
Рис. 1. Схема расположения станций опыт-
ного полигона.

1-25 – номера станций. Пунктирная линия –
изобата 5 м.
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Общие закономерности количественного распределения донного на-
селения Белого моря известны достаточно хорошо. Особенно много ис-
следований выполнено в прибрежных акваториях. Вместе с тем межгодовая
динамика структурных характеристик многих обычных прибрежных
беломорских биоценозов, например биоценоза Arctica islandica (L.),
практически не исследована. Двустворчатые моллюски A. islandica относятся
к массовым представителям инфауны Белого моря и часто доминируют в
биоценозах мягких грунтов верхней сублиторали. Они являются объектом
питания рыб [Arntz W. Е., 1974] и даже промысла [Ropes J., 1976[ и
отличаются большой выносливостью к дефициту кислорода и присутствию
сероводорода [Theede Н. е. а., 1969; Taylor A., 1976]. Настоящая работа
посвящена исследованию структурных характеристик и продукции поселения
A. is landica и одноименного биоценоза в биотопе, характерном для
прибрежных участков Кандалакшского залива.

Материал собран в устье губы Чупа Белого моря в июле 1984
1985  гг.  на базе МБС ЛГУ.  Для исследования был выбран мелковод-
ный участок, на котором
моллюски A.  is landica  обра-
зовали плотное поселение.
С помощью водолазного
зубчатого дночерпателя
(площадь захвата 0,05 м 2) в оба
сезона наблюдении
произведены равнозначные
бентосные съемки (но 25
станции — 75  проб)  на участке
размером 100X100 м с
глубинами от 4 до 13,5 м (рис.
1). Для промывки проб
использовали сито с ячеей 1
мм2. В пробах организмы
каждого таксона были
просчитаны, взвешены, а особи А.
islandica  также измерены с
точностью до 0,1 мм. Степень
единства населения на участке определена последовательно по станциям по
коэффициенту Съеренсена [Sorensen Т., 1948]: Ks = 2A/(B+C), где В и С —
числа видов на срав-
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ниваемых станциях, А — число общих видов. По результатам кластерного
анализа матрицы коэффициентов оценены границы биоценоза A. islandica на
участке. Характер распределения моллюсков в поселении установлен по
индексу рассеянности [Elliott  J.  М.,  1971];  Максимович Н.  В.,  Погребов В.  Б.,
1986]: IW = S2/N, где S2 — дисперсия, N — средняя численность. Достоверность
индекса оценивали по статистике 22)1(2 ---= nnId w  Возрастная
структура поселения определена в результате анализа внешней морфологии
раковин моллюсков, так как объективное выделение возрастных групп на
гистограммах средне-выборочных размерно-частотных распределений
оказалось невозможным.  Связь структурных меток на раковинах A. islandica с
сезонной периодичностью их роста была отмечена различными
исследователями, хотя, по-видимому, ее не всегда можно рассматривать как
строгую [Thompson I. е. а., 1980; Murawski S. А. е. а., 1982]. В данном случае за
ростовые метки были приняты структуры, представляющие собой ступенчатую
зону раздела соседних ростовых колец. Все исследованные особи в возрасте до
10 лет имели на раковинах хорошо различимые ростовые кольца. Для
реконструкции онтогенетического роста моллюсков по результатам измерений
ростовых колец 175 особей были рассчитаны параметры линейной
модификации уравнения Берталанфи: )1(L )(

t
0ttKeL --

¥ -= , где L,  К и t0 —
параметры. Закономерности изменения массы моллюсков с возрастом
определены по зависимости, связывающей массу особей с длиной их
раковины. В данном случае она имеет вид 004.094.24 )07.02.3(10 ±- ±= LW  (число
наблюдений—98). Численность моллюсков в возрастных группах оценена при
прямом подсчете особей каждого возраста и путем совмещения по размерной
оси графика размерно-частотного распределения A. islandica в поселении и их
возрастной структуры. В последнем случае границы генераций определены по
серединам зон, расположенным между доверительными интервалами
модальных размеров особей в возрастных группах [Максимович Н.  В.,
Погребов В. Б., 1986]. Годовая продукция соматического роста A. islandica
рассчитана по разовой выборке по формуле
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tt WWNNBP  где   B0 — биомасса молоди,   пони-

маемая в данном случае как генеративная продукция, Nt и tW —численность и
средняя масса особей в возрастных группах, t—возраст (годы). Так как
возрастная структура исследованного поселения A. islandica не определена для
особей старше 10  лет,  продукцию этой части поселения  рассчитывали   по
Р/В-коэффициенту,   используя   степенную   за-

Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава  станций.   1985 г.
По   оси   ординат — коэффициент   Съеренсена.   Обозначения   станций   те   же,   что  и   на   рис.   1.
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висимость величины отношения Р/В от средней массы особей соответ-

ствующих возрастных групп:
m

WqBP ·=/ , где q и т — параметры. Зна-
чения параметров регрессионных уравнений рассчитывали при помощи
метода наименьших квадратов. Величины продукции соматического роста
остальных видов биоценоза A. islandica определены по Р/В-коэффициентам
[Голиков А. Н. и др., 1985а].

