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В летние сезоны 1986–1990 гг. изучено пространственно-временное распределение и количественные характеристики скоплений в 
губе Чупа Белого моря личинок семи видов двустворчатых моллюсков: Mytilus edulis L., Macoma balthica (L.), Mya arenaria L., Mya 
truncata L., Hiatella arctica (L.), Arctica islandica (L.) и Heteranomia sp. Отмечено, что ларватон моллюсков в губе Чупа имеет в основном 
автохтонное происхождение, и развитие изученных видов в целом завершается в пределах губы Чупа. Динамика личинок описана по 
размерной структуре и численности. В личиночном пуле некоторых видов выделено несколько (до трех) когорт. Когорты представляют 
собой пространственно-временные изоляты личинок, различающихся по времени и (или) месту происхождения и по оригинальным 
чертам динамики. Среднесуточный рост личинок на стадии «великонха» в когортах составляет 7,3 мкм, и каждый день их численность 
снижается в среднем на 6,8%. Обсуждается механизм формирования когорт в видовом пуле личинок. Для характеристики организации 
скоплений личинок одного вида в полузамкнутой акватории предложено понятие «ларвадем» – видовая совокупность личинок, место 
которой в планктонной гемипопуляции вида соответствует локальной части генерации данного года. Совокупность ларвадемов 
представителей крупных таксонов одной акватории предложено объединять в одноименный «ларвацен». 
Ключевые слова: двустворчатые моллюски, планктонные личинки, ларватон, пространственно-временное распределение, чи-
сленность, рост, динамика когорт.
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during summer seasons from 1986 to 1990, the distribution and quantitative characteristics of larval pools of 7 bivalvia species Mytilus 
edulis L., Macoma balthica (L.), Mya arenaria L., Mya truncata L., Hiatella arctica (L.), Arctica islandica (L.) and Heteranomia sp. in the 
chupa inlet of the white sea were studied. the results suggest that the larval pool is autochthonic by origin for the most part and that 
the development of the species studied is completed within the inlet. Larval dynamics was described using data about larval isolates size 
structure and abundance. up to 3 cohorts were identified in some species. the cohorts are defined as larval isolates distinguished by the 
time and (or) space of their origin and by specific trends of their dynamics. the average daily body growth of the “veliconch” larvae in the 
cohorts is 7,3 µm, and their abundance decreases by 6,8% per day on average. Mechanisms responsible for cohort formation are discussed. 
the term “larvademe” is proposed to denote the pool of larvae of a defined species, which corresponds to the local portion of a generation of 
the species. the larvademes of several species related to the same taxon (like bivalvia) in a water basin may be combined into the respective 
“larvacene” named according to the taxon.
Keywords: Bivalvia, planktonic larvae, larvaton, distribution, abundance, growth, cohorts dynamics.

Введение
Взрослые формы большинства видов современ-

ных морских донных беспозвоночных в своем пере-
мещении в пространстве ограничены небольшими 
участками дна. Моллюски, иглокожие, стрекающие, 
черви, членистоногие, губки и другие группы бен-
тосных животных ведут сидячий образ жизни, либо 
прирастая к субстрату, либо передвигаясь по дну на 
небольшие расстояния. Это накладывает существен-

ные ограничения на их способность к распростране-
нию и заселению новых биотопов.

Однако личинки этих животных проходят план-
ктонную стадию развития в поверхностной толще 
океана. Здесь они подхватываются течениями и пе-
реносятся на многие тысячи миль [11, 12, 53, 57, 59]. 
Проведя в планктоне определенный период, который 
у разных видов имеет разную продолжительность и 
обычно изменяется от нескольких дней до 4–5 не-
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дель, личинка оседает на дно и после метаморфоза 
превращается во взрослую особь. Оседание может 
происходить на значительном удалении от поселе-
ния родительских особей и приводит к возникно-
вению новых популяций, иногда за пределами об-
ычного ареала. Личинка, таким образом, является 
расселительной стадией, обеспечивающей, прежде 
всего, освоение видом новых биотопов, а также вос-
становление донных поселений после их поврежде-
ний (например, в результате загрязнения, промысла 
или иных видов антропогенной деятельности в при-
брежно-морской зоне). 

Одним из первых обратил внимание на важность 
личиночной стадии для процессов расселения не-
мецкий исследователь Карл Фогт, который в своих 
натурфилософских сочинениях сравнивал сущест-
вование морских прикрепленных животных с чело-
веческой жизнью. «Вот сидят старики все скопом, на 
одном и том же месте, занятом ими уже долгое время 
тому назад, и совершенно довольны своим ограни-
ченным бытом, удовлетворяющим их незатейливые 
потребности, не идущие далее желания спокойной 
зыби, которая бы, освежая их, не могла бы оторвать 
от места прикрепления. Таким образом сидят они 
уютно и тесно на одном месте, питаются чем бог по-
слал и плодят без числа детей, высылая подростков в 
далекое море. Здесь-то живо суетятся молодые, имея 
хорошо развитые двигательные органы, дающие им 
возможность к такому передвижению. Они снабжены 
открытыми ушами и глазами, и, глядя на их ничем 
не ограниченную деятельность, можно подумать, что 
море слишком узко для них и что все глубины его 
доступны этой молодежи. Однако по прошествии не-
которого времени им надоедает эта шумная жизнь, 
они начинают озираться и приискивать себе удобно-
го местечка, где бы им прикрепиться и начать такую 
жизнь, которую уже давно ведут их отцы. Быстрые 
члены пропадают, подвижность теряется, а вместе с 
утратою органов чувств теряется и восприимчивость 
к внешним впечатлениям, которою они обладали в 
молодости. Глаза исчезают, ушей уже больше нельзя 
заметить, некоторые даже теряют всю свою голову, и 
от прежнего, весьма хорошо одаренного индивидуу-
ма остается какое-то неподвижное, прикрепленное к 
одному месту создание, способное только к глотанию 
и оплодотворению» [19].

