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В монографии на основе определения индивидуального возраста черно- 
морской мидии, скорости роста, смертности и продуктивности проанализи- 
рованьї изменения размерно-возрастной, половой, фенотипической струк
тур донньїх мидий, показателей их роста, плодовитости, продукции (общей 
и генеративной), смертности и продолжительности жизни. Установлень! 
зависимости популянионньїх показателей от опреснения вод и площади за- 
моров донньїх организмов. Самки более адаптированьї к опреснению, а 
самцьі — к гипоксии вод. На основе изучения морфологической структури 
сделан вьівод о том, что среди мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря 
распространеньї моллюски, которьіе по морфологическим и физиологиче- 
ским особенностям не отличаются от М. edulis и М. trossulus.
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ПРЕД ИС ЛО ВИЕ

Ти в бесконечном все поймешь, 
когда разделишь и подобное сведешь.

И. В. Гете “Trilogie zu Howards 
Wolkenlehre”, 1831

Двустворчатьіе молюски мидии Mytilus galloprovincialis широко 
распространеньї на шельфе Черного моря и в обрастаниях различ- 
ньіх гидротехнических сооружений. Они образуют самостоятель- 
ньій биоценоз и входят в состав других сообществ. Благодаря уни- 
кальной вьісокой пищевой ненности и способности создавать ог- 
ромньїе массовьіе поселення черноморские мидии представляют 
собой существенньїй компонент морских биологических ресурсов 
как обьект промьісла и марикультурьі. Значительньїй фильтраци- 
онньїй потенциал мидий способствует снижению звтрофирования 
и загрязнения прибрежньїх морских вод.

Основньїе промьісловьіе скопления мидии в водах Украиньї со- 
средоточеньї на мелководном северо-западном шельфе Черного 
моря. В 1960-х годах запаси зтого моллюска в советских водах 
оценивались в 7,7—12 млн т [61]. Усиление антропогенних нагру- 
зок в 1970—1980-х годах способствовало возрастанию звтрофиро
вания вод зтого региона, что визвало широкое развитие гипоксии 
в придонних слоях моря, массовую гибель донньїх гидробионтов и 
снижение запасов мидий до 5 млн [99]. В настояшее время проми
словеє изьятие зтого моллюска в водах Украиньї практически пре- 
кращено. Состояние популяции мидий и их запасов в Черном море 
оставалось неизученннм.

Проведеннне нами исследования структурно-функциональной 
организации популяции мидий Черного моря охватьівают более 
чем 20-летний период. Данньїе о морфологической, фенотипиче
ской, размерно-возрастной, половой структурах естественннх по
селений мидий, характеристиках их роста, воспроизводстве, про
дукции, смертности и продолжительности жизни в различнмх ус- 
ловиях Черного моря позволяют определить как динамику, так и 
современное состояние популяции моллюска.
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Предисловие

Основная часть исследований проведена при вьіполнении 
фундаментальних программ Национальной академии наук Ук- 
раиньї, хоздоговорньїх работ по заказу Азовско-Черноморского 
научно-исследовательского института морского рьібного хозяй- 
ства и океанографии (АзчерНИРО), Всесоюзного (ньіне — Все- 
российского) научно-исследовательского института морского рьіб
ного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Международной Чер- 
номорской зкологической программьі “Black Sea Ecosystems 
Recovery Programme” (BSERP) на основе сборов мидий в водах 
Украиньї, России, Грузни, Болгарин, Румьінии.

Полагаю, что данная книга будет актуальна для дальнейшего 
развития фундаментальних исследований в областе популяци- 
онной зкологии моллюсков и разработок научньїх основ мари- 
культурьі, мониторинга, охраньї и увеличения воспроизводства 
мидий — важной составной части биологического и Зкологиче- 
ского ресурсов Черного моря.

Автор вьіражает глубокую благодарность заведующему лабо- 
раторией популяционньїх исследований Одесского филиала Ин
ститута биологии южньїх морей (ОФ ИнБЮМ) НАН Украиньї 
д-р биол. наук. В.Н. Золотареву за ценньїе советьі по формиро- 
ванию монографии, младшему научному сотруднику А.П. Кура- 
кину за помощь в сборе и фотографировании моллюсков, веду- 
щим инженерам В.Ф. Савицкой, Т.А. Пашаевой, Т.Н. Донич за 
добросовестную первичную обработку материалов.

Г Л А В А  1

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС 
МИДИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ

Таксономический статус Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 
является предметом дискуссий уже в течение 150 лет ввиду зна- 
чительной изменчивости многих морфометрических характери
стик моллюска, его генетической и морфологической близости к 
двум другим видам мидий — Mytilus edulis Sinnous, 1758 и Myti
lus trossulus Gould, 1850, которьіе широко распространеньї в при- 
брежньїх водах Мирового океана. У тихоокеанских берегов Се- 
верной Америки, в Японском море М. galloprovincialis образует 
смешанньїе популяции и гибридньїе формьі с М. trossulus [71, ПО, 
164, 171, 172, 183, 186, 188, 198, 199, 230], а в Бискайском заливе и 
прибрежньїх водах Англии — с М. edulis [143, 164, 171, 177, 199].

Многие годьі систематика мидий рода Mytilus основьівалась 
только на морфологии их раковин [158, 193, 214, 220, 228], при 
зтом главное внимание бьіло уделено взаимоотношениям М. gal
loprovincialis с М. edulis. Однако при вьісокой фенотипической 
пластичносте зтих двух форм мидий ни одна отдельно взятая 
морфологическая характеристика не могла обеспечить надежное 
разделение их популяций (см. обзорьі [164, 171, 172]). В частно- 
сти, у М. galloprovincialis Средиземного моря, где М. edulis до- 
вольно редок, ошибочньїе определения вида по размерам перед- 
него мускульного отпечатка раковиньї либо по окраске края 
мантии, наиболее характерним признакам М. galloprovincialis, 
достигали 60 % [213]. Существенное перекритеє значений ин- 
декса переднего мускульного отпечатка (отношение логарифма 
длиньї отпечатка к логарифму длиньї раковини) показано для 
обьединенньїх вьіборок М. galloprovincialis и М. edulis из различ- 
ньіх районов Северного полушария [199, fig. 5а].

Морфологические различия М. galloprovincialis и М. trossulus 
вьіраженьї в большей мере. Наиболее информативньїй признак 
для их разделения — характер развития наружного призматиче- 
ского слоя на внутренней поверхности раковини. У многих М. tros
sulus призматический слой в районе лигамента непрерьівен, он
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Г л а в а  1. Таксономический статус мидий Черного моря

отделяет нимфу лигамента от перламутрового слоя раковиньї 
[41, 46, 71, 186]. У М. galloprovincialis призматический слой может 
отсутствовать под лигаментом либо заходить лишь под его зад
нюю часть, что позволяет достаточно уверенно отличать по ото
му признаку М. galloprovincialis от М. trossulus из аллопатрических 
популяций [46].

Более вьіразительньї морфологические различия трех видов 
мидий, М. galloprovincialis, М. trossulus и М. edulis, при использо- 
вании многомерного морфометрического анализа с расчетами 
индексов, определяющих очертание раковиньї и форму мускуль
них отпечатков на внутренней поверхности створок [71, 143, 
182, 199]. Как показал дискриминантньїи анализ 18 морфомет- 
рических показателей для мидий из аллопатрических популяций 
Северного полушария [199], М. galloprovincialis отличается от 
М. edulis значеннями канонических функций в полной мере. Ос- 
новной вклад в морфологическую дифференциацию отих мол- 
люсков вносит длина переднего мускульного отпечатка и замоч- 
ной площадки. Канонические функции по 18 признакам для 
М. galloprovincialis и М. trossulus частично перекрьіваются, что 
приводит к ошибочной классификации части отих мидий [199]. 
Следует отметить, что практическое использование рассматри- 
ваемого многомерного морфологического анализа для класси
фикации мидий осложнено тем, что автори [199] не привели ко- 
зффициентн классификационннх функций.

Разделение М. galloprovincialis, М. trossulus и их гибридов из тихо- 
океанских прибрежннх вод США на дискретнне группьі по семи 
морфологическим характеристикам раковиньї также било затрудни- 
тельннм [211]. Недостаточная зффекгивность многомерного морфо
логического анализа для классификации М. galloprovincialis и М. tros
sulus, очевидно, связана с тем, что в исследованиях [199, 211] били 
использованн схеми морфометрии, которне не учитьівали характер 
развития наружного призматического слоя в районе лигамента — 
признак, по котрому М. galloprovincialis существенно отличается от 
М. trossulus [42, 46].

Отсутствие четких морфологических критериев М. gallopro
vincialis служит причиной различннх взглядов на его таксономи
ческий статус. Одни автори полатали, что морфологические осо- 
бенности моллюска достаточнн для внделения его в самостоя- 
тельний вид [193, 228], другие рассматривали М. galloprovincialis 
лишь как часть более крупного видового комплекса М. edulis в 
качестве подвида или вариетета [158, 171, 220].
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Развитие генетико-биохимических методов дало новьіе пред
ставлення о различннх аспектах систематики мидий группьі 
М. edulis. Било установлено, что М. galloprovincialis, М. edulis, М. tros
sulus и их гибридние форми отчетливо различаются по частотам 
ряда аллозимннх локусов [172, 181, 182, 188, 191, 198, 199, 211, 
227], по полиморфннм маркерам ядерной и митохондриальной 
ДНК [ПО, 176, 178, 183, 184, 208, 227, 231], что гибридизация 
между зтими тремя видами мидий распространена значительно 
щире, чем предполагалось ранее на оснований только морфо
логических признаков [110, 177, 188, 198, 199, 231]. Однако и 
зти исследования не привели к однозначной трактовке таксоно- 
мического статуса М. galloprovincialis. Хотя в большинстве совре- 
менньїх работ М. galloprovincialis рассматривается как самостоя- 
тельннй вид, остаются мнения, что зта форма мидий является 
частью єдиного комплекса М. edulis как подвид (М. edulis gallo
provincialis) [164], полувид (тот же “подвид” в терминах зоологи- 
ческой номенклатури) [154], либо зкотип (М. (edulis) gallopro
vincialis) [181]. Основной аргумент сторонников такого статуса 
М. galloprovincialis — малое соответствие явления его межвидовой 
гибридизации различннм вариантам концепции вида [164]. Од
нако генетические различия между тремя видами комплекса 
М. edulis близки к таковнм между многими таксонами, видовой 
статус которнх не вьізьівает сомнений [226]. Представлення о 
видовой самостоятельности М. galloprovincialis, М. trossulus и 
М. edulis также соответствуют принципу таксономической ста- 
бильности как одной из задач таксономии, поскольку зти наиме- 
нования используются во множестве зкологических, физиологи- 
ческих и биохимических работ уже более 150 лет [ 199].

Мидии Черного моря обьічно относились к М. galloprovincialis 
только по морфологическим признакам [17, 29, 109], в том числе 
с использованием многомерной морфометрии [47]. Лишь в по- 
следние годи била проведена идентификация М. galloprovincialis 
из Азовского [219] и Черного [192] морей генетико-биохими- 
ческими методами, но по единичннм пробам.

Для черноморских М. galloprovincialis, как и для моллюсков 
рассматриваемого вида из других районов, характерна високая 
морфологическая изменчивость [3, 17, 29, 37, 85]. В связи с зтим 
виделялись различнне вариететн вида [91], зкоморфн [85], цве- 
товьіе морфи или фенотипн [10, 18, 26, 58, 91, 112, 127, 185, 
203]. Представлення о том, что некоторне морфологические ва- 
риантьі мидий представляют собой отдельнне види, М. frequens
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Г л а в а  1. Таксономический статус мидий Черного моря

[15, 105] и М. acrocyrta [109], не долучили дальнейших подтвер- 
ждений. В результате современньїе сводки по фауне Черного мо
ря отмечают наличие в зтом бассейне из мидий группьі М. edulis 
лишь М. galloprovincialis [107, 145].

Однако в последние десятилетия интенсифицировался про
цесе интродукции в Черное море гидробионтов из других ра- 
йонов Мирового океана [6, 117, 140, 145, 234]. Следует ожидать 
появлення в Черном море других видов мидий и их гибридиза- 
ции с нативньїми М. galloprovincialis. О возможности такой ин
тродукции иньїх моллюсков свидетельствуют первьіе находки в 
акватории Одесского порта мидий, которьіе по результатам мно- 
гомерного морфологического анализа классифицируются как 
М. edulis и М. trossulus [6]. При отсутствии идентификации таких 
моллюсков более надежньїми генетико-биохимическими мето
дами их следует рассматривать пока лишь как edulis- и trossulus- 
подобньїе форми М. galloprovincialis. Вместе с тем необходимость 
дальнейшего анализа морфологической структури мидий Чер
ного моря как возможной основьі новьіх представлений об их 
таксономической структуре очевидна.

Г Л А В А  2

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЬІ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСНОВНОГО РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Основной район исследований популяции мидий Mytilus gal
loprovincialis — северо-западная часть Черного моря (СЗЧМ), где 
особенно ярко проявляется разнообразие условий средьі. Форми- 
рование гидрологических, гидрохимических и гидробиологиче- 
ских условий зтого региона находится под влиянием стока четьі- 
рех рек: Дуная, Днестра, Днепра и Южного Буга. Общее количе- 
ство пресньїх вод, которьіе приносят зти реки, составляет почти 
80 % общего стока нескольких десятков рек, впадающих в Черное 
море [107]. Наиболее крупная река, опресняющая водьі СЗЧМ, — 
Дунай, водьі которой составляют в среднем 76 % общего годового 
речного стока, поступающего в данньїй регион.

Термогалинная структура вод СЗЧМ складьівается под влия
нием своеобразньїх климатических и динамических факторов. 
Вследствие мелководья и огромного речного стока в СЗЧМ ин- 
тенсивность вертикальних и горизонтальних контрастов темпе
ратури и солености вод здесь на порядок вьіше, чем в других 
районах. Характерная особенность региона — наличие зон по- 
вьішенньїх градиентов солености (гидрофронтов) в районах, 
прилегающих к устьям рек, где преси ьіе води смешиваются с 
морскими [107].

Наибольшие колебания среднемесячннх значений солености 
поверхностного слоя вод СЗЧМ характерньї для района, приле- 
гающего к дельте Дуная, где они достигают 3 %о. К востоку, в 
Каркинитском заливе, диапазон колебаний солености постепен- 
но уменьшается до 0,75 %0. На глубине 20 м сезоннне изменения 
солености вираженьї в значительно меньшей мере — всего 0,2 %о 
как в западной, так и в восточной части региона [107].

Зимой температура води понижается до 2—4 °С в центре 
СЗЧМ и доходит до температури замерзання в прибрежннх ра
йонах, а также в Каркинитском заливе. Минимальная температура
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водьі в СЗЧМ обьічно наблюдается в феврале, тогда как в других 
регионах моря — в марте [21].

Наиболее характерная особенность СЗЧМ в течение последних 
ЗО лет — широкое распространение зон с гипоксией придонних 
вод, которьіе могут охватьівать до 1/3 региона и сохраняться устой- 
чивьіми в течение 1—3 мес. Максимального развития гипоксия и 
связанньїе с нею заморьі донной фауньї достигли в 1980-х годах. 
Основной причиной зтого явлення рассматривается антропогенное 
звтрофирование вод региона. При зтом в весенне-летний период 
гипоксия отмечается преимугцественно в прибрежньїх водах под 
слоем термоклина, тогда как в летне-осенний период она форми- 
руется на глубине 20—30 м. Устойчивость зон с дефицитом кисло- 
рода может сохраняться до ноября [107].

2.2. МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основним материалом для анализа популяционньїх характе
ристик мидий Mytilus galloprovincialis послужили количественньїе 
и качественньїе проби моллюсков, которне били собранн в 
1984—1993 гг. на стандартних гидробиологических станциях 
(рис. 2.1), расположенннх в различннх районах СЗЧМ на глуби
не от 5,5 до 35 м. Зтот материал бнл дополнен пробами, соб- 
ранннми в июле—августе 1991 г. в прибрежной зоне Кавказ- 
ского региона (рис. 2.2).

29е зо* з г  32° 33°

Рис. 2.1. Схема расположения станций отбора проб мидий Mytilus galloprovincialis в
СЗЧМ в 1984-1993 гг.
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Рис. 2.2. Схема расположения станций отбора проб мвдий Mytilus galloprovincialis в 
северо-восточной части Черного моря в 1991 г.
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Рис. 2.3. Схема расположения станций отбора проб мидий Mytilus galloprovincialis в 
северо-западной и западной частих Черного моря в сентябре—октябре 2003 г.
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Рис. 2.4. Схема расположения полигонов в СЗЧМ, исследованньїх в июле—
августе 2006 г.

Пробьі зообентоса брали дночерпателем Петерсена с площадью 
захвата 0,25 м2. Качественньїе пробьі собирали драгой в 2003 г. на 
19 станциях (рис. 2.3) и в 2006 г. — на 17 станциях 6 полигонов 
(рис. 2.4).

Половая структура донньїх поселений моллюсков изучалась 
на основе сборов мидий из разньїх районов СЗЧМ в сентябре— 
октябре 1990 г. (рис. 2.5) и на двух станциях в 1989 г.

Кроме того, бьіли использованьї проби мидий, собранньїе в 
зкспедициях Одесского филиала Института биологии южньїх

14
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29° 30° 31° 32° 33°
Рис. 2.5. Схема расположения станций отбора проб для изучения половой 

структури донньїх поселений мидий Mytilus galloprovincialis в сентябре—
октябре 1990 г.

Рис. 2.6. Схема расположения станций отбора бентосньїх проб в июле—ав
густе 2005 г. в Днепровско-Бугском регионе, в Одесском, Тендровском и

Ягорльшком заливах
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Рис. 2.7. Схема расположения станций отбора проб мвдий Mytilus gallopmvincialis в 
Одесском регионе в июне 2006 г.

морей им. А.О. Ковалевского НАН Украиньї (ОФ ИнБЮМ) в 1998, 
2001 и 2006 гг. в отдельньїх районах Одесского региона, а также 
в июле—августе 2005 г. — в Днепровско-Бугском регионе, включай 
Тендровский и Ягорльїцкий (Егорльїцкий) заливьі (рис. 2.6), в июне 
2006 г. — в прибрежньїх водах Одесского региона (рис. 2.7) и в при- 
устьевом районе Дуная. В отих зкспедициях пробьі отбирали дно- 
черпателем с площадью захвата 0,1 м2.

Учитьівая неравномерность распределения моллюсков, на каж- 
дой станции, как правило, отбирали по 3 пробьі и на их основе на
ходили средние значення биомассьі и численносте мидий для дан- 
ного региона.

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для получения данньїх о размерно-возрастной структуре не- 
обходимьі достоверньїе определения индивидуального возраста 
мидии. Для определения возраста двустворчатьіх моллюсков ис- 
пользуют морфологические, статистические и структурньїе мето- 
дьі [41]. Возможности применения некоторьіх из них для мидий 
Черного моря более детально рассмотреньї в разд. 4.1.
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2.3.1. Вьіявление фенотипических групп мидий 
и индекса дефицита гетерозигот

фенотип моллюсков устанавливали по характеру распределе
ния фиолетового пигмента в наружном призматическом слое их 
раковин после удаления периостракума.

Индекс дефицита гетерозигот (D) вьічисляли по уравнению 
D = 1 -  Н„/Не ,

где Н0 — наблюдаемая частота гетерозигот; Не = 1 -  ^  р) , р —
частота аллеля j  в пробе [207]. Положительное значение D озна- 
чает дефицит гетерозигот, отрицательное — их избьіток. Соот- 
ветствие фактических частот фенотипов теоретически ожидае- 
мьім частотам (по уравнению Харди—Вайнберга) определяли по 
критерию х2 [100].

2.3.2. Оценки смертности 
и продолжительности жизни мидий

Методьі прямих определений смертности животньїх наиболее 
точньїе, но остаются трудоемкими и не всегда применимьі при 
изучении мидий в естественньїх условиях их обитания. Позтому 
в гидробиологических исследованиях все более широко исполь- 
зуются различньїе косвенньїе способи оценки смертности по 
другим популяционньш характеристикам, легче определяемнм. 
При стационарном типе размерно-возрастной структури поселе
ний мидий козффициент смертности моллюска Z  определяется, 
как правило, по соотношениям численносте возрастннх классов 
как угловой козффициент уравнения линейной регрессии:

ІпА, = 1пА0 -  Zt, (2.1)

где N, — количество особей возрастного класса t\ Nn — числен
носте начального возрастного класса. Имеются примерн косвен- 
ннх оценок смертности животньїх по их максимальному возрас- 
гу [43, 151, 179], однако в данной работе зтот метод не исполь- 
зован, хотя ранее на примере поселений мидий из различннх 
районов Черного моря нами бнл проведен сравнительний ана- 
лиз разньїх вариантов виявлення смертности животньїх по мак
симальному их возрасту [49] как наименее трудоемкому методу.

Козффициент смертности моллюска в поселеннях со стацио- 
нарной возрастной структурой рассчитнвали также по его сред- 
нему возрасту [221].
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Ежегодную долю вьіживаемости мидий (V), как наглядного 
показателя смертности моллюска Z, вьічисляли по вьіражению

V = e z . (2.2)

2.3.3. Определения характеристик роста 
и продукции мидий

В качестве модели линейного роста мидий в большинстве 
случаев использовали уравнение роста Берталанфи

А = 4 . [  і - е-*('^ )] ,  (2.3)

где L, — длина мидий в возрасте t; L , — предельная длина ми
дий; к — показатель возрастного замедления скорости роста; /0 — 
возраст, при котором L, = 0.

Козффициентьі Lx., к и t0 находили методом Форда—Уолфорда 
[92] на основе средних значений ддиньї раковиньї одновозрастньїх 
особей, а также нелинейньїм методом наименьших квадратов, ис- 
пользуя пакет статистических програми FISAT II [168]. Последний 
бьіл также применен в расчетах индекса ер' — интегральной характе
ристики роста животньїх [201], основанной на козффициентах L, и 
к уравнения Берталанфи:

ер' = log к + 2 log

В большинстве локальних поселений рост мидий аппрокси- 
мировали уравнением Берталанфи, но в некоторьіх поселеннях 
рост моллюсков соответствовал прямолинейной зависимости 
ередней длиньї L, от возраста мидий ґ.

L,= а + bt, (2.4)
где a w b — змпирические козффициентьі.

Для сравнения скорости роста мидий, размерно-возрастньїе 
соотношения которьіх описьіваются уравнениями разньїх типов, 
целесообразньї расчетьі показателя 740. Данньїй показатель опре- 
деляет время (в годах), в течение которого длина раковиньї мол
люска достигает 40 мм. Если рост описьівался уравнением Бер
таланфи, 71,0 вьічисляли по формуле

Г40 = to- 1/*[1п(1 -4 0 /1 * )]. (2.5)

При линейном характере роста показатель Т40 находили по 
зависимости

Т40 = (40 -а ) /Ь ,
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где a vi b — козффициентьі уравнения линейного роста (2.4).
Головую продукцию мидий (Р) определяли по одноразовим вьі- 

боркам как сумму продукции отдельньїх возрастньїх групи [2, 90]:
Р = 0,5(А1 + N2){W2 -  Ж,), (2.6)

где N  и iV2 — ретроспективная и наблюдаемая численность мол
люска; Ж, и Ж2 — ретроспективное и установленное значення 
одной из характеристик массьі моллюска — общая ( Ж), створок 
(Ж5), сухих (W á) или обеззоленньїх тканей ( WArDM). Последнюю 
находили согласно ранее полученной зависимости

WAFDU = 0,87 Ж,.
Ретроспективньїе и наблюдаемьіе значення массьі моллюсков 

(W x и Ж2) определяли исходя из длиньї их раковин по алломет- 
рическим уравнениям. Для зтого по вьіборкам мидий, обьемом 
от 70 до 120 зкз., собранньїм на 17 станциях в различньїх ра
йонах СЗЧМ, бьіли полученьї масс-размерньїе соотношения:

In 7  = а + blnL,
где Y — одна из характеристик массьі моллюска (общая, створок, 
сухих или обеззоленньїх тканей); L — длина раковиньї; а и Ь  — 
козффициентьі.

Для мидий остальньїх мест обитания использовали масс- 
размерньїе характеристики моллюсков близлежащих станций с 
аналогичньїми условиями средьі исходя из соответствующей 
ередней длиньї мидий рассматриваемого (¿ 2) и предшествую- 
щего возрастного класса (/.,). Ретроспективньїе значення чис
ленносте мидий за год до сбора моллюсков (N¡) определяли по 
уравнению

N  = n 2qz,
где N2 — численность моллюсков анализируемого возрастного 
класса; Z  — козффициент смертности.

Для раечета Р/Д-козффипиента использовали значення био- 
массьі, которую моллюск имел во время отбора проб, при анали- 
зе удельной продукции — ередней за год биомассьі.

2.3.4. Определения плодовитости, репродукционного 
потенциала, козффициента воспроизводства мидий

Плодовитость мидий СЗЧМ определяли методом температур- 
ной стимуляции, применявшимся при изучении репродуктивньїх 
свойств вида в других районах Черного моря [94, 97]. Для зтого
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ранней весной в Одесском заливе на глубине 5 м бьіли собраньї 
136 мидий длиной 30—70 мм.

Температура морской водьі в зто время составляла 4—7 °С. Каж- 
дого моллюска взвешивали с точностью до 0,01 г и  затем содержа- 
ли в лаборатории в отдельном сосуде емкостью 500—700 мл. Для 
стимуляции нереста мидий температуру водьі повьішали до 16,5 °С. 
После вьімета половьіх продуктов содержимое сосудов тщательно 
перемешивали, затем из каждого сосуда пипеткой отбирали алик- 
вотьі обьемом по 0,1 мл и в них определяли количество яиц, вьіме- 
танньїх самкой. Плодовитость каждого моллюска вьічисляли как 
среднее арифметическое 4—5 повторностей. После нереста самок 
мидий извлекали, измеряли длину, вьісоту и толщину их створок, 
определяли фенотипическую принадлежность.

Для оценки влияния размеров мидий на их плодовитость бьі- 
ли рассчитаньї козффициентьі аллометрических уравнений

Р0 = аX , (2.7)
где Р0 — плодовитость мидий; X  — масса моллюска ( W) или од
на из его размерньїх характеристик (L — длина, Н — вьісота, 
Т — толщина раковиньї); а и b — козффициентьі. Последние 
бьіли определеньї методом наименьших квадратов на основе ли- 
нейньїх модификаций зависимости (2.7):

1пР0 = In а + Ь\пХ.

Для вьіявления возможньїх фенотипических различий плодо- 
витости бьіл проведен многофакторньїй дисперсионньїй анализ с 
оценкой влияния двух систем фенотипов {F к  G — морфологи - 
ческие типьі) как основних факторов и з м є н ч и в о с т и  индивиду- 
альной плодовитости при учете влияния массьі моллюсков либо 
длиньї их раковин в качестве ковариат.

Репродукционньїй потенциал мидии и ero изменчивость в 
пространстве и во времени анализировали на основе данньїх о 
размерной структуре поселений моллюска, полученньїх в 1988— 
1989 гг. Для расчета плодовитости мидии использовали полуден
ную зкспериментально формулу [94], характеризующую зависи- 
мость плодовитости (Е, млн яиц) от массьі моллюска со створ- 
кой ( W , г):

Е  = 0,485 Ж
Переход от длиньї к массе моллюска осуществляли согласно 

аллометрическим соотношениям, полученньїм для каждого ре- 
гиона.
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2.3. Методические особенности исследований

Козффициент воспроизводства мидии рассчитьівали как сумму 
произведений доли ежегодного вьіживания самок и их средней 
плодовитости [7]. Зтот показатель, отражая как степень вьіживае- 
мости моллюсков, так и возрастньїе уровни их плодовитости, опре- 
деляет среднее число потомков, оставленньїх одной самкой за весь 
ее жизненньїй период.

Плодовитость мидий различньїх размерньїх классов рассчитьі
вали на основе результатов проведенньїх зкспериментальньїх работ. 
Ежегодную вьіживаемость самок и самцов определяли по измене- 
нию численности моллюсков при переходе в старший возрастной 
класе.

2.3.5. Оценки влияния солености и аноксии вод 
на популяционньїе параметри мидий

Влияниє солености вод на популяционньїе характеристики ми
дий изучали на основе различий фильтрационной активносте мол
люска в водах различной солености.

В первой серии опьіта из прибрежного поселення мидий при 
солености водьі 15 %о били вьібраньї моллюски разньїх размеров и 
в каждую емкость, заполненную водой с соленостью 20, 18, 16, 14, 
12, 10, 8, 5 %о, били помещеньї по 50 особей. Через 1 ч после пе- 
ремещения мидий подсчитьівалось количество фильтрующих осо
бей. Активними считали моллюсков, у которьіх бьіли приоткрьітьі 
створки раковиньї и заметно движение ресничек. Для каждого типа 
солености задавалось не менее 3 повторностей зкеперимента.

Во второй серии опьітов изучалась фильтрационная активносте 
мидий при постепенном снижении солености. Для зтого через каж- 
дьіе 1,5 ч соленость водьі в ємкостях снижали с 15 до 6 %о позтапно 
на 0,6—2 %0. Опьітьі проводили в 3 повторностях при двух темпера
турних режимах (6—10 и 22—25 °С).

Третья серия зкепериментов включала 2-недельную акклима- 
цию мидий в воде с различньїми вариантами солености: 9,2 %о при 
температуре 22—24 °С; 8 и 7 %о — при 6—10 °С; 6 %о — при 20 °С. 
Акклимация проводилась при ежедневной смене водьі.

Фильтрационную активносте мидий изучали также по устойчи- 
вости изолированньїх клеток зпителия жабр к действию вод раз
личной солености. Критерием солеустойчивости клеток служило 
время сохранения мерцательного движения их ресничек. Вьіжи- 
ваемость клеток определяли у мидий разньїх фенотипов, вьще- 
ленньїх по окраске наружного призматического слоя раковин.
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Г л а в а  2. Материал и методи исследований

С зтой целью на моллюсках из Одесского залива бьіло осущест- 
влено два зксперимента, которьіе включали 296 опьітов.

Первьій зксперимент бьіл проведен в январе 1986 г. Мидии 
длиной 3,5—4,0 см бьіли собраньї при температуре водьі 2 °С, со- 
лености 17 %о и акклимированьї в течение 4 недель к температуре 
12—14 °С в воде той же солености. Затем из 6 особей каждого фе- 
нотипа бьіли приготовленьї по 4 препарата изолированньїх фраг- 
ментов жабр длиной от 0,5 до 1,0 см. Зти препарати размещали в 
чашках Петри с водой, соленость которой составляла 4, 8, 16 и 32 %0.

В зкспериментах использовали природную морскую воду с ис- 
ходной соленостью 17 %о. Меньшая ее соленость достигалась раз- 
бавлением дистиллированной водой, а более високая — вьшарива- 
нием. Моментом гибели клеток считали полное прекращение дви- 
гательной активности мерцательного зпителия жабр. Результати 
опьітов обработаньї по схеме одно- и двухфакторного дисперсион- 
ного анализа с использованием значений логарифмов времени пе
реживання клеток жабр в препаратах. Различия сравниваемьіх по- 
казателей считали достоверньши при р < 0,05.

Второй зксперимент бьіл проведен в має 1986 г. Мидии бьши 
собраньї при температуре води 12—14 °С, солености 13 %0 и адап- 
тированн в течение 4 недель к температуре 20—22 °С. Препарати 
жабр били приготовленьї из 10 моллюсков каждого фенотипа и 
размещеньї в чашках Петри с водой соленостью 4, 8, 16, 24 и 32 %0. 
Остальньїе условия изучения солеустойчивости клеток мидий били 
такие же, как и в первом зксперименте.