В результате кластеризации коэффициентов Съеренсена, отражающих
попарное сходство станций по составу видов, на участке удалось выделить
две группы станций (рис.  2).  При этом оказалось,  что в оба момента
наблюдений только относительно глубоководные станции (5—13 м)
описывают биоценоз A. islandica. В дальнейшем в характеристиках
поселения и биоценоза будут учтены только данные этих станций. Биоценоз
расположен на грунтах с преобладанием фракций ила и песка. Средняя
плотность поселения организмов макробентоса — 900 экз/м2, средняя
биомасса — 800 г/м2 (табл. 1). В составе биоценоза отмечено более 40 видов
беспозвоночных при полном отсутствии макрофитов. При повторной
съемке было обнаружено 12 новых слабо представленных таксонов, а 3
вида, отмеченных в первый момент наблюдений, найдены не были. Основу
биоценоза составили двустворчатые моллюски (90% общей биомассы),
причем на долю доминирующего вида приходится в среднем 85% биомассы
и 12% численности. Из cvбдоминантных форм наиболее характерны
многощетинковые черви Nereis  sp.  —  7%  общей биомассы и 11%  общей
плотности поселения организмов макробентоса. По типу питания в
биоценозе преобладают фильтраторы-сестонофаги (92% биомассы), к
которым относится и доминирующий вид.

Межгодовое смещение величины суммарной биомассы биоценоза
составляет всего 5% и обусловлено главным образом статистически
недостоверным увеличением средней биомассы доминирующего вида т
640 до 700 г/м2 (табл.  1).  Общая численность животных возросла па 50%,
что связано с очевидным изменением численности многощетинковых
червей и офиур. Распределение особей A. islandica в пределах изученного
поселения имеет достоверно агрегированный характер (индекс
структурности )6,13,4 +== dIW . Их биомасса увеличивается с глубиной
от 300—400 до 3500 г/м2. В поселении преобладают особи старших
возрастных групп (8—10 лет) размером 30—40 мм (рис. 3). Молодые
моллюски  наиболее  характерны  для  мелководных  станций.

Рис. 3. Размерно-частотная структура поселения  A.  islandica.
.По   оси   абсцисс — длина    раковины,    мм:     по    осп    ординат — плотность   поселения,   экз/м2. А —

1985 г. Б — 1984 г.
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В размерно-частотной и возрастной структурах поселения за период с июля   1984
г.   по   июль   1985   г.  заметных  изменений  не  произошло  (рис.   3).   Характер
роста A. islandica описывается уравнением

)1)(3224( ))019,027,0()(003,0017,0( ±-±--±= t
t eL     (рис.     4).    Максимальный   возраст

моллюсков определить не удалось, но в соответствии с приведенным
уравнением теоретический возраст самой
крупной особи (53 мм) составляет 16 лет. В
продукционных расчетах использованы
численности особей в отдельных генерациях,
определенные при совмещении по размерной
оси графиков размерно-частотного
распределения и возрастной структуры,
однако величины, полученные эмпирическим
путем, не имеют с ними достоверных
различий (табл. 2). Совершенно очевидно,
что результаты расчета продукции по
разовым выборкам 1984 и 1985 гг. и за год с
июля 1984 по июль 1985 г. не различаются
между собой (табл. 2). Расчет продукции
возрастной группы 9+ и группы особей стар-
ше 10 лет проведен по зависимости величины
отношения P/B1 (где B1— начальная

биомасса) от начальной средней массы моллюсков (W ) в   возрастной   группе.   В

данном   случае   эта   зависимость имеет вид
)03,0516,0(

)009,0887,0(/
±-

±= WBP .
Результаты расчетов приведены в табл. 2. В пределах поселения продукция A.
islandica с глубиной растет от 40 до 900 г/м2 в год. Средняя продукция вида состав-
ляет 210 г/м2 в год при величине отношения Р/В =  0,3  (табл.  2).  Суммарная
продукция соматического  роста  организмов  макробентоса  со-
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ставляет 330 г/м2 в год. Около 60% этой величины приходится на продукцию
доминирующего вида.