Наличие свободноплавающей планктонной личин-
ки – важнейшая отличительная особенность боль-
шинства видов морского бентоса. Планктонную ли-
чинку в онтогенезе имеет свыше 70% видов бентоса 
современного Мирового океана [11, 12, 57, 58]. По-
пуляции таких видов состоят из двух частей – «ге-
мипопуляций»: донной (включающей родительские 
особи) и пелагической личиночной. Личиночные ге-
мипопуляции бентосных беспозвоночных входят в 
состав эфемерного компонента планктона – меро-
планктона [33, 55]. 

Личинки разных видов бентосных организмов по 
внешнему виду существенно отличаются друг от 
друга, а также от родительских особей (рис. 1).

Явление летнего массового развития личинок в ме-
ропланктоне бореальных вод настолько ярко выра-
жено, что С.А. Милейковский предложил выделить 
планктонные личинки донных беспозвоночных в 
особую экологическую группировку – пелагический 
ларватон [48]. Это явление в полной мере характерно 

и для Белого моря, поверхностная водная масса кото-
рого носит бореальный характер [3, 46]. 

Очевидно, характеристики личиночных гемипопу-
ляций бентосных видов в акваториях, отличающих-
ся достаточно высокой степенью изоляции (фиорды, 
губы, лагуны и др.), должны быть связаны с репро-
дуктивной активностью донных организмов в мест-
ных поселениях. Это позволяет на основе сведений о 
пространственно-временном распределении ларвато-
на судить о характеристиках донных гемипопуляций. 
Например, зная число отрожденных личинок в план-
ктоне, на основе сведений об индивидуальной пло-
довитости бентосных организмов можно рассчитать 
численность половозрелых особей в донной гемипо-
пуляции [5, 25]. На основе анализа размерно-частот-
ной структуры личиночной гемипопуляции и сроков 
нахождения личинок в планктоне можно определить, 
с одной стороны, период нереста, а с другой – время 
пополнения донных популяций молодью [3, 6, 14]. На-
конец, по данным о концентрации личинок в планкто-
не могут быть выявлены места массовых поселений 
родительских особей в бентосе [11, 21, 44].

Это придает особое значение изучению ларватона: 
по данным планктонных сборов может быть выпол-
нена оценка ситуации в бентосных сообществах, из-
учение которых обычно требует применения сложной 
аппаратуры, больших временных затрат, а в некото-
рых случаях оказывается технически невозможным. 

Между тем, о структуре личиночных гемипопуля-
ций даже массовых видов морского бентоса на сегод-
няшний день известно очень мало. 

В классических исследованиях меропланктона 
[51–53, 56, 57, 61] и ларватона [11, 12, 48] определе-
но, что закономерности пространственного распре-
деления личинок донных беспозвоночных опреде-
ляются: сроками их нахождения в планктоне, типом 
развития, биогеографической природой вида и фи-
зико-химическими градиентами водных масс. Рас-
пределение личинок рассматривается подавляющим 
большинством авторов как пассивное: считается, что 
они ведут себя так же, как механическая взвесь [34]. 
Есть основания полагать, что личинки могут форми-
ровать скопления в зонах апвеллинга и под влиянием 
приливо-отливной гидродинамики вод [37, 43, 54]. 

С.А. Милейковский [45–47] показал, что основ-
ная масса личинок циркулирует над районами роди-
тельских популяций или на небольшом удалении от 
них. Данное обстоятельство определяет относитель-
ную целостность популяций видов морского бенто-
са, имеющих планктонную личинку. Вместе с тем, 
определенный процент личинок может разноситься 
течениями на значительные расстояния – вплоть до 
трансзональных переносов [11, 59, 61]. Это затрудня-
ет определение границ ареала популяций, без чего 
невозможно ни осуществление анализа их воспро-
изводства, ни планирование необходимых биотех-
нических мероприятий в отношении хозяйственно 
важных видов.

В конце XX столетия полигоном для изучения ли-
чиночных гемипопуляций массовых форм бентоса 
стали полуизолированные фиорды Кандалакшского 
залива Белого моря. Первые результаты этих иссле-
дований позволили определить состав, фенологию, 
количественные показатели видовых скоплений и 
основные закономерности вертикального распреде-
ления личинок [5, 14, 20–23, 46]. В губе Чупа были 
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Рис. 1. Личинки морских донных беспозвоночных в меропланктоне губы Чупа (Белое море): а – личинка «брахиолярия» 
морской звезды Asterias rubens, б – личинка «нaуплиус» усоногого рачка Balanus balanoides, в – личинка «митрария» полихеты 
Owenia, г – личинка «педивелигер» двустворчатого моллюска Hiatella arctica, д – личинка «педивелигер» двустворчатого 
моллюска Mytilus edulis, е – личинка «цифонаутес» мшанки Electra pilosa, ж – личинка «циприс» усоногого рачка Balanus 
crenatus, з – личинка «велигер» брюхоногого моллюска Littorina littorea, и – личинка «офиоплутеус» офиуры Ophiura robusta, 
к – личинка «эхиноплутеус» морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis. Рисунки выполнены в одном масштабе; сторона 
квадрата «д» – 400 мкм.
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сделаны первые наблюдения за характером про-
странственного распределения личинок моллюсков, 
образующих в летнее время до 90% биомассы все-
го меропланктона [6–9, 21, 32]. Развитию этих ис-
следований немало способствовали проводившиеся 
одновременно работы по таксономии и морфологии 
личинок Bivalvia в Белом море [9, 18]. В результате 
накопления опыта по сбору и обработке проб лар-
ватона моллюсков и развития технологий видового 
определения личинок возникла возможность иссле-
довать структуру личиночных гемипопуляций мас-
совых видов Bivalvia Белого моря. 

Данная работа была выполнена в рамках многолет-
него мониторинга популяций двустворчатых моллю-
сков в губе Чупа Белого моря. Ее цель – анализ струк-
туры, распределения и динамики скоплений ларватона 
массовых видов в относительно изолированной от вод 
Кандалакшского залива акватории губы Чупа.

