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В Белом море с 1975 г. кафедрой ихтиологии и гидробиологии 
Санкт-Петербургского государственного университета проводится 
многолетний популяционный мониторинг массовых литоральных 
и сублиторальных видов Bivalvia. По результатам этих исследова
ний ранее были определены репродуктивные циклы, структурные 
и продукционные параметры скоплений моллюсков (Максимович, 
1985а, 1989; Максимович, и др., 1991, 1992). 

Цель настоящей работы состоит в изучении динамики структур
ных свойств поселений массовых литоральных видов моллюсков: 
Mytilus edulis L., Муа arenaria L. и Macoma balthica L. 

Материал и методика 

Работы проведены на базе Морской биологической станции 
СПбГУ в устье губы Чупа Кандалакшского залива (Белое море). 

Объектами исследования были 5 поселений моллюсков: поселе
ния М. balthica на литоральных пляжах в проливе Сухая Салма и 
в бухте Клющихе, поселения М. arenaria на литоральных пляжах 
в бухте Лебяжьей и в проливе Сухая Салма и банка М. edulis на 
участке литорали у о. Матренин (рис.1). Регулярные наблюдения 
за поселениями М. edulis, М. arenaria и М. balthica начаты с 1975, 
1980 и 1979 гг. соответственно. Материал собирали в конце июня — 
начале июля с интервалом 1-3 года отдельно в среднем (СГЛ) и 
нижнем (НГЛ) горизонтах литорали, а на участке 2 также в верх
ней (гл. 0,5 м) сублиторали. При этом на литорали использовали 
выборочные площадки размером 1/100-1/40 м2 (М. edulis), 1/100— 
1/10 м2 (М. balthica) и 1/40-1 м2 (М. arenaria), а в зоне верхней 
сублиторали (гл. 0,5 м) — дночерпатели с площадью захвата 0,025 
и 0,05 м 2. Объем отдельных выборок колебался от 5 до 30 выбо
рочных площадок. Достигнутая при этом точность учета особей 
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на станции составила 7-60%, однако почти в 80% всех случаев она 
была ниже 20%. Моллюсков в пробах измеряли с точностью до 
1 мм и определяли их возраст в результате подсчета колец нарас
тания. При этом принимали, что ростовые метки у беломорских 
моллюсков не только имеют полную цикличность, но и образуют 
на раковинах ступенчатую зону раздела соседних ростовых колец 
(Матвеева, Максимович, 1977; Максимович, Чемоданов, 1983). 

Результаты 

Изученные участки типичны для осушной зоны Керетского ар
хипелага, их характеристики описаны нами ранее (Максимович, 
1989; Максимович и др., 1991). 

Масота balthica L. 

Анализируемые местообитания М. balthica значительно отлича
ются по прибойности и характеру грунта: глинисто-песчаный за
иленный пляж (1) в проливе Сухая Салма и песчаный пляж в бух
те Клющихе (2) (см. рис. 1). Развитые на обоих участках поселения 
моллюсков также демонстрировали заметные различия по струк
турным параметрам и их межгодовой динамике. 

У ч а с т о к 1. Расположен в полузамкнутой акватории в непри
бойной зоне (см. рис. 1). В среднем горизонте литорали развито со
общество Fucus vesiculosus. Среди организмов инфауны сообщества 
до 1982 г. по биомассе преобладали М. balthica, эпифауны — брю
хоногие моллюски Littorina saxatilis (табл. 1). В нижней литорали 
до 1982 г. было представлено сообщество М. edulis + М. balthica. В 
нижнем этаже нижнего горизонта литорали простирался неширо
кий (5-10 м) пояс морских трав Zostera marina, захватывающий 
верхнюю сублитораль. 

Наибольшая плотность (до 1-6 тыс. экз./м2) маком была отме
чена в пределах среднего и нижнего горизонтов литорали (табл. 2). 
Величины обилия моллюсков в сублиторали были на порядок ниже. 
Поэтому постоянные наблюдения были проведены только в среднем 
и нижнем горизонтах осушной зоны (см. табл. 2). 