В акваториях Северной Атлантики довольно обычны локальные
популяции моллюсков A. islandica, отличающиеся относительно большой
плотностью.  При этом даже практически в краевой части ареала—  в
Баренцевом и Белом морях — они часто доминируют в прибрежных
биоценозах [Кузнецов В. В., 1960; Зацепин В. И., Филатова 3. Г., 1961;
Зацепин В.  И.,  1962;  Бабков А.  И.,  Голиков А.  Н.,  1984;  Голиков А.  Н.  и др.,
1986, и др.]. В Белом море биоценозы A. islandica особенно характерны для
Онежского залива. В губе Чупа, даже при специальных исследованиях
[Голиков А. Н. и др., 1985 а], до сих пор аналогичного явления описано не
было. Интересно, что структурные параметры биоценоза A. islandica в г. Чупа
существенно отличаются от показателей одноименного биоценоза Онежского
залива [Голиков А.  Н.  и др.,  1986].  Первый имеет в два раза большую
биомассу и в 2  раза беднее по числу видов макробентоса.  Причем из 44
отмеченных здесь форм только половина характерна для биоценоза A.
islandica в Онежском заливе. Иным оказывается и набор субдоминантных
видов. В биоценозах A. islandica Белого моря в качестве субдоминант обычно
выделяют виды двустворчатых моллюсков и,  реже,  иглокожих [Наумов А.  Д.
н др., 1982; Голиков А. Н. и др., 1986; Бабков А. И., Голиков А. Н., 1984]. В
исследованном биоценозе в таком качестве выступают многощетинковые
черви, очевидно как следствие относительно большей мелководности его
биотопа. Большинство же описанных в Белом море биоценозов A. islandica
распространены на глубинах более  10 м.

Отмеченная нами величина биомассы A.  islandica  довольно высока для
Белого моря, хотя в пределах ареала моллюсков известны популяции с гораздо
большей (до 2—2,5 кг/м2) биомассой [Einarsson H., 1941; Arntz W. Е., 1974].
Интересно также, что размеры и возраст обнаруженных нами в г. Чупа самых
крупных особей (54 мм и 16 лет соответственно) практически не отличаются
от аналогичных характеристик других беломорских популяций моллюсков
[Голиков А. Н. и др., 1985 6]. Близкие величины этих показателей отмечены в
одной из популяций A.  islandica  в Северном море [Petersen  H.  G.,  1977].  Во
многих других популяциях обычными оказываются особи размером до 90—
100 мм, имеющие иногда возраст более 100 лет [Кузнецов В. В., 1960;
Thompson I. е. а., 1980; Murawski е. а., 1982]. Причем на начальных этапах
онтогенеза (до 10—15 лет) темп роста таких моллюсков оказывается очень
близким к описанному нами в г. Чупа. Согласно данным Кузнецова В. В.
[1960], существенно более низким темпом роста отличаются особи A.
islandica,  обитающие в Белом море на глубинах свыше 25—30 м при низких
среднегодовых температурах.

Особый интерес представляет отсутствие существенных межгодовых
смещений структурных характеристик биоценоза и поселения A. islandica в г.
Чупа. Наличие различных по величине межгодовых изменений в видовом
составе, плотности поселения и биомассы организмов макробентоса, по-
видимому, связано в большинстве случаев со смещением местоположения
станций при повторных наблюдениях или иными случайными причинами.
Постоянство состава и структуры биоценоза A.  islandica  в данном случае во
многом определяется отсутствием заметных изменений в структуре поселения
доминирующего вида, что объясняется смещением возрастного состава
поселения в сторону преобладания особей старших возрастов. Практически
полное отсутствие молоди моллюсков в пробах на большинстве станций
свидетельствует либо о резкой неравномерности ежегодного пополнения
молодью, либо о том, что молодь избегает мест скопления взрослых особей
или оказывается   жертвой    избирательности    питания    бентосоядных    рыб
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[Arntz W. E., 1974]. Стабильность структуры такого поселения моллюсков
поддерживается за счет малой доступности крупных организмов для
хищников, их медленным ростом и достаточно большой продолжи-
тельностью жизни и может сохранятся в течение ряда лет. Отмеченное
обстоятельство существенно облегчает расчет годовой продукции сома-
тического роста, так как позволяет получить достаточно надежную оценку
продукции поселения по разовой выборке.

Summary

The structure  and  production of the  settlement  of  bivalve  A.  islandica  and their
biocenosis  undergo  very  small   changes  during  one  year.    The   stability  of  settlement
structure  of   long-lived  molluscs  such   as   A.   islandica   makes   the   estimation   of  their
production  by  one  sample   more  reliable.    The  production    of   settlement  is  210  g/m2

(P/B=0,3) per year,   the biocenosis — 330 g/m2 per year.
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