Материал и методы
Исследования выполнены на базе Морской би-

ологической станции Петербургского универси-
тета (MБС СПбГУ). В работе использованы ма-
териалы, полученные в период с мая по сентябрь 
в 1986– 1990 гг. Сборы меропланктона были осу-
ществлены в пределах губы Чупа на пяти разрезах 
(рис. 2). На каждом разрезе выделяли 10 (1986 г.) или 
5 (1987– 1990 гг.) станций, расположенных примерно 
на равном расстоянии друг от друга. Съемки произ-
ведены в дневное время со средним интервалом в 7 
(фактически – от 5 до 10) дней. Длительность съемки 
составляла около 10 часов, что не позволяло вырав-
нивать отбор проб на станциях по фазам прилива и 
отлива. Проба на станции – две вертикальные про-
тяжки сетью Джеди в горизонте 0–10 м, поскольку 
известно [5, 22, 30], что в губе Чупа на глубине до 
5 м сосредоточено 75%, а на глубине до 10 м – 95% 
всех личинок моллюсков. Диаметр входного отвер-
стия сети составлял 26 см (съемки 1986–1988 гг.) или 
17,8 см (съемки с 1989 г.), размер ячеи газа – 100 мкм. 
Таким образом, на каждой станции облавливали 1 м3 
или 0,5 м3 воды соответственно. Объем использован-
ных в данной работе материалов – 1350 проб.

Определение и подсчет личинок в пробах произ-
водили в течение суток после съемки. Определение 
личинок проводили на живом материале с использо-
ванием определителя, составленного для Северной 

Атлантики [50]. При описании различных стадий раз-
вития личинки использовали следующие понятия:

– велигер на ранней стадии развития: «D-личинка» 
(характеризуется прямым краем раковины, длина ко-
торой составляет 80–130 мкм); 

– велигер на продвинутой стадии развития: ве-
ликонха (характеризуется формирующимся ра-
ковинным замком; длина раковины достигает 
300– 320 мкм); 

– педивелигер: личинка поздней стадии развития, 
компетентная к оседанию (длина раковины свыше 
320 мкм);

– пост-личинка, или вторичноплавающая особь: 
молодая метаморфизировавшая особь, по каким-ли-
бо причинам покинувшая субстрат и вернувшаяся в 
планктон (длина раковины от 350 мкм).

Верификация определений беломорских личинок 
была проведена по препаратам замков раковины [9] 
и в ходе консультаций с сотрудником Беломорской 
биологической станции Зоологического института 
РАН (ББС ЗИН РАН), канд. биол. наук Л.П. Флячин-
ской. В связи с методическими трудностями иденти-
фикации личинок в экспедиционных условиях нам 
удалось получить данные о распределении и дина-
мике личинок только семи массовых видов двуствор-
чатых моллюсков: Mytilus edulis L., Macoma balthica 
(L.), Mya arenaria L., Mya truncata L., Hiatella arctica 
(L.), Arctica islandica (L.), Heteranomia sp. (наиболее 
вероятно, что это H. squamula).

Личинок моллюсков каждого вида в пробах прос-
читывали и измеряли с точностью до 10 мкм. Личи-
нок малочисленных видов просчитывали тотально, 
а личинок массовых форм – фракционно с помощью 
штемпель-пипетки. Проба разбалтывалась в 200 мл 
морской воды. В процессе перемешивания штем-
пель-пипеткой объемом 2 мл из нее отбиралось 3–5 
подпроб. Подпробы объединяли и просматривали в 
камере Богорова. Результаты повторных тотальных 
обработок 10 проб показали, что такой способ дает 
надежные оценки при высокой (более 1000 экз. на 
пробу) численности личинок. 

На основании этих данных для каждой станции 
были получены гистограммы размерной структуры 
видовых скоплений личинок. Средние показатели 
группировок личинок в каждый момент наблюдений 
рассчитывали в среднем для губы Чупа с учетом дан-
ных всех проб. 

 
Рис. 2. Акватория исследований. I–V: трансекты планктонных станций. 
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Параллельно на каждой станции на глубинах 0,5, 
2,5, 5,0 и 10,0 м измеряли температуру и соленость 
воды. Температуру воды на глубине измеряли ртут-
ным опрокидывающимся термометром с точностью 
до 0,1 оС. Соленость определяли с помощью ареоме-
тра с точностью до 0,5‰. Пробы воды на глубине 
брали батометром Нансена.

Результаты
Термо-галинные условия обитания личинок

При значительной площади по географическим 
границам (около 57 км2 [1]) губа Чупа сильно вытя-
нута и имеет очень изрезанную береговую линию 
(рис. 2). Глубины более 10 м занимают примерно по-
ловину площади акватории губы. Наибольшие глу-
бины (до 60 м) характерны для устьевой части губы. 
Относительно крупные ковшовые углубления с глу-
бинами более 10 м есть также в ее центральной и 
кутовой частях. Термо-галинные показатели повер-
хностных вод определяются в губе силой и направ-
лением ветра, а также приливо-отливной динамикой 
вод. Крупных рек в бассейне губы Чупа нет, поэто-
му в ее водных массах отсутствуют сильные гори-
зонтальные градиенты солености. В годы наших на-
блюдений соленость поверхностных вод на разных 
станциях и в разные даты наблюдений колебалась в 
пределах 13–27‰. Самые низкие значения солености 
были отмечены у поверхности гидрологической ве-
сной (май – начало июня). На глубине более 2,5 м со-
леность ни разу не опускалась ниже 16‰. Очевидно, 
что по свойствам толерантности изученных видов к 
солености [17] этот фактор не может лимитировать 
развитие скоплений их личинок в губе Чупа. Тем-
пература вод в пределах губы Чупа оказалась более 
изменчива (рис. 3). В течение одной съемки колеба-
ния температуры воды у поверхности могли дости-
гать 5–6 oC. Значительные колебания (на 3–4 граду-
са) были отмечены и на глубине до 10 м. Это связано 
с развитием в губе Чупа сгонно-нагонных явлений, с 
подъемом вод из глубины и со штормовыми переме-
шиваниями поверхностных вод. В среднем в преде-
лах верхних 10 м в губе Чупа с середины июня до на-
чала августа происходит постепенный прогрев воды 
с 6 до 13 градусов. Затем температура 10-метрового 
слоя начинает постепенно снижаться, и к середине 
сентября опускается до 9 oС.
Распределение и динамика скоплений личинок

В 1986 г. описана динамика трех видов (Myti-
lus edulis L., Hyatella arctica L., Heteranomia sp.), в 
1987 г. к списку учтенных видов удалось добавить 
еще два вида (Macoma balthica L. и Mya arenaria L. ),  
а в 1988 г. список довели до семи видов, дополнив 
его личинками Arctica islandica L. и Mya truncata L.  
В 1989 и 1990 гг. наблюдения провели только за дина-
микой развития скопления личинок M. edulis. 