Моллюски наибольшего размера (18 мм) и возраста (9 лет) бы
ли обнаружены в НГЛ. До 1982 г. структурные характеристики 
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изученного поселения в среднем и нижнем горизонтах осушной зо
ны значительно различались (рис. 2 и рис. 3). В пределах СГЛ на
блюдалось одномодальное размерно-частотное распределение при 
доминировании в 1979 г. особей в возрасте 2-3 лет, а в НГЛ — би
модальное распределение при доминировании в выборке того же 
сезона моллюсков в возрасте 2-3 и 5-6 лет (см. рис.2 и рис.3). В 
средней литорали сеголетки (особи, не достигшие возраста 1 го
да) найдены не в каждый сезон, их плотностные характеристики 
сильно варьировали в разные годы (см. рис.3). В нижней литора
ли с 1981 г. сеголетки обнаружены относительно постоянно также 
при заметных межгодовых смещениях их показателей обилия. До 
1982 г. можно выделить несколько вероятных сезонов успешного 
пополнения поселения молодью: 1974, 1976, 1977 и 1981 гг. В те-
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чение лета 1982 и зимы 1983 гг. на участке резко снизилась чис
ленность особей старше 2-3 лет (см. рис.3). С 1982 г. на участке 
отмечены случаи массового образования спата М. balthica, что, од
нако, не привело к восстановлению поселения данного вида. Так, 
из молоди, осевшей осенью 1987 г. в среднем горизонте литорали 
(плотность ее составила 6000 экз./м2), к весне 1988 г. выжило око
ло 10 экз./м2. Напротив массовое оседание молоди М. arenaria в 
1988 г. на этом участке привело к тому, что в 1991-1993 гг. данный 
вид доминировал по биомассе в сообществах обоих горизонтов ли
торали (см. табл. 1). В этот же период М. balthica являлись слабо 
представленным компонентом данных сообществ. Однако поселе
нию мий не удалось надолго закрепиться на участке 1. К 1997 г. на 
участке особей спата 1988 г. осталось менее 1% от их количества в 

1989 г. (см. табл. 2). Кроме того, после 1992 г. наблюдалось усиление 
присутствия М. balthica в обоих горизонтах осушной зоны. В 1997-
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1999 гг. данный вид вновь доминировал по биомассе в сообществах 

макрозообентоса данного биотопа (см. табл. 1). 

У ч а с т о к 2. Поселение занимает небольшой (длиной около 
80 м) участок песчаного пляжа, расположенный в прибойной зоне 
и ограниченный с двух сторон каменистыми грядами (см. рис. 1). 
Поселение простирается от среднего горизонта литорали до глу
бины 0,5 м в сублиторали. В СГЛ М. balthica доминируют, а глуб
же в качестве субдоминанты сообщества макрозообентоса выступа
ют также Arenicola marina. Регулярные наблюдения за поселением 
М. bathica начаты с 1982 г. Максимальный отмеченный нами раз
мер раковины моллюсков в осушной зоне составил 16,7 мм (возраст 
8 лет), в сублиторали найдены особи длиной около 18 мм (воз
раст 6-7 лет). Наибольшей стабильностью отличались параметры 
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поселения маком в средней литорали (рис.4 и рис.5): с 1982 по 
1992 гг. плотность особей варьировала в пределах 266-511 экз./м2 

(см. табл. 2), в среднем составила 377 экз./м 2. Сеголетки были обна
ружены при каждом пробоотборе, причем их количество практиче
ски всегда значительно превосходило численность представителей 
остальных возрастных групп (за исключением наблюдений в 1982 
и 1989 гг.). 

В поселениях маком нижнего горизонта литорали и сублитора
ли также не наблюдалось существенных структурных изменений 
в течение периода исследования (см. рис.4 и рис.5). Сеголетки, 
как и в средней литорали, были найдены практически при каждом 
пробоотборе, причем также занимающие в скоплениях доминиру
ющее положение. Плотность поселения маком варьировала в боль
ших пределах по сравнению со средним горизонтом осушной зоны, 
однако в отдельных случаях наблюдаемые значительные межго
довые смещения величин обилия, вероятно, обусловлены ошибкой 
сбора материала. 

В целом на участке 2 распределение моллюсков относительно 
равномерное, однако в последнее десятилетие (в 1990-1998 гг.) наи
более плотные скопления М. balthica характерны для сублиторали 
(до 1857 экз./м2, см. табл. 2). Это же касается и распределения сего
леток. Их плотность в первые годы наблюдения была выше в осуш
ной зоне, однако в 1990-1998 гг. отмечено увеличение обилия маком 
в возрасте 1-2 года в верхней сублиторали (см. рис.5). С 1995 г. 
наблюдается устойчивое увеличение плотности литоральной части 
поселения М. balthica (до 3028 экз./м2 в среднем горизонте лито
рали, см. табл. 1), по всей видимости, за счет удачных ежегодных 
пополнений данного скопления маком в последние годы. 

My a arenaria L. 