Влияние снижения солености вод на природнне поселення ми
дий изучали по сборам моллюсков в Одесском заливе с апреля по 
декабрь 1997 г. в двух смежннх прибрежннх бассейнах с близкими 
обьемами, глубинами, типами грунта и уровнем водообмена. В 
один бассейн поступали преснне дренажнне води (8000 м3/сут), 
позтому соленость здесь била на 2—5 %о ниже средней для Одес
ского залива (фоновой), которая за время проведення исследова
ний изменялась с 13 до 17 %0. Во второй бассейн сброс дренажних 
вод не осуществлялся, соленость его вод в период исследований 
практически не отличалась от фоновой.

Для виявлення влияния гипоксии на смертность мидий и 
фенотипическую структуру их поселений в августе—сентябре 
1987, 1990, 1992 гг. в Одесском заливе на глубине б и  15 м, а 
также в районе Дунайско-Днестровского междуречья на глубине 
20—24 м отбирали как живих, так и только что погибших от анок- 
сии моллюсков. Измеряли дійну раковин, определяли индивидуаль- 
ний возраст и фенотипическую принадлежность моллюсков.

Г Л А В А  З

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Многочисленньши предьщущими исследованиями била по
казана високая изменчивость форми раковини у черноморских 
мидий Mytilus galloprovincialis [3, 17, 29, 33, 37, 85, 91, 105 и др.]. 
Основной причиной морфологического разнообразия зтих моллю
сков обьічно рассматривалось влияние разньїх факгоров средьі.

В последние десятилетия происходит интенсивная непредна- 
меренная интродукция в Черное море гидробионтов из других 
районов Мирового океана [6, 117, 140, 145, 234], в связи с чем 
увеличивается вероятность появлення в Черном море других 
близких видов мидий — М. edulis и М. trossulus, и их гибридиза- 
ции с нативньши М. galloprovincialis. Позтому основной задачей 
анализа морфологической структури поселений черноморских 
М. galloprovincialis становится не только оценка роли зкологиче- 
ских факторов в изменениях морфологии зтого моллюска, но и 
внявление особей, которне по конхологическим признакам со- 
ответствуют двум другим близким видам мидий.

Для вьіделения среди мидий рода Mytilus по конхологическим 
признакам galloprovincialis-, edulis- и trossulus-подобньіх морфологи- 
ческих типов моллюсков наиболее приемлемн методи многомер- 
ного морфометрического анализа с расчетами индексов, опреде- 
ляющих очертание раковини и форму мускульних отпечатков на 
внутренней поверхности створок [71, 143, 182, 199]. Однако при 
зтом остается актуальной проблема надежной дифференциации 
мидий по ограниченному числу их количественннх морфологиче- 
ских показателей, а также по использованию качественньгх харак
теристик раковин.
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Г л а в а  3. Морфологическая структура

3.1. СООТНОШЕНИЕ ПРИЗМАТИЧЕСКОГО 
И ПЕРЛАМУТРОВОГО СЛОЕВ В РАКОВИНАХ МИДИЙ

Одна из качественньїх характеристик 3 видов мидий группьі 
М. edulis, которая может бьіть использована для дифференциа- 
ции зтих моллюсков, — особенности распространения наруж- 
ного призматического слоя на внутренней поверхности их рако
вин в районе лигамента [42, 47, 71, 186]. По соотношениям зтих 
злементов вьіделяются четьіре основньїх типа строения раковин 
мидий [47]: А — призматический слой прилегает к задней части 
лигамента, у внутренней стороньї нимфьі располагается слой с 
перламутровой структурой (М  edulis, М. galloprovincialis); В — 
призматический слой прослеживается под задней частью лига
мента (А/, edulis, М. galloprovincialis)-, С — призматический слой 
заходит под заднюю и переднюю части лигамента (М . edulis, 
М. trossulus); D — призматический слой непрерьівен под лига- 
ментом (Л/. trossulus).

Для М. edulis характерна наибольшая изменчивость рассмат- 
риваемого признака, поскольку раковиньї зтого моллюска могут 
относиться к типам А, В и С. Отметим, что в некоторьіх районах 
Северной Атлантики, Балтийского и Белого морей мидии с ра
ковинами указанньїх трех морфологических групп в одном посе
лений встречаются совместно [42].

У М. galloprovincialis из Черного, Средиземного, Японского и 
Желтого морей, прибрежньїх вод Японии, о-ва Шикотан, Тихо- 
океанского прибрежья США (Лос-Анжелес, Сан-Диего) ракови
ньї относятся лишь к двум типам — А и В, которьіе обьічно 
встречаются также совместно.

Для большинства М. trossulus характерньї раковиньї с непре- 
рьівньїм вьіходом наружного призматического слоя в спинной час
ти створок — тип Д  которьій не обнаружен у М. edulis и М. gal
loprovincialis. Такое строение раковин имеют М. trossulus из при
брежньїх вод многих районов северной части Тихого океана: Охот- 
ского моря, Шантарских, Командорских, Курильских и Алеутских 
островов, Авачинской губьі и Кроноцкого залива Камчатки, Татар- 
ского пролива, залива Петра Великого Японского моря, западного 
побережья Северной Америки (o-в Ванкувер, Сизтл, Северная Ка- 
лифорния), а также часть мидий Баренцева и Белого морей [42].

Значительно реже у М. trossulus встречаются раковиньї ти
па С, у которьіх призматический слой в той или иной мере захо
дит как под переднюю, так и под заднюю часть лигамента. Та-
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кой характер развития призматического слоя обнаружен у мидий 
из прибрежньїх вод Балтийского (Твармине), Баренцева (Мур- 
манск, Дальние Зеленцьі) и Белого морей, а также из западного 
побережья Северной Америки (Сизтл, Тилламук, Ньюпорт, Со- 
узрс Лзндинг) [42, 46]. В последних двух районах мидии 
М. trossulus зтого морфологического типа встреченьї совместно с 
моллюсками, в раковинах которьіх призматический слой непре- 
рьівен под лигаментом (тип D).

Все районьї обитания тихоокеанских мидий с вьіявленной не- 
прерьівностью призматического слоя створок находятся в пределах 
ареала М. trossulus, вьщеленного по результатам генетико-биохи- 
мических исследований [198, 199]. В раковине голотипа М. trossulus, 
судя по рисунку ее внутренней поверхности [173, рі. 41, fig. 567], 
призматический слой прослеживается под лигаментом, как и в ра
ковинах современньїх мидий Северной Пацифики. Все зто дает 
основание полатать, что непрерьівность наружного призматиче
ского слоя в районе лигамента служит признаком, которьій позво- 
ляет достаточно уверенно отличать М. trossulus от морфологически 
близких М. edulis и М. galloprovincialis, в том числе среди мидий, 
обитающих за пределами Тихого океана, а также при вьіявлении 
возможньїх интродуцированньїх М. trossulus среди нативньїх черно- 
морских М. galloprovincialis.

Находки среди мидий Баренцева и Белого морей особей с не- 
прерьівньїм призматическим слоем позволили нам полатать [46], 
что в зтих регионах наряду с М. edulis распространен и ранее не оп- 
ределявшийся М. trossulus. Позже данньїй вьівод бьіл подтвержден 
генетико-биохимическими исследованиями [70, 227]. Возможной 
причиной интродукции М. trossulus рассматривалось понижение 
температури водьі в указанном регионе в конце 1960-х годов [70].

Генетико-биохимические исследования показали существо- 
вание природних гибридов М. galloprovincialis с М. trossulus [ПО, 
188, 198, 199]. Однако морфологические и физиологические осо
бенности таких гибридннх моллюсков остаются неизученннми. 
В связи с зтим заслуживает внимания внедрение наружного 
призматического слоя в перламутровий во внутренней части ра
ковини от заднего конца лигамента почти до его средней части, 
которое обнаружено в раковинах потомства мидий, полученного 
от скрещивания М. galloprovincialis с М. trossulus и внращенного в 
заливе Петра Великого Японского моря [118]. Такое соотношение 
слоев с разньїми структурами, очевидно, можно рассматривать как 
свойственное и другим гибридннм формам М. galloprovincialis с 
М. trossulus.
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Т а б л и ц а  3.1. Относительная численность мидий морфологического типа В 
в поселеннях Кавказского побережья (июль 1991 г.)

Биотоп Глубина, м
Относительная числен

ность мидий морфо
логического типа В, %

Размерньїй 
класе, мм

Коллектор, верх 0 ,5 -1
Мьіс Утришонок

72,4 9 ,8-74 ,1
Коллектор, низ 8 -1 0 55,2 9 ,3 -3 4 ,0
Дно под коллектором 20 61,6 26 ,0 -56 ,0
Скальное поселение 20 0 41 ,0 -74 ,0

Поплавки, канати 0 ,5 -1
Мьіс Утриш

95,8 11,0-24,0
0 ,5 -1 60,0 26,0-74,1

Коллектор 5 83,0 31 ,2 -68 ,0
5 -1 0 70,7 6 ,7 -3 1 ,0
5 -1 0 58,2 15,5-67,0

Коллектор, 1991 г. 10
Голубая долина

59,4 5 ,1 -35 ,2
Старьій коллектор 10 10,4 33 ,0-64 ,7
Дно 3 5 -4 0 62,4 9 0 -7 0 .5

Скальное поселение 4 - 5
пос. Озереевка

0 36,0-68 ,0
Донное поселение 2 5 -2 6 93,0 10,5-74,9

Коллектор, низ
15

Анапа
84,6 10,0-36,0

Аналогичное развитие призматического слоя под задним кон
дом лигамента, в различной мере вьіраженное, обнаружено так- 
же у некоторьіх М. galloprovincialis из Черного и Средиземного 
морей. Появление зтого своеобразного морфологического при
знака у мидий естественньїх поселений зтих морей может бьіть 
результатом гибридизации нативньїх мидий с интродуцированньї- 
ми М. trossulus.

В Черном море М. trossulus с непрерьівньїм наружно-призма- 
тическим слоем под лигаментом пока не отмечен. Анализ встре- 
чаемости моллюсков, раковина которьіх соответствует морфоло- 
гическому типу В, т. е. по зтому признаку сходньїх с М. trossulus, в 
поселеннях мидий Черного моря проводили на материале, соб- 
ранном в июле—августе 1991 г. в прибрежньїх водах Кавказа, где 
мьі впервьіе обнаружили в массовом количестве особей указанно-
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го типа. Изучались поселення моллюска как на естественньїх суб
стратах, так и на подвесньїх коллекторах (табл. 3.1).

Мидии морфологического типа В отсутствовали в поселеннях 
на скальном субстрате, расположенном на глубинах 4—5 и 20 м. 
Наибольшее количество таких моллюсков (96 % общей числен
носте мидий) обнаружено в молодом поселений на подвесном 
веревочном субстрате, размегценном на глубине от 0,5 до 1 м. 
Значительной оказалась часть таких мидий (93 %) и в донном 
поселений моллюска на глубине 25—26 м в прибрежной зоне 
пос. Озереевка, где бьіли установленьї подвесньїе коллекторьі, 
постоянно пополнявшие поселение опадаюгцими моллюсками.

Согласно данньїм дисперсионного анализа, доля особей мор
фологического типа В  в локальних поселеннях мидии зтого ре- 
гиона определяется факторами “район” (F  = 3,7; р = 0,055) и 
“минимальная длина мидий” (F = 13,1; р = 0,0056).

По средним значенням относительной численносте мидий 
морфологического типа В райони прибрежньїх вод Кавказа обье- 
диненьї в 2 группьі. Для моллюсков Голубой долини и района 
Озереевка — Анапа зтот показатель составил соответственно 
33,1 и 47,2 %, тогда как для мидий мьісов Утриш и Утришонок 
его значення достигают 73,5 и 89,0 %. Однако статистически 
значимими различиями относительной численности мидий ти
па В  отличается лишь район Голубой долини от районов мьіса 
Утриш и Озереевка — Анапа, хотя по минимальной длине ми
дий различий между исследуемьши районами не виявлено.

В поселеннях мидий СЗЧМ (табл. 3.2), для которой харак
терна значительная неоднородность условий среди, моллюски 
морфологического типа В также широко представленні на глуби
не 5—29 м.

Анализ связи относительной численности мидий морфологи
ческого типа В с глубиной их обитания показал наличие стати
стически значимой отрицательной корреляции (г = -0,73; р = 
= 0,0006). Наибольшее количество мидий морфологического ти
па В (65—92 %) свойственно, как правило, поселенням при
брежньїх участков моря, расположенннх на глубине 5—10 м, оп- 
ресненньїх и подверженньїх негативному антропогенному влиянию 
(табл. 3.2). С увеличением глубиньї встречаемость моллюсков ти
па В уменьшается до 12—16 %, при зтом частота особей морфо
логического типа А возрастает.

Аналогичная картина распределения мидий разньїх типов по 
глубине наблюдалась и в северо-восточной части Тихого океана,
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Т a б л и д a 3.2. Относительная численность мидий морфологического типа В 
в северо-западной части Черного моря в июле 1992 г.

Станция Глубина, м
Длина, мм

В, %
минимальная средняя

1 5,5 14,8 30,8 81,4
2 9,0 11,2 33,9 87,6
3 6,5 14,4 35,5 95,3
5 4,5 11,6 17,2 87,5
7 6,5 7,8 23,1 88,9
8 7,0 5,4 23,0 65,8
9 8 2,4 14,9 91,0
10 15 10,1 22,1 67,3
14 9,0 12,7 28,2 92,2
17 18,0 19,0 24,4 28,3
18 18,0 10,2 28,4 83,8
22 28,0 6,2 27,2 15,8
23 24 8,6 24,2 11,9
24 6,5 11,7 33,2 67,8

'26 27 3,8 39,5 66,9
27 16 11,4 33,3 14,9
28 22 8,6 23,3 24,7
31 7 9,2 18,1 81,0

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1.

в зоне гибридизации М. trossulus с М. galloprovincialis [230]. Наи- 
большее количество М. trossulus оседает в поверхностной зоне 
обрастаний портовьіх сооружений. Моллюск М. galloprovincialis, 
появившийся в зтом регионе не так давно, обьічно обитает 
глубже, в сублиторали, где может полностью монополизировать 
твердьш субстрат.

Чтобьі оценить роль отдельньїх факторов в распространении 
мидий морфологического типа В в СЗЧМ бьіл применен диспер- 
сионньїи анализ с вьщелением трех районов, различаютцихся ус- 
ловиями средьі: Днепровско-Бутс кий, Придунайско-Днестров- 
ский, юго-западная часть Каркинитского залива. В качестве ко- 
вариат рассмотреньї минимальная и средняя длина моллюсков в 
поселеннях, глубина обитания. Наиболее значимое влияние на 
количество особей морфологического типа В оказала совокуп- 
ность неучтенньїх факторов средьі, определяющих различия вьі- 
деленньїх районов (F  = 5,65; р = 0,0206). При зтом в Днепров
ско-Бутс ком и Придунайско-Днестровском регионах, которьіе 
характеризуются наибольшим опреснением и загрязнением вод, 
а также вьісоким уровнем антропогенной нагрузки, в том числе
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судоходной, относительная численность рассматриваемьіх мол
люсков оказалась наибольшей (около 80 %). В прибрежной юго- 
западной части Каркинитского залива, удаленной от устьев рек 
и крупних населенньїх пунктов и портов, с меньшим опресне
нием морских вод и меньшей антропогенной нагрузкой, таких 
моллюсков бьіло всего 22,5 %.

Количество мидий типа В определяется также размерной 
структурой их локальних поселений, в частности минимальной 
(F=  4,86; р = 0,0496) и средней длиной моллюсков (F = 4,06; р = 
-  0,0691). Влияние зтих факторов проявляется в большем коли- 
честве особей морфологического типа В среди мелких моллю
сков. Следует отметить, что в Баренцевом море М. trossulus в сов- 
местньїх поселеннях с М. edulis также доминирует в младших 
дозрастньїх группах [70].

Корреляционньїй анализ показал уменьшение относительного 
количества мидий морфологического типа В при увеличении глуби- 
ньі их обитания (г = -0,731; р = 0,0006). Дисперсионньїм же анали- 
зом зга зависимость определяется как статистически незначимая 
(F= 0,23; р = 0,6399). На первьій взгляд такое несоответствие резуль- 
татов двух видов статистических оценок связано с тем, что в диспер- 
сионном анализе значимость глубиньї обитания определяется после 
устранения влияния других рассматриваемьіх факторов (регион, 
средняя и минимальная длина мидий).

Известно, что с увеличением глубиньї в СЗЧМ соленость 
придонних вод, как правило, увеличивается [107]. Анализ меха- 
низма распределения мидий М. trossulus и М. galloprovincialis, вьі- 
явленньїх генетико-биохимическими методами в зоне их гибри
дизации в районе Калифорнийского залива, показал [148], что 
относительное количество М. trossulus в поселеннях моллюсков 
отрицательно коррелирует со средней соленостью вод (г = -0,77) 
и положительно — с максимальними значеннями температури 
(г = 0,85). Соответственно, для Mytilus galloprovincialis в том же 
районе зависимости от зтих факторов средьі противоположньїе. 
Мидии М. trossulus в фьордах Норвегии и в Баренцевом море 
также преобладают в опресненних районах [70, 227].

Имея материальї по морфологической структуре мидий из 
разньїх регионов Черного моря, мьі проанализировали зависи
мость количества мидий морфологических типов А и В от соле- 
ности придонних вод. В результате било установлено (рис. 3.1), 
что при повьішении солености относительная численность осо
бей морфологического типа В в локальних поселеннях м и д и й
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Рис. 3.1. Зависимость относитель- 
ного количества Mytilus galloprovin- 
cialis морфологического типа В в 
СЗЧМ от солености придонних вод 

в июле—августе 1992 г.

уменьшается (г = -0,59; р = 
”і4 15 Іб 17 18 19 =0,038), а особей морфологи-

Соленость, %о ческого типа А соответствен-
но возрастает (г = 0,61; р = 

= 0,021). В районах с более вьісокой температурой придонньїх 
вод количество мидий морфологического типа А снижается (г = 
= -0,55; р = 0,034), а типа В — статистически значимо повьішается 
(г=  0,62; р = 0,039).

Из сопоставления полученньїх нами данньїх с результатами 
анализа распространения мидий М. galloprovincialis и М. trossulus 
в зоне их гибридизации [148] следует, что характер влияния со
лености и температури на частоту встречаемости мидий является 
общим для черноморских особей морфологического типа А с 
М. galloprovincialis, обитающих в Калифорнийском заливе, а для 
морфологического типа В — с М. trossulus зтого же района.

На наш взгляд, учитьівая соответствие морфологических ти- 
пов черноморских мидий разньїм видам рода Mytilus как по фи- 
зиологическим особенностям, так и по изменению их количест
ва при увеличении глубиньї обитания, моллюски морфологиче
ского типа В можно рассматривать как /гашг/и.ї- подоби ьіе.

Следует отметить, что на оснований различия М. trossulus и 
М. galloprovincialis в реакциях на разную соленость вод предполога- 
лось [187], что зти мидии представляют собой лишь различньїе 
зкологические формьі одного вида, которьіе разделились отбором 
на разную соленость. Однако реальньїе генетические доказательст- 
ва такого предположения на данньїй момент отсутствуют [188].

Согласно анализу пространственньїх изменений морфологи- 
ческой структури мидий (табл. 3.3), количество мидий морфо
логического типа В статистически значимо (F = 4,57; р = 0,036) 
определяется регионом, в котором расположено поселение мол- 
люска, глубиной его обитания (F  = 7,25; р = 0,021), долей сеголе- 
ток (F = 9,94; р = 0,012), продолжительностью жизни мидии (F = 
= 8,67; р  = 0,012). Оценка роли отдельннх факторов в изменениях 
численности особей морфологического типа В била проведена 
дисперсионньш анализом с внделением регионов (шельф Ук
райни, Руминии и Болгарин) как основного фактора.
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Т а б л и п а  3.3. Относительная численность мидий Mytilus galloprovincialis 
морфологического типа В  в западной и северо-западной частих Черного моря в 

сентябре—октябре 2003 г.

Станиия Глубина,
м

Относитель
ная числен
ность мидий 
морфологи
ческого типа 

В, %

Станция
Глубина,

м

Относитель
ная числен
ность мидий 
морфологи
ческого типа 

Я, %

Шельф Болгарин Шельф Румьінии
10BG025 25 55,7 21MG025 24 39,3
11BG035 37 39,0 37SG035 38 58,3
12BG045 43 21,0 25CT045 46 1,1
64VA015 17 25,4 42SU035 36 44,6
03VA35 32 5,0 41SU025 26 31,8
04VA045 42 22,7 Шельф Украиньї
05VA065 71 3,1 45ZB025 23 26,3
15СК025 25 58,4 48DN025 25 8,0
18СК065 63 24,9 49DN015 16 46,7

1 56РН025 26 5,2

Примечание. Расположение станций см. на рис. 2.3.

Влияние глубиньї обитания мидий на распространение осо
бей морфологического типа В особенно наглядно при анализе 
структури поселений моллюсков одного региона. Так, на шель
фе Болгарии (район г. Варна) с увеличением глубинн от 25 до 
71 м относительное количество мидий зтого морфологического 
типа уменьшается с 56 до 3,1 % при одновременном увеличении 
числа милий морфологического типа А.

Об отрицательном влиянии на мидий морфологического ти
па В условий средьі более глубоководнмх районов свидетельст- 
вует также уменьшение количества особей при увеличении глу
биньї обитания мидий вблизи Днестровского лимана. В зтом 
районе в июле 2006 г. по мере возрастания глубиньї постепенно 
увеличивалась соленость придонньїх вод с 17,3 до 17,8 %о. В ре
зультате корреляционньїй анализ показал статистически значи
мую обратную связь (г = -0,93; р = 0,020) относительного коли
чества мидий морфологического типа В и солености вод.

Однако численность мидий морфологического типа В может 
существенно различаться в пределах одного региона и близкого 
диапазона глубин. Например, в прибрежньїх водах Болгарин на 
глубине 17—25 м наибольшее количество моллюсков данного
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типа обнаружено в районе г. Бургас (56 %) и у мьіса Калиакра 
(58 %), в то время как в поселеннях прибрежной зоньї г. Вар- 
на — только 20 % общей их численности. Зти различия могут 
бьіть результатом опреснения вод, а также более вьісокого уров- 
ня грузовьіх потоков через порт Бургас, осуществляемьіх крупньїми 
судами, которьіе могут переносить в своих обрастаниях мидий 
М. tmssulus и М. edulis из других регионов. У мьіса Калиакра во вре
мя штормов часто укрьіваются различньїе суда, обрастания которьіх 
также могут бьіть поставщиками мидий М. trossulus и М. edulis.

Вьісокая численность мидий морфологического типа В в по
селеннях моллюска может бьіть связана с антропогенним преоб- 
разованием средьі, на что указьівают данньїе о морфологической 
структуре поселений мидий в Ягорльїцком, Тендровском и 
Одесском заливах Черного моря.

Зти заливьі существенно различаются уровнем антропоген
них преобразований. Например, Ягорльщкий залив уже на про- 
тяжении многих лет является зоной Черноморского биосферного 
зайоведника, и позтому, а также в силу его значительной изоли- 
рованности от моря негативное влияние антропогенних факто- 
ров в нем наименьшее. Северная часть Тендровского залива, где 
били отобранн проби мидий, периодически подвергается ан
тропогенному прессу в результате поступлення загрязненннх вод 
Днепровско-Бугского лимана и некоторой хозяйственной дея- 
тельности в прибрежннх районах залива. Одесский залив наибо- 
лее подвержен антропогенним преобразованиям вследствие вьі- 
соконегативного влияния крупного Одесского порта.

Поселення мидий в указанннх заливах существенно разли
чаются набором морфологических типов (табл. 3.4). В Ягорльїц- 
ком заливе в июле—августе 2005 г. особи морфологического ти
па А составляли 97 % численности поселення, типа В — 3 %, а в 
Одесском заливе в зто же время мидии морфологического типа В 
составляли 85 % поселення, моллюски морфологического типа А — 
менее 15 %. В Тендровском заливе количество мидий зтих двух ти
пов било практически одинаковнм (53 и 47 %).

Таким образом, полученнне данньїе об особенностях распре- 
деления морфологического типа В в поселеннях мидий Черного 
моря указьівают на более високую долю его особей в прибреж- 
них поселеннях моллюска, для которнх характернн наиболее вьі- 
сокие уровни антропогенного преобразования при наличии круп
них портов и развитого судоходства, способствующего процессу 
интродукции близких видов мидий.
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3.2. Многомерньїй морфологическии анализ мидий

Т аблица 3.4. Морфологическая структура 
поселений мидии MytUus galloprovincialis за- 
ливов с разньїм уровнем антропогенного воз- 

действия

Поскольку моллюски 
морфологического типа Я, 
у которнх наружннй приз- 
матический слой прерван в 
районе лигамента, а также 
мидии морфологического 
типа В (призматический 
слой которнх заходит под 
заднюю часть лигамента) 
могут относиться как к 
М. galloprovincialis, так и к 
М. edulis, то для более точ- 
ной оценки возможного
существования в Черном море М. tmssulus и М. edulis (или их гиб- 
ридов с М. galloprovincialis) нами бнл использован многомерньїй 
морфологический анализ мидий Мирового океана, в том числе 
черноморских моллюсков.

Залив

Относительная числен
ность разньїх морфо
логических типов, %

А В

Ягорльщкий 97,0 3,0
Тендровский 53,0 47,0
Одесский 15,0 85,0

3.2. МНОГОМЕРНЬЇЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИДИЙ

Моллюски с частичньш развитием призматического слоя под 
лигаментом, т. е. со сложением раковини, промежуточньш меж- 
ду типом А, свойственннм М. edulis и М. galloprovincialis, и типом 
D, которнй характерен только для М. trossulus, могут бьіть, по 
крайней мере частично, гибридами данньїх видов. Позтому дис- 
криминантннй анализ мидий группьі М. edulis, учитнвающий 
9 морфометрических индексов их раковин (рис. 3.2), бнл проведен 
в двух вариантах: группа І — 3 вида мидий из Тихого океана, 
Баренцева, Черного и Средиземного морей; группа II — М. gallo
provincialis и М. trossulus из зтих же районов, а также мидии Ба
ренцева и Белого морей, имеющие раковини морфологического 
типа С, как возможнне гибридьі М. edulis х М. trossulus (табл. 3.5).

Мидии с частичньш развитием призматического слоя под 
лигаментом, которне относятся к морфологическому типу С и 
могут бить гибридами М. edulis х М. trossulus, довольно отчетливо 
отличаются от М. galloprovincialis и М. trossulus по комплексу 
иних морфологических показателей. В частности, дискриминантньш 
анализом, учитнвающим девять морфометрических характеристик 
(рис. 3.2), к группе мидий морфологического типа С отнесено
70,3 % анализируемих моллюсков. При зтом основная часть ос
тавшихся особей (24,3 %) классифицируется как М. trossulus.
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L

Рис. 3.2. Схема измерений линейньїх характеристик мидий рода Mytilus Ти
хого океана, Белого, Баренцева, Средиземного, Черного морей:

L — длина раковини; h — висота раковини; hp — длина замочной площадки; lar — 
длинд отпечатка переднего аддуктора; lig — длина лигамента; Ірг — расстояние между 
передним кондом отпечатка заднего ретрактора и призматическим слоем раковини; 
war — ширина отпечатка переднего аддуктора; wml — ширина вьіхода среднего перла
мутрового слоя; wmp — ширина вьіхода миостракума и среднего перламутрового слоя

в задней части раковини

Т абл и ц а 3.5. Результати классификации мидий рода Mytilus (дискриминант- 
ньій анализ) по комплексу морфометрических характеристик их раковин

Вид Количество
особей

Доля особей, классифицированньїх по 
видам, %

1 2 3

І группа
I. Mytilus trossulus 86 91,9 0 8,1
2. М. edulis 24 25,0 70,8 4,2
3. М. galloprovlncialis 69 0 0 100

II группа
1. Mytilus trossulus 116 70,7 28,4 0,9
2. М. edulis х М. trossulus 37 24,3 70,3 5,4
3. М. galloprovincialis 69 0 0 100

Примечание. І группа — мидии Тихого океана, Баренцева, Черного и Среди
земного морей; II группа; 1 — М. trossulus Тихого океана, Баренцева и Белого 
морей; 2 — возможньїе гибридьі М. edulis и М. trossulus Баренцева и Белого мо
рей; 3 — М. galloprovlncialis Черного и Средиземного морей.
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Т а б л и ц а  3.6. Стандартизированньїе (вьшеленьї жирньїм шрифтом) и не- 
стандартизированньїе козффициентьі дискриминантньїх функций для морфологи- 

ческих признаков мидий группьі Mytilus edulis

Морфологиче
ский признак

Дискриминантньїе функции

I -  1 I -  2 II -  1 II -  2

wtd -2,08 10,14 8,35 4,69
-0 ,0 9 0,43 0,32 0,18

ht 24,52 -4,92 -50,53 -24,92
0,82 -0 ,1 6 -0 ,7 3 -0 ,3 6

hg 2,27 -9,57 -7,32 -18,42
0,11 -0 ,4 7 -0 ,2 5 0,63

Ірг 71,11 61,53 -5,10 4,54
0,66 0,57 -0 ,7 8 0,69

lar -22,3 4,06 4,77 4,97
-0 ,3 0 0,05 0,34 0,35

war -10,4 8,36 2,31 -5,61
-0 ,1 0 0,08 0,20 -0 ,4 9

hp -34,99 19,63 9,48 1,09
-0 ,4 4 0,25 0,42 0,05

wml -89,20 128,91 2,88 1,89
-0 ,4 3 0,62 0,49 0,32

wmp — — -1,53 0,79
— — -0 ,1 4 0,07

Константа -9644 -2618 37,22 30,93

Примечание. I, II — анализируемьіе группьі мидий (см. примечание к 
табл. 3.5); 1, 2 — первая и вторая дискриминантньїе функции. Обозначения 
морфологических признаков см. на рис. 3.2.

Показанньїе ранее многомерньїм морфометрическим анализом 
различия между зтими видами [199] бьіли значительно меньше, 
чем у других сопоставляемьіх пар видов: М. edulis — М. gallo- 
provincialis, М. edulis — М. trossulus. Повьішение точности класси
фикации видов связано, очевидно, с использованием нового по- 
казателя — расстояния от переднего конца заднего ретрактора до 
призматического слоя раковиньї {Ірг). Зтот параметр, максималь
ний у М. galloprovlncialis и минимальньїй у М. trossulus, судя по 
стандартизированньїм козффициентам дискриминантньїх функ
ций, наряду с вьісотой раковиньї (hi) вносит основной вклад в 
морфологическое разделение данньїх видов.

Стандартизированньїе козффициентьі дискриминантньїх 
функций показьівают (табл. 3.6), что основной вклад в мор- 
фологическую дифференциацию рассматриваемьіх групп мидий 
вносят вьісота створки (ht), длина лигамента (lig) и расстояние
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Рис. 3.3. Схема морфометрии раковин мидий рода Mytilus Северного полу-
шария:

1 — длина переднего мьішечного аддуктора (аат); 2 — расстояние между передним 
кондом заднего мьішечного отпечатка и спинньш краєм раковиньї (dpr); 3 — ширина 
отпечатка переднего ретрактора (war); 4 — длина замочной площадки (hp); 5 — вьісота 
раковиньї (ht); 6 -  длина отпечатка переднего ретрактора (lar); 7 — расстояние между 
макушкой и задним краєм лигамента (tig); 8 — длина отпечатка заднего ретрактора 
(Ірг); 9 — длина отпечатка заднего аддуктора (pad); 10 — расстояние между передним 
краєм отпечатка заднего аддуктора и задним краєм раковиньї (padp); 11 — расстояние 
между брюшньїм краєм отпечатка заднего аддуктора и брюшньїм краєм раковиньї 
(padv); 12 — расстояние между паллиальной линией и брюшньїм краєм раковиньї в 
средней части створки (раї); 13 — расстояние между задним краєм отпечатка заднего 
аддуктора и задним краєм раковиньї (ppad); 14 — число основних зубов на замочной 
площадке (teeth); 15 — расстояние между макушкой раковиньї и задним концом отпе
чатка переднего ретрактора (иіаг); 16 — расстояние между брюшньїм краєм отпечатка 
заднего ретрактора и спинним краєм раковиньї (vpr); 17 — ширина раковиньї (wtd); 
18 — ширина отпечатка заднего ретрактора (wpr); 19 — расстояние между перед

ним и задним концами наружного призматического слоя под лигаментом (ргар)

между передним концом отпечатка заднего ретрактора и призма- 
тическим слоем раковиньї {Ірг).