Оказалось, что в каждый момент наблюдений ли-
чинки моллюсков распределены по акваториям очень 
неравномерно. Вариация численности личинок в про-
бах по станциям достигает порядковых различий. При 
этом скопления личинок каждого вида в исследован-
ной акватории имеют выраженную пространствен-
ную гетерогенность размерной структуры, которая 
сохраняется в динамике их развития. Для примера 
приведем динамику размерной структуры на стан-
циях одного из наиболее сложно структурированных 
скоплений – личинок M. edulis в 1988 г. (рис. 4). 
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Рис. 3. Динамика прогрева воды в губе Чупа летом 
1986– 1990 гг. в горизонтах 0,5 м (1), 2,5 м (2), 5 м (3) и 
10 м (4). Вертикальные линии ограничивают отмеченный 
размах значений температуры на станциях в момент 
наблюдений. Пунктирная линия на нижнем графике 
характеризует динамику прогрева вод губы Чупа в 
горизонте 0–10 м в среднем за весь период наблюдений.
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На рисунке каждый график объединяет данные, 
полученные на пяти станциях одного разреза. Про-
странственно-временная обособленность размер-
ных групп личинок мидий выражена настолько чет-
ко, что в общем пуле личинок мидий в губе Чупа в 
1988 г. можно проследить развитие трех размерных 
групп как отдельных пространственно-временных 
образований. Первая группа начинает формировать-
ся 24 июня в относительно небольших количествах. 
Через неделю ее личинки встречены на всех стан-
циях, причем на станциях центральных разрезов их 
численность оказалась заметно большей. В дальней-

шем великонхи этой группы личинок распределяют-
ся по губе Чупа примерно равномерно с небольшим 
превышением обилия на станциях двух первых раз-
резов. Размера метаморфоза (320 мкм) они достигли 
уже к середине июля. Развитие этой группы с при-
сутствием педивелигеров и вторично-плавающих 
личинок удалось проследить в планктоне до 6 авгу-
ста. D-личинки следующей группы были отмечены 
только 22 июня и только на станциях в куту и в цен-
тральной части губы Чупа; причем обилие личинок 
на разрезе I превышало 10 000 экз. м-3. В централь-
ной части губы Чупа этот показатель был на два по-
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 Рис. 4. Динамика размерной структуры видовых скоплений личинок M. edulis в губе Чупа летом 1988 г. Овалами выделено 

положение групп личинок мидий на станциях пяти разрезов. Обозначение разрезов как на рис. 2. По оси абсцисс – средние 
значения классовых интервалов длины раковины личинок (мкм).
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рядка ниже. В течение месяца великонхи этой груп-
пы развивались в пределах кутовой и центральной 
части губы, а затем в заметных количествах стали 
обнаруживаться и на станциях разрезов IV и V. Уже 
к 6 августа эти великонхи мидий достигли размера 
метаморфоза. Вторично-плавающие личинки этой 
группы (размером 320–400 мкм) были отмечены в 
планктоне еще 17 сентября.

12 августа сразу на всех станциях разрезов II–V 
были обнаружены великонхи мидий со средним раз-
мером раковины150 мкм при относительно низкой 
численности – до 1000 экз. м-3. В дальнейшем они 
примерно равномерно распределились по всей губе. 
К концу периода наблюдений численность великон-
хов этой группы закономерно снизилась, но боль-
шинство из них не достигли 300 мкм. 

Такой характер распределения и динамики личи-
нок оказался общим для всех видов. Это позволяет 
рассматривать развитие каждой группы как динами-
ку отдельного пространственно-временного изолята. 
Внутривидовые пространственно-временные груп-
пировки личинок были отмечены не у всех видов 
моллюсков, и в разные годы фенология и динамика 
развития видовых скоплений личинок происходили 
по-разному. Рассмотрим динамику выделенных та-
ким образом групп личинок по средневзвешенным 
для губы Чупа показателям.

1986 г.
В связи с трудностями в видовой идентификации 

личинок на ранних стадиях развития, в первый год 
удалось получить надежные данные только по дина-
мике развития скоплений личинок трех видов (рис. 5).

Только в первой половине июля были получены 
надежные описания личинок H. arctica и M. edulis, 
которые характеризовали состояние уже продвину-
тых стадий развития их великонхов. Причем нем-
ногочисленные личинки H. arctica развивались как 
одна размерно-возрастная группа и оказались от-
носительно равномерно распределены по губе Чупа 
(180–400 экз. м-3 по станциям). В динамике личинок 
M. edulis было выделено две группы. Развитие пер-
вой, относительно малочисленной, началось в основ-
ном с центральной части губы Чупа (различие чи-
сленности по станциям – 2000–200 экз. м-3). Уже ко 
второй декаде июля личинки этой группы достигли 
размера метаморфоза, а в начале августа ни педиве-
лигеры, ни вторично-плавающие особи этой группы 
уже не были отмечены в пробах. С 20 июля по всей 
губе Чупа обнаружены D-личинки мидий размером 
125–150 мкм в количестве от 2500 до 10 000 экз. м-3.  
К 6 августа уже более половины этой группы личи-
нок оказалось представлено педивелигерами. 

Только 20 июля в пробах удалось выделить ли-
чинок Heteranomia sp., отличающихся характерной 
сердцеобразной формой раковины. Великонхи этого 
вида были отмечены на всех станциях, но развитие 
около 50% этой очень малочисленной группы личи-
нок прошло в пределах центральной части губы Чупа 
(разрезы II и III).

