia в разных местообитаниях одной и той же акватории (Vuorinen et al., 2002; 
Kilada et al., 2007; Begum et al., 2010).  

Косвенными, но относительно надёжными показателями условий питания 
фильтраторов-сестонофагов, к которым относились Mya arenaria, Mytilus edulis, 
Serripes groenlandicus, являются интенсивность гидродинамики, а для литоральных 
видов (не зависимо от типа питания) также длительность осушки. В 
представляемой работе удалось показать, что вариабельность характера группового 
роста Mytilus edulis в нескольких местообитаниях Кандалакшского залива 
полностью соответствовала различиям отдельных станций по продолжительности 
осушения и степени подвижности вод. Главные черты этого явления - снижение 
скорости роста мидий по мере увеличения периода осушки и снижения скорости 
течений.  

Об условиях гидродинамики (и соответственно обеспеченности пищей 
фильтраторов-сестонофагов) могут свидетельствовать и характеристики донных 
отложений (например, гранулометрический состав грунта). Как и следовало 
ожидать, наиболее медленным ростом отличались Mya arenaria, Serripes 
groenlandicus на участках, в донных отложениях которых отмечено наибольшее 
содержание мелкозернистых фракций (алевриты и пелиты).  

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 
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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 быстрая 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. 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. 3). 

Вариабельность индивидуального роста моллюсков из одного и того же 
местообитания известна для нескольких видов Bivalvia (Максимович, Лысенко, 
1986; Гагаев и др., 1994; Sukhotin, 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. Причины возникновения различий в ростовых характеристиках у особей 
одной генерации на ранних этапах онтогенеза могли быть связаны с условиями 
формирования спата. Для  нескольких видов Bivalvia известно определяющее 
влияние стартовых (ко второму сезону роста) размеров моллюсков на темп их 
роста впоследствии (в течение всего жизненного цикла) (Максимович, Лысенко, 
1986; Максимович и др., 1993; Гагаев и др., 1994; Cloern, Nichols, 1978; Sukhotin, 
1992). 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, 
Шилин, 2012; Григорьева и др., 2017). Так, например, из-за продолжительного 
периода пополнения поселений Mya arenaria молодью, первая зимняя остановка 
роста происходила у сеголеток (собственные данные) при длине раковины от 1.2 до 
5,8 мм – различие почти в пять раз. Можно допустить, что особи, достигшие 
больших размеров до наступления первой зимы, будут отличаться более быстрым 
ростом в течение последующей жизни. 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 
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одного и того же местообитания колебались  почти в два раза – от 34,7 мм до 62,4 
мм. 

Существуют литературные данные, что внутренняя дифференциация 
поселений Bivalvia по ростовым показателям может сопровождаться 
дифференциацией и по другим свойствам, например, скорости дыхания, 
смертности. Для одного из рассматриваемых видов Bivalvia, песчаных ракушек 
Mya arenaria, наблюдения за динамикой структуры одной генерации проведены на 
протяжении практически всего жизненного цикла – в течение 25 лет. 
Последовательные наблюдения за судьбой генерации 1988 года в губе Лебяжья 
(участок 1) 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) 

Итоги проведенных исследований показали, что вариабельность  в ростовых 
характеристиках особей Mya arenaria одной и той же генерации наблюдалась на 
протяжении всего жизненного цикла моллюсков. Однако 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 (условно среднерастущие). Как значимый 
результат исследования можно выделить отмеченные различия в 
продолжительности жизни и смертности у Mya arenaria одной генерации и 
обитающих в одном и том же местообитании, но отличающихся по скорости роста. 
При этом только самые тугорослые особи генерации отличались и наибольшей 
скоростью элиминации и наименьшей продолжительностью жизни. 

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, обусловленное главным образом эффектами пополнения 
поселений, роста и смертности моллюсков. 

Основные причины отсутствия стационарности  структуры поселений 
моллюсков, по-видимому, связаны с межгодовыми вариациями объемов 
пополнения. Колебания уровня ежегодного пополнения поселений определены с 
одной стороны напряженностью внутривидовых отношений моллюсков, с другой 
(в не меньшей степени) – особенностями выживания молоди на ранних этапах 
онтогенеза. Для беломорских Bivalvia основанием для последнего положения 
послужил ряд обстоятельств:1) благоприятные условия для размножения 
моллюсков в данной акватории; 2) совпадение по времени появления в поселениях 
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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. 2, 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. 2, Б). 

Периодическую смену доминирующих поколений можно было бы 
рассматривать с точки зрения проявления цикличности в развитии поселений (см. 
Рис. 2, А, Б). Однако циклический характер динамики структуры поселений легко 
разрушается при неблагоприятных условиях для выживания моллюсков на ранних 
этапах онтогенеза (см. Рис. 2, 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   
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Рис.2. 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.  
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(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. 2, А). Важно отметить, что в качестве сравнительной оценки 
среднегодовой смертности вполне может быть использован параметр 
экспоненциальной модели, описывающий снижение численности моллюсков с 
возрастом. 

Тем не менее, представление об онтогенетическом постоянстве скорости 
смертности 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. 3). Очевидно, 
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. 
Дифференциация особей одного поколения по скорости роста, 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  
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Рис. 3. 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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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. 4). 
Последнее в беломорских поселениях Bivalvia наблюдалось либо при 
дифференциации экологических потребностей особей разного возраста, либо в 
случае относительно низкой плотности поселения. 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). 

ВЫВОДЫ 
1. Пространственно-временная гетерогенность структуры поселений морских 

двустворчатых моллюсков в условиях ненарушенной среды - вполне 
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);   
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Рис.4. 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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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, 
обитающих в одном и том же местообитании, но различающихся по скорости 
роста.  

6. Стационарные поселения двустворчатых моллюсков являются исключением из 
общего правила. Они могут формироваться 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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