Оба исследованных местообитания М. arenaria расположены в 
неприбойных районах на незначительном удалении друг от друга 
(участки 1 и 3 на рис. 1). Они не имеют заметных различий как по 
уклону бентали (5-6°), так и по характеру грунта: средний диаметр 
частиц 11-13 мкм. 

У ч а с т о к 3. Находится в полузамкнутой бухте, отделенной от 
открытой акватории узким проливом (глубина порога 1 м). В силу 
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близости к устью реки Кереть поверхностные воды акватории от
личаются пониженной соленостью: не более 14-17°/00 в летнее вре
мя. Динамика вод определяется интенсивными приливо-отливными 
течениями. М. arenaria является наиболее характерным элементом 
литоральных сообществ бухты. Исследуемый участок представля
ет собой относительно широкий (30-40 м) глинисто-песчаный пляж. 
Здесь в пределах нижнего этажа средней литорали и в нижней ли
торали развито поселение М. arenaria, причем мии значительно пре
восходят по показателям обилия все остальные виды. Практически 
это видовая агрегация. Только в верхнем этаже среднего горизонта 
развит пояс Fucus vesiculosus. 

На участке моллюски наибольшего размера и возраста (79 мм и 
около 17 лет соответственно) отмечены в НГЛ. В СГЛ максималь
ные размер и возраст мий составили около 74 мм и 13 лет соот
ветственно. Наибольшая плотность М. arenaria отмечена в нижнем 
горизонте литорали в 1989 г. — около 2170 экз./м2 (см. табл. 2). 

Первые исследования поселения мий на участке 3 осуществле
ны в 1980-1986 гг. (Максимович, 1989). В качестве характерной 
особенности возрастной структуры данного поселения отмечалось 
доминирование на протяжении многих лет особей 2-3 близких ге
нераций. В 1980 г. в поселении преобладали моллюски размерами 
30—50 мм (средний размер около 40 мм, рис.6). Динамика дан
ной группы прослеживалась до 1986 г. Характерно, что с 1980 по 
1986 гг. в поселении М. arenaria сеголетки были представлены или 
в незначительном количестве, или полностью отсутствовали. 

К 1987 г. отмечено резкое снижение обилия особей М. arenaria -
поселение практически исчезло (см. рис.6). В 1989 г. в нижнем го
ризонте литорали плотность моллюсков прошлого года оседания 
оказалась равной 2152 экз./м2 при плотности остальных особей 
16 экз./м2 (рис.7). В среднем горизонте аналогичные параметры 
составили 810 и 32 экз./м2 соответственно. Динамика генерации 
1988 г. отчетливо прослеживалась вплоть до последнего наблюде
ния. При этом до 1999 г. сеголетки не были обнаружены (см. рис. 6). 
В 1997 г., как и в 1980 г., доминирующая генерация состояла из осо
бей размерами 30-50 мм (см. рис. 6) при модальном размере около 
40 мм. Слабо различались и плотностные характеристики данной 
размерной группы в оба года наблюдений (около 200 экз./м2) (см. 
рис.6). 
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У ч а с т о к 1 . Как уже отмечалось, поселение М. arenaria на 
участке 1 (см. рис. 1) являлось практически новообразованием, так 
как до 1988 г. песчаные ракушки не занимали видного места в со
обществах макробентоса. С 1988 г. на участке формируется новое 
неординарное для данного биотопа поселение М. arenaria в основ
ном за счет оседания молоди мий летом —осенью 1988 г. (рис.8 и 
рис.9). Численность песчаных ракушек в 1989 г. была наибольшей 
за весь период наблюдений и составила в средней и нижней литора
ли 677 и 1151 экз./м2 соответственно (см. табл. 2). После 1989 г. сле
дов повторного оседания мий на участке не обнаружено (см. рис. 9). 
С 1989 г. по 1996 г. плотность моллюсков снижается (см. табл.2), 
но до 1996 г. они занимают доминирующее положение в сообще
стве макрозообентоса (см. табл. 1). Уже в 1998 г. особи М. arenaria 
на участке практически не обнаружены (их плотность 5 экз./м2). 
Начинает восстанавливаться поселение М. balthica. 

Mytilus edulis L. 

Изученное поселение мидий (участок 4 на рис. 1) представля
ет характерное для Белого моря образование — мелководную бан
ку М. edulis, располагающуюся в условиях интенсивных приливо-
отливных течений. 

На мелководье у о. Матренин мидии образуют локальное посе
ление, биотоп которого занимает участок бентали от среднего гори
зонта литорали до глубины 1-2 м. Площадь собственно сплошного 
скопления мидий (банки) в пределах нижней литорали составляет 
примерно 300 м 2 . 