Большинство исследуемьіх нами морфометрических показа- 
телей мидий бьіло успешно использовано для идентификации 
М. galloprovincialis и М. trossulus [110], а также оценок генетиче- 
ской дифференциации моллюсков из прибрежньїх вод Кореи и 
Японии на основе анализа комплекса их аллозимньїх и морфо- 
логических характеристик [188].

Однако проведенньїй нами анализ морфологической диффе
ренциации мидий бьіл основан, главньїм образом, на определе- 
ниях видов по их морфологическим признакам без генетиче- 
ского подтверждения, что снижало уровень его обоснованности. 
В связи с зтим бьіл осуществлен детальний морфометрический 
анализ раковин М. galloprovincialis, М. edulis и М. trossulus, ранее 
идентифицированньїх генетико-биохимическими методами [149],
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из 19 районов Северного полушария. Раковиньї рассматриваемьіх 
мидий били любезно предоставленьї нам Музеєм истории при
роди (Лондон), где они находятся на постоянном хранении, ин- 
вентарннй номер коллекции — BM(NH)2337.

По каждой створке били полученн, как и в предндущем ис- 
следовании [199], 18 морфометрических показателей, дополни- 
тельно измерялся параметр (ргар) (рис. 3.3).

Все морфометрические характеристики били стандартизиро- 
ваньї путем деления логарифмов их значений на логарифм дли- 
ньі раковиньї [199]. Поскольку дополнительннй параметр в не- 
которнх случаях бил равен нулю, ко всем измеренньш его зна
ченням било прибавлено значение 0,5, как ото рекомендуется 
для стабилизации вариансн [232]. Для уменьшения влияния раз- 
меров моллюсков на биометрические показатели били рассчита- 
нн индексн Хаксли (І) [22]:

’ 1= Y  (L J L )b,
где 7  — исходное значение морфологического признака; Lm -  
средняя длина моллюсков; L — длина раковиньї конкретной 
особи; b — козффициент уравнения аллометрии каждого при
знака Y, рассчитанннй по его линейной форме [92]:

In 7 =  b\nL.
Полученние таким образом два варианта индексов били исполь- 

зованьї в дискриминантном анализе для определения линейннх ка- 
нонических и классификационньїх функций, которне характеризуют 
морфологические различия между М. edulis, М. galloprovincialis и 
М. trossulus Северного полушария в максимальной степени. Дискри- 
минантннй анализ морфометрических индексов бьиі применен в 
таких вариантах: 1) одновременнни анализ всех трех видов мидий — 
М. galloprovincialis, М. edulis и М. trossulus', 2) сравнительньїй ана
лиз пар видов — М. galloprovincialis и М. edulis, М. galloprovincialis и 
М. trossulus, М. edulis и М. trossulus.

Первоначально для расчетов козффициентов дискриминант- 
ньіх, стандартизированньїх и нестандартизированньїх, а также 
классификационньїх функций использовались все 19 морфомет
рических индексов. При последующем последовательном ис- 
ключении признаков, которьіе вносят минимальньїй вклад в 
идентификацию видов, количество анализируемьіх морфологи- 
ческих показателей бьіло уменьшено, вплоть до двух. Для каж
дого шага расчетов определялась точность классификации видов.

В случае одновременного анализа трех рассматриваемьіх ви
дов использование 18 стандартизированньїх характеристик, ко-
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Т а б л и ц а  3.7. Результати классификации мидий группьі Mytilus edulis Север- 
ного полушария (дискриминантньїй анализ) по комплексам морфометрических 

характеристик их раковин

Вид
Морфологиче- 

ские характери
стики

Точность классификации, %

по стандартизированньїм 
характеристикам [199]

по индексам 
Хаксли [22]

М. galloprovincialis аат, ht, Ipr, pad, 100 100
М. trossuius padp. pal, ppad, 100 97,30
М. edulis prap, ular, wpr 100 96,67

М. galloprovincialis аат, Ipr, ular, 98,25 98,25
М. trossuius wpr, prap 98,65 87,84
М. edulis 98,33 93,33

М. galloprovincialis ht, wpr, prap 98,25 96,43
М. trossuius 95,95 86,49

М. galloprovincialis aam, Ipr, wpr 98,25 100
М. edulis 98,33 93,33

М. trossuius aam, prap 100 93,24
М. edulis 100 93,33

торьіе бьіли основой ранее проведенньїх исследований морфологии 
мидий [199], позволяет классифицировать их достаточно точно: 
М. galloprovincialis — 98,25 %; М. trvssulus — 98,65 %; М. edulis — 
98,33 % (табл. 3.7).

При включений дополнительного признака (ргар) без ошибок 
определяются все особи каждого вида (рис. 3.4).

Такая вьісокая точность классификации сохраняется (табл. 3.7) и 
при использовании лишь 10, но наиболее значимих морфометриче
ских показателей (аат, ht, Ipr, pad, padp, pal, ppad, ular, wpr, prop).

При дальнейшем уменьшении количества значимих морфо
метрических характеристик до пяти (аат, Ipr, ular, wpr, prap) 
уровень классификации мидий составляет более 98 % для каж
дого вида, как и в случае анализа 18 характеристик.

Судя по козффициентам стандартизированньїх дискрими- 
нантньїх функций (табл. 3.8), в морфологические различия мидий 
группьі М. edulis разньїх районов из рассматриваемьіх пяти мор
фометрических характеристик наибольший вклад вносит длина 
отпечатка переднего аддуктора (аат), а также расстояние между 
передним и задним концами наружного призматического слоя 
под лигаментом (ргар). При зтом М. galloprovincialis вьіделяется
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Рис. 3.4. Разделение Mytilus galloprovincialis ( /) , М. trossuius (2) и М. edulis (3) 
Северного полушария дискриминантньїми функциями на основе 10 морфо- 

логических характеристик их раковин (см. табл. 3.7)

среди других видов наибольшим расстоянием между макушкой 
раковини и задним концом отпечатка переднего ретрактора 
(ular), максимальной шириной отпечатка заднего ретрактора 
(wpr) при минимальной его длине (Ipr); М. trossuius — наимень- 
шим расстоянием между передним и задним концами наружного 
призматического слоя под лигаментом, вплоть до его непрерьів- 
ности (ргар)', М. edulis — максимальной длиной отпечатка перед
него аддуктора (аат).

Когда используются три морфологические характеристики 
(аат, wpr, ргар), точность классификации видов снижается. Если 
для М. galloprovincialis и М. edulis надежность определений остается 
приемлемой (94,7 и 98,3 %), то для М. trossuius (89,19 %) она явно 
недостаточна.

Более точньї определения моллюсков при малом числе мор- 
фологических характеристик в случае парних сравнений видов. 
Такие оценки особенно необходимьі, так как в районах с симпат- 
рическими популяциями встречаются обьічно только по 2 вида 
мидий.

В группе М. galloprovincialis—М. trossuius види уверенно раз- 
личаются всего лишь одним качественньїм признаком — харак
тером развития наружного призматического слоя раковини в 
районе лигамента. Раковини М. galloprovincialis относятся к мор-
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Т a б л и u a 3.8. Козффициентьі дискриминантньїх (ДС1, ДС2 — стандартизи 
рованнме, Д1, Д2 — нестандартизированньїе) и классификационньїх (М. g. 
М. І., М. е.) функций для мидий группьі M ytilus edulis Северного полушария 

по их морфологическим характеристикам

Параметр ДС1 ДС2 ДІ Д2 M.g. M. t. M. e.

M . g a llo p ro v in c ia lis—M . trossulus —M . edu lis

аат 0,62 -0,51 0,91 -0,75 9,687 11,41 14,34
ht -0 ,4 -0,26 -0,28 -0,18 4,514 3,240 3,761
Ipr 0,58 0,19 0,55 0,18 9,263 11,47 11,03
pad -0,8 -0,14 -0,83 -0,14 -5,48 -8,59 -8,41
padp 0,98 0,48 0,86 0,42 9,851 13,58 12,44
pal 0,23 0,51 0,60 -1,33 0,403 -0,02 4,840
ppad -0 ,6 -0,01 -0,85 -0,02 4,009 1,059 0,810
ular -0,3 -0,14 -0,30 0,14 7,929 7,164 6,74
wpr -0 ,4 -0,02 -0,77 -0,05 2,219 -0,50 -0,61
prap 0,3 0,77 0,06 0,14 -0,23 0,224 -0,23
Constant — -0,42 0,90 -220 -218 -222

M . g a llo p ro v in c ia lis— M . trossulus — M. edu lis

aam - U -0,24 -19,5 -4,20 -39,2 -21,9 41,96
Ipr -0 ,4 0,36 10,0 -8,20 258,1 295,9 306,4
ular 0,59 -0,24 15,05 -6,21 347,1 307,4 278,4
wpr 0,36 -0,49 6,15 -8,44 -69,8 -103, -102,
prap 0,25 0,83 0,96 3,20 -4,75 2,74 -6,83
Constant — — 1,73 0,62 -171 -171 -179

M . g a llo p ro v in c ia lis—M . trossulus

ht -0,5 — -28,7 — 2953 2856 —

wpr -0,3 — -5,10 — -206 -224 —

prap 0,79 — 3,38 — -4,82 6,60 —

Constant — — 23,7 — -1228 -1148 —

M . g a llo p ro v in c ia lis—M . edu lis

aam 0,93 — 176,4 — 69,7 — 133,6
Ipr 0,52 — 11,7 — 369,6 — 415,1
wrp -0,7 — -11,5 — -87,3 — -132
Constant -9 ,9 -110 — -148

M . trossu lus—M . edu lis

aam 1.01 — 20,02 — 108,5 187,9
prop ■ -0 ,8 — -2,90 — — 1,30 -10,2
Constant — -5,48 — -16,4 -38,9
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фологическим типам А и В, тогда как раковиньї М. trossulus — к 
типам С и D. Однако при многомерном анализе количественньїх 
морфологических характеристик точность классификации в 100 
и 99 % достигается при использовании пяти признаков — hí, lar, 
Ipr, wpr, prap.

Анализ всего трех морфологических показателей (ht, wpr, prap) 
обеспечивает более низкую, но приемлемую точность определений 
їгой парьі видов — 98,25 и 95,95 % (см. табл. 3.7). Судя по козффи- 
циентам стандартизированной дискриминантной функции, параметр 
prap вносит наибольший вклад в морфологическую дифференциа- 
цию исследуемьіх мидий.

Ранее бьіло показано [199], что различия между М. gallopro- 
vincialis и М. trossulus, установленньїе по 18 признакам, являются 
наименьшими по сравнению с различиями других пар видов ми- 
ций рода Mytilus.

Моллюски группьі М. galloprovincialis—M. edulis дифференци- 
руются также по трем характеристикам (аат, Ipr, wpr), но с более 
високим уровнем належносте — 08,3 % для каждого вида. В разде- 
ление зтих видов наибольший вклад вносит длина отпечатка пе
регнеш аддуктора (аат) (см. табл. 3.8), что подтверждает более 
ранние представлення о значимосте данной морфометрической 
характеристики в таксономии мидий [171, 172, 213]. Для безоши- 
бочного разделения М. edulis и М. trossulus достаточно всего два 
морфометрических показателя — аат, prap (см. табл. 3.7), тогда как 
ранее, без привлечения последней характеристики, использовали 
[182] восемь показателей морфологии раковиньї.

Примененная в описанньїх исследованиях стандартизация 
морфометрических характеристик путем деления логарифмов их 
значений на логарифм длиньї раковиньї уменьшает, но не устра- 
няет зависимость таких преобразованньїх данньїх от размеров 
моллюсков. Козффициент корреляции между каждой трансфор- 
мированной характеристикой и длиной особи колеблется от 0,02 
до 0,81. При зтом весьма значительньї видовьіе различия моллю- 
ска. Так, для длиньї лигамента (%) козффициент корелляции 
равен -0,09 у М. edulis, 0,23 — у М. galloprovincialis, 0,63 — у 
М. trossulus, для длиньї отпечатка переднего ретрактора (lar) — 
0,25, 0,49 и 0,71 соответственно.

В полной мере влияние размеров моллюсков устраняется пре- 
образованием первичньїх морфометрических характеристик в ин- 
Дексьі Хаксли. Однако использование таких индексов для клас
сификации мидий в большинстве случаев снижает точность про-
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цедурьі. В частности, при анализе всей группьі трех видов мидий 
из Северного полушария количество особей, правильно опреде- 
ленньїх по 10.морфометрическим характеристикам (аат, ht, Ірг, 
pad, padp, pal, ppad, prap, ular, wpr), остается на уровне 100 % лишь 
для М. galloprovincialis, но уменьшается до 97 % у М. trossulus и у 
М. edulis (см. табл. 3.7).

Точность классификации рассматриваемой группьі мидий по 
пяти морфологическим характеристикам (аат, Ірг, ular, wpr, prap) 
сохранятся на уровне 98 % лишь для М. galloprovincialis, тогда 
как для М. edulis она уменьшается до 93 %, а для М. trossulus 
точность определений вида уменьшается до 88 %, что почти на 
11 % меньше, чем при классификации по стандартизированньїм 
показателям (см. табл. 3.7).

В группах по 2 вида мидий точность их определений, осно- 
ванньїх на индексах Хаксли, также в большинстве случаев ниже, 
чем по стандартизированньїм морфометрическим характеристи
кам. Снижение точности классификации, очевидно, связано с 
тем, что в расчетах индексов используется значение козффици- 
ента аллометрии, которьій характеризует соотношение каждого 
отдельного морфометрического признака с длиной моллюска и 
определяется по всему массиву исходньїх данньїх, тогда как зтот 
же козффициент, рассчитанньїй для отдельньїх видов, может 
значительно отклоняться от его среднего значення.

Следует отметить, что многомерньїй анализ морфологии ра
ковин М. edulis и М. trossulus из прибрежньїх вод о-ва Ньюфа
ундленд [182] также не показал значительньїх различий между 
результатами, полученньїми на основе стандартизированньїх 
морфологических характеристик и на основе показателей, устра- 
няющих влияние на их значення размеров моллюсков (анализом 
остатков — отклонений от линий регрессии для отдельньїх 
морфометрических показателей как функций длиньї раковиньї).

Таким образом, введение в схему многомерного морфологи- 
ческого анализа мидий группьі М. edulis показателя, которьій ха
рактеризует степень развития призматического слоя раковиньї в 
районе лигамента (prap), дает возможность уменьшить количест
во измеряемьіх характеристик с сохранением точности класси
фикации, в большинстве превьішающей 98 %.

Хотя значення стандартизированньїх морфологических ха
рактеристик частично остаются зависимьіми от размеров моллю
сков, козффициентьі классификационньїх функций, полученньїе 
для особей длиной от 22 до 64 мм, могут бьіть использованьї для
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оценок видовой принадлежности мидий таких размеров из лю- 
бьіх районов Северного полушария.

Рассмотренная система морфометрического анализа мидий 
не включает возможность вьіделения их гибридов, хотя межви- 
довая гибридизация мидий широко распространена и следует 
ожидать дальнейшего увеличения масштабов зтого явлення в ре
зультате непреднамеренной интродукции моллюсков. Очевидно, 
что гибридньїе особи такими исследованиями будут отнесеньї к 
видам, с которьіми они имеют наибольшее сходство. Позтому 
результатьі многомерного морфометрического анализа мидий из 
симпатрических популяций, когда он не сопровождается генети- 
ко-биохимическими исследованиями, очевидно, первоначально 
следует рассматривать как вьіделение лишь морфологических ти- 
пов моллюсков: edulis-, galloprovincialis- или írav.vw/w.s- подоб ного.

3.3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЬІ МИДИЙ ЧЕРНОГО МОРЯ

Для характеристики морфологии раковин трех видов мидий 
рода Mytilus из разньїх районов Мирового океана в работе [199] 
бьіли использованьї 18 морфометрических показателей, но в об- 
стоятельном сравнительном анализе данньїе о М. galloprovincialis 
Черного моря отсутствовали. В связи с зтим комплекс морфо
логических характеристик видов М. galloprovincialis, М. trossulus и 
М. edulis, использованньїх в дискриминантном их анализе (см. 
рис. 3.3, табл. 3.7, 3.8), дополнен аналогичньїми характеристи
ками для М. galloprovincialis из 16 поселений отдельньїх районов 
Черного моря. Для зтих целей бьши собраньї раковиньї мидий 
из двух участков акватории Одесского порта, на глубине 0, 3 и 
7 м (от 24 до 38 зкз. в пробе), прибрежньїх вод у Малого Аджа- 
льікского лимана на глубине 6,5 м (ЗО особей), Одесского залива 
с коллектора типа “Риф” на глубине 4, 7 и 10 м (по 30 зкз. в 
пробе), Тилигульского лимана, глубина 1 и 3 м, шельфовой зоньї 
Болгарин на глубине 18, 32, 42 и 71 м (от 64 до 195 зкз. в пробе).

Как показано вьіше (см. табл. 3.7), для 100%-й точности 
классификации каждого моллюска бьіло достаточно измерений 
лишь 10 линейньїх параметров их раковин (аат, ht, lpr, pad, 
padp, pal, ppad, prap, ular, wpr). Позтому для дальнейшего анализа 
морфологического сходства черноморских мидий с АГ. gallopro
vincialis, М. trossulus и М. edulis из разньїх регионов Северного 
полушария на основе кластерного анализа бьіла использована та 
же система 10 морфометрических показателей.
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Рис. 3.5. Результати кластерного анализа морфологических особенностей 
Mytilus trossulus (1—7), М. galloprovincialis (8—13) и М. edulis (17—22) Северного 
полушария и М. galloprovincialis Черного моря (27—42) по 10 морфометриче-

ским характеристикам:
1 — Японское море, залив Посьета; 2 — Тихий океан, Аляска; 3 — Охотское море, 
Магадан; 4 — Тихий океан, США, Ньюпорт; 5 -  Тихий океан, США, Тилламук; 6 — 
Тихий океан, США, Орегон; 7 — Балтийское море, Тварминне; 8 — Тихий океан, 
Калифорния, Сан-Диего; 9 — Тихий океан, Калифорния, Лос-Анжелес; 10 — Гон
конг; 11 — Япония; 12 — Японское море, залив Посьета; 13 — Средиземное море, 
Венеция; 17 — Балтийское море, Дания; 18 — Атлантический океан, США, Стони- 
Брук; 19 — Атлантический океан, США, Шиннекок; 20 — Атлантический океан, Кве
бек; 21 — Атлантический океан, Портланд, Мзйн; 22 — Белое море, Кандалакшский 
залив; 27 — Одесский залив, порт, ст. 1, гл. 7 м; 28 — там же, гл. 0,5 м; 29 — там же, 
гл. З м; ЗО — прибрежье у Малого Аджальїкского лимана, гл. 6,5 м; 31 — Одесский 
залив, гл. 7 м; 32 — там же, гл. 10 м; 33 — там же, гл. 4 м; 34 — Тилигульский лиман, 
гл 1 м; 35 — там же, гл. З м; 36 — Одесский залив, порт, ст. 24, гл. 7 м; 37 — там же, 
гл. з М; 38 — там же, гл. 0,5 м; 39 — Варна, Болгария, гл. 18 м; 40 — там же, гл. 42 м;

41 — там же, гл. 32 м; 42 — там же, гл. 71 м

Дендрограмма (рис. 3.5) морфологического сходства мидий из 
разньїх регионов показьівает, что анализируемьіе М. galloprovincialis 
Черного моря образуют три отчетливьіе группьі. Наиболее обособ- 
леньї моллюски из обрастаний Одесского порта (ст. 27—29, 36—38). 
Они имеют большее сходство с М. edulis Атлантического прибрежья 
США (ст. 19), чем с М. galloprovincialis других районов Черного мо
ря. Вторая группа включает мидии шельфа Болгарин (ст. 39—42). 
Для них характерньї также значительньїе отличия от других черно- 
морских мидий, тогда как большее сходство они проявляют с 
М. galloprovincialis и М. trossulus разньїх регионов Мирового океана. 
Третью группу составляют мидии с наиболее вьісокой морфологи- 
ческой'индивидуальностью. Зто обитатели Тилигульского лимана 
(ст. 33, 35), Одесского залива (ст. 31, 33), прибрежньїх вод вблизи 
Малого Аджальїкского лимана (ст. 30).
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Значительное сходство черноморских мидий из их локальних 
поселений с М. edulis и М. trossulus других регионов, очевидно, 
является результатом нахождения в зтих поселеннях особей, ко- 
торьіе в различной мере отличаются от типичньїх М. gallopro
vincialis. Для количественной оценки масштабов морфологиче- 
ской дифференциации мидий Черного моря и виявлення среди 
них особей, которне по морфологическим характеристикам мог
ли би  относиться к другим близким видам, М. trossulus или 
М. edulis, били использованьї козффициентн классификацион- 
ннх функций, установленнне для мидий группьі М. edulis Се
верного полушария (см. табл. 3.8).

Соотношение количества мидий разньїх морфологических ти- 
пов определено по тем же пробам, которне били использованьї 
для кластерного анализа (см. рис. 3.5), из северо-западной и за- 
падной частей Черного моря, собранньш на глубинах 0—71 м как 
в открьітьіх водах (шельф Болгарин, прибрежье у Малого Аджа
льїкского лимана), так и в полузакрьітнх акваториях (Одесский 
залив, Тилигульский лиман).

Количество galloprovincialis-, edulis- и trossulus- подобньїх особей 
в каждом поселений мидий бьиіо определено по трем вариантам 
классификационннх функций с разньїм числом исходннх морфо- 
метрических характеристик. Для комплекса трех видов (М. gallo
provincialis—М. edulis—М. trossulus) примененн функции с 10 и 
5 стандартизированннми морфометрическими показателями.

Точность классификации мидий в зтих вариантах составляет 
от 98 до 100 % (см. табл. 3.7). Определения морфологических ти- 
пов мидий на основе трех исходннх характеристик проведенн по 
классификационннм функциям для пар видов М. galloprovincialis— 
М. edulis и М. galloprovincialis—М. tmssulus. Точность классифика
ции составляет более 98 % для первой функции и более 96 % — 
для второй.

Результати трех вариантов дискриминантного анализа морфо
логических характеристик раковин мидий Черного моря показали 
(табл. 3.9), что во всех рассмотренннх районах (за исключением 
лишь одной проби из Тилигульского лимана) наряду с типичнн- 
ми М. galloprovincialis встречаются особи, которне классифициру- 
ются как М. edulis и М. trossulus. Тем не менее до проведення со- 
отвєтствующих генетико-биохимических исследований такие осо
би нами рассматриваются лишь как edulis- и /яшм/ш-подоби ьіе 
моллюски.
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Т a б л и ц a 3.9. Морфологическая структура мидий Черного моря по результатам 
дискриминантного анализа с разньїм количеством исходньїх морфометрических 

характеристик их раковин (3, 5, 10)

Район
Глуби
та, м

Доля edulis- подобньїх 
особей, %

Доля trossulus- 
подобньїх особей, %

з- 5 10 3" 5 10

Одесский порт, ст. 1 0,5 8,6 36,4 45,5 _ _ 6,1
3 22,2 33,3 50,0 - 2,8 2,8
7 34,2 50,0 39,5 2,6 2,6

Одесский порт, 0,5 12,5 16,7 37,5 — — —
ст. 24 3 11,5 15,4 15,4 — — 7,7

7 41,7 43,5 39,1 — — 4,3
Тилигульский 1 — — — — — —
лиман 3 8,7 21,7 — — — 8,7
У Григорьевского 6,5 3,3 3,7 — 44,4 29,6 29,6
лимана
Одесский залив 4 13,3 16,7 30,0 3,3 з,з

7 23,3 13,3 16,7 3,3 10,0 3,3
10 6,7 6,8 3,4 3,0 6,8 6,8

Шельф Болгарин 17 5,0 5,0 1,7 — 1,7 5,8
32 8,6 4,1 1,0 0,5 4,1 12,8
42 9,1 6,1 7,0 3,0 5,0 9,0
71 9,7 12,7 — — 7,1 9,5

Примечание. edulis- и /гами/мл-подобіше особи вьіделеньї классификацион- 
ньіми функциями по 3 морфометрическим характеристикам для пар видов 
М. galloprovincialis М. edulis (3*) и М. galloprovincialis—М. trossulus (3"), а также по 
5 и 10 характеристикам для трех видов М. galloprovincialis — М. edulis и М. tro

ssulus (см. табл. 3.8).

Среди М. galloprovincialis Черного моря преобладают edulis- 
подобньїе особи. Наибольшее их количество, до 50 %, обнару- 
жено в обрастаниях гидротехнических сооружений Одесского 
порта (ст. 1, 24). При зтом на глубине до 4 м доля таких особей 
максимальна, когда используются дискриминантньїе функции, 
основанньїе на 10 морфологических характеристиках.

При вьіявлении edulis-подобньїх мидий по трем морфометри
ческим показателям наглядно возрастание относительного коли- 
чества таких особей с увеличением глубиньї их обитания.

В более глубоководньїх поселеннях на шельфе Болгарин edulis- 
подобньгх особей значительно меньше (12,7 %), чем в Одесском 
заливе. Если на глубине 18 м доля таких моллюсков составдяет 1,7— 
5,0 %, то на глубине 71 м она возрастает до 9,7—12,7 %. Минималь-
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ное количество eíM s-подобньіх особей в зтом регионе вьіявляется 
классификационньїми функциями, в отличие от мидий из Одесского 
порта, по наибольшему количеству морфологических характеристик.

У мидий Черного моря классифицируются как edulis- подоб- 
ньіе чаще более мелкие моллюски. В частности, среди мидий 
длиной от 20 до 45 мм количество таких особей составляет 11— 
27 %, тогда как среди более крупних моллюсков — от 1,9 до 
7,6 %. Такое уменьшение количества ег/и/й-подобньїх особей по 
мере роста черноморских мидий аналогично внявленному в 
прибрежньїх водах Англии существенному возрастному сниже- 
нию численности мидий М. edulis в гибридной зоне с М. gallopro
vincialis [167]. В зтом районе М. edulis многочислен среди недав
но осевших особей, но в результате последующего постоянного 
отбора он становится весьма редким среди более крупних осо
бей. Возможно, что аналогичннй отбор против eí/и/и-подобного 
генотипа действует и в популяции мидий Черного моря.

Каждьш из 3 вариантов классификационннх функций вклю- 
чает индекс длиньї отпечатка переднего аддуктора (аат), кото- 
рнй ранее рассматривался как один из главннх признаков, по 
которому М. galloprovincialis отличается от М. edulis [171, 172, 199, 
213, 214], поскольку диапазонн вариаций длиньї зтого морфо- 
логического злемента у М. galloprovincialis и М. edulis разньїх ре- 
гионов перекрнваются незначительно.

Полученнне нами данньїе (рис. 3.6) подтверждают зти пред
ставлення. Значення индекса аат для 2 видов из разньїх районов 
Северного полушария образуют две группьі с модальними зна
ченнями 0,27 для М. galloprovincialis и 0,41 для М. edulis. Пере- 
крнваются они лишь в узком диапазоне от 0,33 до 0,37. Однако 
распределение аат для мидий из обрастаний гидротехнических 
сооружений Одесского порта существенно отклоняется от соот- 
ветствующего распределения для М. galloprovincialis Мирового 
океана. При зтом значення аат, превьішающие 0,33 (минималь- 
ное для М. edulis), обнаруженн у 38 % мидий Одесского порта, 
тогда как среди типичннх М. galloprovincialis — лишь у 8,6 % 
особей. Такое смещение длиньї переднего аддуктора у черномор
ских мидий в сторону значений, характерних для М. edulis, оче
видно, служит одной из причин классификации значительной 
части мидий Черного моря кластерннм анализом как М. edulis.

Среди милий, анализируемьіх по всему комплексу морфомет
рических показателей, trossulus-подобньїе особи встречаются здесь 
гораздо реже, чем edulis-подобньїе. В большинстве районов их не
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Рис. 3.6. Распределения индекса длиньї отпечатка переднего аддуктора (аат) у 
Mytilus.galloprovincialis ( І), М. edulis (2) из разньїх регионов Северного полушария 

и у мидий из обрастаний Одесского порта (J)

более 13 %, и лишь в одном поселений в прибрежньїх водах около 
Малого Аджальїкского лимана по разньїм вариантам классифика- 
ции относительное количество таких моллюсков составляет от 29,6 
до 44,4 % (табл. 3.9). Високая численность trossulus-подобньіх ми
дий в районе может бьіть связана с большим грузопотоком в лиман 
(порт Южньїй), которьш обеспечивается судами, приходящими из 
разньїх районов Мирового океана.

Следует отметить, что одна из причин несоответствия коли- 
чества trossulus-подобньіх мидий, обнаруженньїх многомерньїм 
анализом и вьіявленньїх по морфологическому типу В раковини 
моллюска (до 90 % поселення), — методические различия спо- 
собов их вьіделения. В многомерном анализе использованьї ми- 
дии длиной 20—50 мм, причем мелкие моллюски представленьї 
единичньїми зкземплярами, а как отмечалось вьіше, наибольшая 
доля особей морфологического типа В в поселеннях мидий севе- 
ро-западного шельфа Черного моря приходится на более мелких 
молодих моллюсков. Не било совпадения (кроме трех станций с 
шельфа Болгарин) и в расположении анализируемьіх поселений 
мидий.

В разделении М. galloprovincialis и М. trossulus по морфологии 
раковини классификационньїми функциями значительную роль 
играет индекс висоти раковини (ht). Различия средних значений
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Рис. 3.7. Распределение индекса вьісотьі раковини (ht) у м и д и й  Mytilus tros
sulus ( 1), М. galloprovincialis из разньїх регионов Северного полушария (3) и у 

мидий Черного моря в районе Малого Аджальїкского лимана (2)

индекса для зтих моллюсков из разньїх районов Северного полу
шария (0,851 ± 0,0039 и 0,817 ± 0,0044) статистически значимьі (/ = 
= 11,053; р < 0,001), хотя распределения значений ht для зтих видов 
перекрьіваются существенно (рис. 3.7). Однако у мидий поселення, 
расположенного вблизи Малого Аджальїкского лимана, среднее 
значение ht составляет всего 0,809, что характеризует еще более уд- 
линенную форму их раковини, чем у типичньіх М. trossulus.

Таким образом, из приведенньїх вьіше данньїх следует, что сре- 
ди черноморских мидий, которьіе обьічно определяются как М. gal
loprovincialis, єсть моллюски, которьіе по морфологическим особен- 
ностям раковин относятся к типичньїм М. trossulus и М. edulis. Их 
появление, как отмечалось ранее, может бьіть результатом гиб- 
ридизации интродуцированньїх М. trossulus и М. edulis с натив- 
ньіми М. galloprovincialis. Однако до получения генетических 
доказательств гибридизации разньїх видов мидий в Черном мо
ре таких моллюсков мьі рассматриваем лишь как trossulus- и 
ег/и/и-подобньїе морфьі.