1987 г.
В этот год удалось описать динамику разви-

тия в губе Чупа личинок шести видов: H. arctica, 
M. arenaria, Heteranomia sp., M. balthica и M. edulis 
(рис. 6). Первыми в начале июля были идентифици-
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Рис. 5. Динамика средних размеров (1) и численности (2) 
групп личинок моллюсков в среднем для губы Чупа летом 
1986 г. Вертикальные линии отмечают наблюдаемый размах 
значений (длина раковины) или стандартную ошибку средней 
(численность). Рядом с точками указаны соответствующие 
средние значения длины раковины (мкм) и численности (экз. м-3).

рованы уже относительно крупные (более 200 мкм) 
личинки H. arctica. Одиночно встречающиеся в про-
бах великонхи этой группы были отмечены на всех 
станциях до середины августа. При этом с конца 
июля в пробах встречались в основном педивелигеры 
и пост-личиночные особи H. arctica. 15 июля в цен-
тральной части губы Чупа появились относительно 
многочисленные (900–1000 экз. м-3) D-личинки это-
го вида. Уже 30 июля великонхи этой группы рас-
пространились по всей губе Чупа, но в основном в 
районе разрезов I–III (100–1000 экз. м-3). Отдельные 
педивелигеры и пост-личинки этой группы были от-
мечены в пробах до 11 сентября.

Очень похоже – также в двух группах и примерно в 
те же сроки – проходит динамика личинок M. edulis. 
Относительно немногочисленные (400–1000 экз. м-3) 
личинки первой группы при размере уже более 
240 мкм были встречены 8 июля на станциях разрезов 
II–V. В кутовой части губы Чупа особи этой группы 
личинок появились только через две недели – уже в 
основном как педивелигеры, пост-личинки и вторич-
но-плавающие особи. Интересно, что 15 июля уда-
лось наблюдать самое начало образования второй в 
этом сезоне группы личинок мидий. На всех станци-
ях в количестве от 500 до 1500 экз. м-3 были отмечены 
их D-личинки размером около 100 мкм. Через неделю 
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при среднем размере раковины в 140 мкм обилие этих 
личинок резко возросло (до 10000–15000 экз. м-3 на 
станциях разрезов I–III). К концу августа это в основ-
ном уже педивелигеры и пост-личинки, которые в не-
большом количестве (10–50 экз. м-3) были встречены 
на всех станциях 11 сентября.

Группы личинок M. arenaria, Heteranomia sp. и 
M. balthica демонстрируют очень схожие фенологию 
и динамику развития. D-личинки M. arenaria отме-
чены 15 июля сразу на всех станциях в количестве 
от 700 до 3000 экз. м-3. Последний раз их великонхи 
размером менее 300 мкм были найдены в пробах на 
всех станциях 19 августа. Личинки M. balthica отме-
чены в планктоне в те же сроки. Однако их появление 
ограничено только устьевой (разрезы IV и V) и цен-
тральной (разрезы III и II) частью губы Чупа. При-
чем максимальная численность (до 2000 экз. м-3) от-
мечена в районе II разреза. Через неделю великонхи 
M. balthica были встречены уже по всей губе Чупа, но 
сохранили преобладание на станциях центральных 
разрезов. В последний срок обнаружения в планкто-
не великонх этого вида их средний размер составил 
примерно 260 мкм.

Самый короткий цикл развития оказался у личинок 
Heteranomia sp. Появление их D-личинок в количест-
ве до 40 экз. м-3 было обнаружено 22 июля на станци-
ях центральной части губы. Уже через неделю они 
распределились по всей акватории губы Чупа, а 19 ав-
густа личинок этого вида в пробах отмечено не было.

1988 г. 
В этом году проведен наиболее полный ряд на-

блюдений: с 27 мая по 17 сентября (рис. 7). При этом 
удалось описать динамику развития в губе Чупа ли-
чинок всех семи видов. Первыми на станциях II и 
III разрезов были отмечены Mya-образные личинки, 
которые были отнесены нами к арктическо-бореаль-
ному виду M. truncata. Великонхи этой группы уже 
в следующую съемку распространились по всей ак-
ватории губы Чупа, а к концу июня выпали из со-
става планктона. Затем, 10 июня сразу на всех стан-
циях зафиксировано формирование группы личинок 
H. arctica. Уже через неделю их численность возро-
сла в несколько раз. Педивелигеры и пост-личинки 
этой группы отмечались в планктоне до 10 августа. 
Первые немногочисленные D-личинки M. edulis от-
мечены 25 июня. Как было описано выше, в их дина-
мике можно выделить три группы (рис. 4, 7). Ранние 
великонхи M.arenaria были отмечены 1 июля сразу 
на всех станциях и завершили свое развитие в план-
ктоне в течение месяца. 

В динамике развития личинок M. balthica, 
Heteranomia sp. и A. islandica удалось выделить по 
две группировки. Первая, наиболее многочисленная 
(до 6000 экз.×м-3 на станции) группа ранних вели-
конхов M. balthica появилась 1 июля одновременно 
на всех станциях, и к концу месяца завершила свое 
развитие в планктоне. В этот же момент на станциях 
разрезов I и II появилась вторая, относительно ма-
лочисленная группа ранних великонхов этого вида 
(100–400 экз.×м-3). Через две недели подросшие ве-
ликонхи этой группы уже равномерно распредели-
лись по всей губе Чупа, а к концу августа выпали из 
состава планктона.

Также очень компактно развивались обе группи-
ровки личинок Heteranomia sp. В середине июля 
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Рис. 6. Динамика средних размеров (1) и численности (2) 
группировок личинок моллюсков в среднем для губы Чупа 
летом 1987 г. Вертикальные линии отмечают наблюдаемый 
размах значений (длина раковины) или стандартную 
ошибку средней (численность). Рядом с точками указаны 
соответствующие средние значения длины раковины (мкм) 
численности (экз. м-3).
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сразу на всех станциях с небольшой вариацией 
по численности были отмечены поздние стадии 
D-личинок этого вида. Великонхи этой группы че-
рез 3 недели достигли размера метаморфоза. 12 ав-
густа только на станциях V разреза в количестве до 
400 экз.×м-3 снова зафиксированы D-личинки этого 
же вида. Далее великонхи Heteranomia sp. при еди-
ничной встречаемости в пробах проникают в цен-
тральную часть губы Чупа, но в ее кутовой части 
личинки этой группы отмечены не были вплоть до 
конца периода наблюдений – 17 сентября. 