Наблюдения за структурными параметрами поселения мидий 
проводятся с 1975 г., возрастной состав поселения изучается с 
1989 г. (рис. 10 и рис. 11). Максимальный возраст мидий здесь соста
вил 10 лет при наибольшей длине их раковины 56,2 мм. Плотность 
поселения колебалась в пределах 4720 (1983)-12480 экз./м2 (1980) 
(см. табл.2). В течение всех лет наблюдений модальную группу 
особей в поселении составляли в основном мидии размерами 15-
40 мм в возрасте 3-8 лет. Ни в одной из выборок не было отмече
но количество сеголеток, соизмеримое с представленностью особей 
старших возрастов. Заметное (более 500 экз./м2) появление молоди 
(спат прошлого года) наблюдалось в местообитании в 1991-1992 гг. 

ПО 

(см. рис.11). На протяжении 1989-1992 гг. в поселении доминиро
вали особи, осевшие на участке, по-видимому, в 1986 г. (см. рис. 11). 
Основные структурные изменения в этот период в анализируемом 
скоплении мидий связаны с постепенным снижением численности 
данной доминирующей генерации, на фоне которой происходило 
увеличение плотности моллюсков в возрасте 1-2 года. В целом в 
течение 17 лет наблюдений размерно-частотные параметры поселе-
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Рис. 11. Динамика возрастной структуры поселения М. edulis на 
участке 4. 

По горизонтальной оси — порядковые номера возрастных групп; по 
вертикальной оси — численность моллюсков в возрастных группах, 
экз./м . 

ния М. edulis на участке отличались завидным постоянством, вы
ражавшимся в заметном смещении модальных размеров мидий в 
сторону преобладания особей старших генераций. 

Таким образом, характерной чертой динамики большинства 
изученных поселений Bivalvia является отсутствие стационарности 
возрастной структуры. Нестационарность возрастной структуры 
прежде всего проявлялась в значительных межгодовых смещениях 
численности сеголеток (особей в возрасте до 1 года) в анализируе
мых поселениях моллюсков. В результате в поселениях Bivalvia на 
протяжении нескольких лет доминировали особи 1-2 возрастных 
групп. Можно даже отметить определенную цикличность в дина
мике структурных характеристик поселений моллюсков. Крайний 
вариант нестационарности возрастной структуры, по-видимому, на
блюдался в поселениях М. агепагга, представленных на протяжении 
многих лет практически особями одной генерации. В период с 1980 
по 1999 гг. смена доминирующих генераций в поселении мий на 
участке 3, очевидно, произошла в 1988 г. Близость характеристик 
(среднего размеров, плотности моллюсков) доминирующей в посе-
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лении группы в 1980 и 1997 гг. позволила предположить продол
жительность цикла развития данного скопления М. агепагга около 
17 лет. Для поселения М. balthica на участке 1 длительность цикла 
составила около 3-4 лет. Появление в поселениях моллюсков зна
чительного количества сеголеток часто сочеталось со значительной 
элиминацией к этому особей прежде доминирующих генераций. 

В поселении М. edulis также наблюдалось некоторое подобие 
циклического развития структурных параметров (доминирование 
отдельных генераций на протяжении 5-6 лет), однако при отно
сительно стабильных значениях плотности поселения количество 
сеголеток ни в один сезон не было сопоставимо с численностью по
следующих генераций. 

Наименее выражена межгодовая изменчивость структурных ха
рактеристик в поселении М. bathica на участке 2, отличающихся от
носительно стабильной численностью сеголеток в каждый момент 
наблюдения. 

Обсуждение 

Изучение динамики структурных характеристик поселений 
моллюсков было проведено в разные интервалы времени. Одна
ко для каждого поселения Bivalvia удалось создать ряды наблю
дений, соизмеримые с отмеченной нами продолжительностью жиз
ни моллюсков: от 7-8 лет у М. balthica до 10-17 лет у М. edulis и 
М. arenaria, что позволяет надеяться на объективность выявлен
ных закономерностей. 

В течение периода исследований изучаемые поселения моллюс
ков характеризовались разной степенью стабильности структурных 
показателей. Прослеживались две закономерности: а) циклические 
изменения структурных характеристик поселений (возрастная, раз
мерная структура и плотность поселений); б) стабильность этих 
показателей. 