Закономерности пространственного распределения последних 
имеют общие особенности с распределением мидий М. trossulus и 
М. edulis в районах их гибридизации. В частности, увеличение 
относительного количества ег/и/й-подобньїх моллюсков в полуза- 
крьітой акватории Одесского порта и в более глубоководньїх посе
леннях мидий Одесского залива и шельфа Болгарин (см. табл. 3.9) 
отвечают вьіявленному в разньїх прибрежньїх районах Западной
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Европьі [165, 170] увеличению частотьі аллозимньїх аллелей, харак- 
терньїх для М. edulis в гибриднмх популяциях с М. galloprovincialis, в 
более закрьітьіх акваториях и при увеличении глубиньї обитания 
моллюсков.

Возможной причиной таких особенностей вертикального рас- 
пределения мидий рассматривается [166] более сильное прикреп- 
ление биссусом М. galloprovincialis, чем М. edulis. Уменьшение коли- 
чества edulis-подобньїх особей по мере роста черноморских мидий 
соответствует вьіявленному в прибрежньїх водах Англии сущест- 
венному снижению численности М. edulis в гибридной зоне с 
М. galloprovincialis среди более крупних особей [167]. Возможно, что 
подобньїй отбор против eflW/'s-подоб ного генотипа действует и в 
популяции мидий Черного моря.

3.4. ЗКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРИ 
ИЗМЕНЕНИЙ М0РФ 0Л0ГИИ РАКОВИН МИДИЙ

Морфологическая структура поселений мидий Mytilus gallopro
vincialis определяется не только их генетическими особенностями, 
но и зависимостями от условий средьі. Анализ распределения чер
номорских мидий на разньїх биотопах приводит к виводу о значи- 
тельной вариабельности их морфологических характеристик [3, 15, 
17, 85, 91, 105], в том числе связанной с типом субстрата [29]. Од- 
нако многие вопросн генетико-зкологических особенностей мор- 
фологии раковини черноморской мидии остаются неизученньши. 
Нами исследована зависимость некоторьіх конхологических харак
теристик раковини М. galloprovincialis из разньїх районов Мирово
го океана от солености вод и других факторов среди.

Сравнение индекса висоти раковини (ht) для мидий М. gallo
provincialis из разньїх районов показало, что для черноморских мол
люсков, а также мидий из Венецианской лагуни, как правило, его 
значення более низкие, чем для “океанических” мидий. Для мидий 
СЗЧМ индекс ht проявляет прямую зависимость от солености вод 
(5) с високим козффициентом корреляции — 0,897.

Висота раковини как характеристика используется также для 
определения видовой принадлежности мидий. При зтом следует 
учесть, что поселення моллюсков в СЗЧМ представлени 2 морфо- 
логическими типами мидии (А и В) и их количество в разньїх по
селеннях неодинаково.

Для вияснення того, какой фактор (зкологический — соленость 
вод, либо генетический — численность мидий морфологического
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Рис. 3.8. Значення индекса шириньї раковиньї (wid) для мидии Mytilus gallo
provincialis из разньїх районов Мирового океана:

8 — Сан-Диего; 9 — Лос-Анжелес; 10 — Гонконг; 11 — Япония; 12 — Японское море, 
залив Посьета; 13 — Средиземное море, Венецианская лагуна; 26 — Одесский залив и 
морское прибрежье Малого Аджальїкского лимана; 34, 35 — Северное Причерномо- 
рье, Тилигульский лиман, глубина 1 и 3 м; 39—42 — шельф Болгарин, Варна, глубина 
17—71 М; 43 — Цнестровское взморье, глубина 10 м; 44 — Дунайское взморье, глубина 
Ю—17 м; 45, 46 — Одесский порт, обрастания гидросооружений, глубина 3—7 м; 47 — 

Каркинитский залив, глубина 16—28 м

типа В) оказнвает большее влияние на изменчивость индекса ht, 
нами бьіл применен дисперсионньїй анализ, где в качестве кова- 
риат учитьівались соленость вод и количество особей морфоло
гического типа В в поселеннях мидии. Результатьі зтого анализа 
показали, что на средние значення данного индекса статистиче- 
ски значимое влияние оказьівает и соленость придонних вод 
(F=  20,55; р = 0,005), и численность особей морфологического 
типа В в поселеннях мидий (F  = 4,37; р = 0,054).

Ранее нами бьіло установлено, что частота встречаемости ми
дий морфологического типа В, которьіе по характеристикам рако
вини близки к М. trossulus, возрастает при уменьшении солености 
вод (см. рис. 3.1). При зтом индекс висоти раковиньї (ht) у мидий 
М. trossulus значительно меньше, чем у М. galloprovincialis (см. рис. 
3.7). Следовательно, чем большее количество мидий морфологиче
ского типа В составляет поселение моллюска (что наблюдается, как 
правило, в прибрежньїх опресненньїх участках моря), тем ниже 
средние значення индекса ht для мидий зтого поселення.

Сильно измєнчив также индекс (рис. 3.8), характеризующий 
вьшуклость раковиньї — отношение шириньї раковиньї к ее длине 
(md). Диапазон его изменений для мидий Черного моря шире, чем 
для вида М. galloprovincialis других районов Мирового океана.

Минимальньїе значення индекса m d  обнаруженьї для мидий 
Одесского залива, Днестровского взморья и Каркинитского залива, 
тогда как явно вьіделяются вьісокими его значеннями моллюски
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Тилигульского лимана и обрастаний гидротехнических сооружений 
Одесского порта.

Для мидий СЗЧМ виявлена отрнцательная корреляция (г = 
= -0,71; р  = 0,019) индекса wid с глубиной обитания моллюска. Со- 
гласно дисперсионному анализу средних значений зтого индекса с 
учетом более широкого круга показателей (морфологический тип 
раковини, глубина, соленость вод, длина мидий, относительная 
численность моллюсков морфологического типа В), основними 
факторами, оказьівающими статистически значимое влияние на 
индекс wid, являются количество мидий морфологического типа В 
(F = 7,28; р  = 0,027) и группа неучтенньїх факторов (F = 6,71; р = 
= 0,032), которьіе определяют различия регионов обитания мидий.

Менее значима (F  = 3,56; р = 0,096) зависимость индекса шири
ни раковини от средней длиньї мидий в поселений моллюска. При 
зтом наиболее низкими значеннями индекса wid (0,63) отличаются 
мидии Дунайско-Днестровского взморья, тогда как у мидий Кар- 
кинитского залива данньїй индекс несколько вьіше (0,71), что ха- 
рактеризует более випуклую форму их раковин.

Для мидий из Азовского и Черного морей установлена зависи
мость випуклосте раковини от степени загрязнения вод [27, 28]. 
Отмечается, что в районах техногенного загрязнения випуклосте 
створок мидии увеличивается. Предполагается, что аномальное 
увеличение випуклосте и толщиньї створок в техногенних зонах 
может бить результатом адаптивной физиологической реакции ми
дий [27]. Однако при исследованиях не учитьівалась принадлеж- 
ность анализируемьіх особей к морфологическому типу мидий, вьі- 
деляемому по особенностям развития наружного призматического 
слоя раковини в районе лигамента. А именно зтот признак (отно- 
шение ширини к длине раковини), как показали наши исследова- 
ния, варьирует в зависимости от количества особей морфологиче
ского типа В в поселеннях моллюска. Причем в прибрежньїх, более 
загрязненньїх и антропогенно измененньїх регионах моря числен
ность мидий указанного морфологического типа (trossulus-подоб- 
ньіх особей) в донних поселеннях моллюска очень висока и дос- 
тигает 90 % общего количества.

При анализе изменчивости индекса расстояния между макуш- 
кой раковиньї и задним концом отпечатка переднего ретрактора 
(иіаг) били установленьї его региональньїе различия. Статистиче
ски значимим фактором, оказьівающим влияние на изменение 
среднего значення данного индекса, является регион обитания 
моллюска (F  = 11,51;/» = 0,0219). Анализируемьіе регионьї (Одес-
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ский порт, Тилигульский лиман, шельф Болгарин) существенно 
различаются многими факторами средьі. Однако индекс иіаг — 
важний параметр и для виявлення видовой принадлежности ми
дии при многомерном анализе (см. табл. 3.7, 3.8). Исходя из зтого 
региональньїе различия могут бьіть обьясненьї не только условия- 
ми средьі, но и разньїм генетическим набором моллюсков.

Таким образом, введение в схему многомерного морфологиче
ского анализа мидий показателя, которьій характеризует степень 
развития призматического слоя раковиньї в районе лигамента 
(ргар), дает возможность уменьшить количество измеряемьіх харак
теристик с 18 до 5 с сохранением точносте классификации М. edu- 
lis, М. galloprovmcialis и М. trossulus в разньїх частях их ареалов, в 
большинстве случаев превьішающей 98 %.

В изученньїх районах Черного моря среди типичньїх М. gallo- 
provincialis обнаруженьї мидии, которьіе классифицируются как 
М. edulis и М. trossulus, но на данном зтапе исследований они опре- 
деляются нами как edulis- и trossulus-подобиьіе моллюски.

Наибольшая доля trossulus-подобньїх мидий (морфологический 
тип В) отмечена в мелководньїх поселеннях моллюска из районов с 
високим уровнем антропогенного воздействия.

Для поселений мидий СЗЧМ, как и для мидий гибридньїх зон 
Мирового океана, характерна отрнцательная корреляция с солено- 
стью придонних вод доли /гая>и/м5-подобних МИДИЙ и положитель- 
ная — galloprovincialis-поаобньіх (морфологического типа А).

Уменьшение количества edulis-подобньїх особей по мере роста 
черноморских мидий, по всей вероятности, является результатом 
отбора против eí/ü//.v-подоб ного генотипа, действующего и в попу- 
ляции мидий Черного моря.

Морфологическая структура поселений мидий определяется не 
только их генетическими особенностями, но и зависимостями не- 
которьіх их морфометрических характеристик от факторов средьі.



Г Л А В А  4

РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Каждая популяция характеризуется совокупностью особей, 
взаимодействующих между собой и с окружающей средой, зани- 
мающих общую территорию и существующих на ней в течение 
ряда генераций. Если принять, что структурой популяции явля- 
ется ее любое подразделение как единичного целого на связан- 
ньіе в определенном порядке части, то размерно-возрастную 
структуру можно охарактеризовать как соотношение между осо- 
бями разного размера и различного возраста.

Размерьі, т. е. пространственньїе протяженности материаль- 
ного мира, являются фундаментальними характеристиками. В 
своей совокупности они вьіступают в качестве универсального 
критерия, в зависимости от которого глубоко и многосторонне 
изменяются свойства обьекта и его физиологические способно- 
сти [120]. В наших исследованиях в качестве основной характе
ристики размера использована длина раковини моллюска, кото- 
рую измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОЗРАСТА МИДИЙ

Для изучения размерно-возрастной структури поселений 
черноморских мидий необходимн методи достоверного опреде- 
ления их индивидуального возраста. Для двустворчатнх моллю- 
сков используется несколько методов определения возраста: 
морфологические, статистические, структурньїе [41].

Принципиальной основой морфологических методов опреде
ления индивидуального возраста моллюсков служит виявление 
скульптурних злементов раковини, которне формируются в 
процессе ее нарастания с некоторой периодичностью в соответ- 
ствии с изменениями условий средьі. Из возрастннх меток зтой 
группн чаще всего используют кольца роста на внешней по- 
верхности раковини, реже рельєф лигаментной ямки или линии 
нарастания на отпечатках аддуктора.
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Для определения возраста мидий Черного моря некоторне 
исследователи [15, 17 и др.] питались использовать кольца роста 
на внешней поверхности раковин. Однако при наличии на них 
других меток (штормових, нерестових и т. д.) и в связи с невоз- 
можностью их четкого отличия от сезонних линий задержек 
роста зтот метод оказался практически не применимнм.

Статистические методи требуют в качестве исходного мате- 
риала характеристики группьі одновременно собранннх живот- 
ньіх из одного региона. Наиболее употребительньш показателем 
возраста моллюсков служат их размерн, в частности длина рако
вини, позтому чаще всего анализируется размерннй состав по
селення мидий. Однако анализ размерного распределения мол
люска часто осложнен колебаниями численности особей разного 
возраста. Поскольку в основе статистических методов определе
ния возраста лежит дискретность нереста моллюсков, а для чер- 
номорской мидии характернн растянутне во времени нерест и 
оседание молоди [40, 65, 72], то применение данного метода к 
мидиям Черного моря имеет ограниченнне возможности. Тем не 
менее он бнл использован при изучении возрастной структури 
мидий зтого региона [103].

Возраст мидий Черного моря ранее определяли также по зта- 
лонньїм соотношениям “размер — возраст”, установленньш при 
внращивании моллюсков в садках [62]. Однако такой способ 
оценки возраста зффективен лишь для моллюсков из районов, 
где били размещенн зкспериментальнне установки.

Структурньїе методи определения возраста у двустворчатнх 
моллюсков основанн на отражении во внутреннем строєний их 
створок периодических изменений условий средьі. Известно, что 
сезоннне колебания факторов средьі у двустворчатнх моллюсков 
могут вьізьівать минералогические и структурньїе изменения ра
ковин [153, 157]. У многих моллюсков ежегодннми злементами 
наружного слоя раковини являются линии задержек роста [41, 
196]. Они представляют собой утолшеннне линии нарастания, 
которне протягиваются от внешних колец роста внутрь ракови
ни, заходя иногда в средний и внутренний слои створок. Линии 
задержек роста могут бить зимними и летними.

Периодические злементн во внутренних слоях раковини бо- 
лее полно изученн у моллюсков с перламутровой структурой. У 
них на радиальннх срезах створки видньї зони с разной толщи- 
ной пластин перламутра, которне отражают сезоннне различия 
в особенностях наращивания внутреннего слоя раковини [229].
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Детальное исследование природьі пластин перламутра разной 
толщиньї изучено у Mytillus edulis, близкого к черноморскому 
М. galloprovinciaJis. На радиальньїх срезах раковин М. edulis, про- 
травленньїх слабьім раствором кислотьі, и на ацетатньїх репли- 
ках, приготовленньїх из зтих срезов, вьіделялись четкие линии 
нарастания, количество которьіх соответствовало возрасту мол- 
люска [195]. Такие ежегодньїе образования отражают сезонньїе 
изменения ультраструктурьі створки.

Периодические злементьі внутреннего слоя раковиньї харак- 
терньї для многих моллюсков, но доказательства их годовой перио- 
дичности формирования бьіли полученьї лишь для немногих [157, 
195]. В большинстве же случаев зти линии и зоньї роста принима- 
ются в качестве годовьіх по аналогии с изученньїми видами.

Для М. edulis уже бьіла разработана методическая основа оп- 
ределений возраста с помощью ацетатньїх реплик внутреннего 
слоя раковиньї [195], однако доказательства периодичности об
разования сезонньїх слоев в раковинах мидии М. galloprovmcialis 
отсутствовали. В связи с зтим нами бьіли проведеньї специаль- 
ньіе исследования для обоснования метода определений индиви- 
дуального возраста мидий Черного моря по особенностям строе- 
ния их раковин.

У мидий, обитающих в Черном море, раковина состоит из внеш- 
него органического слоя — периостракума и четьірех слоев, сложен- 
ньіх карбонатом кальция. Наружньїй карбонатний слой (зктостра- 
кум) образован кальцитом с тонкопризматической струкгурой, сред- 
ний и внутренний слои (мезо- и зндостракум), рааделенньїе тонким 
миостракумом, сложеньї арагонитом и имеют перламутровую струк
туру [129].

Для вьіявления слоев роста раковиньї мидий распиливали 
алмазной пилой перпендикулярно к их наружной поверхности в 
направлений от макушки к заднему краю. Большинство деталей 
строения раковиньї, необходимьіх для вьіделения и анализа се
зонних приростов, видно непосредственно на пришлифованньїх 
либо полированньїх поверхностях таких радиальньїх срезов при 
увеличении в 8—15 раз. Позтому для определения индивидуаль- 
ного возраста черноморской мидии специального приготовления 
ацетатньїх реплик не требуется. Сезонньїе слои роста раковин 
мидий (рис. 4.1) лучше всего вьіраженьї во внутреннем перла- 
мутровом слое, особенно в его примакушечной части, как чере- 
дование. светльїх и более темних коричневатьіх полос.
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Рис. 4.1. Сезонньїе слои роста во внутреннем перламутровом слое раковиньї
Mytilus galloprovincialis:

светльїе слои — зимние приростьі, темньїе летние

Анализ строения раковин мидий, собранньїх в Одесском заливе 
в разньїе сезони года, показал, что в июне-августе на внугренней 
поверхности створки наращивается темний слой, а с ноября по 
март — светльїй прирост. У мидий, которьіе росли на коллекторах 
в зтом же районе, особи весеннего оседания с мая по август обра- 
зовали более темний внутренний слой, чем моллюски осеннего 
оседания (рост с ноября по май). Ежегодность формирования сло
ев, различающихся окраской, подтверждает также нахождение 
7 пар таких слоев у мидий, собранньїх на гидротехническом соору- 
жении в районе пос. Санжейка через 7 лет после его установки, и 
З парьі слоев — у моллюсков, собранньїх на сваях в Керченском 
проливе через 3 года после их установки [129].

Такие сезонньїе различия окраски слоев раковиньї указьівают 
на то что годовой прирост у мидий Черного моря состоит из 
двух частей: одна из них, более темная, формируется летом, а 
более светлая — в осенне-зимний и весенний период 1129]. 11о- 
добньїе различия окраски слоев, образованньїх в разньїе сезони 
года, известньї и у других моллюсков семейства Myt.l.dae [41].

У черноморских мидий наблюдается также другая форма 
проявлення сезонних слоев роста в наружном призматическом 
слое раковиньї -  зто периодические его утолщения в районе 
макушечной площадки, где граница между наружной призмати- 
ческой и внугренней перламутровой частями створки имеет явно 
вьіраженньїй зубчатий характер (рис. 4.1). Утолщения наружного
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слоя соответствуют светльїм (зимним) зонам роста внутреннего 
перламутрового слоя. Виступи внутреннего слоя, которьіе вне- 
дряются в наружньїй слой, являются продолжением темних зон 
роста И формируются, соответственно, летом. Такие сезонньїе 
особенности окраски приростов внутреннего перламутрового 
слоя раковини одинаковьі у м и д и й  СЗЧМ, прибрежньїх вод 
Крьіма, Кавказа, Болгарин и Румьінии.

Основньїе закономерности образования годовьіх слоев рако
вин не зависят от возраста моллюсков. Об зтом свидетельствует 
синхронность изменения толщиньї последовательньїх приростов 
внутренней части раковиньї у мидий из Каркинитского залива с 
одновременньїми годовьіми приростами от 0,15 до 0,65 мм и с 
числом таких приростов от 3 до 20 [129].

4.2. РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ МИДИЙ

В связи с отсутствием належних методов определений индиви- 
дуального возраста у мидий Черного моря длительное время анали- 
зировалась лишь размерная структура их поселений [37, 66, 74]. 
При зтом указьівалось разнообразие ее вариантов, преимуществен- 
но с одновершинной кривой размерно-частотного распределения 
для молодих поселений и с двумя вершинами для более зрельїх 
поселений [37].

Поскольку вьіделение возрастньїх групп лишь на основе раз- 
мерной структури черноморских мидий довольно затруднитель- 
но, били сделаньї ошибочньїе виводи [60], что популяция МИ
ДИЙ состоит преимущественно из 3—4 возрастньїх групп с незна- 
чительной долей старших моллюсков (5—8 лет).

Тем не менее размерная структура может наглядно проде- 
монстрировать уровень пополнения поселення молодью, макси
мальную длину, которую достигают моллюски в данньїх условиях 
средьі. Например, в сентябре—октябре 2003 г. размерная струк
тура поселений мидий в различньїх районах западной и северо- 
западной частей Черного моря существенно различалась. Чис
ленносте ювенильньїх и взросльїх особей в поселеннях мидий на 
разной глубине бьіла неодинаковой даже в пределах одного ра- 
й°на. Анализ размерной структури поселений мидий, располо- 
женньїх на одной и той же глубине, но в разньїх регионах, пока- 
зал (рис-. 4.2), что по мере продвижения на северо-восток от по- 
бережья Болгарин к более опресненньїм участкам моря доля 
мслких моллюсков в поселеннях мидии увеличиваетея, з. круп-
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10 25 40 55 70
Длина раковиньї, мм

Рис. 4.2. Размерная структура поселений мидий Myíilus galloprovincialis на
глубине 25 м:

І — ст. 10BG025, шельф Болгарин; 2 — ст. 41SU025, шельф Румьінии; 3 — ст. 56РН025, 
шельф Украиньї (см. схему станций на рис. 2.3)

ньіх, более старих особей — уменьшаетея. Характерен также 
низкий уровень пополнения поселений молодью осенью 2003 г., 
особенно на шельфе Болгарин.

Существенно колебалась и максимальная длина мидий. Наи- 
более крупньїе моллюски, длиной до 96,9 мм, били обнаруженьї 
на глубине 37 м в районе шельфа Болгарин. Максимальная дли
на мидий на шельфе Румьінии составила 74,7 мм, на шельфе 
Украиньї — 69,8 мм.

4.3. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ МИДИЙ

Для оценки состояния популяции мидий наиболее показа- 
тельна ее размерно-возрастная структура. Она отражает степень 
ежегодного пополнения поселений молодью, характеризует ско- 
рость роста моллюсков, их смертность и продолжительность
жизни в данньїх условиях средьі.

От стабильности возрастной структури во многом зависит устой- 
чивость популяции в целом. Постоянство же соотношений числен- 
ности возрастньїх классов определяетея тем, насколько уровень по
полнения популяции молодью компенсирует убьіль особей в резуль
тате их смертности. Изучение изменений размерно-возрастной 
структури позволяет раскрьівать механизмьі приспособления попу
ляции к меняющимся условиям окружающей средьі.

Обоснованньїй нами метод определения индивидуального воз
раста мидий Черного моря по сезонним слоям роста во внутрен-
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Т а б л и ц а  4.1. Относительная численность (%) мидий Mytilus gallopro\incialis 
_________ разного возраста в поселеннях СЗЧМ в має—июне 1985 г.

Район

В о з р а ст ,
ГОДЬІ Д н ест- Санжей- Тендров-

ский

Ю ж н о-К аркинитский

ровский ский банка Межвод-
ное

Банка
“Т ети с”

0 2 ,8 6 3 , 6 6 2 ,9 5 6 1 , 1 4 3 9 , 4 6 2 1 , 2 3
і 2 7 , 6 2 8 ,3 2 1 6 ,5 9 1 6 ,3 4 2 1 , 9 4 2 6 , 3 7
2 3 1 ,4 3 3 3 , 1 9 6 7 , 5 0 1 8 ,9 5 1 0 ,5 6 6 , 6 3
3 2 5 ,7 1 3 6 , 7 9 1 2 ,0 5 0 , 8 9 2 , 2 7 5 ,3 1
4 9 , 5 2 1 3 ,5 3 0 ,9 1 2 ,0 3 2 , 9 5 1 2 ,6 0
5 2 , 8 6 2 , 5 4 — 0 , 6 5 6 , 1 2 6 , 6 3
6 — 1 ,3 4 — — 5 ,9 3 5 , 9 7
7 — 0 , 4 2 — — 4 , 2 5 5 , 1 4
8 — 0 , 1 4 — — 2 , 3 7 2 ,3 3
9 — 0 , 0 7 — — 1 ,4 8 1 ,4 9
10 — — — — 1 ,1 9 1 ,6 6
11 

12
— — — — 0 , 6 9 0 , 9 9
— — — — 0 , 4 9 1 ,1 5

ІЗ — — — — 0 ,1 0 , 5 0
14 — — — — 0 , 6 6
15 — — — — ____ 0 , 3 3
16 — — — — ____ 0 ,1 7
17 — — — — ____ 0 , 1 7
18 — — — — 0 ,1 0 , 1 7
19 — — — ___ 0 , 3 4
20 — — — — 0 ,1 0 , 1 7

N 102 1 4 1 9 4 4 0 1 2 3 0 10 1 2 6 0 3

Примечание. Здесь и в табл. 4.2 N — количесгво жзсмпляров.

нем перламутровим слое их раковин [194] дал возможность опреде- 
ления возрастной структурьі поселений моллюска, анализа их раз- 
мерно-возрастньїх соотношений.

Рєгулярньїє исследования поселений мидий СЗЧМ показали, 
что в 1984—1993 гг. их размерно-возрастная структура бьіла край
нє неоднородна как по количеству возрастньїх классов, так и по 
соотношению численности возрастньїх групп. Дто не удивитель- 
но, поскольку СЗЧМ характеризуется вьісоким разнообразием 
условий срєдьі в зтом регионе, что создает предпосьілки для 
формирования существенной пространственной неоднородности 
размерно-возрастной структурні поселений мидий.
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Т а б л и ц а  4.2. Возрастная структура мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в
июле 1989 г.

Воз-
раст,
ГОДЬІ

0
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12

N

34.9
51.9 
10,3
2.9

524

35,7
8.3 

28,2
17.3 
7,4 
1,8 
1,1 
0,2

457

12

16,2
13,3
20,1
17,2
18,6
10,7
3,4
0,5

413

Станция

10

71.4
18.4
10,2

49

11

92.0
4.0 
3,2 
0,8

125

14

27,9
31.4 
19,7
11.4 
8,5 
1,1

458

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1

17

59.5
6.5 
9,3 
10,2
5.1
3.1 
1,9 
2,8 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2

462

18

87.8
1,6
9.8 
0,4 
0,4

246

В середине 1980-х годов поселення мидий СЗЧМ по характе
ру возрастной структури отчетливо разделялись на две группьі 
[121]. Первая включала в себя поселення сравнительно мелково- 
дньїх участков моря, постоянно подверженньїх влиянию пресно- 
водного стока рек. Такие поселення уже в те годьі характєризо- 
вались (табл. 4.1) упрощенной возрастной структурой (не более 
10 возрастньїх классов) и сравнительно небольшим максималь
ним возрастом моллюска (не более 9 лет). Вторая группа бо
лее глубоководньїе поселення, значительно удаленньїе от усть- 
ев рек, расположенньїе в центральной части северо-западного 
шельфа Черного моря и в Каркинитском заливе. Для них бьити 
характерньї большее количество возрастньїх классов (20 29), 
более високая ежегодная внживаемость и продолжительность 
жизни моллюсков, достигающая в Джарнлгачском заливе 28 лет.

Значительнн били различия и в их размерной структуре. Ес- 
ли в поселеннях первой группьі длина моллюсков не превншала 
50—60 мм, то в поселеннях второй до 20 % численности состав- 
ляли мидии длиной 50—115 мм. Подобнне различия в размерно- 
возрастной структуре мидий из разньїх районов СЗЧМ сохраня- 
лись и в последуюшие годи. Так, на небольших глубинах, осо- 
бенно в приустьевнх зонах с наибольшими колебаниями солено-
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сти вод и вьісокими уровнями загрязнения, создаваемого посту- 
пающими речньїми водами, возрастная структура имела, как 
правило, более упрошенньш характер (табл. 4.2, ст. 4, 10, 11, 18).

В конце 1980-х—начале 1990-х годов звтрофирование вод Чер- 
ного моря, особенно его северо-западного шельфа, достигло 
наивьісшего уровня, что способствовало появленню и широкому 
распространению зон аноксии, приводящей к значительной ги- 
бели донньїх организмов, в том числе мидий. Такое явление 
становилось практически ежегодньїм и уже к началу 1990-х го
дов охватьівало значительную площадь СЗЧМ [107].

Во время длительной аноксии (свьіше 2 недель) наибольшая 
гибель бьіла свойственна как юньїм, так и самьім старьім особям 
[216]. Наиболее устойчивьіми к отсутствию кислорода вказались 
мидии размерной группьі 20—40 мм. Стопроцентная гибель от- 
мечалась среди ювенильньїх мидий и особей длиной от 60 до 
80 мм. Различие смертности моллюсков разной длиньї и разного 
возраста — существенньїй фактор перестройки возрастной струк
тури поселений мидии в сторону ее омоложения. Причем если в 
результате ежегодного двухразового размножения моллюска в 
поселеннях мидии сравнительно бистро восстанавливалась чис
ленносте погибшей молоди, то количество крупних и старих 
мидий, особенно в зоне замора, ежегодно уменьшалось.

В начале 1990-х годов резко усилилось антропогенное воз- 
действие на популяцию мидий в результате активного промнсла 
моллюсков, добьічи песка и сброса грунта в местах скоплений 
мидий. Негативнне влияния усугублялись широкомасштабним 
ловом шпрота, разрушающим донине зооценозн и увеличиваю- 
щим заиление донньїх субстратов. Все ото приводило к повсеме- 
стной гибели мидий, уменьшению продолжительности их жизни, 
что непосредственно отражалось на их запасах и размерно-воз- 
растной структуре поселений [106, 135, 217].

Вследствие потери ряда старших возрастннх групп при про- 
мнсловом изьятии мидий в 1990-е годи резко уменьшилось ко
личество возрастннх классов и в глубоководннх поселеннях ми
дий СЗЧМ. Позтому в начале 1990-х годов такие поселення по 
возрастной структуре уже почти не отличались от приустьевнх. 
Наиболее внсокие значення среднего возраста мидий (2,97 и 
2,61 года) в июле 1993 г. все еще приходились на поселення 
юго-западной части Каркинитского залива (с. Межводное и про
мисловая банка “Тетис”), однако мидии старше 6—7 лет здесь 
уже не встречались.
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X a б л и ц a 4.3. Межгодовьіе изменения возрастной структури поселений мидии 
Mytilus galloprovincialis в Одесском заливе (глубина 8 м)

Год
Д оля числен н ости  возр астнн х классов м и ди й , %

0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

19 8 5 2 2 ,6 1 8 ,8 1 9 ,2 2 6 ,1 9 ,4 3 ,5 0 ,4

200 1 4 9 ,2 1 3 ,3 8 ,2 2 0 ,7 8 ,5 0 ,1 0

В 1994—2002 гг. регулярнне наблюдения за возрастной 
структурой мидий в СЗЧМ били прерванн, однако анализ воз
растной структури моллюсков, собранннх в отдельннх районах, 
показал, что процесе омоложения популяции мидий, по крайней 
мере в прибрежннх районах моря, все еще продолжаетея. Так, 
сравнение возрастной структури поселення мидий Одесского 
залива (глубина 8 м) в 1985 г. и июле 2001 г. (табл. 4.3) свиде- 
тельствует об омоложении поселення моллюска [126]. За 6 лет 
более чем в 2 раза возросло количество сеголеток при уменьше- 
нии доли мидий старших возрастннх групп и полном исчезно- 
вении 6-летних моллюсков. Средний возраст мидий снизился с 2 
до 1,5 лет, а максимальний возраст — с 6 до 5 лет.

Аналогичнне изменения возрастной структури поселений 
мидий произошли в зтом же заливе и на глубине 2 м. Так, если 
в 1985 г. моллюски здесь били представлень] 6 возрастннми 
классами, то в 2001 г. — только 4. Средний возраст мидий сни
зился с 1,4 года до 0,9 лет, а максимальний с 5 до 3 лет. 
В сентябре—октябре 2003 г. размерная и возрастная структури 
поселений мидии шельфових зон Болгарин, Румннии и Украй
ни характеризовались крайней неоднородностью. Средний воз
раст в поселеннях моллюска изменялея от 0,6 до 5, а макси
мальний — от 3 до 10 лет [123]. Многофакторннй анализ с ис- 
пользованием в качестве ковариат глубинн обитания мидии по
казал, что на численность молоди существенно влияют фактор 
“регион” (F=  4,53; р  = 0,0288), стратификация водних масс 
(F=  15,07; /д = 0,0013) и характер донних субстратов (F=  3,45; 
р  = 0,0333). Относительная численность молодих моллюсков б и 
ла в 3—4 раза вьіше в поселеннях, расположенннх на камени- 
стом субстрате и на ракушечнике с примесью песка, чем на или- 
стом и глинистом грунте.

В 2006 г. поселення мидии открьітнх районов СЗЧМ (рис. 4.3) 
насчитьшали 11 возрастннх классов. В кутових частях Каркинит
ского и Ягорльщкого заливов их количество возросло до 17—20.