Первая группа D-личинок и великонхов A. islandica 
была обнаружена 1 июля, и только на станциях раз-
резов II–V. Через 2 недели выросшие великонхи этой 
группы были зафиксированы также в куту губы 
Чупа. Последний раз единичные особи этой группы 
личинок были отмечены 29 июля на станциях раз-
реза IV. Через две недели в куту (разрез I) отмечено 
массовое появление великонхов этого вида в коли-
честве до 1300 экз.×м-3 на станции. Эта группа ве-
ликонхов присутствовала в пробах до конца перио-
да наблюдений, но только в центральной и устьевой 
частях губы Чупа.

1989 и 1990 гг.
В эти годы в пробах учитывали только личинок 

M. еdulis (рис. 8). Сроки присутствия личинок мидий 
в планктоне в оба года совпали. Однако в динамике 
развития их скоплений есть различия. 

В 1989 г. удалось выделить три группировки. По-
явление первой зафиксировано 25 июня в кутовой 
и устьевой частях губы Чупа (разрезы I, IV и V) по 
появлению в пробах D-личинок в количестве до 
2500 экз.×м-3 на станции. Уже 11 июля великонхи 
этой группы встречаются по всей акватории губы. 
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Рис. 7. Динамика средних размеров (1) и численности (2) 
группировок личинок моллюсков в среднем для губы Чупа 
летом 1988 г. Вертикальные линии отмечают наблюдаемый 
размах значений (длина раковины) или стандартную 
ошибку средней (численность). Рядом с точками указаны 
соответствующие средние значения длины раковины (мкм) 
численности (экз.×м-3).
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Рис. 8. Динамика средних размеров (1) и численности (2) 
группировок личинок M. edulis в среднем для губы Чупа летом 
1989 и 1990 гг. Вертикальные линии отмечают наблюдаемый 
размах значений (длина раковины) или стандартную 
ошибку средней (численность). Рядом с точками указаны 
соответствующие средние значения длины раковины (мкм) 
численности (экз.×м-3).
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Динамику этой группы личинок мидий удалось про-
следить до конца июля, главным образом – по при-
сутствию педивелигеров и пост-личинок в пробах. 
22 июля на станциях центральной части губы (раз-
резы II–IV) появляются в массовом количестве (до 
20 000 экз.×м-3 на станции) D-личинки второй груп-
пы. Уже в следующую съемку великонхи этой груп-
пы были отмечены на всех станциях. Численность 
этой группы личинок быстро снижается, но до кон-
ца периода наблюдений их присутствие в мероплан-
ктоне губы Чупа было заметным явлением. 6 августа 
только на станциях IV и V появляется новая – тре-
тья по счету, относительно многочисленная группа 
D-личинок мидий. До конца периода наблюдений 
великонхи этой группы не смогли завершить план-
ктонное развитие, но уже 19 августа они были встре-
чены на всех станциях. 

По данным 1990 г. была описана динамика только 
двух групп личинок мидий. Развитие первой, очень 
малочисленной группировки завершилось в преде-
лах кутовой части губы Чупа в течение месяца – с 
конца июня по конец июля. Формирование следую-
щей группы D-личинок мидий произошло в период с 
11 по 18 июля, что было зафиксировано сразу практи-
чески на всех станциях. Педивелигеры и пост-личин-
ки этой группы в сравнительно небольшом количест-
ве (до 150 экз.×м-3) были отмечены в планктоне губы 
Чупа до конца периода наблюдений – 23 августа.

Обсуждение
В Белом море отмечено 39 видов Bivalvia [13], и у 

12 из них определенно есть пелагические личинки 
[13, 32, 46]. Количественные закономерности распре-
деления скоплений личинок в планктоне отдельных, 
относительно изолированных акваторий вплоть до 
сегодняшнего дня не проводились. В данной работе 
рассмотрена динамика развития личинок семи на-
иболее представленных в губе Чупа видов, опреде-
ление которых оказалось достаточно надежным для 
количественного анализа структуры планктонных 
скоплений. Отмеченные нами сроки нахождения ли-
чинок в планктоне не противоречат описанным ра-
нее событиям фенологии ларватона в Белом море [14, 
16, 23, 32, 46]. Вместе с тем, следует отметить, что в 
летний период ларватон развивается в губе Чупа при 
более высоких температурах, чем в открытых водах 
Кандалакшского залива. Описанный для устьевой 
части губы Чупа средне-многолетний ход летнего 
прогрева вод приповерхностного 10-метрового гори-
зонта [1, 2] в пиковой части кривой на 3 градуса ниже, 
чем это следует из наших данных (рис. 3). Возмож-
но, именно гидрологические особенности губы Чупа 
способствуют тому, что пространственно-временная 
динамика ларватона в этом относительно изолиро-
ванном водоеме имеет специфические черты, что по-
зволяет подробнее остановиться на обсуждении яв-
ления структурированности личиночных скоплений. 

О «верности местообитанию» (habitat loyalty)  
личинок Bivalvia в губе Чупа

Нельзя не отметить, что в динамике скоплений ли-
чинок в губе Чупа есть признаки их «верности ме-
стообитанию». Группа личинок, сформировавшись 
в одной из частей акватории губы Чупа, только че-
рез 1–2 недели проникает в соседние участки аква-
тории, и лишь постепенно распространяется по всей 