Циклические изменения структурных характеристик в популя
циях донных животных во многих случаях обусловлены флукту-
ациями уровня их пополнения молодью (Glude, 1954; Segerstrale, 
1960; Goshima, 1982; Bachelet, 1986; Луканин и др., 1988; Мак
симович, 1989). В наших исследованиях многолетняя циклич
ность в большинстве изучаемых поселений моллюсков (М. arenaria, 
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M. edulis, М. balthica (участок 1)), развивалась на фоне резких меж
годовых колебаний численности сеголеток, что могло быть связано 
как с нерегулярностью пополнения поселений, так и с особенностя
ми выживания спата. 

Известно, что колебания уровня пополнения поселений Bivalvia 
в разные годы могут проявляться как эффекты межгодовых вариа
ций в репродуктивном успехе их популяций (Beukema, 1982; Gunter, 
1992). Однако режим гидрологического лета Белого моря благопри
ятен для размножения изучаемых литоральных видов (Кауфман, 
1977; Максимович, 1978, 1985а, б), и их личинки ежегодно отмеча
лись нами в составе летнего планктона губы Чупа. Поэтому мало 
вероятно, что флуктуации в пополнении исследованных нами по
селений моллюсков в значительной степени обусловлены особенно
стями их репродуктивного цикла. Аналогичные результаты, когда 
отсутствие в течение ряда лет успешного пополнения поселения мо
лодью не было связано с малочисленностью личинок данного вида 
в планктоне, отмечались для М. edulis в Белом море и раньше (Лу-
канин и др., 1990). 

Очевидно, нестационарность изученных поселений моллюсков 
определялась в первую очередь особенностями формирования спа
та и выживания сеголеток. В этой связи многие авторы отме
чают, что межгодовые вариации в уровне пополнения поселений 
двустворчатых моллюсков молодью являются следствием внутри
видовых взаимоотношений (Woodin, 1976; Olafsson, 1989). Отсут
ствие молоди, как показано в некоторых работах (Луканин и др., 
1990; Gunter, 1992), может быть вызвано непосредственно филь
трационной деятельностью взрослых организмов. С другой сторо
ны, известно, что выделяемые взрослыми двустворчатыми моллюс
ками репелленты часто регулируют оседание личинок своего вида 
(Gunter, 1991). 

Однако существуют данные о том, что межгодовые различия в 
численности сеголеток в популяциях гидробионтов могут быть не 
только связаны с внутривидовыми отношениями, но и обусловле
ны влиянием хищников (Segerstrale, 1960; Commito, 1982; Bachelet, 
1986; Strasser е. a., 1999) и климатических условий (Bachelet, 1986; 
Strasser е. а., 1999). 

У нас нет оснований предполагать существенную роль хищ
ников в флуктуациях численности сеголеток в исследованных 
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поселениях Bivalvia. При крайней нестационарности поселения 
М. arenaria на участке 3 сообщество данного вида представляло 
практически одновидовую агрегацию. Также не удалось связать 
межгодовые различия количества сеголеток в поселениях моллюс
ков с изменениями гидрологического режима акватории. 

Межгодовую вариабельность численности сеголеток в большин
стве исследованных поселений Bivalvia мы склонны рассматривать 
как отражение известных для двустворчатых моллюсков (Moller, 
Rosenberg, 1983; Moller, 1986; Olafsson, 1989) конкурентных отно
шений взрослых особей и молоди. 

Крайний вариант развития таких отношений мы наблюдали, по-
видимому, при изучении динамики поселения М. arenaria. Массо
вое пополнение скопления мий на участке 3 в 1988 г. сочеталось с 
практически полной элиминацией к этому времени представителей 
прежде доминирующих генераций. Впоследствии на протяжении 
11 лет поселение состояло практически из представителей одной 
генерации. Долговременные перерывы в успешном пополнении от
мечены в популяциях М. arenaria не только в других районах Бе
лого моря (Садыхова, 1982), но и в разных частях ареала (Glude, 
1954; Commito, 1982; Brousseau, Baglivo, 1984). Однако было бы из
лишним упрощением предполагать, что успешное оседание молоди 
мий в типичных демотопах этого вида следует ожидать только при 
низких значениях плотности особей старших генераций, тем более 
что имеются сведения об отсутствии негативного влияния взрос
лых особей на молодь в поселениях М.arenaria (Brousseau, Baglivo, 
1988; Gunter, 1992). М.Страссер с соавт. (Strasser е. а., 1999), ана
лизируя динамику поселений М. arenaria в Северном море, пред
положил несколько условий, способствующих успешному выжива
нию отдельных поколений: относительно свободное подходящее ме
стообитание, атмосферная циркуляция (направление ветра), низ
кий пресс хищников, низкая плотность многощетинковых червей 
Arenicola marina. Возможно, и в нашем случае образование плот
ного поселения мий именно в 1988 г. на участке 3 могло быть опре
делено как особыми условиями формирования спата М. arenaria в 
этот сезон, так и благоприятными для выживания сеголетков ха
рактеристиками гидрологической зимы. В частности, речь идет о 
ледовом режиме, играющем важную роль в жизни литоральных 
поселений Bivalvia. Неблагоприятное воздействие зимнего ледяно-
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го покрова на спат М. arenaria отмечал Х.Кюхл (Kuhl, 1951). При
мечательно, что колонизация литорали на участке 1 спатом мий 
произошла, как и на участке 3, в 1988 г. 

