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Бухта Лебяжья сравнительно невелика по площади (0,4км2)  и
представляет собой почти замкнутый водоем ковшового типа. Она
отделена от открытого моря системой узких проливов. Наибольшая
глубина бухты—10 м. Пролив, непосредственно соединяющий ее с дру-
гими морскими акваториями, имеет глубину не более 1 м и
характеризуется сильными приливо-отливными течениями . В
силу близости к устью реки Кереть и слабой связи с открытыми
морскими акваториями бухта отличается заметно пониженной
соленостью воды. Так, например, в июле 1981 г. соленость воды у
поверхности колебалась в пределах 12—20%0 в прилив и 8—16%0 в отлив,
а у дна (5—10 м) ее значения составляли соответственно 19—27 и 12—
25%о. В то же время температура воды у поверхности изменялась от 13 до
16,5°, а глубже 5 м значения температуры не поднимались выше 10,5°.

На значительной части осушной зоны бухты (до 40% по периметру)
в пределах среднего и нижнего горизонтов развит биоценоз М.
arenaria. В течение 6 лет наблюдений существенных смещений его
структурных характеристик обнаружить не удалось (табл. 1). Отмеченные
изменения общих показателей обилия, плотности и биомассы
отдельных форм в большинстве случаев проявились , по-
видимому, из-за недостаточной репрезентативности сравниваемых
средневыборочных величин. Как значимые можно отметить
флуктуации численности таких моллюсков, как Н. ulvae.
Однонаправленные изменения плот-



ности и биомассы заметны в поселениях Mytilus edulis и Маcoma balthica. При
этом обилие доминирующего вида, по крайней мере в течение 1982—1986гг.,
практически не менялось, достигая здесь в среднем очень высоких, почти
максимальных для губы Чупа значений  [Максимович Н. В., 1978;
Голиков А. Н. и др., 1985, и др.]. Наибольшие величины плотности (236 экз/м2)
и биомассы (790 г/м2) отмечены в  1980г. Обилие песчаных ракушек в
бухте Лебяжьей весьма примечательно. В пределах осушной зоны только в
биоценозе М. arenaria в поселении доминирующего вида сосредоточено около
15  т моллюсков.  В Белом море поселение этого вида,  плотность и
биомасса которого з н а ч и те л ьн о  в ы ше  от ме че н н ы х в  д ан н ой
р а бот е , оп и с а н о  т ол ьк о  М. Н. Русановой [1963]. С 1982г. распределение
особей по размерам сохраняет заметное постоянство (рис. 1). В характере
возрастной структуры поселения принципиальных изменений не
происходило фактически на протяжении всего срока  наблюдений .
Молодые ос оби  (до 5 мм), обнаруженные в значительном количестве в
1980г., исчезли уже в 1982г., и во все остальные сезоны наблюдений в
поселении заметно преобладали моллюски размером не менее 30—40мм в
возрасте 5— 10 лет. Со временем средние размер и возраст этой группы особей
закономерно смещаются в сторону увеличения.



Слабая изменчивость структуры поселения   М. arenaria   связана,
очевидно, с большой стабильностью условий обитания глубоко

закапывающихся   крупных
особей [Goshima S., 1982], со-
ставляющих основу поселе-
ния во все сезоны наблюде-
ний. У песчаных   ракушек
случае образования скопле-
ний особей старших возрас-
тов хорошо известны в Бе-
лом море [Садыхова И.  А.,
1979; 1982] и обычны в других
частях    ареала [Khiil Н.,
1951;  Brousseau D. J., 1978]. В
этой связи интересно
рассмотреть возможности
оценки  годовой   продукции
поселений   М.   arenaria  по
разовой выборке.   В основе
таких расчетов лежит пред-
положение о стационарности
исследуемой популяции, т. е.
сроки и уровень пополнения
молодью, темп роста и эли-
минации      одновозрастных
особей в разные годы пола-
гаются   неизменными.    Это
позволяет,   например,   рас-
сматривать     наблюдаемое
распределение    особей    по
возрастам  как    отражение
динамики численности воз-
растной группы за время ее
существования,  что  вполне
реально, если более

молодые особи по численности
всегда преобладают над особями
старших возрастов. Расчет
годовой продукции таких
поселений моллюсков не
составляет трудностей
[Максимович Н.  В. ,  Погребов
В. Б., 1986]. Вместе с тем обычны
ситуации, когда снижение числен-
ности происходит не с младшей
генерации. А. И. Кафанов [1985]
приводит пример расчета продук-
ции такой популяции М. balthica,
считая, что молодь постоянно
мигрирует из мест скопления
взрослых особей. Причины нерав-
номерности снижения численно-
сти в генерациях могут быть и
иными. Данные о характере по-
лового цикла М. arenaria в губе
Чупа [Максимович Н. В., 1978]
свидетельствуют о том, что в ее
условиях интенсивность размно-
жения этих моллюсков не долж-
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Summary
The production dynamics of Mya arenaria is studied from 1980 to 1986. The

density, biomass and size-frequency distribution of Mya arenaria are invariable
during the observed period, but the age structure of settlement is unstable. The
usage of one sample for calculating the production of soft-shell clam settlements is
discussed.
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