63



Г л а в а  4. Размерно-возрастная структура

Рис. 4.3. Изменение возрастной структури м и д и й  Mytilus galloprovincialts
СЗЧМ в 1984-2006 гг.

Характер временной изменчивости возрастной структури по
селений мидий открьгтьіх районов моря бьіл рассмотрен [12] на 
основе анализа распространения основних типов частотно- 
возрастного распределения моллюсков, описнвающих циклич- 
ность развития их поселений [89]. В 1985—1990 гг. в СЗЧМ б и 
ли зафиксированн все 4 типа такого распределения мидий. Пер- 
внй тип с доминированием младших возрастннх классов в 
1985 г. бьіл отмечен для 41 % поселений, в 1990 г. — для 48 %. 
Второй тип распределения с преобладанием одно- и двухлеток 
при недостатке сеголеток в 1985 г. бьш зафиксирован в 12 % по
селений, а в 1990 г. — в 44 %.

Третий тип частотно-возрастного распределения мидий с 
преобладанием старших возрастннх групп в 1985 г. бьш отмечен 
для 27 % поселений, тогда как в 1990 г. — для 9 %. К четвертому 
типу (бимодальному) с преобладанием как младших, так и стар
ших возрастннх групп при низкой численности особей среднего 
возраста в 1985 г. относилось 21 % поселений, а в 1990 г. зтот 
тип распределения мидий вообще не бьш отмечен.

В отдєльньїх районах СЗЧМ некоторая стабилизация возраст
ной структури произошла уже в 2003 г. Так, в прибрежной зоне 
Днестровского района на глубине 14 м количество возрастннх 
классов в поселеннях мидий по сравнению с 1993 г. увеличилось 
в 2 раза, а максимальний возраст мидии возрос с 3 до 7 лет.
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Таким образом, омоложение и упрошение размерно-возраст
ной структури поселений мидий в СЗЧМ, которое началось в 
конпе 1980-х годов и активно продолжалось в 1990-х годах, не- 
сколько стабилизировалось в 2003—2006 гг. Однако полного ее 
восстановления до уровня 1984—1985 гг. еще не произошло.

4.4. РОЛЬ ФАКТОРОВ СРЕДЬІ В ИЗМЕНЕНИЯХ 
РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЬІ МИДИЙ

Вьшіе отмечено, что стабильность возрастной структури оп- 
ределяется тем, насколько уровень пополнения популяции мо- 
лодью компенсирует убьіль моллюска в результате его смертно- 
сти. Если смертность моллюсков, обитающих на донних суб
стратах, определяется характером грунта и придонних вод, то 
уровень пополнения молодью, кроме того, зависит еще от пло
довитосте моллюсков, а также от условий среди в пелагиали в 
период пребнвания в ней полових продуктов и личинок мидий. 
Часто пополнения не только варьирует во времени, но и локали- 
зовано в пространстве [11].

Уровень пополнения поселений мидий Черного моря моло
дью (возраст 0+) в разньїе временнне периодн существенно ко- 
леблется. Так, в июне 1985 г. в различннх районах СЗЧМ (см. 
табл. 4.1) осевшая молодь составляла от 3 до 61 % общей чис
ленности мидий, в июле 1989 г. — от 16 до 92 % (см. табл. 4.2). 
Аналогичньїе колебания относительной численности осевшей 
молоди происходили и в других регионах Черного моря. Напри- 
мер, в прибрежннх водах Кавказа количество осевших молодих 
моллюсков в июле—августе 1991 г. в разньїх поселеннях состав- 
ляло от 5 до 100 %. На шельфе Болгарин в сентябре 2003 г. доля 
осевших мидий не превьшіала 20 %, а в зто же время в различ- 
ннх поселеннях моллюска на шельфе Румннии и Украйни ко
личество молоди варьировало от 1 до 80 %.

Следует отметить, что при одной и той же численности осев
ших особей их относительное количество оказьівается разньїм в 
зависимости от численности моллюсков других возрастннх групп. 
Позтому для внявления различий в пополнении поселений ми
дий молодью ми использовали не относительное ее количество, 
а анализ численности моллюсков разньїх возрастннх классов, 
которая в стационарннх поселениях зкспоненциально убнвает 
по мере увеличения возраста мидий. Явно внраженнне наруше- 
ния стационарности возрастной структури хорошо заметай на 
графиках убивання численности моллюска.
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Возраст, лет 
а

б  (ст. 27 на рис. 2.1)

Сравнительньїй анализ структури двух поселений мидий 
СЗЧМ (Одесский регион — прибрежная зона пос. Санжейка, 
Тендровский залив) в июле—августе 1982 г. показал, что серьез- 
ньіх различий в размерно-возрастной структуре зтих поселений 
моллюска не наблюдается. Однако в обоих поселеннях бьіла до- 
вольно низкой доля особей генерации 1982 г. (сеголеток), особен- 
но в прибрежной зоне Одесского региона. Аналогичное низкое 
пополнение поселений молодью в то же время б БІЛО и в глубоко- 
водньїх регионах СЗЧМ (рис. 4.4), что отчетливо прослеживалось 
при анализе возрастной структурьі моллюсков, собранньїх в по- 
следующие годьі, на графиках убивання численности возрастньїх 
классОв в виде провалов хода общей кривой.

Согласно анализу многолетних данньїх суммарного количества 
речньїх вод, поступающих ежегодно в СЗЧМ, период 1980—1982 гг.
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характеризовался, по сравнению с предьідущими и последую- 
щими годами, наиболее вьісоким речньїм стоком. Зто привело к 
значительному уменьшению солености морских вод, что вьізвало 
низкую вьіживаемость личинок и молоди мидий.

Следует отметить, что черноморская мидия М. galloprovincialis 
как океанический вид, находящийся в условиях низкой солено
сти вод Черного моря, очень чувствительна к вьісокому уровню 
опреснения, особенно на ранних зтапах развития. Так, известно 
[119], что для развития личинок черноморских мидий оптималь- 
ной является соленость в 15 %о, в то время как уже при 12 %о на
блюдается их вьісокая смертность.

О том, что соленость вод шіияет как на пополнение поселений 
мидии молодью, так и на формирование их размерно-возрастной 
структурьі в целом, свидетельствуют различия поселений мидий в 
двух смежньїх бассейнах прибрежной зоньї г. Одесса. Водьі одного 
из них постоянно опресняются дренажними стоками. В апреле 
1997 г. в бассейне без поступлення пресньїх вод количество молоди, 
осевшей на волноломьі, бьиіо в среднем на 2000 зкз/м-2 больше 
(р = 0,05), чем в опресненном бассейне.

Подобньїе различия проявлялись и в других характеристиках 
возрастной структури поселений мидий зтих бассейнов. Так, по 
мере удаления поселення от места вьшуска дренажних вод сред- 
ний возраст моллюсков возрастал с 0,80 до 1,35 года. Различия 
среднего возраста мидий для разньїх участков одной и той же ак- 
ватории били недостоверньши, но для моллюсков опресненного 
и неопресненного дренажними водами бассейнов оказались ста- 
тистически значимими {р = 0,01). Средний возраст мидий в посе
лений бассейна без поступлення дренажних вод составил 1,35 го
да, что на 0,5 года больше, чем у мидий из бассейна с дренажни
ми стоками. Зти данньїе свидетельствуют о негативном влиянии 
опреснения вод как на пополнение поселений мидий молодью 
моллюска, так и на его размерно-возрастную структуру.

Известно, что мидии способнн пережидать негативнне усло- 
вия внешней средьі благодаря временной изоляции, обеспечи- 
ваемой плотньш смнканием створок раковини. Однако такая 
изоляция сопровождается биохимическими перестройками и не 
может бить очень длительной.

Зкспериментальнне работьі по виявленню количества фильт- 
рующих мидий в воде с различной соленостью показали [122], что 
при солености 20—10 %0 наблюдается обьічно 100%-я фильтраци- 
онная активность испьітьіваемьіх моллюсков. Однако когда соле
ность становится менее 10 %о (как при позтапном, так и резком
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снижении) количество активно фильтрующих особей значительно 
уменьшается, особенно в условиях более вьісокой температури 
средьі. При дальнейшем снижении солености ВОД ДО 8 %о фильт- 
ровали воду при температуре 22 °С только 5 % исследуемьіх мол- 
люсков.

Акклимапия мидий в течение 2 недель в воде соленостью 9,2 
(при температуре 22—25 °С) и 8 %о (при температуре 6—8 °С) по- 
вьісила долю фильтрующих особей, особенно в последнем случае. 
Однако следующий зтап 2-недельного содержания мидий в воде с 
соленостью 7 и 6 %о уже не вьізьівал 100%-ю активность моллю- 
сков, а сопровождался смертностью более 20 % мидий. На осно
ваний изложенного можно заключить, что опреснение вод ниже 
10 %о приводит к существенному уменьшению фильтрационной 
активности мидий. Зто негативно сказьівается на их росте, поло- 
вом созревании и вьіживаемости, что и приводит к изменению 
размерно-возрастной структурьі их поселений.

На размерно-возрастную структуру поселений мидии СЗЧМ 
негативное влияние оказьівает также длительная аноксия придон
них вод, вьізьівающая массовую гибель донньїх организмов (за- 
морьі), в том числе мидий.

Ранее било виявлено [216], что при заморе наибольшая смерт- 
ность мидий свойственна как юньїм, так и крупним старим моллю- 
скам. Увеличение площади замора в СЗЧМ в течение 1984—1993 гг. 
с 5—8 до 45 тьіс. км2 обусловливало високую гибель взросльїх мол- 
люсков и увеличение доли молодих особей в поселеннях мидии. Со- 
отношение площади замора и относительного количества молодих 
моллюсков характеризуется високим козффициентом корреляции 
(/*=0,991), что свидетельствует о негативном влиянии заморов на 
размерно-возрастную структуру популяции мидий.

Таким образом, размерно-возрастная структура поселений 
мидий Черного моря крайнє неоднородна как по количеству 
возрастньїх классов, так и по соотношению численности возраст- 
ньіх групп. На ее стабильность негативное влияние оказьівает 
снижение солености вод. Опреснение вод ниже 10 %о вьізьівает 
существенное уменьшение фильтрационной активности мидий, 
что негативно сказьівается на росте, половом созревании, вьіжи- 
ваемости моллюсков и их личинок и приводит к упрощению 
размерно-возрастной структури поселений.

С вьісокой степенью звтрофирования СЗЧМ, сопровождаю- 
щегося распространением зон аноксии с високим уровнем гибе- 
ли взросльїх мидий, связано значительное омоложение популя
ции моллюска.

Г Л А В А  5

ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА

Изучение организации половой структури популяции мидий 
Черного моря, вьіявление механизмов ее формирования и из- 
менчивости является важним зтапом анализа структурних и 
функциональньїх характеристик зтих моллюсков. По аналогии с 
другими организмами [7, 138] считается, что соотношение сам- 
цов и самок в популяциях мидий зависит как от генетических 
механизмов формирования пола, так и от зкологических усло- 
вий средьі.

5.1. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЬІ РЕГУЛЯЦИИ ПОЛА 
У МОЛЛЮСКОВ

У морских двустворчатьіх моллюсков половьіе хромосоми 
или геньї, ответственньїе за регулирование пола, не идентифи- 
цированьї [66, 189]. Очевидно позтому ни для одного их вида, 
многие из которьіх являются одновременньїми или последова- 
тельньїми гермафродитами, до сих пор не бьіли известньї реаль- 
ньіе механизмьі формирования пола.

Для обоснования гипотез о генетических принципах регулирова- 
ния пола значительньїй интерес представляют результати изучения 
соотношения полов у диплоидньїх и триплоидньїх моллюсков раз- 
ньіх видов. У Mytilus galloprovmcialis все триплоидьі являются самца- 
ми, тогда как количество самцов и самок у диплоидов почти равное 
(1,12 : 1) [190]. В связи зтим бьіло предположено, что механизм реа- 
лизации пола у данного вида может бьіть определен как Z / W, при 
котором самки гетерогаметньї [190].

Дальнейшие исследования генетических механизмов форми
рования половой структури у М. galloprovmcialis били связаньї с 
открьітием у мидий группьі Mytilus edulis уникальной системи 
наследования ДНК митохондрий (мтДНК) — двойного моно- 
родительского наследования [218, 235, 236]. У зтих моллюсков 
вьіявленьї два типа геномов мтДНК, один из них наследуется по
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линии самок ( / ’-геном), другой — по линии самцов (А/-геном). 
Геном /  передается и самцам, и самкам, тогда как судьба М-ге
нома зависит от того, какой пол будет иметь особь при после- 
дующем разви’тии змбриона. В змбрионах самок митохондрии 
спермьі случайньїм образом смешиваются с митохондриями яй- 
цеклетки, количество которьіх намного большее, и в результате в 
течение 24 ч полностью злиминируются [225] либо проявляются 
в едва различимом количестве в соматических тканях взросльїх 
самок. При развитии змбрионов самцов в гонадах образуются 
главньїм образом или исключительно мтДНК спермьі ( / ’-геном), 
тогда как в соматических тканях — мтДНК яйцеклеток (Л/-геном) 
[155]. У гермафродитних особей М. galloprovincialis /-геном бьш 
вьіявлен в женской гонаде и оба генома ( /  и М) — в мужской го- 
наде [210].

При исследованиях двойного монородительского наследования 
у мидий, в том числе у М. galloprovincialis, бьш вьіявлен другой важ
ний феномен — соотношение полов в потомстве мидий определяется 
генотипом самок и не зависит от генотипа самца [189, 210, 235, 
236]. При зтом одни самки могут продуцировать только самок, 
другие — преимущественно самцов, в потомстве третьих ВОЗМОЖНЬІ 
промежуточнне соотношения полов. Потомства от одной самки, 
скрещенной с разннми самцами, имеют близкие соотношения по
лов, тогда как потомства от одного самца, скрещенного с разннми 
самками, имеют разнне соотношения полов. Зто свойство воспро- 
изводить потомство с определенньш смещенннм соотношением 
полов наследуется по линии самок [189].

Исследования процесса оплодотворения яйцеклеток мидий 
спермой с митохондриями, окрашенньши флюоресцирующим 
красителем [152], показали, что в яйцеклетках от самок, произ- 
водящих преимущественно самок, а затем и в бластомерах, пять 
крупних митохондрий сперми распределенн случайньїм обра
зом, что способствует их последующей злиминации, тогда как в 
яйцеклетках от самок, дающих в потомстве преимущественно 
самцов, большинство митохондрий сперми стремится агрегиро- 
ваться в более крупнне бластомери, образованнне после первого 
или второго деления яйцеклетки.

Согласно рассматриваемой модели, система с произвольни- 
ми начальними частотами генотипов бистро достигает стабиль- 
ного равновесия при различннх частотах встречаемости моллю- 
сков разньїх полов. Количество гетерозиготних самок всегда 
больше, чем зто определяется соотношением Харди—Вайнберга,
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тогда как частоти встречаемости самцов соответствуют данному 
соотношению [189].

Среди самцов и самок мидий М. galloprovincialis могут встре- 
чаться особи с нетипичньши составами геномов. В частности, у 
самок М-тип мтДНК обнаружен в мьішцах аддуктора и в гонаде 
[205]. Довольно часто в соматических тканях самцов наряду с 
/-типом мтДНК встречается также “недавно маскулинизирован- 
нни” Л/-геном, которнй подобен /-геному, но наследуется как 
обнчннй Л/-геном по линии самцов [192].

Большинство самцов М. galloprovincialis из Атлантики и Сре- 
диземного моря характеризуются типичннми геномами, но в од
ной пробе из Черного моря (Севастополь) 20 из 30 самцов име- 
ли нетипичннй А/геном [192].

Таким образом, исследования последних лет показали, что у 
мидий, в том числе у М. galloprovincialis, соотношения полов в 
потомстве генетически детерминировано и наследуется по линии 
самок.

Однолокусная двуаллельная модель наследования пола, оче
видно, верна в основньїх ее особенностях, но реальная система, 
скореє всего, более сложная [189]. Предполагается, что фактор 
Z, которьій регулирует появление в потомстве самцов, может 
контролироваться больше, чем одним локусом, что внешние 
факторьі могут влиять на итоговое соотношение полов начиная с 
момента оплодотворения [189]. Однако ни теоретических осно
ваний, ни змпирических данньїх об изменениях первичного со
отношения полов у мидий на разньїх стадиях онтогенеза, вплоть 
до полового созревания, не имеется.

5.2. СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ В ПОСЕЛЕННЯХ МИДИЙ 
НА ИСКУССТВЕННЬЇХ СУБСТРАТАХ

Специальньїе исследования половой структури поселений 
мидии М. galloprovincialis Черного моря, охватьівающие ее про- 
странственную и временную изменчивость, ранее не проводи
лись. Соотношения полов определяли зпизодически, как прави
ло, лишь в отдельньїх районах и преимущественно в поселеннях 
мидий на коллекторах либо на прибрежньїх гидротехнических 
сооружениях, где зкологические условия иньїе, чем в донних 
поселеннях моллюска.

Довольно детальньїе оценки возрастньїх изменений половой 
структури мидий ранее били проведень! на моллюсках, вьірос-
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ти х  на коллекторах в бухте Ласпи (Крьім), но результати зтих 
исследований оказались противоречивьіми [66, 206J. У годовиков 
длиной 30—40 мм доминировали самцьі, у моллюсков длиной 
40—60 мм соотношение полов вьіравнивалось, а среди более 
крупньїх особей, возраст которьіх составлял 2—3 года, преобла- 
дали самки [66]. Однако ежемесячньїй анализ структури коллек- 
торного поселення в целом вьіявил сохранение равного соотно- 
шения полов в разньїе сезоньї года. Преобладание же самцов в 
младшей возрастной группе (0,5—1 год), как и увеличение коли- 
чества самцов или самок в некоторьіе месяцьі, оказалось стати- 
стически незначимим [206].

Существенньїе отклонения от равного соотношения самцов и 
самок бьіли у мидий, вьіращиваемьіх в Керченском проливе. 
Относительное количество самцов увеличивалось почти в 2 раза 
на коллекторах с более вьісокой относительной площадью по- 
верхности субстрата, а также при значительной плотности посе
лений, что связьівалось с протандрическим гермафродитизмом 
мидий [55]. В обрастаниях пирса в Керченском проливе среди 
молодих мидий немного преобладали самцьі, а среди более круп
ньїх особей — самки [94], однако статистическую оценку зтих 
различий автори не привели.

Детальньїе исследования половой структури били проведеньї 
нами на мидиях, вьіращенньїх в районе мьіса Большой Фонтан 
(Одесский залив) на делевьіх коллекторах в 1984—1986 гг. на 
глубине 6 м, а также на металлическом тесте модуля “Риф” 
[16], установленного в має 1988 г. Здесь мидии бьіли собраньї в 
январе 1989 г. на глубине 4, 7 и 11 м.

Сроки зкспозиции различньїх коллекторов бьіли от 5 мес до 
2 лет. Пол мидий определяли под микроскопом по свежим мазкам 
гонад. Моллюеки бьіли взяти как из пионерньїх (впервьіе образо- 
ванньїх), так и рекуррентньїх поселений с неоднократним попол- 
нением молодью. Соотношение полов анализировали для всего по
селення и для различньїх размерньгх классов моллюсков.

В пионерном поселений делевого коллектора, вьіставленного 
в має 1984 г. и снятого в октябре того же года, неполовозрельїе 
особи составляли 61,5 % (табл. 5.1).

Количество самцов и самок бьіло равньїм и во всем поселе
ний, и в каждом размерном классе мидий. Небольшое преобла
дание женских особей в размерной группе 20—30 мм статистиче- 
ски недостоверно. Средние размерьі самцов и самок в зтом по
селений бьіли одинаковьіми и составляли 22 мм.
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Т а б л и ц а  5.1. Половая структура поселений мидий Mytilus galloprovincialis на 
делевьіх коллекторах, установленньїх в Одесском заливе у мьіса Большой Фонтан

Размерньїй 
класе, мм

Ч исло
о со б ей

С оотн ош ен и е полов, Ус С оотн ош е
ние ?:<?, 
р < 0,05неполовозрельїе самцьі * сам ки $

Зкспозиция коллектора с мая по октябрь 1984 г.
0 - 1 0 155 100 0 0 —

1 0 - 2 0 115 6 5 ,2 1 7 ,4 1 7 ,4 1:1
2 0 - 3 0 12 0 8 ,3 4 1 ,7 5 0 ,0 1:1
1 0 - 3 0 3 9 0 6 1 ,5 1 8 ,0 2 0 ,5 1:1

Зкспозиция коллектора с августа 1984 г. по май 1986 г.
0 - 1 0 1 1 9 0 100 0 0 ____

1 0 - 2 0 2 9 5 6 6 ,1 2 0 ,3 1 3 ,6 1 ,5:1
2 0 - 3 0 4 0 5 1 ,2 4 9 ,4 4 9 ,4 1:1
3 0 - 4 0 2 6 0 0 5 0 ,0 5 0 ,0 1:1
4 0 - 5 0 8 0 0 3 7 ,5 6 2 ,5 0 ,6 :1
5 0 - 6 0 10 0 5 0 ,0 5 0 ,0 1:1
0 - 6 0 2 2 4 0 6 2 ,0 0 ,1 9 0 ,1 9 1:1

При зкспозиции делевого коллектора почти в 2 года (август
1984 — май 1986 гг.) в его заселений участвовала молодь, по край- 
ней мере, четьірех поколений. Количество самцов и самок во всем 
поселений оказалось равньїм. Однако соотношение полов у мидий 
разньїх поколений бьіло неодинаковьім. Если для мидий поколе- 
ния 1986 г. характерно преобладание самцов (р = 0,05), то в поко
лений 1985 г. доминировали самки {р = 0,05). Количество вижив
ших самцов (88,2 % первоначального количества) и самок (88,7 %) 
за все время зкспозиции коллектора достоверно не различалось. 
Однако вьіживаемость самок в 1985 г. бьіла на 15,4 % вьіше, чем в 
1986 г. (р < 0,05), что отразилось на половой структуре мидий в 
размерной группе 40—50 мм.

На коллекторе с зкспозицией в 1 год (август 1984 — сентябрь
1985 гг.), с моллюсками двух осенних и одного весеннего поко- 
ления, неполовозрельїе особи составили 71 %, а общее количе
ство самцов и самок бьіло равньїм (табл. 5.2). Небольшое преоб
ладание женских особей в некоторьіх размерньїх группах стати- 
стически недостоверно. Средняя длина самцов и самок бьіла рав- 
ной и составляла 29 мм.

Для раздельного анализа половой структури мидий в наруж- 
ном и внутреннем слоях коллектора сразу после отбора проби  
часть коллектора помещали в морозильную камеру, где держали

73



Г л а в а  5. Половая структура

Т а б л и ц а  5.2. Половая структура поселений мидий Mytilus galloprovincialis в 
сентябре 1985 г. на делевом коллекторе, вьіставленном в Одесском заливе 

(мьіс Большой Фонтан) в августе 1984 г.

Размер- 
ньій класе, 

мм

Число
особей

Соотношение ПОЛОВ, 96 Соотноше
ние
р < 0,95неполовозрельїе самим $ самки 5

Поселение в целом
0 -1 0 635 100 0 0 —
10-20 567 99,5 0,2 0,3 —
2 0 -3 0 318 12,9 42,1 45,0 1:1
3 0 -4 0 231 0 47,6 52,4 1:1
4 0 -5 0 4 0 0 100 —
0 -5 0 1755 70,7 14,0 15,3 1:1

Наружньїй слой коллектора
0 -1 0 123 100 0 0 —
10-20 229 99,2 0,4 0,4 1:1
2 0 -3 0 159 7,6 61,6 30,8 2:1
3 0 -4 0 147 0 53,1 46,9 1:1
4 0 -5 0 2 0 0 100 —
0 -5 0 651 54,4 27,3 18,3 1,5:1

Внутренний слой коллектора
0 -1 0 512 100 0 0 —
10-20 347 99,7 0 0,3 —
2 0 -3 0 159 18,2 22,6 59,2 0,38:1
3 0 -4 0 84 0 38,1 61,9 0,62:1
4 0 -5 0 2 0 0 100 —
0 -5 0 1104 80,3 6,2 13,5 0,46:1

ее несколько дней при температуре от -18 до -24 °С. Пробу раз- 
мораживали позтапно, очищая сначала наружньїй слой обраста- 
ния коллектора, а затем — внутренний.

Различия в половой структуре мидий наружного и внутрен- 
него слоев коллектора бьіли значительньїми [84]. Ювенильньїх 
особей в наружном слое бьіло около 54 %, а во внутреннем — 
80 %, что свидетельствует о различиях условий, определяющих 
оседание молоди, скорость ее роста и уровень смертности.

В наружном слое преобладали самцьі (р = 0,05), но самки 
здесь при средней длине 31 мм бьіли несколько крупнеє самцов 
(р = 0,01), средняя длина которьіх бьіла равна 29,0 мм. Они 
оказались также длиннее самок (р = 0,001) внутреннего слоя 
(28,4 мм). Различия средней длиньї самцов из наружного и 
внутреннего слоев коллектора статистически недостоверньї.
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Рис. 5.1. Изменение относитель- 
ного количества самцов (/)  и са
мок (2) мидий Mytilus gallopmvin- 
cialis в процессе их роста в наруж
ном (а) и внутреннем слоях (б) 
делевого коллектора (Одесский за

лив, 1984—1985 гг.)

Относительное количе- 
ство самцов в наружном 
слое коллектора в процессе 
роста мидий увеличивалось 
и достигало максимума при 
длине моллюсков 20—30 мм.
Далее их количество снижа- 
лось (рис. 5.1, а), и в раз- 
мерной группе 40—50 мм 
они отсутствуют.

Возрастная динамика от- 
носительного количества са
мок иная. С увеличением размеров их доля постоянно увеличи- 
валась, достигая 100 % при длине 40—50 мм.

Во внутреннем слое коллектора самок оказалось вдвоє больше 
(р = 0,001), чем самцов (см. табл. 5.2). Самки явно преобладали так
же в основньїх размерньїх классах мидий (20—30, 30—40 мм). Для 
возрастной динамики их относительного количества характерно, как 
и в наружном слое коллектора, постоянное возрастание их доли до 
100 % при длине раковиньї 40—50 мм, тогда как количество самцов 
достигает максимума в размерной группе 30—40 мм при их отсутст- 
вии среди более крупньїх мидий (рис. 5.1, б).

Различия между средней длиной самцов и самок зтого внут
реннего слоя статистически не достоверньї. Однако средняя 
длина (28,5 мм) всех половозрельїх особей зтого слоя достоверно 
меньше (р = 0,01), чем у таких же моллюсков наружной части 
коллектора (29,6 мм), что может свидетельствовать о различньїх 
условиях роста.

Увеличение количества самок во внутреннем слое коллектора 
вряд ли связано с их миграцией в более глубокие слои обраста- 
ния, так как во всех рассмотренньїх случаях самки имели разньїе 
ростовьіе характеристики. Не представляется возможньїм также 
следовать гипотезе, согласно которой особи, осевшие первьіми, 
имеют тенденцию к реализации женского пола [169]. В зтом слу-

Длина раковиньї, мм 
б
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Т а б л и ц а  5.3. Половая структура мидий Mytilus galloprovincialis в январе 
1989 г. на металлическом шесте, установленном в Одесском заливе (мьіс Боль- 

шой Фонтан) в має 1988 г.

Размерньїй  
класе, мм

Ч исло
о со б ей

С оотн ош ен и е полов, % С оотн ош е
ние s  : 9 ,  
р  < 0 ,05неполовозрельїе самцьі (J самки %

Верхняя часть шеста, глубина 4 м
0 - 1 0 2 3 4 100 0 0 —

1 0 - 2 0 3 0 6 8 6 ,9 1 U 2 ,0 —

2 0 - 3 0 9 4 5 ,3 5 8 ,5 3 6 ,2 1 ,62:1
3 0 - 4 0 1 0 0 100 —
0 - 4 0 6 3 5 7 9 ,5 1 4 ,0 6 ,5 2 ,2 :1

Средняя часть шеста, глубина 7 м
0 - 1 0 5 0 0 100 0 0 —

1 0 - 2 0 5 0 6 9 3 ,3 2 ,2 4 ,5 —

2 0 - 3 0 151 1 9 ,6 3 3 ,3 4 7 ,1 0 ,7 1 :1
3 0 - 4 0 2 0 0 100 —

0 - 4 0 1 1 5 9 8 6 ,4 5 ,3 8 ,3 0 ,6 4 :1

Нижняя часть шеста, глубина 11м
0 - 1 0 1 8 6 4 100 0 0 —

1 0 - 2 0 2 4 2 9 7 ,5 0 ,4 2 ,1 —
2 0 - 3 0 5 4 0 ,0 4 0 ,0 2 0 ,0 —
3 0 - 4 0 1 0 0 100 -

0 - 4 0 2 1 1 2 9 9 ,5 3 0 ,1 4 0 ,3 3 —

Поселение всего шеста
0 - 4 0 3 9 0 6 9 2 ,4 3 ,9 3 ,7

1 1

чає в пионерньїх поселеннях мидии преобладали бьі самки. Однако 
изученньїй нами материал (см. табл. 5.1) отого не подтверждает. С 
учетом современньїх данньїх о генетических механизмах регуляции 
пола у мидий [189, 210, 235, 236] логичнее полатать, что преоблада- 
ние самок в условиях, неблагоприятньїх для роста моллюсков, яв- 
ляется результатом их более вьісокой вьіживаемости, чем самцов.

Зто предположение в некоторой степени подтверждает и 
анализ половой структури поселения мидий, собранньїх в янва
ре 1989 г. с коллектора, установленного в Одесском заливе в має 
1988 г. (табл. 5.3). В верхнем горизонте (глубина 4 м) ювениль- 
ньіе особи составляли около 80 % поселения, а среди половозре- 
льіх моллюсков преобладали самцьі (р = 0,001). Последних бьіло 
больше и в группе первично нерестящихся моллюсков, осевших 
осенью 1988 г. Средняя длина самок (25,1 мм) бьіла больше 
(р = 0,001), чем длина самцов (21,7 мм).
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В среднем горизонте (глубина 7 м) доля ювенильньїх особей 
составила 86,4 %. Среди половозрельїх моллюсков преобладали 
самки 0? = 0,05). Их средняя длина (21,3 мм) не отличалась от 
средней длиньї самцов (21,5 мм) зтой же части поселения, но би 
ла достоверно меньше, чем у самок из верхней части конструкции 
(/7 = 0,001). Средние размерн половозрельїх особей (21,4 мм) так- 
же били достоверно меньше (р = 0,01), чем у половозрельїх мидий 
верхнего горизонта.

В нижней части шеста (глубина 11 м) доля ювенильньїх мол
люсков увеличилась до 99,5 %. Хотя среди половозрельїх особей 
било больше самок, их преобладание в силу малой численности 
внборки било статистически незначимим. Средняя длина жен- 
ских и мужских особей била весьма близка и составляла около 
20 мм. Во всем поселений мидий на шесте (без деления на гори
зонти) количество самцов и самок в январе 1989 г. било равное.

Через несколько лет (в має 1992 г.) соотношение полов на 
зтом же коллекторе в верхнем горизонте (глубина 4 м), где те- 
перь обитали мидии длиной 16,9—65,9 мм, уже стало в целом 
равньїм, хотя ранее здесь преобладали самцьі. Такой же характер 
половой структури сохранялся и в отдельннх размерннх классах 
(табл. 5.4). Отклонения от равного количества самок и самцов в 
некоторнх размерннх группах оказались недостоверннми. Сред
няя длина самцов и самок била равной (29,8 мм).