губе. При этом обилие таких групп личинок в натив-
ной части акватории практически всегда оказывается 
сравнительно выше, чем в зоне расселения. Это об-
стоятельство интересно в связи с известным тезисом 
о пассивности организмов мероплантона вообще, и 
личинок донных беспозвоночных – в частности, по 
отношению к динамике вод [11, 44, 48, 51– 53, 56, 57], 
а также с наличием в губе Чупа сильных приливо-от-
ливных течений. Получается, что эти течения в очень 
малой степени способствуют перемешиванию вод 
внутри губы Чупа, а также и вод губы Чупа с водами 
открытой акватории Кандалакшского залива. Отсюда 
логично возникает представление о губе Чупа как о 
полузамкнутой акватории c ограниченным водооб-
меном. Этот эффект был отмечен давно [7, 8, 10], но 
его механизм стал понятен только из гидрологиче-
ской модели динамики водных масс губы Чупа [15, 
16]. Согласно этой модели, водообмен губы Чупа с 
Кандалакшским заливом затрагивает в основном от-
носительно глубокие водные слои. Поверхностные же 
воды вовлекаются приливо-отливными течениями в 
циклонические циркуляции в устьевой, центральной 
и кутовой частях губы Чупа. Согласно имитацион-
ной модели, локальные пятна взвеси в губе Чупа под 
действием приливно-отливных волн испытывают 
возвратно-поступательные перемещения и не выно-
сятся из нее в течение 20–30 дней. Это вполне соот-
ветствует отмеченным в данной работе эффектам рас-
пределения групп личинок по акватории губы Чупа. 

О динамикe скоплений личинок
Группы личинок (рис. 3–8) были выделены в со-

ставе ларватона по таким признакам, как видовая 
принадлежность, район образования и оригиналь-
ность черт динамики размерной структуры. Ди-
станция между группами личинок одного вида не во 
все даты наблюдений была подтверждена наличием 
явных хиатусов в размерном ряду длины раковины. 
Однако степень пространственной изолированности 
или выраженность групповых эффектов в размерно-
частотном распределении личинок всегда позволяли 
проследить динамику каждой из групп. В некоторых 
случаях по организованности динамического ряда 
одной группы личинок нам удавалось верифициро-
вать видовую принадлежность ранее обнаруженного 
массового скопления D-личинок. 

По способу размножения все изученные виды от-
носятся к организмам, свободно выбрасывающим 
гаметы в воду. В силу отсутствия у их гамет меха-
низмов осморегуляции, успех нереста определяется 
массовостью участия в нем многих особей локаль-
ной популяции. Отсюда, пространственно-времен-
ные особенности развития большинства выделенных 
групп личинок должны быть определены событиями 
массового нереста моллюсков – либо во всей аквато-
рии губы Чупа, либо в одной из частей ее акватории. 
Только в некоторых случаях развития группы личи-
нок мидий в устьевой части губы логично увидеть 
эффекты их заноса из сопряженных акваторий. 

Для описания динамики таких групп организмов 
можно применить понятие когорта, под которой мы 
понимаем группу единовременно рожденных особей 
одного вида. Динамику такой когорты можно описы-
вать как изменение во времени среднего размера осо-
бей и их численности, то есть как размерно-возраст-
ной ряд. Именно так представлены результаты наших 
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исследований на рис. 5–8. Теперь по характеристикам 
когорт (цифры на графиках рядом с точками) можно 
оценить скорости двух процессов: роста личинок и 
снижения их численности. В расчетах учтем только 
события, связанные с динамикой великонхов: от мо-
мента формирования группы D-личинок по числен-
ности (численность не увеличивается к следующему 
наблюдению) – до достижения личинками в среднем 
размера метаморфоза. Ввиду кратковременности 
промежутка между соседними наблюдениями, мож-
но допустить линейность изменений численности и 
средней длины раковины личинок за интервал между 
наблюдениями. Как показатели скорости роста ли-
чинок и убыли их численности в когортах можно ис-
пользовать среднесуточные величины прироста ра-
ковины и снижения численности когорт в процентах 
от начальной численности (рис. 9). 

На гистограммах объединены все данные, посколь-
ку на данном этапе исследований нет оснований диф-
ференцировать их ни по видовому признаку, ни по 
срокам наблюдений. Не дает оснований для этого и 
характер распределения показателей. Единственная 
закономерность, которую удалось выделить – все 
приросты когорт более 10 мкм в сутки были получе-
ны по данным июля, то есть при наиболее высоком 
теплосодержании поверхностного слоя воды (рис. 4). 
Таким образом, средняя скорость роста великонхов 
изученных видов Bivalvia в губе Чупа составляет при-
мерно 7 мкм в сутки, и каждые сутки численность ли-
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чинок в планктоне снижается примерно на 7%. 
Рассчитанная таким образом скорость роста личи-

нок вполне соответствует представлениям о месячном 
сроке развития личинок двустворчатых моллюсков до 
достижения ими размера метаморфоза [26, 57]: стар-
туя от размера 80–100 мкм, личинки примерно за 4 не-
дели достигают размера метаморфоза (260– 320 мкм). 
Это соответствует средней скорости роста великонхов 
6–8 мкм в сутки, отмеченной также эксперименталь-
но [49]. В.Л. Касьянов указывает, что у личинок бо-
реальных моллюсков в толерантных температурных 
диапазонах суточный прирост составляет 3–10 мкм 
[41]. Явление увеличения скорости роста великонхов 
до 10 мкм в сутки и выше при оптимизации условий 
роста (температура, соленость, условия питания) было 
неоднократно отмечено экспериментально [26, 60]. 
Похоже, что в губе Чупа главным обстоятельством, 
определяющим благоприятные условия развития ли-
чинок моллюсков в планктоне, является режим про-
грева поверхностного слоя воды.

Показатели обилия личинок Bivalvia в планктоне 
значительно колеблются на небольших отрезках как 
пространственных, так и временных шкал (десят-
ки метров и несколько суток соответственно) [наши 
данные; 24, 28, 29]. Следовательно, при оценке смер-
тности личинок в планктоне имеют экологический 
смысл только общие усредненные для всей аквато-
рии характеристики. Оценки скорости убыли числен-
ности великонхов в планктоне очень противоречивы. 
Так, скорость смертности в когорте личинок мидий 
определена в 0,13 сут-1 [40, 41]. Фотель с соавторами 
для этого же вида приводят величину в 0,06 сут-1[31]. 
В.Л. Касьянов отмечает, что в атлантических водах 
суточный отсев личинок Oyster и Mercenaria состав-
ляет 1–3% [41]. Признано, что высокая смертность 
личинок двустворчатых моллюсков в значительной 
степени обусловлена дефицитом пищевых ресурсов 
[27, 35, 36, 31]. Мы полагаем, что в губе Чупа эффек-
ты выбывания личинок моллюсков ранних стадий 
развития из планктона определены также влиянием 
хищников, в частности – многочисленных личинок 
Polychaeta [20, 38, 39], и повышенной смертностью 
великонхов с нарушенным развитием. Известно [4], 
что в губе Чупа доля таких личинок у мидии в план-
ктоне достигает 70%.