По-видимому, именно вследствие успеха выживания зимой боль
шого числа сеголеток М. arenaria на участке 1 произошло времен
ное замещение одного доминирующего вида (М. balthica) другим 
(М. arenaria). На данном этапе исследований нам не удается объ
яснить неудачу неоднократных попыток молоди М. balthica закре
питься в освобожденном от взрослых особей местообитании в пери
од с 1982 г. по 1987 г. По-видимому, характер сукцессии сообществ 
литорали на данном участке определялся биотическими причина
ми. В Белом море градиенты температуры и солености определяют 
закономерности распределения и жизненные циклы гидробионтов. 
Однако описанная сукцессия произошла на фоне внешне ординар
ного гидрологического режима. Возможно, что здесь проявляются 
отмечавшиеся некоторыми авторами (Rasmussen, 1973) конкурент
ные отношения между М. balthica и М. arenaria, при которых даже 
минимальные и временные преимущества одного из видов в адап-
тациях к абиотической среде оказываются решающими в направ
лении сукцессии сообщества. После 1994 г. условия существования 
на участке 1, видимо, стали благоприятными для М.balthica. В ре
зультате этого наблюдалось постепенное усиление в местообитании 
позиций данного вида, и в 1997-1999 гг. отмечена новая смена доми
нирующего вида в сообществе макрозообентоса. Возможно, в целом 
в губе Чупа с 1994 г. условия весьма благоприятны для выживания 
молоди маком, поскольку и в поселении данного вида на участке 2 с 
1995 г. наблюдалось значительное увеличение плотности М. balthica 
за счет весьма успешных в течение последних лет пополнений. 

В поселениях М. balthica (участок 1) и М. edulis появление в мас
се сеголеток совпадало по времени со значительной (но не полной) 
элиминацией к этому моменту особей ранее доминирующих генера
ций, поэтому в ряде случаев размерное распределение носило би
модальный характер. Такие расхождения в динамике структурных 
характеристик изученных поселений Bivalvia, возможно, связаны с 
различным напряжением в них внутривидовых отношений. Извест
но, что М. edulis в Белом море в зависимости от условий окружа
ющей среды способны образовывать поселения разных типов (Лу-
канин, и др., 1990): от стабильных литоральных банок до сублито-
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ральных поселений со сложным циклическим развитием. Причем 
последние также различаются: в сублиторальной зоне в местах со 
слабыми придонными течениями образуются практически одновоз-
растные агрегации, а в местах с высокими скоростями придонных 
течений новое поколение в поселении появляется задолго до полной 
элиминации предыдущего населения. Последний случай, по мне
нию исследователей (Луканин и др., 1990), связан с интенсивным 
вымыванием течениями накопившегося ила, как только поселение 
начало вымирать, и удалением таким образом репеллентов, выделя
емых мидиями. В результате на еще не вымершей банке создаются 
условия, благоприятные для оседания молоди. 

Отмеченная цикличность структурных параметров в исследо
ванном поселении М. edulis (5-6 летние циклы развития) наблю
далась на фоне несопоставимости количества сеголеток с числен
ностью последующих генераций. Для данного вида весьма харак
терно раздельное обитание взрослых особей и молоди (Seed, 1969), 
что продемонстрировано и на примере беломорских мидий (Лука
нин, Ошурков, 1981; Луканин и др., 1986). В опресненных районах 
(например, в куту Кандалакшского залива) спат преимуществен
но оседает в верхней сублиторали, и в этом случае скопления мо
лоди мидий в данном горизонте служат источником поддержания 
литоральных поселений данного вида. Очевидно, этим же спосо
бом осуществляется пополнение исследуемого поселения М. edulis. 
Межгодовые различия объемов такого пополнения также приводят 
к определенной цикличности в развитии структурных характери
стик поселений. 