В средней части шеста (глубина 7 м) соотношение самцов и 
самок после 1989 г. также внровнялось (1:1), хотя ранее здесь 
било небольшое преобладание самок. Отклонения от равного 
соотношения полов в некоторнх размерннх классах мидий ока- 
залось не достоверннм. Средняя длина самцов зтого горизонта 
(32,2 мм) достоверно не отличалась от средней длиньї самок 
(32,9 мм), но била достоверно вьіше (р < 0,05), чем длина сам
цов верхнего горизонта. Различия ежегодной внживаемости 
самцов (48 %) и самок (53 %) статистически не значими. Оди- 
наковие уровни внживаемости самцов и самок, по-видимому, и 
били предпосьілкой для равного соотношения полов в зтом по
селений моллюска.

В нижней части шеста на глубине 11м  соотношение количе
ства самцов и самок в поселений (табл. 5.4) стало 1,6:1, хотя ра
нее здесь самцьі не преобладали. На зтом горизонте самцов би 
ло больше также в группе первично-нерестящихся моллюсков 
(/7 = 0,01). Достоверние различия средних размеров и ежегодной 
виживаемости самцов и самок не вьіявленьї. Однако у полово-
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Т a б л и ц a 5.4. Половая структура мидий Mytilus galloprovincialis в має 1992 г. на 
металлическом коллекторе, установленном в має 1988 г. в Одесском заливе

(мьіс Большой Фонтан)

Размерньїй  
класе, мм

Ч исло
о со б ей

П оловая структура, % С оотн о-  
ш ен и е <?: 9 ,  

р  < 0 ,05неполовозрельїе сам цьі rj сам ки 9

Верхняя часть шеста, глубина 4 м
1 0 - 2 0 2 4 5 8 0 ,8 1 2 ,2 7 ,0 1:1
2 0 - 3 0 156 1 .3 4 3 ,6 5 5 ,1 1:1
3 0 - 4 0 8 4 0 5 8 ,3 4 1 ,7 1:1
4 0 - 5 0 з о 0 4 3 ,3 5 6 ,7 1:1
5 0 - 6 0 19 0 5 7 ,9 4 2 ,1 —
6 0 - 7 0 2 0 5 0 ,0 5 0 ,0 —

1 0 - 7 0 5 3 6 3 7 ,3 3 2 ,1 3 0 ,6 1:1

Средняя часть шеста, глубина 7 м
1 0 - 2 0 3 5 6 9 5 ,8 2 ,8 1 ,4 —

2 0 - 3 0 6 9 1 1 ,6 4 6 ,4 4 2 ,0 1:1
3 0 - 4 0 118 3 ,4 4 4 ,1 5 2 ,5 1:1
4 0 - 5 0 6 4 0 4 8 ,4 5 1 ,6 1:1
5 0 - 6 0 15 0 6 6 ,7 3 3 ,3 —

6 0 - 7 0 1 0 0 100 —

1 0 - 7 0 6 2 3 5 6 ,7 2 1 ,7 2 1 ,6 1:1

Нижняя часть шеста, глубина 11 М

0 - 2 0 1111 9 8 ,0 1 ,7 0 ,3 —

2 0 - 3 0 58 0 6 2 ,1 3 7 ,9 1,6:1
3 0 - 4 0 7 4 0 5 4 ,1 4 5 ,9 1:1
4 0 - 5 0 38 0 6 3 ,2 3 6 ,8 —

5 0 - 6 5 12 0 5 8 ,4 4 1 ,6 —

0 - 6 5 129 3 8 4 ,3 9 ,7 6 ,0 1 ,6:1

зрельїх моллюсков данного горизонта средняя длина (34,5 мм) 
бьіла вьіше, чем у таких же мидий среднего и верхнего горизон- 
тов (р = 0,01). Указанное в некоторой степени может свидетель- 
ствовать о том, что в нижнем горизонте в рассматриваемьіе годьі 
бьіли более благоприятньїе условия для роста моллюска.

Для поселення шеста в целом бьіло характерно, как и в пре- 
дьідущие годьі, равное количество самцов и самок. Преоблада- 
ние самцов ір = 0,05) как в группе первично нерестящихся ми
дий, так и в их поселений в целом било обнаружено в марте 
1990 г.' на делевом коллекторе, установленном в июне 1989 г. в 
Каркинитском заливе у мьіса Тарханкут. Средняя длина самцов 
(28,9 мм) и самок (29,7 мм) здесь достоверно не различалась.
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Неполовозрельїе особи в зтом поселений составили менее 10 % 
обшей численности моллюска, что свидетельствует об очень малом 
весеннем (1990 г.) пополнении молодью.

Таким образом, на искусственньїх субстратах, расположенних в 
прибрежной зоне СЗЧМ соотношение количества самцов и самок, 
как и на коллекторах в прибрежньїх водах Крьіма, в основном, 
равное. Некоторьіе отклонения от такого соотношения полов появ- 
ляются в связи с различиями возрастной структурьі анализируемьіх 
поселений моллюсков и факторов окружающей средьі. В условиях, 
которьіе менее благоприятньї для жизнедеятельности мидий (во 
внутреннем слое коллектора, на его более низких горизонтах) вьі- 
живаемость самок, как правило, вміле, чем у самцов, что и приво- 
дит к отклонениям от равновесного состояния полов в сторону 
преобладания самок.

5.3. ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА МИДИЙ 
ДОННЬЇХ ПОСЕЛЕНИЙ В СЗЧМ

В наиболее ранней сводке по биологии черноморской мидии 
указьівается, что у молодмх моллюсков соотношение полов рав
ное, тогда как у мидий 3—5-летнего возраста становится замет- 
нмм преобладание самцов [17]. Позднее бмло отмечено, что со
отношение количества самцов и самок у мидий в среднем со- 
ставляет 1:1 или близкое к нему [82, 94]. В поселений на шельфе 
Румьінии (глубина 15 м) бьіло виявлено почти двукратное пре
обладание самцов [204], однако оценка достоверности таких раз- 
личий авторами не приведена. Гермафродитньїе особи составля- 
ли 0,6—1,4 % в Керченском проливе [94], районе г. Севастополь — 
0,24 [37], в бухте Ласпи — от 0,5 до 1,2 % [66].

Более детальньїе сведения о половой структуре мидий раз- 
личньїх размерньїх групп в разньїе сезоньї года бьіли приведеньї 
для мидий иловой формьі в районе устья р. Кача (Крьім) на глу- 
бине 40—50 м [73]. На основе зтих данньїх бьіл сделан вьівод 
[37], что относительное количество самцов на фоне его сезонних 
колебаний снижается по мере увеличения размеров моллюсков. 
Подобное уменьшение количества самцов (вплоть до их отсутст- 
вия) среди крупних особей било отмечено также для мидий ска- 
ловой форми в районе г. Севастополь [37]. Однако большинство 
авторов, анализируюгцих половую структуру черноморской ми- 
Дии, сообщали обично о равном соотношении полов.
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Рис. 5.2. Половая структура поселення мидий Mytilus galloprovincialis на 
промьісловой банке “Тетис-2” (а) и в районе с. Межводное (б) в має 1985 г.:

1 — самцьі; 2 — самки

Следует отметить, что практически все исследования вьіпол- 
нялись в прибрежной зоне Крьіма, где условия средьі значитель- 
но отличаются от сильно опресненной, вьісоко звтрофирован- 
ной зони СЗЧМ. Однако полученньїе начальньїе сведения о по- 
ловой структуре мидий Черного моря показали, что она может 
значительно отклоняться от обьічно принимаемого равновесного 
состояния полов (1:1).

Для анализа половой структури м и д и й  донних поселений в 
СЗЧМ били использованьї проби моллюсков, собранньїе в сен- 
тябре—октябре 1990 г. (см. рис. 2.5) и в має 1985 г. в южной час
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ти Карки ните кого залива на двух станциях: ст. 23 — банка “Тетис” 
на глубине ЗО м, подверженная многолетнему промислу (рис. 5.2, а), 
и ст. 27 — прибрежная зона у с. Межводное на глубине 15 м, где 
промисел моллюсков не осуществлялся (рис. 5.2, б).

Половая структура мидий на естественньїх субстратах в раз- 
ньіх районах Черного моря проявляет значительную пространст- 
венную неоднородность. Так, в має 1985 г. в южной части Кар- 
кинитского залива в районе с. Межводное (глубина 15 м) коли- 
чество неполовозрельїх моллюсков составляло 34,2 %, на промьі- 
словой банке “Тетис-2” (глубина ЗО м) — 15,9 %, что значительно 
меньше, чем на коллекторах, установленньїх одновременно в Одес- 
ском заливе. Соотношение количества самцов и самок в обоих по
селеннях било равньїм (1:1). Такая же половая структура сохраня- 
лась и в разньїх возрастньїх классах моллюска (рис. 5.2).

Средняя длина самок-годовиков на банке “Тетис-2” (16,1 мм) 
достоверно меньше (р = 0,01), чем длина самок из поселення 
“Межводное” (18,9 мм), что свидетельствует об условиях, менее 
благоприятньїх для роста самок в зтом районе. Однако ежегодная 
виживає мость самцов и самок в поселеннях била практически оди- 
наковой, составляла, соответственно 76 и 79 % в поселений “Меж
водное”, 85 и 86 % в районе банки “Тетис-2”.

Структура донних поселений мидий в разньїх районах СЗЧМ 
в сентябре—октябре 1990 г., на двух станциях в 1989 г. и на од- 
ной в 1991 г. свидетельствует о неравномерности пространствен- 
ного распределения самцов и самок (табл. 5.5). Ежегодная вьі- 
живаемость самцов и самок в одних и тех же условиях средьі 
вказалась неодинаковой (рис. 5.3). Когда вьіживаемость самцов 
превьішает 50 % первоначальной их численности, то вьіживае- 
мость особей обоих полов имеет близкие значення. Наибольшие 
же различия в вьіживаемости самцов и самок наблюдаютея в тех 
условиях, где ежегодно вьіживает менее 50 % самцов.

Статистически достоверная связь относительного количества 
самцов и самок, а также их зависимость от глубиньї обитания 
моллюска не виявлена. Однако доля самцов в поселеннях м и д и и  
(рис. 5.4), как и доля самок, достоверно коррелирует с ежегод- 
ньім вьіживанием самок. Связи доли самцов, а также доли самок 
с вьіживаемостью самцов не виявлено. Зто может свидетельст- 
вовать о том, что на формирование половой структури черно- 
морской мидии наибольшее влияние оказьівают именно самки, а 
не самцьі, как бьіло установлено ранее експериментально [189].
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О времени достижения мидиями половой зрелости в услови- 
ях Черного моря суждения до недавнего времени бьіли не доста- 
точно четкими. С мнением о половом созревании мидии на вто- 
рое лето ее жизни [17] нельзя согласиться, поскольку бьіло пока
зано [81], что первьіе морфологически оформлєнньїе и способ- 
ньіе к функционированию мужские гонадьі появляются у мидий 
СЗЧМ спустя 110 120 сут после их оседания на субстрат. Из 
мидий, осевших весной в бухте Ласпи—Батилиман, к осени ста- 
новятся половозрельїми около ЗО % особей, а из молоди, осев- 
шей осенью, к весне становятся половозрельїми также около ЗО % 
моллюсков [66].

Считается [189], что внешние фактори, как и наследствен- 
ньіе, могут влиять на итоговое соотношение полов начиная с 
момента оплодотворения. Однако ни теоретических оснований,
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Т а б л и ц а  5.5 . С о о тн ош ен и е полов  и еж его д н а я  вь іж иваем ость сам ц ов  и с а 
мок мидий M ytilu s g a llo p ro v in c ia lls  в различньїх поселен н ях С З Ч М

Год Станция Глубина, м

Соотношение 
полов, %

7:¥

Ежегодная вьіжи- 
ваемость, %

самцьі, * самки, у самцьі самки

1989 14 9 43 57 0,89 22 71
1989 15 19,5 48 52 0,92 75 67
1990 01 53 52 48 1,08 22 53
1990 04 43 56 44 1,27 41 29
1990 21 9,5 60 40 1,50 64 51
1990 22 10 47 53 0,89 57 60
1990 27 51 47 53 0,87 43 46
1990 зо 8 55 45 1,22 66 67
1990 31 35 50 50 1,00 38 73
1990 33 42 61 39 1,56 37 33
1990 50 23 56 44 1,27 47 60
1990 57 43 43 57 0,75 62 70
1990 61 19 60 40 1,50 27 29
1991 23 зо 46 54 0,85 73 76

Примечание. Расположение станций в 1989 и 1991 гг. показано на рис. 2.1, в 
1990 г. — на рис. 2.5.

ни змпирических данньїх об изменении первинного соотноше- 
ния полов у мидий на разньїх стадиях онтогенеза, вплоть до по
лового созревания моллюсков, пока не имеется. Позтому на 
данном зтапе исследований, отойдя от обгцепринятого для 
многих организмов деления на первинную, вторинную и третин
ную половьіе структури, ми рассматриваем в качестве показателя 
первинной половой структури соотношение полов на момент их 
первого полового созревания, а последующее ее состояние, свя- 
занное с возможннми влияниями факторов средьі как вто
ринную структуру. Другими словами, в качестве первинной рас- 
сматривается половая структура мидий, проживших в донних 
поселеннях менее одного года (возраст 0+). Полагаем, что поло
вая структура зтих особей претерпела меньшие изменения под 
влиянием факторов средьі, чем у более старших моллюсков, в 
связи с чем она в большей степени отражает генетические меха- 
низмьі наследования пола.

Следует отметить, что в отдельннх поселеннях мидий СЗЧМ 
численность половозрельїх мидий такого возраста (0+) била не
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Т а б л  и ца 5.6. П оловая стр ук тур а  поп уляц ии  милий M ytilu s g a llo p ro vin c ia lis  
С З Ч М  в августе—сен тябр е 1990  г.

Тип ПОЛОВОЙ 
с т р у к т у р и

Количест- 
во, зкз.

Доля
Отноше-
НИЄ

Уровень досто
верности разно- 
сти доли самцов 

и самок, Р
самцов $ самок $

Первичная 234 0,40 0,60 0,67 0,999
Вторинная 1371 0,59 0,41 1,42 0,999
Общая 1605 0,57 0,43 1,33 0,999

столь значительна. Позтому для вьіявления возможньїх различий 
между двумя типами половой структури, первичной и вторичной, 
бьіла определена половая структура всех мидий, собранньїх в 
августе—сентябре 1990 г. в разньїх районах СЗЧМ как единое 
целое (табл. 5.6).

В анализируемьіх вьіборках мидий первичная половая струк
тура достаточно четко отличается от вторичной. Если в первичной 
структуре достоверно преобладают самки, то во вторичной — 
самцьі. При зтом относительньїе количества самцов и самок в 
популяции мидии СЗЧМ в целом также достоверно различаются 
с преобладанием самцов, как и во вторичной половой структуре.

Относительно причин различий первичной и вторичной поло
вих структур поселений мидии возможньї две гипотезьі. Пер- 
вая — генетическая природа наследования пола у мидий СЗЧМ, 
значительно опресненного и гиперзвтрофированного региона, 
направлена на формирование большего количества самок, чем 
самцов. Вьіживаемость самок в зтих условиях значительно ниже, 
чем вьіживаемость самцов, что в дальнейшем приводит не толь- 
ко к вьіравниванию численности полов, но и к значительному 
преобладанию самцов.

Согласно второй гипотезе, среди вновь осевших мидий самки 
созревают ранее самцов, позтому среди моллюсков возраста 0+ 
преобладают самки. В дальнейшем, по мере полового созревания 
самцов, их доля в поселений становится равной доле самок или 
они даже преобладают. Однако зта гипотеза не подтверждается, 
поскольку имеются данньїе [68, 81], что у молоди мидий первьі- 
ми, морфологически оформленньїми и способньїми к функцио- 
нированию, появляются мужские гонадьі.

У мидий возрастного класса 0+ из поселений Филлофорного 
поля Зернова в разньїх биотопах, несмотря на сходньїе условия
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5.3. Половая структура мидий донньїх поселений в СЗЧМ

Т а б л и ц а  5 .7 . С оотнош ение количества сам цов и сам ок  мидий M ytilu s g a llo 
p ro v in c ia lis  в озр астн ого  к л асса  0 + ,  и х  ср едн яя  и м иним альная дл и н а в п о с е л е 

ннях Ф илл оф ор ного поля Зернова на глубине 4 2 —4 3  м

Сганиия Биотоп
Доля Средняя длина, 

мм
Минимальная 

длина, мм Р

самцьі самки самцьі самки самцьі самки

33 1 0,3 0,7 14,8 16,7 14,3 14,4 0,95
2 0,5 0,5 18,9 18,3 18,3 17,9

57 1 0,4 0,6 16,3 15,1 13,8 12,0 0,95
2 0,2 0,8 19,1 16,9 18,4 14,4 0,95

Примечание. Биотоп: 1 — водоросль, 2 — грунт. Р  — уровень достоверности 
различия средней длиньї мидий.

средьі, соотношение полов, средняя и минимальная длина сам
цов и самок различаются (табл. 5.7). Здесь, как правило, досто
верно преобладание самок, а также половьіе различия средней 
длиньї моллюсков. Однако если в поселений на водорослях 
(ст. 33) самки в целом крупнеє самцов, то среди моллюсков ст. 57 
средняя длина раковиньї у самцов больше, чем у самок. Для 
всех 14 станций исследуемого района средняя длина самцов 
(18,63 мм) несколько вьіше, чем самок (17,98 мм), но зти разли
чия статистически не достоверньї.

Следует отметить, что средняя длина самцов и самок зависит 
не только от того, при какой длине они впервьіе становятся по- 
ловозрельїми, но и от различий их темпов роста.

При виявлений более раннего созревания особей того или 
другого пола более показательна минимальная длина половозре- 
льіх моллюсков. В зтих поселеннях мидий практически во всех 
случаях максимальная длина самок меньше, чем у самцов. Од
нако половьіе различия средних значений зтого показателя не- 
значительньї (17,34 и 16,56 мм) и статистически не достоверньї.

Поскольку пока нет фактов, подгверждаюших более раннєє со- 
зревание самок, чем самцов, наиболее приемлемой оказьівается пер- 
вая гипотеза, согласно которой причиной различия соотношения 
самцов и самок в первичной и вторичной полових структурах м и д и й  
СЗЧМ следует считать генетические механизмьі наследования пола. 
Зти механизмьі проявляются ярче у более молодих моллюсков, дос- 
ТИГШИХ половой зрелости, чем у мидий, испьітьівающих отбор средьі 
на протяжении многих лет. Причиной значительного преобладания
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количества самцов над самками, наблюдаемого во вторичной поло- 
вой структуре по сравнению с первичной, может бьіть различная 
вбіживаемость моллюсков разного пола в одних и тсх же условиях 
средьі.

Подтверждением такого явлення служит отсутствие досто- 
верной корреляции ежегодной вьіживаемости самцов и самок в 
поселеннях черноморской мидии (см. рис. 5.3). Позтому сле- 
дующим зтапом нашего исследования бьіл анализ возможного 
влияния факторов средьі на половую структуру мидии.

5.4. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЬІ 
НА ПОЛОВУЮ СТРУКТУРУ МИДИЙ

Мидия М. galloprovincialis по своей природе — океанический 
моллюск. Позтому для мидий Черного моря одним из неблаго- 
приятньїх факторов средьі в условиях СЗЧМ, сильно опреснен- 
ного стоками крупньїх рек, являетея низкая соленость вод. По- 
ложение усугубляется еще и тем, что в прибрежньїх районах 
вблизи крупньїх населенньїх пунктов, например в зоне Одес- 
ского залива, в море поступают обьемньїе пресньїе води очист- 
ньіх сооружений и дренажного стока.

Влияние солености вод на формирование половой структури 
мидий било изучено в природних условиях двух смежннх при
брежньїх бассейнов, которне имеют общий траверс, близкую 
площадь акваторий, сходний водообмен, но различаютея соле- 
ностью вод в связи с постоянньїм опреснением одного из бас
сейнов в результате сброса в него большого количества дренаж
них вод. За весь период наблюдений (с мая по ноябрь 1997 г.) 
соленость вод бассейнов редко различалась более чем на 2 %0, 
однако в отдельнне периоди, например в має и августе, разли- 
чие в солености вод бассейнов достигало 5 %0.

Наибольшие различия половой структури поселений мидии 
наблюдались в начале сентября. В зто время в бассейне с дре
нажними водами самок било на 20 % больше, чем самцов. При 
зтом количество самок повиїдалось по мере уменьшения еред- 
них значений солености вод (г=  -0,872, р = 0,024), фиксируемих 
здесь в период формирования половой структури моллюска 
(рис. 5.5).

Массовую гибель мидий в СЗЧМ вьізьівает гипоксия при
донних вод. Площадь распространения зтого явления в данном 
регионе в 1980—1992 гг. постоянно увеличивалась [38]. Согласно
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Рис. 5.5. Относительное ^  
количество самок в noce- (| - 
лении мидий Mytilus gallo
provincialis опресненного 0
прибрежного бассейна при І
изменении солености вод

исследованиям, проведенньш нами в Придунайском регионе 
(Шаганская банка, глубина 9 м) по виявленню изменений в по
ловой структуре поселений мидий, связанннх с замором донних 
организмов, которнй наблюдалея здесь летом 1989 г. (табл. 5.8), 
соотношение полов в зтом поселений мидий за исследуемьій пе
риод существенно изменилось. Если в апреле в поселений мол
люска достоверно, хоть и незначительно, преобладали самки, то 
уже к концу августа самцов стало в 3 раза больше, чем самок.

О том, что летом 1989 г. после “красного прилива”, обуслов- 
ленного весенним (март—апрель) цветением фитопланктона, в 
зтом регионе отмечалась високая гибель моллюска в результате 
аноксии, свидетельствует и изменение других популяционннх 
характеристик мидии. Так, ередняя плотность поселений моллю
ска к концу августа 1989 г., несмотря на значительную долю 
осевшей после замора молоди, уменьшилась в 1,6 раза, биомасса 
мидий — более чем в 3 раза.

Во время замора смертность у самок возросла более значи- 
тельно, чем у самцов (табл. 5.9). Вьіживаемость самцов за зто 
время практически не изменилась, а внживаемость самок умень
шилась почти на 20 %. Более високая внживаемость самцов в пе
риод не столь длительной аноксии, по-видимому, и послужила 
причиной преобладания самцов в поселений моллюска. Увеличе- 
ние количества самцов в условиях повншенной плотности посе
лений мидий на коллекторах [55], возможно, также било резуль
татом повншения смертности самок при недостатке кислорода.

Таким образом, соотношение полов в поселеннях мидий ис- 
кусствєнньїх субстратов в прибрежной зоне СЗЧМ и прибреж
ньїх вод Крьіма, как правило, равное.

Половая структура донних поселений мидий в СЗЧМ корре- 
лятивно связана с внживаемостью самок и проявляет значитель-

у  =  0 .0 8 9 .x  +  0 .8 1 6 1  

/?- = 0 ,7 6 0 2

ІЗ 14 15
Средняя соленость вод,

16
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Т  a б л  и ц a 5.8. И зм енени е количества сам цов (  ' )  и сам ок ( ) в разньїх в оз-  
растньїх к л а сса х  м идий M y tilu s  g a llo p ro v in c ia lis  Ш аган ск ой  банки в результате

летн его  зам ора 1989  г.

Возраст, год

Апрель 1989 г. Август 1989 г.

Относительное 
количество, %

р  < 0,05

Относительное 
количество, %

р  < 0,05
самки самцьі самки самцьі

1 49 51 1:1 0 100
2 60 40 1:1 20 80 4,0:1
3 55 45 1:1 15 85 5,5:1
4 63 37 0,59:1 36 64 1,8:1
5 67 33 0,50:1 31 69 2,3:1

Общее 57 43 0,77:1 25 75 3,0:1
количество

Т а б л  и ца  5.9. И зм енени е к озф ф и ц и ен та  см ер тн ости  (Z )  и еж егодн ой  вьіжи- 
ваем ости  (У ) сам цов ( : ) и сам ок  (' ) мидий M ytilu s g a llo p ro v in c ia lis  в поселений  
______________ Ш аганской  банки в результате летн его  зам ора 198 9  г.

Месяц сбора
Козффициент смертности Вьіживаемость, %
7''ибш 2 Z, І'обш Уч V-

Апрель
Август

0,449
0,498

0,312
0,617

0,473
0,518

64
61

73
54

62
60

ную пространственную неоднородность вследствие различий 
смертности самцов и самок.

В условиях значительного опреснения вод СЗЧМ в поселе
ннях мидий сохраняется большее количество самок, чем самцов, 
в то время как при длительной аноксии придонних вод вьіжи- 
ваемость самцов вьіше, чем самок, что и приводит к их преобла- 
данию в поселеннях мидий в условиях заморов.

В первичной половой структуре популяции мидии СЗЧМ до- 
минируют самки, в то время как во вторичной — самцьі, что 
свидетельствует о негативном влиянии на популяцию мидий 
аноксии, которая все еще распространена на северо-западном 
шельфе Черного моря.

Г Л А В А  6

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ФЕНЕТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРЬІ

При зволюционно-генетических исследованиях природних 
популяций, необходимнх для целенаправленного управлення 
биологическими ресурсами, в качестве одной из основних задач 
ставится оценка генетической структури популяции и динамики 
частот генов. Исследования генетической структури мидий Чер
ного моря немногочисленньї и основанн на анализе биохимиче- 
ского полиморфизма, главннм образом миогенов [86], фермента 
6-PGD [116], неспецифических зстераз и лейцинаминопептида- 
зн [24, 25, 33, 34, 75]. Даже при таком ограниченном числе био- 
химических маркеров било показано високое генетическое раз- 
нообразие мидий с различиями в частотах аллелей исследован- 
ннх локусов у моллюсков разньїх районов и возрастннх классов. 
Однако масштаби внявленной генетической дифференциации 
оказались недостаточннми для обоснованного внделения внут- 
ривидовнх генетических групп. Различия частот аллелей рас- 
сматриваются лишь как проявлення свойств локальних панмик- 
тических субпопуляций, относящихся к единой популяции чер- 
номорских мидий [34, 75].

Генетический полиморфизм может бить изучен и на основа
ний анализа фенотипической структури популяции, так как фен 
представляет собой вариацию какого-либо признака, отражаю- 
щего особенности данной особи. Чтобьі фен мог вьшолнять ди- 
агностическую функцию, он должен бить легко вьіделяемьім, 
отсюда и внтекает требование его дискретности и альтернатив- 
ности [139]. Более активно генетический полиморфизм черно- 
морских мидий изучался на основе анализа фенетической струк
тури их популяций с анализом частот фенов, внявляемьіх по 
различннм вариантам окраски внешней поверхности створок — 
от светло-коричневого до темно-фиолетового [10, 58, 66, 112, 
185]. Виводи о наследственной природе окраски раковин осно- 
внвались на совпадении фактических и георетических частот 
встречаемости фенотипов [10, 18, 66, 127, 185].
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М идии  разньїх фенотипов проявляют значительньїе вариации 
встречаемости в различньїх районах и биотопах [58, 66, 127, 203], 
однако имеющиеся разрозненньїе сведения недостаточньї для 
обоснования общих вьіводов о закономерностях пространствен- 
ной изменчивости соотношений фенотипов. Вьіявленньїе у ми- 
дий с разньїми вариантами окраски раковиньї различия в скоро- 
сти роста и формирования биссусньїх нитей [66], содержании 
каротиноидов [4] и нуклеиновьіх кислот [137], знергетическом 
обмене [104], флуктуирующей асимметрии [78], состоянии анти
оксидантного ферментативного комплекса [23] дают основание 
полагать, что пространственньїе изменения встречаемости м и ди й  
разньїх фенотипов, связанньїе с разнообразием условий средьі, 
имеют физиологическую основу.

6.1. СИСТЕМЬІ ВЬІДЕЛЕНИЯ ФЕНОТИПОВ У МИДИЙ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

Предположение о генетической природе окраски раковин 
мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря бьіло подтверждено 
соответствием наблюдаемьіх частот особей с разньїми типами 
окраски теоретической модели наследования как однолокусной 
двухаллельной системи без доминирования при разделении мол- 
люсков по цвету их раковин на 3 фенотипические группьі: чер- 
но-фиолетовьіе (гомозиготи), светло-коричневне (гомозиготи) и 
темно-коричневне (гетерозиготи) [10, 66]. Виводи о наследст- 
венной природе окраски раковин били сделанн также в резуль
тате гибридологического анализа с использованием в качестве 
фенов лишь коричневого и синего цвета створок [112].

Генетические исследования на основе фенов, вьіделяемьіх по 
окраске поверхности раковин мидий, били подвергнутн вполне 
обоснованной критике [18, 26], поскольку общий цвет створки 
слагается из окраски двух различньїх ее злементов — карбонат
ного наружного призматического слоя и перекрьівающего его 
органического периостракума. В связи с зтим представляется 
более обоснованной система фенотипов, различающихся окра- 
ской лишь наружного призматического слоя раковиньї, обуслов- 
ленной характером локализации в зтом слое фиолетового пиг- 
мента [18, 127, 130, 185, 203]. Наличие двух альтернативних 
типов окраски (с пигментом и без него) и третьего промежуточ- 
ного типа (с радиальньїми окрашенньши полосами) предпола- 
гает вазможность наследования окраски призматического слоя
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Рис. 6 .1 . Окраска наружного приз
матического слоя раковиньї мидий 

Mytilus galloprovincialis фенотипа Fb

раковиньї по однолокусной дву- 
аллельной системе без домини
рования.

Исходя из окраски наруж
ного призматического слоя ра
ковини, которая особенно на
глядна после растворения пе
риостракума 10—15%-м рас- 
твором щелочи, черноморские мидии отчетливо делятся на три 
группьі. Одну из них (Fb) составляют темно-фиолетовне особи с 
сине-фиолетовой окраской наружного слоя (рис. 6.1), другую 
(Fa) — коричневне особи со светльш коричневато-серьш наруж- 
ньш слоем раковин без включений фиолетового пигмента (рис. 
6.2, а). Третья группа (Fc) — чаще темно-коричневьіе мидии 
(рис. 6.2, б—г), для которнх характерно чередование в наружном 
слое раковиньї пигментированннх (сине-фиолетовнх) и непиг- 
ментированннх (коричневато-сернх) радиальннх участков.

На зтом оснований било предложено [127] рассматривать 
мидии, у которнх наружннй призматический слой раковин ок- 
рашен в один цвет (Fa — светльш коричневато-серьш и Fb — сине- 
фиолетовнй), в качестве гомозигот, а мидии третьей группьі, в на

р и с . 6 .2 . Окраска наруж
ного слоя раковиньї (ле- 
вьіе створки после сня- 
тия периостракума) ко
ричневих мидий Mytilus 
galloprovincialis фенотипов 

Fa (а) и Fc (б—г)
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ружном слое раковин которьіх одновременно находятся участки 
с двумя типами окраски (сине-фиолетовая и коричневато- 
серая), — в качестве гетерозигот.

Вьіделение фенотипов по распределению фиолетового пиг- 
мента в призматическом слое раковиньї, в отличие от использо- 
вания как признака цвета наружной поверхности створки (свет- 
ло-коричневьіе, коричневьіе, темно-коричневьіе), не несет зле- 
мента субьективизма при вьіделении фенотипических групп. И 
если в случае более упрощенной модели фенотипов вьіделяются 
лишь синие и коричневьіе мидии, то анализ распределения фио
летового пигмента позволяет более детально виявлять феноти- 
пическую структуру поселений, устанавливать ее соответствие 
уравнению Харди—Вайнберга, а также исследовать дефицит или 
избьіток гетерозигот в разньїх поселеннях моллюска.