О структуре личиночного пула
Вопрос о структуре планктонных скоплений личи-

нок морского бентоса, безусловно, относится к наи-
менее разработанным в морской биологии. Основные 
количественные эффекты в динамике летнего пула 
личинок двустворчатых моллюсков губы Чупа нам 
удалось описать, отслеживая развитие пространствен-
но-временных изолятов великонхов массовых видов. 
Явление возникновения подобных изолятов свойст-
венно не только исследованной акватории. Массовые 
скопления личинок какого-то одного вида в ловуш-
кообразных акваториях В.Л. Касьянов предложил на-
звать личиночной когортой [41]. Развитие такой ко-
горты можно узнать в описании динамики личинок 
мидий в Балтийском море [42]. Как когорту описывает 
развитие личинок мидий С.B. Jørgensen [40].

Использованный нами подход позволяет внести но-
вые элементы лаконичности в описание структуры 
пула личинок в губе Чупа. Начнем с известной тер-
минологии. 

Рис. 9. Вариация скорости снижения численности особей 
(А) и скорости роста их раковины (Б) в личиночных когортах. 
По оси абсцисс: на графике a – суточная убыль численности 
мидий в когорте за период времени между наблюдениями, 
в процентах от начальной величины; на графике b – 
среднесуточный прирост раковины личинок за период между 
двумя соседними наблюдениями (мкм). Рядом со средними 
величинами приведена стандартная ошибка средней.
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В 1972 г. С.А. Милейковский предложил выделить 
из меропланктона – совокупности организмов, при-
сутствующих в составе планктона лишь непродол-
жительный отрезок времени, а затем включающихся 
в донные сообщества [33], – личиночные формы бен-
тосных беспозвоночных, объединив их в особую эко-
логическую группировку – пелагический ларватон. 
Образование пелагического ларватона представляет 
собой массовое явление в развитии летнего планкто-
на [11, 12, 48]. Таким образом, личиночные формы 
донных беспозвоночных – это и элемент пелагиче-
ского ларватона, и представители гемипопуляций 
соответствующих видов. Отмеченный нами харак-
тер динамики и распределения личинок позволяет 
предположить, что именно с их пулом связаны глав-
ные количественные эффекты в пополнении локаль-
ных популяций (демов) моллюсков в бентосе губы 
Чупа. Тогда в ее акватории каждый год весь пул ли-
чинок одного вида может быть обозначен как аналог 
локальной бентосной популяции – ларвадем. Ларва-
дем относится к видовой гемипопуляции, точнее – к 
генерации популяции данного года. В зависимости 
от биологии вида, особенностей распределения его 
локальных популяций в бентосе, характера их ре-
продуктивного цикла и нюансов гидрологического 
режима акватории, ларвадем в разные годы может 
быть представлен разным числом групповых изоля-
тов. По сути – это субгенерации, каждая из которых 
имеет оригинальные сроки и (или) место развития. 
Динамика такой субгенерации модельно может быть 
описана как развитие когорты.

Для диверсификации событий в динамике личи-
ночного пула разных акваторий в один сезон пред-
ставляется целесообразным выделение ларваце-
нов – пространственно-временных совокупностей 
ларвадемов представителей крупных таксонов или 
группы видов, объединенных по принципу сходст-
ва типа личиночного развития. Структурная целост-
ность ларвацена определяется биологией составля-
ющих его видов и принципиальным сходством их 
репродуктивных адаптаций к гидрологическому 
режиму акватории. В губе Чупа такими свойства-

ми обладает, например, ларвацен Mollusca или лар-
вацены Bivalvia, Gastropoda. При этом в термине 
ларвацен Bivalvia губы Чупа ключевым элементом, 
по-видимому, логично считать не ранг таксона, а ак-
ваторию, особенности гидрологического режима ко-
торой определяют структуру ларвацена. 

В нашем случае ларвацен Bivalvia в поверхностных 
водах губы Чупа образуют 12 видов Bivalvia. Данный 
ларвацен развивается в период с середины мая до на-
чала ноября при температуре воды от 3 до 19 оС. Он не 
является гомогенным образованием и не полностью 
изолирован от открытых акваторий Кандалакшско-
го залива. Его видовая структура, по аналогии с бен-
тосными поселениями, может быть рассмотрена как 
совокупность ларвадемов – сезонных скоплений ли-
чинок одного вида, появляющихся в результате од-
ного годового цикла гаметогенеза, общего для всех 
локальных популяций вида в данной акватории. Так, 
например, ларвадем M. edulis губы Чупа 1988 г. (рис. 
4) относится к генерации личинок популяции этого 
вида в Белом море. В данном случае он представлен 
тремя дискретными субгенерациями. Каждая субгене-
рация появляется в результате относительного корот-
кого (1–2 недели) нерестового периода особей, состав-
ляющих локальные популяции вида на значительных 
участках бентали, в пределах которых физико-хими-
ческие градиенты среды выровнены и имеют общую 
динамику. Синхронизация их нереста осуществляется 
под влиянием хорошо известных факторов: резкого 
(сигнального) изменения условий обитания (наиболее 
часто это температура) и сексуальной стимуляции. 
Судя по компактности выделенных пространствен-
но-временных изолятов личинок, в губе Чупа размеры 
акваторий, в которых локальные популяции одного 
вида вовлекаются в общий нерест, достигают 10–15 
км2 – это кутовый, центральный и устьевой участки. 
Именно субгенерация является той структурой, для 
которой без особых оговорок применимо понятие ко-
горта – группа единовременно рожденных особей. 

Впервые близкий к такой схеме подход был обсу-
жден нами на международной конференции, посвя-
щенной 30-летию ББС ЗИН РАН [10].
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