Из всех рассматриваемых поселений поселение М. balthica на 
участке 2 ближе всего подходит к понятию стационарной попу
ляции. Оно отличалось относительной стабильностью возрастной 
структуры и не имело резких флуктуации численности. В каждый 
момент наблюдения сеголетки преобладали по численности, плот
ность особей остальных возрастов снижалась в соответствии с экс
поненциальной кривой. Стабильность численности сеголеток, веро
ятно, была результатом стабильного ежегодного пополнения посе
ления. 

Различия в характере динамики структурных характеристик 
поселений М. balthica в двух изученных местообитаниях, возможно, 
связаны с особенностями внутривидовых отношений в поселениях 
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моллюсков в различающихся условиях среды. Для М. balthica, оби
тающих в прибрежных водах Швеции (Olafsson, 1989), было уста
новлено, что внутривидовая конкуренция между взрослыми мол
люсками и молодью увеличивается с возрастанием степени пере
крывания их пищевых спектров. На песчаных осадках в условиях 
интенсивной гидродинамики взрослые макомы питаются сестоном, 
а спат — детритом, тогда как на илистых грунтах макомы являются 
исключительно собирающими детритофагами. Очевидно, снижение 
внутривидовой конкуренции в поселениях маком на песчаных грун
тах способствует регулярному их пополнению независимо от коли
чества взрослых особей, что и наблюдалось в скоплениях М. balthica 
на песчаных осадках в Северном и Балтийском морях (Olafsson, 
1989; Gunter, 1991). На примере беломорских поселений маком по
казаны аналогичные различия в способе питания моллюсков в за
висимости от характера грунта (Герасимова, 1988). Не последнюю 
роль в регуляции пополнения поселений могут играть условия гид
родинамики, когда высокие скорости течений способствуют удале
нию выделяемых взрослыми организмами репеллентов, отпугиваю
щих молодь. По-видимому, именно различиями в гидродинамике и 
субстратах биотопов анализируемых поселений М. balthica (илисто-
глинисто-песчаный пляж в полузамкнутой акватории в неприбой
ной зоне (участок 2) и песчаный пляж в прибойной зоне открытой 
акватории (участок 3)) можно объяснить различия в закономерно
стях динамики структурных параметров поселений моллюсков. 

Исследования выполнены в рамках тем, поддержанных фондом 
РФФИ (грант 96-04-49012) и Программой «Университеты России— 
фундаментальные исследования»(грант 3290). 

ЛИТЕРАТУРА 

Герасимова О. В. Пищевое поведение Масота balthica (L.) и его зависимость 
от некоторых факторов внешней среды // Биогеография, количественное и ка
чественное распределение бентоса: кормовая база бентосоядных рыб. М., 1988. 
С. 149-153. 

Кауфман 3. С. Особенности половых циклов беломорских беспозвоночных. 

Л., 1977. 265с. 
Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Динамика размерной структу

ры поселений беломорских мидий (Mytilus edulis L.) // Экологические иссле
дования донных организмов Белого моря. Л., 1986. С. 50-63. 

118 

Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Циклическая динамика энер
гетических характеристик популяции мидий в Белом море // Экологическая 
энергетика животных: Всесоюз. совещание, Суздаль, 31 окт.-З нояб., 1988: Тез. 
докл. Пущино, 1988. С. 98-99. 

Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Поселения мидий: постоянное 
непостоянство // Природа. 1990. №11. С. 56-62. 

Луканин В. В., Ошурков В. В. Структура литоральных поселений мидий в 
Кандалакшском заливе Белого моря // Биология моря. 1981. № 5. С. 33-38. 

Максимович Н. В. Особенности экологии и биоэнергетические свойства по
пуляции М. arenaria L. (Bivalvia) в губе Чупа // Вестн. Ленингр. ун-та. 1978. 
№21. С. 28-36. 

Максимович Н. В. Особенности экологии и репродуктивный цикл Масота 
balthica L. в г. Чупа // Исследования фауны морей (Ленинград). 1985а. 
Т. 31(39). С. 230—243. 

Максимович Н.В. Репродуктивный цикл Mytilus edulis L. в губе Чупа // 
Исследование мидии Белого моря. Л., 19856. С. 22—35. 

Максимович Н.В. Динамика продукционных свойств литорального поселе
ния Муа arenaria L. (губа Чупа, Белое море) // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 3. 
1989. №1. С. 19—24. 

Максимович Н.В., Герасимова А.В., Кунина Т.А. Динамика структурных 
характеристик литоральных поселений Масота balthica L. в губе Чупа (Белое 
море) // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 3. 1991. №2. С. 23—31. 