Для оценки возможности наследования окраски призматиче- 
ского слоя раковиньї по однолокусной двуаллельной системе без 
доминирования бьито рассмотрено соответствие данной модели 
наследования результатам гибридологического анализа мидий 
[112] с вьіделением в качестве фенов коричневого и синего цвета 
створок. Для зтого по каждому варианту скрещивания бьіли опре- 
деленьї теоретические вариантьі расшепления признака окраски 
призматического слоя раковиньї с учетом возможности сушество- 
вания среди родителей с синей раковиной особей как гомозигот
ного фенотипа Fb, так и гетерозиготного Fc, а среди коричневих 
м и д и й  — гомозиготного фенотипа Fa и гетерозиготного Fc (рис. 
6.2). Затем для каждого возможного варианта фенотипов роди- 
тельских моллюсков бьіли рассчитаньї ожидаемьіе соотношения 
синих и коричневих потомков Г,. Теоретические частоти корич
невих особей определялись как суммьі частот фенотипов Fa и Fc, а 
синих — фенотипов Fb и Fc [132].

По результатам гибридологического анализа ранее бьіл сде- 
лан вьівод о наследовании общей окраски мидий по однолокус
ной двуаллельной схеме с полньїм доминированием аллеля от- 
сутствия синего цвета [112]. Однако реальное соотношение осо
бей с коричневой и синей окраской створок у потомков первого 
поколения F] оказалось равньїм одному из теоретических вари- 
антов их частот при разделении родителей на возможньїе фено- 
типьі по окраске призматического слоя раковин. Например, у 
потомков коричневих м и д и й  (5-е скрещивание) фактическое 
соотношение синих и коричневих особей равно теоретическому 
(1 : 3), если оба родителя бьіли гетерозиготами Fc. Такое же соот-
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ношение цветовьіх морф у потомства гермафродита (7-е скрещи
вание) возможно при его гетерозиготном фенотипе Fc. Одно и то 
же количество в потомстве синих и коричневих особей (8—14 и 
17—22 скрещивания) является результатом скрещивания синей 
гомозиготной особи Fb с гетерозиготной коричневой особью Fc. 
Лишь соотношение типов окраски потомства в результате 6-го 
зксперимента (0,28 : 0,72) не соответствует теоретическим вари- 
антам в системах ни двух [112], ни трех [127] фенотипов.

Из вьіявленного равенства змпирических и рассчитанньїх 
нами теоретических соотношений мидий с коричневой и синей 
окраской створок следует, что опубликованньїе результати гиб
ридологического анализа [112] не противоречат и другой модели 
наследования цвета раковиньї [127] — однолокусной двуаллель
ной системе без доминирования при разделении моллюсков на 
три фенотипические группьі по характеру распределения фиоле
тового пигмента в призматическом слое раковиньї [132].

Реальность такой модели наследования окраски подтвержда- 
ется также тем, что в отдельньїх поселеннях мидий в прибреж- 
ньіх водах СЗЧМ и Крьіма [127, 185], Кавказа [18], Румьінии 
[203] вьіявленньїе частоти 3 фенотипов не отличаются от теоре
тических по соотношению Харди—Вайнберга.

6.2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МИДИЙ 
РАЗНЬЇХ ФЕНОТИПОВ

Еще на начальном зтапе изучения фенотипической структу
ри м и д и й  Mytilus galloprovincialis Черного моря по окраске на- 
ружного слоя било показано, что в районах с опресненньїми во
дами доля особей фенотипов Fa и Fc обьічно возрастает, а фено
типа Fb — убьівает [127]. Исходя из такого пространственного 
распределения моллюсков, можно полагать, что наблюдаемьіе 
изменения встречаемости мидий различньїх фенотипов имеют 
физиологическую основу. В связи с зтим бьіли проведеньї зкс- 
периментьі с целью виявить у мидий Черного моря возможньїе 
фенотипические различия в адаптациях моллюсков к воде раз- 
личной солености на уровне клеток [130] и на уровне цельїх ор- 
ганизмов [122].

В анализе клеточньїх реакций на изменение солености водьі 
критерием солеустойчивости мидий служило время сохранения 
мерцательного движения ресничек зпителия жабр. Мидии ф ено
типа Fb бьіли разбитьі на две подгруппьі: Fb] — наружньїй слой
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равномерно окрашен в густой фиолетовьій цвет; Fb2 — на брюш- 
ной и спинной частях створок фиолетовая окраска несколько 
ослабевает.

В первом зксперименте [130], проведенном после акклима- 
ции моллюсков к солености 17 %о, фенотипические различия 
адаптации клеток бьіли наиболее вьіраженьї при максимальной 
(32 %о) солености. Наибольшую вьіживаемость в зтих условиях 
имели клетки мидий фенотипов Fbl и Fb2 — 194 и 187 ч соответ- 
ственно. Для мидий фенотипа Fc зто время почти в 1,5 раза 
меньше — 131 ч.

В воде соленостью 4 и 8 %о, судя по результатам однофактор- 
ного дисперсионного анализа, влияние фенотипа на вьіживае- 
мость клеток жаберного зпителия оказалось недостоверньїм.

Двухфакторньїи дисперсионньш анализ всех данньїх первого 
зксперимента [130] показал, что при довольно большой доле не- 
учтенньїх причин (53 %) роль фенотипа оказалась недоказанной, 
но виявлено статистически значимое совместное влияние соле
ности и фенотипа (р < 0,01). Взаимодействие зтих факторов 
проявляется в том, что при минимальной солености 4 %о у ми
дий фенотипов Fa и Fc вьіживаемость клеток вьіше, чем у мол
люсков фенотипов Fbl и Fbl, тогда как при солености 32 %0 наи
более вьісокой устойчивостью характеризуются особи послед- 
них фенотипов.

Во втором зксперименте с предварительной акклимацией 
мидий к более вьісокой температуре (20—22 °С), но к более 
низкой солености (13 %о) ход кривьіх солеустойчивости их кле
ток оказался несколько иньїм [130]. Снижение вьіживаемости 
клеток зпителия жабр в воде максимальной солености в зтих 
условиях бьіло более резкое, чем в первом зксперименте.

Дисперсионньїй анализ результатов второго зксперимента 
показал, что на изменчивость времени переживання клеток ми
дий статистически значимое влияние оказьівает как соленость 
средьі (F=  28,88; р = 0,001), так и фенотип мидий (F  = 3,57; р = 
= 0,038). Роль фенотипа особенно наглядна в опитах с зкстре- 
мальньїми значеннями солености 4, 8 и 32 %0, в которьіх наи- 
вьісшую активность клеток зпителия жабр сохраняли мидии 
одних и тех же фенотипов Fa и Fbl.

Из анализа результатов обоих зкспериментов следует, что 
ранее известньїе вариации устойчивости клеток мидий к дейст- 
вию вод различной солености, по крайней мере, частично связа- 
ньі с фенотипом моллюсков. В зависимости от условий проведе-
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Рис. 6.3. Относительное количество фильтрующих особей Mytilus gallopro- 
vincialis фенотипов Fa ( / ) ,  Fb (2) и Fc (J) после одночасовой зкспозиции в 

воде различной солености при температуре 20—22 ’С

ния опьітов может проявиться как непосредственное влияние 
зтого фактора, так и его совместное действие с соленостью. 
Следствие прямого влияния фенотипа — более високая вьіжи- 
ваемость клеток мидий одних и тех же фенотипов в водах раз
личной солености. Результат взаимодействия зтих двух факто
ров — различия в ходе изменений вьіживаемости клеток у мидий 
разньїх фенотипов при повьішении солености вод.

Полученньїе данньїе показьівают, что мидии фенотипа Fa яв- 
ляются наиболее звригалинньїми. Их клетки имеют високий 
уровень вьіживания в водах с широким диапазоном солености 
(от 4 до 32 %о) при разньїх условиях проведення зксперимен
тов. Наименее адаптированьї к опреснению клетки жаберного 
зпителия у моллюсков фенотипов Fbi и Fa . Мидии фенотипа Fc 
вьіделяются минимальной жизнестойкостью клеток в солених 
водах (24—32 %о).

Фенотипические различия адаптаций к солености вод у ми
дий бьіли рассмотреньї также на уровне цельїх организмов при 
анализе их фильтрационной активности [122]. Показателем со
леустойчивости мидий трех фенотипов, Fa, Fh и Fc в зтих зкспе- 
риментах бьіло относительное количество моллюсков, которьіе 
фильтровали морскую воду после их перемещения из природной 
средьі с соленостью 16 %о в сосудьі с температурой водьі 20— 
22 °С и соленостью 10, 11, 18, 22, 26 и 32 %0 при одночасовой 
их зкспозиции в таких условиях (рис. 6.3).

10 II 16 18 22 26 32
Соленость, %о
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М и д и и  гетерозиготного фенотипа Fc остаются наиболее 
активними фильтраторами в нових условиях при более низ- 
ких значениях солености — 10, 11, 18 %о. В более солених во
дах (22, 26 й 32 %о) их количество среди фильтрующих особей 
становится наименьшим. Низкая активность милий фенотипа F  
в солених водах соответствует их минимальной жизнестойкости 
в зтих условиях, внявленной на клеточном уровне [130].

Кривьіе изменений фильтрационной активности милий го
мозиготних фенотипов Fa и Fb однотипнн. Для них характерно 
меньшее относительное количество фильтрующих особей, чем для 
милий фенотипа F„ при низкой солености (10, 11 и 18 %0), тогда 
как при более високих уровнях солености (22, 26 и 32 %0) их ко
личество среди фильтрующих особей больше, чем мидий фено
типа Fc.

При всех вариантах солености вод, кроме максимальной, 
равной 32 %0, фильтрующих моллюсков фенотипа Fb с фиоле- 
товьім пигментом в наружном слое раковин било больше, чем 
особей фенотипа Fa, т. е. без фиолетового пигмента.

В зксперименте с предварительной акклимацией мидий к 
зкстремально низкой солености морской води (6 — 8 %о) сине- 
фиолетовне особи фенотипа Fb также проявляли максимум 
фильтрационной активности, а их смертность бьіла в 4 раза 
меньше, чем у коричневих моллюсков фенотипа Fa [215]. Зти 
результати, на первьій взгляд, противоречат приведенннм вьіше 
данньїм о более внсоком уровне виживання клеток мидий фе
нотипа Fa в водах с широким диапазоном солености [130]. 
Однако реакции целого организма на изменения солености сре- 
дьі определяются не только физиологическими особенностями 
клеток их жабр, но и другими защитньши механизмами (в част- 
ности, смьтканием створок раковини), которне проявляются при 
неблагоприятних условиях окружаюгцей среди.

6.3. ПРОСТРАНСТВЕННЬІЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ СТРУКТУРУ МИДИЙ В СЗЧМ

Полиморфизм окраски раковин моллюсков — один из механиз- 
мов адаптации популяции к сугцествованию в условиях гетерогенной 
внешней среди [108], позтому анализ фенотипической структури ми
дии Mytilus galloprovincialis Черного моря, пространственннх и межго- 
довьіх ее изменений представляет собой важний аспект мониторинга 
состояния популяции моллюска в изменяющихся условиях среди. В
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Т а б л и ц а  6 .1 .Частота фенотипов, уровень достоверности их отклонения от 
частот по соотношению Харди—Вейнберга (р), индекс дефицита гетерозигот 

(D) у мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в июне 1985 г.

Глубина, м
Фенотип Количество

особей D Р
Fa F, Ft

3,0 0,14 0,70 0,16 433 0,53 0,01
5,5 0,36 0,42 0,22 425 0,56 0,01
6,0 0,31 0,43 0,26 620 0,47 0,01
7,5 0,53 0,28 0,19 255 0,59 0,01
12,5 0,42 0,37 0,21 473 0,58 0,01
15,0 0,36 0,32 0,32 258 0,36 0,01
22,5 0,49 0,36 0,15 417 0,70 0,01
27,5 0,52 0,29 0,19 52 0,60 0,01
28,0 0,42 0,10 0,48 33 -0,07 > 0,05
32,0 0,57 0,19 0,24 315 0,44 0,01
43,0 0,67 0,03 0,30 157 -0,01 > 0,05

связи с зтим в 1985, 1989, 1990, 1992, 2003 и 2006 гг. нами била 
определена фенотипическая структура поселений мидий в раз- 
ннх районах северо-западного и западного шельфа Черного мо
ря. Для проверки гипотезн о наследовании пигментации приз- 
матического слоя раковини вьіявленньїе змпирические частоти 
фенотипов били сопоставленн с их теоретическими значеннями, 
рассчитанньїми по соотношению Харди—Вайнберга, с использо- 
ванием теста х2 [100].

По сборам моллюсков в має—июне 1985 г. (табл. 6.1) в 12 их 
поселеннях в СЗЧМ на глубине от 3 до 43 м частота встречаемо- 
сти мидий разньїх фенотипов существенно варьировала. При 
зтом доля особей фенотипа Fa возрастала при увеличении глу- 
биньї их обитания (п = 12; г = 0,81, р = 0,002, F  = 18,74), а доля 
моллюсков фенотипа Fb соответственно уменьшалась (п = 12; 
г = -0,84, р  = 0,0007, F  = 23,30).

Доля особей гетерозиготного фенотипа Fc в зтих поселеннях 
проявляла меньшую пространственную изменчивость (0,15— 
0,48) с максимумом у обитателей юго-западной части Каркинит- 
ского залива (с. Межводное) на глубине 28 м при минимуме в 
северо-западной части зтого же залива на глубине 22 м.

Связь частоти Fc с глубиной обитания моллюска статистиче- 
ски не значима. Соответствие наблюдаемнх частот фенотипов, 
ожидаемнх по соотношению Харди—Вайнберга, проявлялось 
только у мидий центрального района (глубина 43 м) и Каркинит-
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Т a б л и ц a 6.2. Частоти фенотипов, степень достоверности их отклонения от 
частот по соотношению Харди—Вейнберга (р) и индекс дефицита гетерозигот 

(£>) у мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в июле—августе 1989 г.

Глубина, м
Фенотип Количество

особей D Р
Fa Fb Fc

6,5 0,30 0,49 0,21 733 0,56 0,01
8,5 0,42 0,28 0,30 458 0,39 0,01
9,5 0,26 0,32 0,42 76 0,16 0,50
10,0 0,37 0,26 0,37 413 0,25 0,01
11,0 0,24 0,37 0,39 49 0,21 0,50
14,5 0,32 0,35 0,33 457 0,34 0,01
16,0 0,48 0,26 0,26 524 0,45 0,01
18,0 0,61 0,16 0,23 177 0,42 0,01
18,0 0,50 0,19 0,31 121 0,31 0,01
19,5 0,51 0,15 0,34 462 0,19 0,01
21,0 0,56 0,25 0,19 172 0,58 0,01
25,0 0,53 0,14 0,33 246 0,22 0,01
25,5 0,54 0,19 0,27 335 0,38 0,01
27,0 0,54 0,24 0,26 136 0,52 0,01
32,0 0,45 0,18 0,37 151 0,20 0,25
51,0 0,77 0,06 0,17 782 0,31 0,01

ского залива (глубина 28 м). В остальньїх поселеннях моллюска 
отмеченьї значительньїе отклонения от зтого соотношения с за- 
метньїм дефицитом гетерозигот.

Зависимость частотьі гомозиготних фенотипов Fa и Fb от 
глубиньї обитания мидий бьша подтверждена материалами по- 
следующих лет. Так, в 1989 г. (табл. 6.2) частота фенотипа Fa ко- 
релировала с глубиной положительно (г = 0,80, F =  25,60, р = 
= 0,0002), а фенотипа Fb — отрицательно (г = -0 ,77 , F =  19,82, 
р  = 0,0005).

Вьіявленньїе частоти фенотипов соответствовали ожидаемнм 
по соотношению Харди—Вайнберга лишь для трех поселений 
мидий — на Одесской (глубина 9,5 м) и Днестровской (глубина 
11 м) банках, на промнсловой банке “Тетис” в юго-западной 
части Каркинитского залива (глубина 32 м).

Согласно данньїм о фенотипической структуре поселений 
мидии в 1990 г. (табл. 6.3), наблюдаемне частоти фенотипов со- 
ответствуют ожидаемнм по соотношению Харди—Вайнберга в 
6 поселеннях моллюска на глубине свьіше 20 м.

Следует отметить, что в зто время на многих станциях райо- 
на отмечался дефицит кислорода, которнй сопровождался замо
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Т а б л и ц а  6.3. Частоти фенотипов, достоверность их отклонения от частот 
по соотношению Харди—Вейнберга (р) и индекс дефицита гетерозигот (D) у 

мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в августе 1990 г.

Глубина, м
Фенотип Количество

особей D Р
Fa Fb Fc

6,0 0,51 0,33 0,16 510 0,67 0,01
6,5 0,32 0,53 0,15 338 0,69 0,01
7,0 0,54 0,25 0,21 570 0,54 0,01
9,0 0,30 0,47 0,23 898 0,53 0,01
9,5 0,48 0,36 0,16 75 0,68 0,01
10,0 0,35 0,35 0,30 86 0,39 0,01
10,0 0,46 0,29 0,25 52 0,49 0,01
14,0 0,27 0,42 0,31 59 0,37 0,025
14,5 0,58 0,15 0,27 506 0,34 0,01
15,0 0,54 0,23 0,23 167 0,49 0,01
15,0 0,64 0,28 0,08 771 0,82 0,01
19,5 0,54 0,15 0,31 466 0,27 0,01
20,0 0,31 0,27 0,42 214 0,16 >0,05
20,0 0,60 0,23 0,17 578 0,61 0,01
22,0 0,43 0,19 0,38 125 0,19 >0,05
23,0 0,46 0,39 0,15 70 0,70 0,01
23,0 0,43 0,34 0,23 606 0,54 0,01
24,0 0,28 0,30 0,42 82 0,16 >0,05
27,0 0,44 0,21 0,35 48 0,26 >0,05
27,0 0,50 0,17 0,33 95 0,26 >0,05
29,0 0,35 0,24 0,41 448 0,17 0,01
31,0 0,49 0,26 0,25 275 0,47 0,01
35,0 0,54 0,17 0,29 48 0,33 0,05
42,0 0,53 0,15 0,32 223 0,25 0,01
43,0 0,46 0,18 0,36 50 0,22 >0,05
43,0 0,55 0,17 0,28 95 0,35 0,01
43,0 0,51 0,23 0,26 132 0,44 0,01
43,0 0,55 0,22 0,23 169 0,48 0,01

рами бентосннх организмов, в том числе мидий. Уровни смерт- 
ности мидий различннх фенотипов в результате заморов оказа- 
лись разннми [216]. Возможно, позтому здесь били нарушени 
вьіявляемьіе нами ранее связи частот фенотипов с глубиной оби
тания мидий. Так, отсутствовала достоверная корреляция доли 
фенотипа Fa с глубиной обитания моллюска. Сохранилась лишь 
отрицательная зависимость доли фенотипа Fb от глубиньї (п = 28; 
г=  -0,60; р = 0,0008), а также появилась положительная (п = 28; 
г = 0,46; р = 0,014), хоть и слабо внраженная корреляция доли 
гетерозиготного фенотипа Fc с глубиной обитания мидий.
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Т а б л и ц а  6.4. Частоти фенотипов, степень достоверности их отклонения от 
частот по соотношению Харди—Вайнберга (/»), индекс дефицита гетерозигот 
(D) у мидий M ytilus galloprovincialis западного и северо-западного регионов 

Черного моря в сентябре 2003 г.

Станция Глубина, м
Фенотип

D Р
А Fb F

Северо-западньїй регион
21MG025 24 0,51 0,36 0,13 0,73 <0,01
37SG035 38 0,55 0,07 0,38 0,01 0,95
25СТ045 46 0,77 0,01 0,22 -0,1 <0,01
41SU025 26 0,54 0,36 0,10 0,79 <0,01
42SU035 36 0,60 0,06 0,34 0,04 0,90
45ZB025 23 0,54 0,09 0,37 0,07 <0,01
49DN015 16 0,34 0,41 0,25 0,50 <0,01
48DN025 25 0,55 0,31 0,14 0,70 <0,01
56РН025 26 0,57 0,12 0,31 0,22 <0,01

Западньїй регион
10BG025 25 0,59 0,06 0,35 0,03 0,90
11BG035 37 0,64 0,06 0,30 0,10 0,55
64VA015 15 0,41 0,35 0,24 0,52 <0,01
03VA035 32 0,52 0,06 0,42 -0,1 0,50
04VA045 42 0,59 0,01 0,40 -0,21 0,03
05VA065 71 0,70 0,00 0,30 -0,18 0,10
15СК025 25 0,49 0,08 0,43 -0,03 0,90
Общая 15-71 0,55 0,19 0,26 0,40 <0,01

В июле—августе 1992 г. вьіявленньїе частотьі фенотипов не 
отличались от теоретических по соотношению Харди—Вайнберга 
в 8 поселеннях мидий из 31 изученного. Как и в предьідущие 
годьі, частотьі фенотипов Fa проявляли положительную корреля- 
цию с глубиной обитания моллюсков (п =33; г = 0,51; р = 0,003), 
а фенотипов Fb — отрицательную (п = 33; г=  -0,62; р = 0,0001).

Фенотипическая структура поселений мидии в сентябре 
2003 г. (табл. 6.4) рассмотрена по материалам, собранньїм в ме- 
ждународной зкспедиции в СЗЧМ и западной его части (шельф 
Румьінии и Болгарин). Фенотипическая структура мидий зтих 
двух регионов значительно различалась. Соответствие вьіявлен- 
ньіх и теоретических (по уравнению Харди—Вайнберга) частот 
фенотипов б б іл о  установлено только для 2 поселений (из 9 иссле- 
дованньїх) в северо-западной, наиболее опресненной части черно- 
морского шельфа (ст. 37SG035 и 42SU035, см. рис. 2.3), тогда как 
на шельфе Болгарин таких поселений бьіло 5 из 7 изученньїх.
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Вьісокую корреляцию с глубиной обитания в обоих регионах 
Черного моря в 2003 г. проявляли частотьі гомозиготних фено
типов — положительную для Fa (п = 1 6 \ г - 0,78; р = 0,0004) и 
отрицательную для Fb (п = 16; г = -0,67; р = 0,0048). Доля же ми
дий гетерозиготного фенотипа Fc на горизонтах 15—71 м варьи- 
ровала весьма незначительно (п = 16; г = 0,19; р = 0,48), в то 
время как значення дефицита гетерозигот в поселеннях моллю- 
ска проявляли отрицательную зависимость {п = 16; г = -0,62; р = 
= 0,011) от глубиньї обитания мидий.

Для фенотипической структури м и д и й  СЗЧМ в июне—июле 
2006 г. также бьіла характерна високая корреляция с глубиной 
обитания частоти встречаемости гомозиготних фенотипов — 
положительная для Fa (п = 27; г = 0,74; р < 0,001) и отрицатель- 
ная для Fb (п = 27; г = -0,83; р < 0,001). Соответствие вьіявлен- 
ньіх и теоретических частот в зто время установлено для мидий 
6 поселений на глубине более 20 м.

Из приведенньїх вьіше данньїх следует, что основним факто
ром, определяющим пространственньїе изменения частот встре
чаемости мидий разньїх фенотипов, является глубина их обита
ния. Однако зкспериментальньїе работьі показали (см. разд. 6.2), 
что вариации солеустойчивости мидий с разньїми типами окра- 
ски раковини могут бить довольно значительньїми, в связи с 
чем в районах с различной соленостью вод мидии могут иметь 
разную фенотипическую структуру.

Влияние солености вод на фенотипическую структуру при
родних поселений М. galloprovincialis бьіло изучено в 1997 г. при 
сравнении частот фенотипов зтого моллюска, обрастаюгцего 
волноломьі гидротехнических сооружений двух смежньїх при- 
брежньїх бассейнов Одесского залива (табл. 6.5).

В один из бассейнов поступали пресньїе дренажньїе водьі, по- 
зтому соленость вод здесь била на 2—5 %о ниже фоновой, средней 
для Одесского залива. В поселений мидий бассейна относитель- 
ная численность особей фенотипа Fb бьіла в 1,5 раза вьіше, чем в 
обрастаниях бассейна с фоновой соленостью (р = 0,01). Доля же 
гетерозигот (фенотип Fc) в опресненной акватории оказалась 
меньшей (р = 0,05). Еще более значительньїми (р = 0,001) бьши 
различия в количестве особей фенотипа Fb из поселений двух бас
сейнов среди сеголеток. Поскольку сравнивали поселення моллю
сков, расположенньїе на субстрате одного типа и на одной и той 
же глубине, особенности их фенотипических структур могут бьіть 
обьясненьї различиями солености вод исследуемьіх акваторий
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Т а б л и ц а  6.5. Соотношения фенотипов мидий Mytilus galloprovincialis в по
селеннях на волноломах прибрежньїх бассейнов Одесского залива с опресненньї- 

ми и неопресненньїми водами

Фенотип

Пониженная соленость Фоновая соленость Уровень
достовер-

ности
различий,

Р

Количество,
зкз. Доля, % Количество,

зкз. Доля, %

Поселение в целом
Fa 509 40 409 43 >0,05
Fb 412 32 200 21 0,01
Fc 362 28 345 36 0,05

Сеголетки
Fa 432 44 364 49 >0,05
Fb 300 31 120 16 0,001
Fc 240 25 264 35 0,95

Наиболее значительньїе изменения частот фенотипов мидий 
СЗЧМ, обитающих в условиях близких глубин, наблюдались, 
как правило, в поселеннях из удаленньїх друг от друга районов, 
которьіе в большей степени различались соленостью вод [122].

6.4. ЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА ГЕТЕРОЗИГОТ В ПОСЕЛЕННЯХ МИДИЙ
M YTILUS GALLOPROVINCIALISС іт

Многочисленньїе генетические исследования морских дву- 
створчатьіх моллюсков с анализом различньїх аллозимньїх локу- 
сов показали високий дефицит гетерозигот в их природних по
пулярних. В качестве основних причин зтого явлення рассмат- 
риваются зффект Валунда, нулевне аллели, инбридинг, селекция 
[25, 197, 202, 207, 237].

Согласно анализу частот фенотипов, вьіявляемьіх по окраске 
наружного слоя раковини у Mytilus galloprovincialis СЗЧМ, и оценке 
их соответствия частотам по соотношению Харди—Вайнберга, для 
большинства локальних поселений моллюска в данном регионе 
характернн значительньїе отклонения от зтого соотношения, со- 
провождающиеся, как правило, дефицитом гетерозигот. Макси- 
мальнне значення индекса дефицита гетерозигот приходятся, как 
правило, на приустьевне зони моря, подверженнне наибольшим 
антропогенним или иньїм воздействиям.

Дисперсионннй анализ изменчивости индекса дефицита 
гетерозигот у мидий, собраннмх в 1989 г. на 16 станциях СЗЧМ,
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свидетельствует о достоверном влиянии на его значення лишь 
плотности поселення моллюска (F = 5,3; р = 0,0441). Роль глуби- 
ньі и региона обитания мидий в вариациях индекса оказались 
незначимими. Однако по результатам обработки материалов, 
полуденних в 1990 г. в том же регионе, но по более обширньш 
сборам мидий (см. табл. 6.3), индекс дефицита гетерозигот кор- 
релирует с натуральним логарифмом глубинн обитания моллю
сков (п = 28; г=  -0,53; р  = 0,004), со средней плотностью их по
селений (п = 28; г = 0,36; р  = 0,054), долей сеголеток в поселений 
{п = 28; г = 0,72; р  < 0,001) и максимальним возрастом мидий 
(л = 28; г=  -0,42; /7 = 0,025).

Вместе с тем дисперсионннм анализом, при котором роль 
каждого фактора оценивалась путем исключения влияния дру
гих, било виявлено, что пространственнне изменения индекса 
дефицита гетерозигот определяются лишь долей особей новой 
генерации в поселениях мидий (F = 7,63; р  = 0,012) и глубиной 
обитания моллюсков (F = 4,34; р = 0,051).

По материалам 1992 г. значимое влияние на изменения де
фицита гетерозигот оказьівают доля новой генерации в поселе
ниях мидий (F = 6,30; р = 0,019) и глубина обитания моллюсков 
(F = 3,54; р  = 0,072). Достоверного влияния региона исследования 
на изменения дефицита гетерозигот не виявлено (р=  0,3411). 
Средние значення индекса дефицита гетерозигот в разньїх райо
нах достоверно не различаются, однако для поселений мидий 
Каркинитского залива (ст. 20, 21, 23, 26—28, см. рис. 2.1), в от- 
личие от более опресненньїх районов СЗЧМ, виявлена прямо- 
линейная зависимость зтого показателя (г = 0,92; р = 0,0094; F = 
= 22,03) от относительного количества особей новой генерации 
(1992 г.).

Фенотипическая структура поселений мидий в северо-запад- 
ной и западной (шельф Болгарин) частих Черного моря различа- 
ется средними значеннями индекса дефицита гетерозигот (см. 
табл. 6.4). Для первого региона зтот показатель равен 0,332, то- 
гда как для другого — 0,023. Однако зти различия статистически 
не значимн (F  = 1,08; р  = 0,321) при исключении влияния на 
изменения индекса дефицита гетерозигот таких факторов, как 
глубина обитания мидий, доля сеголеток в их поселениях, 
смертность гетерозиготних особей фенотипа Fc. Другими слова
ми иньїе фактори средьі или популяционной структури мидий, 
по которнм могут различаться указаннне регионьї, не оказьівают 
сугцественного влияния на уровень гетерозиготности моллюсков.

103



Г л а в а  6. Генетическая и фенетическая структури

Рис. 6.4. Зависимость ин- 
декса дефицита гетерози
гот у мидий Mytilus gallo- 
pmvmcialis западной и се- 
веро-западной частей Чер-

, . ного моря от глубиньї их
10 20 ЗО 40 50 60 70 G, м обитания

Согласно результатам дисперсионного анализа (по материалам 
2003 г.), индекс дефицита гетерозигот зависит от относительного 
количества сеголеток в общей численности поселення (F = 21,76; 
р = 0,0009), а также от глубиньї обитания мидий (F  = 14,07; р = 
= 0,0038), ежегодной вьіживаемости моллюсков гетерозиготного 
фенотипа Fc (F= 13,73; р  = 0,0041). Значимость влияния каждого из 
зтих показателей на изменчивость индекса дефицита гетерозигот 
оценивалась после устранения влияния других факторов.

Роль глубиньї обитания проявляется в том, что дефицит ге
терозигот максимален (рис. 6.4) в наиболее мелководньїх посе
леннях мидий. С увеличением глубиньї он становится меньше, и 
у моллюсков на глубине более 30 м появляется избьіток гетеро
зигот. У мидий из обрастаний гидротехнических сооружений в 
прибрежньїх водах Румьінии индекс дефицита гетерозигот, рас- 
считанньїй нами по опубликованньїм данньїм [203, табл. 1], 
уменьшается с 0,36 на горизонте 8 м до 0,20 на глубине 16 м.

В анализе зависимости дефицита гетерозигот от особенно- 
стей возрастной структурьі поселений мидий бьіли использованьї 
значення относительного количества сеголеток в общей числен
ности моллюсков. Зта характеристика коррелирует с другими 
популяционньїми показателями мидий — козффициентом смерт
носте (г = 0,62; р = 0,010) и средним возрастом моллюсков (г = 
= -0,66; р = 0,0058), а ее влияние на индекс дефицита гетерози
гот значимо (F  = 21,76; р = 0,0009) при устранении влияния 
других факторов. При зтом дефицит гетирозигот возрастает при 
увеличении в поселеннях моллюсков доли сеголеток (г = 0,67; 
р = 0,0050). Такая зависимость, очевидно, обусловлена тем, что 
дефицит гетерозигот максимален у молодьіх моллюсков (табл. 6.6), 
уменьшаясь у старших особей (рис. 6.5).
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Т a б л и ц a 6.6. Возрастньїе изменения индекса дефицита гетерозигот у мидий 
Mytilus galloprovincialis СЗЧМ

Возраст,
год

Станция

1 2 3 4 5

0 + 0 ,8 9 - 0 ,1 7 0 ,3 1 0 ,7 0 0 ,3 1
1+ 0 ,7 2 - 0 ,2 1 - 0 , 3 2 0 ,6 7 0 ,0 1
2 + 0 ,5 6 - 0 ,4 5 - 0 ,3 1 0 ,3 7 - 0 , 5 2
3+ 0 ,6 7 0 ,1 0 - 0 , 8 5 0 ,4 0 -

4 + 0 ,4 9 - 0 ,4 5 — - 0 , 1 6 —

Примечание. Расположение станций на рис. 2.3: І — 21MG025, 2 — 37SG035, 
З -  42SU035, 4 -  49DN015, 5 -  56РН025.