Максимович Н.В., Герасимова А.В., Кунина Т.А. Продукционные свой
ства поселений Масота balthica в губе Чупа (Белое море) 1. Линейный рост // 
Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 3. 1992. N 4. 

Максимович Н.В., Чемоданов А.В. Экология естественных поселений 
Mytilus edulis L. в губе Чупа // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 3. 1983. № 1. С. 92— 
94. 

Матвеева Т.А., Максимович Н.В. Особенности экологии и распределения 
Hiatella arctica (Mollusca, Bivalvia, Heterodonta) в Белом море // Зоол. журн. 
1977. Т. 56, №2. С. 199-204. 

Садыхова И. А. Изменение численности и размерного состава популяции 
Муа arenaria L. в Белом море // Повышение продуктивности и рациональное 
использование ресурсов Белого моря. Матер. 1-го коорд. совещ., Ленинград, 
май, 1982. Л., 1982. С. 73-74. 

Bachelet G. Recruitment and year-to-year variability in a population of Масота 
balthica (L.) // Hydrobiologia. 1986. Vol. 142. P. 233-248. 

Beukema J. J. Annual variation in reproductive success and biomass of the 
major macrozoobenthic species living in a tidal flat area of the Wadden Sea // 
Neth. J. Sea Res. 1982. Vol. 16. P. 37-45. 

Brousseau D.J., Baglivo J. A. Sensitivity of the population growth rate to 
changes in single life history parameters: its application to Mya arenaria (Mollusca: 
Pelecypoda) // Fish. Bull. 1984. Vol. 82, N 3. P. 537-540. 

Brousseau D. J., Baglivo J. A. Life tables for two field populations of soft-shall 
clam, Mya arenaria, (Mollusca: Pelecypoda) from Long Island Sound // Fish. Bull. 
1988. Vol. 86. P. 567-579. 

119 



Commito J. A. Effects of Lunatia heros predation on the population dynamics 
of Mya arenaria and Macoma balthica in Maine, USA // Mar. Biol. 1982. Vol.69, 
N2. P. 187-193. 

Glude J. B. The effects of temperature and predators on the abundance of the 
soft-shell clam, Mya arenaria, in New England // Trans. Amer. Fish. Soc. 1954. 
Vol. 14. P. 13-26. 

Goshima S. Population dynamics of the soft clam, Mya arenaria L., with special 
reference to its life history pattern // Pubis. Amakusa Mar. Biol. Lab. Kyushu Univ. 
1982. Vol.6, N2. P. 119-165. 

Gunter C.-P. Settlement of Macoma balthica on an intertidal sand-flat in the 
Wadden Sea // Mar. Ecol. Progr. Ser. 1991. Vol. 76, N 1. P. 73-79. 

Gunter C.-P. Settlement and recruitment of Mya arenaria L. in the Wadden 
Sea // J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1992. Vol. 159. P. 203-215. 

Kuhl H. Uber die Siedlungsweise von Mya arenaria // VerhDtsch Zool Ges. 
1951. Bd25. S. 385-391. 

Moller P. Physical factors and biological interactions regulating infauna in 
shallow boreal areas // Mar. Ecol. Prog. Ser. 1986. Vol. 30. P. 33-47. 

Moller P., Rosenberg K. Recruitment, abundance and production of Mya 
arenaria and Cardium edule in marine waters. Western Sweden // Ophelia. 1983. 
Vol.22, N 1 . P. 33-35. 

Olafsson E.B. Contrasting influences of suspension-feeding and deposit-feeding 
populations of Macoma balthica on infaunal recruitment // Mar. Ecol. Progr. Ser. 
1989. Vol.55, N2. P. 171-179. 

Rasmussen E. Systematics and ecology of the Ice-Fjord Marine Fauna 
(Denmark) // Ophelia. 1973. Vol.11. 507p. 

Seed R. The ecology of Mytilus edulis L. {Lamellibranchiata) on Exposed Rocky 
Shores. I. Breeding and settlement // Oecologia, 1969. Vol.3, N3-4. P. 227-316. 

Segerstrale S. G. Investigation on baltic populations of the bivalve Macoma 
balthica (L.). // Soc. Sci. Fenn. Comment. Biol. 1960. Vol.23, N2. P. 3-72. 

Strasser M., Walensky M., Reise K. Juvenile-adult distribution of the bivalve 
Mya arenaria in the Wadden Sea: why are there so few year classes? //Helgol. Mar. 
Res. 1999. Vol. 53. P. 45-55. 

Woodin S.A. Adult-larval interactions in dense infaunal assemblages: Patterns 
of abundance // J. Mar. Res. 1976. Vol.34. P. 25-41. 