У мидий СЗЧМ возрастньїе уменьшения дефицита гетеро
зигот, вплоть до появлення их избьітка, проявляют 6 из 8 ана- 
лизируемьіх поселений [132]. Средние значення индекса для 
популяции всего региона также уменьшаются от 0,34 у сеголе
ток до -0,25 у четьірехлеток.

Причиной увеличения гетерозиготносте у особей старших воз- 
растньїх групп может бьіть более вьісокая вьіживаемость мидий 
зтого фенотипа по сравнению с гомозиготами. Указанная гипотеза 
подтверждается довольно вьісоким уровнем влияния ежегодной 
вьіживаемости особей гетерозиготного фенотипа Fc на индекс де
фицита гетерозигот (F = 13,73; р = 0,0041). Об зтом свидетельствуют 
и данньїе табл. 6.7: среди мидий с коричневой окраской раковиньї 
более високий уровень ежегодной вьіживаемости имеют особи ге
терозиготного фенотипа F„ чем гомозиготного фенотипа Fa, в 15 из 
17 рассмотренньгх поселений моллюска. Однако статистически 
значимими такие различия вказались у мидий лишь 7 поселений.

Ранее лабораторними зкспериментами било показано, что 
при внращивании мидий Mytilus edulis в различньїх стрессовнх

П

0.8

0.6

0.4

0.2
1 2 3 4 5 6

Возрастной класе (7і), лет

Рис. 6.5. Изменение ин
декса дефицита гетерози
гот при увеличении воз- 
раста мидий Mytilus gallo
provincialis из Приднестров- 

ского района
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Т а б л и ц а  6.7. Различия ежегодной вьіживаемости мидий Mytilus gallopro- 
vincialis фенотипов Fa и Fc из СЗЧМ

Станция

Козффи- 
циент смерт

ности

Ежегодная 
вьіживае- 
мость, %

Критерий 
достоверности 

различий 
ежегодного 
вьіживания 

мидии /,

Вероятность без- 
ошибочньїх про- 
гнозов (по кри- 

терию Стьюдента) 
рF. F F. Fc

56РН025 1,63 1,07 20 34 14,00 0,999
45ZB025 0,83 0,77 44 46 0,56 —
49DN015 0,57 0,42 57 66 2,42 0,95
48DN025 U 9 0,93 зо 40 1,28 —
21MG025 0,64 0,36 52 70 2,83 0,99
37SG035 0,81 0,60 44 55 2,08 0,95
25СТ045 0,70 0,86 50 43 1,00 —
42SU035 1,49 1,38 23 25 0,49 —
41SU025 1,54 0,76 21 47 2,36 0,95
10BG025 0,43 0,94 39 65 3,71 0,999
11BG035 0,44 0,39 64 68 0,52 —
64VA015 0,29 0,25 75 78 0,35 —
03VA035 0,60 0,86 55 42 2,08 0,95
04VA045 0,40 0,36 67 70 0,43 —
05VA065 0,29 0,39 74 68 0,62 —
15СК025 0,86 0,65 42 52 0,85 -
18СК065 0,90 0,85 41 43 0,30 —

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.3.

условиях в результате селективной смертности ГОМОЗИГОТНЬІХ осо- 
бей увеличивалось среднее число гетерозиготньїх локусов. При 
зтом для моллюсков с низкой вьіживаемостью характерен более 
вьісокий метаболизм [202]. Установленное зтими исследованиями 
явление селективной смертности ГОМОЗИГОТНЬІХ особей Mytilus edulis 
в стрессовьіх условиях аналогично обнаруженной нами более ви- 
сокой смертности гомозиготньїх (по фенам окраски раковиньї) 
особей М. galloprovincialis, что приводит к увеличению гетерозигот- 
ности популяций в процессе роста моллюсков обоих видов.

В 2006 г. более вьісокие значення индекса дефицита гетеро
зигот у мидий (0,72—0,66) приходились также на мелководньїе 
их поселення. Дисперсионньїй анализ влияния фактора “реги- 
он” на индекс дефицита гетерозигот, в котором в качестве кова- 
риат рассматривали глубину обитания и количество сеголеток, 
показал, что достоверно влияет на данньїй показатель глубина, а 
также регион обитания моллюска. Влияние относительного ко- 
личества сеголеток в поселеннях моллюска оказалось незначи-
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мьім, поскольку в зтот период практически во всех анализируе- 
мьіх поселениях мидий оседание молоди бьіло ничтожно мальїм.

Наибольший дефицит гетерозигот бьіл характерен для посе
лений мидий Днестровского региона. Здесь в зто время на глу- 
бине 20—28 м бьіл отмечен вьісокий уровень гибели моллюсков 
вследствие гипоксии придонних вод. Поскольку при гипоксии 
наиболее вьісокая смертность характерна для мидий гетерози
готного фенотипа Fc [216], зто явление, по-видимому, и послу
жило причиной наиболее високого дефицита гетерозигот.

В СЗЧМ с увеличением глубиньї, как правило, возрастает соле- 
ность придонньїх вод [107]. При зтом между индексом дефицита 
гетерозигот и соленостью вод, измеренной при сборе мидий, про- 
является високая отрицательная корреляция (г = -0,77; р < 0,001). 
Обратная зависимость дефицита гетерозигот мидий от солености 
вод виявлена ранее у мидий из прибрежннх вод Одесского залива 
[122], а также генетико-биохимическими исследованиями по двум 
ферментним локусам, Est-З и Lap-І, у мидий Азовского моря [25].

Исследования в двух смежньїх бассейнах, один из которьіх оп- 
реснен постоянннм стоком дренажних вод, показали, что соответ- 
ствие наблюдаемнх частот фенотипов ожидаемнм по уравнению 
Харди—Вайнберга имело место в поселениях мидий лишь на одной 
станции, расположенной в акватории без дренажних вод. Во всех 
остальньїх случаях дефицит гетерозигот довольно отчетливо вьіра- 
жен и бьіл максимален (0,86) у ювенильньїх мидий из участков, 
сильно опресненннх дренажними водами. По мере увеличения со
лености средьі с 12,5 до 15,0 %0 дефицит гетерозигот мидий заметно 
снижался от 0,76 до 0,06 (рис. 6.6). Корреляционннй анализ пока
зал обратную зависимость индекса дефицита гетерозигот мидий от 
солености вод (п = 4; г -  -0,976; р  = 0,001).

Следует отметить, что причиной более низкою индекса де
фицита гетерозигот в поселениях мидий акватории с дренажни
ми водами может бьіть и химическое загрязнение, вносимое 
дренажними водами, поскольку известно [142], что по мере уве
личения загрязнения водних масс снижается количество гетеро
зиготних особей, возможно, обусловленное разной смертностью 
моллюсков на личиночной стадии [197].

Анализ фильтрационной способности мидий разних феноти
пов при различной солености вод [122] подтверждает ее влияние 
на относительное количество гетерозигот. Среди активно фильт- 
рующих черноморских мидий в воде с соленостью менее 10 %о би 
ло значительно меньше особей гетерозиготного фенотипа Fc, чем
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Р ис. 6.6. Снижение ин- 
декса дефицита гетерози
гот мидий Mytilus gallopro- 
vincialis при увеличении со- 
лености вод в бассейне с по- 
ступлением дренажних вод

мидий других фенотипических групи. Отмечался также более вьі- 
сокий уровень смертности (свьіше ЗО %) зтих моллюсков при двух- 
недельном содержании их в воде с низкой соленостью (6 %о).

Вьісокий дефицит гетерозигот, характерний для мидий СЗЧМ, 
может бьіть обусловлен также действием заморов донних орга- 
низмов, которьіе здесь наиболее вьіраженьї [107]. Ранее бьіло по
казано [216], что при гипоксии наиболее високая смертность от- 
мечается среди ювенильних мидий фенотипа Fc, в результате чего 
в поселеннях моллюска снижается уровень гетерозиготности.

Индекс дефицита гетерозигот в поселеннях мидий СЗЧМ и их 
фенотипическая структура в целом остаются практически ста- 
бильньши на протяжении последних 20 лет (табл. 6.8). Так, для 
популяции мидий данного региона варьирование ежегодннх зна
чений индекса дефицита гетерозигот (0,4—0,5) незначительное. 
Причем частоти фенотипов на протяжении многих лет в попу
ляции мидии СЗЧМ в целом достоверно не изменились. Зто 
свидетельствует о наличии в поселеннях мидии СЗЧМ сбаланси- 
рованного полиморфизма моллюсков, различающихся по окрас- 
ке наружного слоя раковини.

Таким образом, предложенннй нами метод внделения фено
типических групп мидий по особенностям распределения фио- 
летового пигмента в наружном призматическом слое их раковин, 
в отличие от используемих ранее систем фенотипов, основанннх 
на цвете поверхности раковини, не несет злемента субьективиз- 
ма и позволяет более детально изучать фенотипическую структу
ру поселений, устанавливать ее соответствие соотношению Хар- 
ди—Вайнберга, а также анализировать дефицит или избнток ге
терозигот в разннх поселеннях моллюска.

Виявлена положительная корреляция частот мидий фенотипа 
Fa и отрицательная — фенотипа Fb с глубиной обитания моллюска.
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Та б л и ц а 6.8. Межгодовая изменчивость фенотипической структури и ин
декса дефицита гетерозигот (D) мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ, д = 0,01

Год Глубина,
м

Количест-
во зкзем- 

пляров

Фенотип
D

F„ Fb Fc

1985 3 -4 3 4238 0,42 0,33 0,25 0,50 + 0,09
1989 6 -3 5 5192 0,46 0,25 0,29 0,40 + 0,04
1990 6 -4 3 8057 0,46 0,27 0,27 0,44 + 0,03
1992 6 -3 5 9148 0,46 0,28 0,26 0,46 x 0,05
2003 16-26 2353 0,51 0,27 0,22 0,53 і  0,14
2006 3 - 8 4341 0,45 0,27 0,28 0,42 ± 0,06

Соответствие обнаруженньїх частот фенотипов мидий ожидае- 
мьім по соотношению Харди—Вайнберга в поселениях СЗЧМ, в от
личие от поселений западного шельфа, наблюдается лишь зпизоди- 
чески. Отклонение от зтого соотношения сопровождается, как пра
вило, дефицитом гетерозигот.

Значення индекса дефицита гетерозигот зависят от глубиньї оби
тания мидий, возрастной структурьі их поселений, относительной 
численности сеголеток, ежегодной вьіживаемости особей гетерози
готного фенотипа Fc.

Наблюдаются возрастньїе изменения значений индекса дефицита 
гетерозигот: он максимален у наиболее молодьіх моллюсков, умень- 
шается у особей старших возрастньїх классов.

Основная причина, постоянно поддерживающая дефицит гетеро
зигот в СЗЧМ, — поступление большого количества пресньгх за- 
грязненньїх вод крупньїх рек, а также заморьі донньїх организмов.

Отсутствие значительной межгодовой изменчивости фенотипи
ческой структурьі и индекса дефицита гетерозигот свидетельствует о 
стабильном полиморфизме мидий по окраске наружного слоя их 
раковин.

Дефицит гетерозигот у мидий Черного моря, установленньш по 
характеру распределения фиолетового пигмента в призматическом 
слое раковиньї, ero уменьшение при повьішении солености вод и 
увеличении возраста особей аналогичньї соответствующим особен
ностям генетической структурьі у других видов морских моллюсков, 
вьіявляемьім генетико-биохимическими методами. Зто дает основа- 
ние полатать, что изучение фенотипической структурьі мидий на 
основе анализа окраски призматического слоя раковиньї может дос- 
таточно обьективно характеризовать основньїе направлення измене- 
ний генетической структурьі рассматриваемого моллюска.



Г Л А В А  7

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ж и з н и  
И СМЕРТНОСТЬ м и д и й

Одним из важнейших популяционньїх параметров, которьш не- 
обходим для оценки состояния донньїх поселений мидий Mytilus 
galloprovincialis, является показатель их смертности, поскольку его 
часто применяют для определения особенностей размерно-возраст- 
ной структури, продукционньїх свойств и продолжительности жиз
ни моллюска в разньїх частях ареала. Смертность и продолжитель- 
ность жизни — фундаментальньїе биологические характеристики, 
которьіе, в свою очередь, зависят от комплекса генетических и 
зкологических факторов. Зти показатели широко используются в 
исследованиях процессов роста и старения животньгх, при виявле
ний закономерностей формирования популяционной структури 
вида, в анализе биологических последствий воздействия факторов 
средьі на различньїе види гидробионтов [41, 48], в оденках воз- 
можностей и масштабов их хозяйственного использования.

Следует отметить, что нами рассматриваются смертность и 
продолжительность жизни мидий Черного моря в природних усло- 
виях их существования, т. е. в качестве “зкологических характери
стик” моллюска, в отличие от “физиологических характеристик”, 
которне внявляются в зкспериментах при оптимальних контроли- 
руемьтх условиях средьі [144].

Механизмн воздействия отдельннх факторов средьі на старе
нне и продолжительность жизни морских организмов большей 
частью остаются не изученньши. Тем не менее зти интегральнне 
показатели зкологических, генетических и зволюционннх фак
торов развития наглядно демонстрируют возможности адаптации 
и виживання вида в рассматриваемнх условиях средьі.

7.1. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И СМЕРТНОСТИ

Продолжительность жизни. Наиболее обьективний показатель 
продолжительности жизни животннх — очевидно, предельннй 
возраст, которьш достигается хотя би одной особью в популя- 
ции или локальном поселений. Больше всего зтому показателю
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соответствует значение максимального возраста животннх в изу- 
чаемой внборке. Данная характеристика успешно используется в 
сравнительной оценке продолжительности жизни видов морских 
организмов, в анализе влияния разньїх факторов средьі на их 
внживаемость [41, 43, 48, 49].

Максимальний возраст мидий М. galloprovincialis Черного мо
ря, раковини которнх находятся в нашей коллекции, судя по 
количеству годовнх слоев роста во внутреннем перламутровом 
слое створок, составляет 28 лет. Один зкземпляр такого возраста 
бьіл найден в 1984 г. в Джарнлгачском заливе (г. Скадовск, 
Пионерская банка) на глубине 6 м. Длина раковини зтого мол
люска 114 мм.

Установленннй возраст черноморской мидии не уникален 
для морских моллюсков. Так, среди представителей семейства 
Mytilidae других регионов били встреченн особи, возраст которнх 
достигал: 26 лет — у Mytilus edulis Белого моря; 39 — у Mytilus 
coruscas; 43 — у Modiolus difficilis; 61 — у Modiolus modiolus; 150 лет — 
у Crenomytilus gray anus Японского моря [41]. Среди моллюсков 
других семейств известнн 160-летние особи у Panopea abrupta 
Тихого океана [224]. Максимальний возраст Arctica islándica из 
Северной Атлантики, вьіявленньїй по слоям роста раковини и 
подтвержденннй радиометрическим методом, оказался равньїм 
374 годам [212].

Максимальний возраст мидий в СЗЧМ бьіл наиболее висо
ким в 1984—1989 гг. и достигал 21 года (табл. 7.1). В связи с ши
роким развитием в зтом регионе в течение последних ЗО лет ги- 
поксии придонних вод и связанннх с ней заморов донной фау
ни [107] максимальний возраст мидий в 1990—1991 гг. умень- 
шился до 10—11 лет, а в 1992—2003 гг. уже не превншал 8 лет. 
Лишь в 2005 г. в Ягорльщком заливе били обнаруженн одиноч- 
нне особи, возраст которнх достигал 19 лет, и в 2008 г. в вос- 
точной части Каркинитского залива — 16 лет.

Однако определяемие значення максимального возраста жи- 
вотньїх явно зависят от обьема виборки, поскольку с увеличени- 
ем количества изученннх животннх повншается вероятность 
встречи более старих особей [41, 144]. Такое явление затрудняет 
распространение результатов оценок продолжительности жизни 
по максимальному возрасту, полученннх при изучении отдель- 
ннх внборок животннх, на всю популяцию.

У мидий Черного моря зта зависимость наглядно проявляет- 
ся в том, что в 1984—1989 гг. их предельннй возраст в 20—21 год 
для популяции СЗЧМ бнл внявлен определениями индивидуаль-
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Т а б л и ц а  7.1. Характеристики возрастной структури поселений Mytilus gal- 
loprovincialis в разньїх районах Черного моря

Год N • ¡т р„ * 0 ,0 5 *0 ,0 1 *0 ,0 0 1 Z

Северо -западная часть

1984 4707 21 0,0002 0 8,2 12,5 18,8 0,37
1985 4887 20 0,0004 0 7,7 11,8 17,8 0,39
1985- 4880 16 0,0002 0 6,6 10,2 15,3 0,45
1986 5951 21 0,0002 0 8,6 13,3 19,9 0,35
1989 5355 21 0,0002 0 7,0 10,8 16,2 0,43
1989' 5347 13 0,0002 0 4,8 7,4 11,1 0,62
1990 9754 10 0,0001 0 3,6 5,5 8,2 0,84
1991 5002 11 0,0004 0 4,8 7,4 11,1 0,62
1992 4998 8 0,0004 0 2,9 4,4 6,6 1,05
1993 7754 8 0,0001 0 2,9 4,4 6,6 1,05
2003 1389 7 0,0007 0 3,0 4,7 7,0 0,99

Одесский залив
2006 1392 7 0,0022 0 4,0 6,2 9,3 0,75

Тендровский залив
1985 1230 6 0,0016 0 3,2 4,9 7,4 0,94
1986 1090 5 0,0028 0 2,6 4,0 6,0 1,15
2006 552 8 0,0018 0 4,2 6,5 9,7 0,71

Придунайский район
1984 178 4 0,0112 1 3,1 4,2 5,9 1,42

Центральний район
1984 845 8 0,0012 1 4,8 6,8 9,7 0,80
1989 782 7 0,003 0 3,4 5,2 7,8 0,88

Приднестровский район
2006 998 5 0,0010 0 2,3 3,6 5,4 1,29
2003 400 4 0,0025 0 2,2 3,4 5,1 1,35
2003 288 7 0,0035 1 4,5 6,3 9,0 0,87

Шельф Румьінии
2003 1157 6 0,0043 1 4,3 6,0 8,5 0,92

Шельф Болгарин

2003 1322 10 0,0023 2 7,2 9,9 13,9 0,58
Мьіс Большой Фонтан

2001 689 6 0,0015 0 3,6 5,5 8,2 0,84
Кавказский шельф

1984 , 196 10 0,0102 1 7,2 10,5 15,2 0,49
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Окончание табл. 7.1

Год N tm />„ *0 *0 ,0 5 *0 ,0 1 *0 ,0 0 1 Z

1986 332 6
Од

0,0060
есская ба

0
нка

3,4 5,2 7,9 0,88
1986 313 6 0,0064 0 3,5 5,3 8,0 0,87

2006 162 1 5 1
Жебриянская бухта

0,0062 1 0 1 2,8 4,3 6,4 І 1,08

2003 362 4 1
Филлофорное поле Зернова
0,0028 1 0 1 2,1 1 3,3 4,9 1,41

2003 303 4 1
Район Сулинского гирла

0,0066 1 3,1 4,2 5,7 1 1,46

1985 531
Каркинитский залив, банка “Тетис-2”

20 і 0,0019 0 11 16,4 24,7 0,28

Примечание. N  — количество мидий; і . — максимальний возраст, годьі; Р,„ — 
частота встречаемости особей максимального возраста; 10 — начальний возрастной 
класе, годьі; /0,о5 > 4>,оі и /0,ооі — возраст моллюсков, количество которьіх составляет 
0,05, 0,01 и 0,001 начальной возрастной группьі; Z — козффициент смертности;

звездечкой обозначена возрастная структура без наиболее старих особей.

ного возраста более чем 4700 особей (табл. 7.1). Тогда же в посе
леннях отдельньїх районов максимальний возраст мидий, вьіяв- 
ленньїй по пробам, включающим не более 1200 особей, в боль- 
шинстве случаев не превьішал 10 лет. Исключение составило 
лишь поселение банки “Тетис-2”, где предельньїи возраст мидий 
бьіл равен 20 годам.

Зависимость продолжительности жизни от размера вьіборки 
животи ьіх может бьіть устранена, если ее мерой служит возраст 
особей, количество которьіх в данном и последующих возраст- 
ньіх классах составляет определенную долю общей численности 
популяции или отдельньїх групп животньїх (либо возраст живот- 
ньіх, количество которьіх составляет определенную часть на
чальной возрастной группьі).

Для поселений со стационарной возрастной структурой та- 
кой возраст tP определяетея вьіражением

tp= t0-  \n P /Z , (7.1)

где t0 — возраст животньїх младшей возрастной группьі; Р — за- 
данная частота встречаемости особей возраста tP; Z  — козффи
циент смертности [41]. Частотам Р удобно придавать значення, 
равньїе принятьім уровням значимости (0,05 — 0,01 — 0,001).
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Оценки продолжительности жизни животньїх расчетами их 
возраста по заданной частоте встречаемости дают возможность 
более реальной зкстраполяции результатов анализа возрастной 
структури отдельньїх групи животньїх на всю популяцию, а так- 
же возможность прогнозирования максимального возраста в за- 
висимости от количества изучаемьіх особей [41]. О возможности 
применения таких оценок продолжительности жизни к мидиям 
Черного моря можно судить, сопоставив вьічисленньїе значення 
tP с данньїми о максимальном возрасте моллюсков (табл. 7.1). Для 
мидий СЗЧМ в различньїе годьі наиболее близки к максималь
ному возрасту tm расчетньїе значення /0 001, которьіе, как правило, 
немного вьіше tm. Такое соотношение двух показателей продол
жительности жизни обьясняется тем, что частота встречаемости 
особей максимального возраста Рт, которая в разньїе годьі меня- 
ется от 0,00010 до 0,00072, во всех зтих случаях меньше приня- 
того расчетного значення Р, равного 0,001.

По вьіборкам из поселений отдельньїх районов наиболее 
близки к максимальному возрасту мидий в большинстве случаев 
значення продолжительности жизни ґ0оь рассчитанньїе при Р = 
= 0,01. Такая заданная частота встречаемости особей максималь
ного возраста, очевидно, в наибольшей мере соответствует ре
альним обьемам вьіборок (до 1000 зкз.), которьіе били исполь- 
зованьї при анализе возрастной структури м и д и й  отдельньїх 
районов.

Среди двустворчатьіх моллюсков других регионов близкие 
значення максимального возраста с рассчитанньїми значеннями 
/“оооі бьіли полученьї для Crenomytilus grayanus Японского моря и 
Pecten maximus, как и у черноморских М. galloprovincialis, по ре
зультатам исследований более 1000 зкз. [41]. Для большинства 
же других рассмотренньїх видов моллюсков (Nuculana pernula, 
Patinopecten caurinus, Hiatella byssifera, Clinocardium ciliatum, C. nuttallii 
и др.) наибольшее соответствие двух показателей продолжительно
сти ЖИЗНИ бьіло виявлено при ¿0 01 [41], как и у мидий отдельньїх 
районов Черного моря.

Таким образом, показатели продолжительности жизни ми
дий, рассчитанньїе по заданньїм уровням встречаемости наибо
лее старих особей, как и у других видов моллюсков [41], не 
имеют непосредственной зависимости от обьема изученного ма- 
териала, что свидетельствует о возможности виявлення особей 
рассчитанного возраста в группе моллюсков с известной числен- 
ностью. Однако реальность достижения такого вьічисленного
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возраста в изучаемой популяции или в локальном поселений мол- 
люска остается неизвестной. Позтому наиболее приемлемьім ва- 
риантом оценки продолжительности жизни мидий Черного моря 
является, очевидно, сочетание сведений о максимальном их воз
расте с расчетньїми значеннями возраста, которого могут дости
гать мидии при заданньїх вариантах частоти их встречаемости.

При дальнейшем анализе продолжительности жизни черно
морских мидий в локальних поселеннях (на отдельньїх станци- 
ях) младшей возрастной группой (?0) рассматривали сеголеток. 
Поскольку индивидуальньїй возраст моллюсков определяли по 
количеству зимних слоев роста в их раковине, возраст сеголеток, 
т. е. особей, не переживших ни одну зиму, принимали за нуль. 
Хотя проби МИДИЙ из локальних поселений бьіли менее много- 
численньї, чем при анализе возрастной структури моллюсков 
отдельньїх районов, в качестве частоти встречаемости особей 
возраста tP в большинстве случаев использовали уровень Р = 
= 0,01. При таком условии формула (7.1) расчета продолжитель
ности жизни, т. е. возраста, до которого доживает 1 % начальной 
возрастной группьі (сеголеток), приняла вид

tP= -ln (0 ,01)/Z . (7.2)

Дополнительно оценку tP проводили для уровня встречаемо
сти особей максимального возраста, равного 0,05.

Черноморская мидия не проявляет значительного увеличения 
смертности с возрастом, что подтверждается на графиках убива
ння ч и с л є н н о с т и  возрастньїх групп наглядной отрицательной 
зкспоненциальной зависимостью. Поскольку определяемьіе зна
чення максимального возраста таких видов зависят от размера 
вьіборки, то для сравнительного анализа бьіли использованьї про
би, как правило, с близким количесгвом моллюска.

Смертность. Методи прямих определений смертности живот
ньїх наиболее точньїе, но остаются трудоемкими и не всегда при- 
менимьі при изучении мидий в естественньїх условиях их обита- 
ния. Позтому в гидробиологических исследованиях все более ши
роко используются различньїе косвенньїе способи ее оценки по 
другим популяционньїм характеристикам, легче определяемьім. 
При стационарном типе возрастной структури поселений мидий 
козффициент смертности Z вьічисляется, как правило, по соот- 
ношению числєнности возрастньїх классов как угловой козффи
циент уравнения линейной регрессии (2.1). Козффициент смерт
ности моллюска в стационарньїх поселеннях может бьіть рассчи-
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Т a б л и ц a 7.2. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin-
cialis в июле 1982 г.

Станция
Козффици
ент смерт

ности

Ежегодная 
вьіживае- 
мость. %

П родолжитель- 
ность жизни, лет Максималь

ний возраст, 
лет

*0,05 *0,01

9
23

0,508
0,212

60,2
80,9

5,9
14,1

9,1
21,7

5
16

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1.

тан и по его среднему возрасту [221]. Имеются примерьі косвен- 
ньіх оценок смертности животньїх по их максимальному возрас- 
ту [43, 151, 179]. Однако в данной работе зтот способ не исполь- 
зован, хотя ранее на примере поселений мидий из разньїх райо- 
нов Черного моря нами бьіл проведен сравнительньш анализ 
разньїх вариантов виявлення смертности животньїх по макси
мальному их возрасту [49], как наименее трудоемкому методу. 
Для большей наглядности уровня смертности мидий использо- 
ван также показатель V (см. уравнение 2.2).

Первьіе данньїе о смертности мидий из прибрежной опрес- 
ненной зони СЗЧМ (ст. 90) и более глубоководной его части 
(Каркинитский залив, ст. 23) бьши полученьї нами по сборам 
моллюска в июле 1982 г. (табл. 7.2).

Козффициент смертности у мидий из Каркинитского залива 
оказался почти в 2 раза ниже, чем у обитателей опресненного и 
сравнительно мелководного Одесского региона (ст. 9). Продол
жительность жизни мидии глубоководного поселення, рассчи- 
танная по вираженню (7.2), составляла 14 лет, а максимальний 
возраст моллюска — 16 лет, что более чем в 3 раза вьіше, чем у 
моллюсков Одесского региона.

Согласно оценкам смертности мидий в разньїх районах Чер
ного моря по их сборам в має 1985 г. (табл. 7.3), несмотря на 
общее возрастание смертности моллюска, все еще заметнн ее 
различия (как и продолжительности жизни) у обитателей при- 
брежннх опресненннх и более глубоководньїх районов. Так, в 
СЗЧМ смертность мидий в глубоководньїх поселеннях в 2—3 
раза ниже, чем у обитателей прибрежних вод.

Максимальний возраст мидий в зто время в разньїх районах 
варьировал от 4 до 20 лет. Продолжительность жизни, рассчитан-
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Т а б л и ц а  7.3. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin-
cialis СЗЧМ в має 1985 г.

Станция
Козффи

циент
смертности

Вьіживае- 
мость, ^

Продолжительность
жизни, лет

Максималь
ний воз
раст, лет

*0,05 *0,01

6 0,939 39,1 3,2 4,9 5
9 0,778 45,9 3,9 6,0 9
10 0,818 44,1 3,7 5,7 5
16 1,005 36,6 3,0 4,6 4
20 0,797 45,1 3,8 5,8 8
22 0,598 55,0 5,0 7,7 8
23 0,260 77,1 11,5 17,7 20
27 0,302 73,9 10,0 15,4 20
120 0,289 74.9 10,4 16,3 17

Примечание. Схему расположения ст. 6—27 см. на рис. 2.1; ст. 120 — на 
рис. 2.2.

ная по /q 05, изменялась от 3,2 до 11,5 лет, по 700і — от 4,9 до 17,7 
лет. Последние показатели имели наименьшие отклонения от 
максимального возраста. Наибольшие их значення приходились 
на поселення моллюска в глубоководньїх районах СЗЧМ.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в СЗЧМ резко увели- 
чилась смертность мидий вследствие високого звтрофирования 
вод, вьізвавшего явление аноксии и замори донних организмов 
[107]. Расширение зон аноксии привело к снижению виживає - 
мости мидий и уменьшению интенсивности оседания молоди. В 
результате многие поселення моллюска стали малочисленннми, 
стационарность возрастной структури часто нарушалась.

К августу 1991 г. смертность мидий в СЗЧМ, особенно в его 
мелководной опресненной зоне, возросла. Возрастная структура 
сохранилась близкой к стационарной только в 8 из 25 анализи- 
руемьіх поселений моллюска. Сопоставление полученннх популя- 
ционньїх характеристик мидий в то время (табл. 7.4) с их значе
ннями, установленньши в 1985 г. (табл. 7.3), показало увеличение 
смертности моллюсков, снижение продолжительности жизни и 
максимального их возраста, особенно в опресненннх районах мо
ря (ст. 6, 9, 16).

В глубоководньїх поселеннях, станции 22 (Центральний ре- 
гион) и 23 (юго-западная часть Каркинитского залива), смерт
ность и продолжительность жизни мидий остались прежними. 
Однако особи возрастом 18 и 20 лет здесь уже не встречались.
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Т a б л и ц a 7.4. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в СЗЧМ в августе 1991 г.

Станция
Козффи

циент
смертности

Вьіживае- 
мость, %

П родол жител ьность 
жизни, лет Максимальний

возраст, лет
*0.01

6 0,979 37,6 3,1 4,8 3
9 1,004 36,6 3,0 4,6 6
14 1,512 22,0 2,0 3,1 4
16 1,19 30,4 2,5 3,8 5
22 0,569 56,6 5,2 8,0 7
23 0,260 77,1 11,5 17,7 19
24 0,498 60,8 6,0 9,2 7
120 0,523 59,3 5,7 8,8 4

Примечание. Схему расположения ст. 6—24 см. на рис. 2.1, ст. 120 — на 
рис. 2.2.

Т а б л и ц я  7.5. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в северо-западной части Черного моря в июле—августе 1992 г.

Станция
Козффи

циент
смертности

Вьіжива- 
емость, %

П родолжител ьность 
жизни, лет

Макси
мальний
возраст,

лет*0,05 *0,01

2 0,632 53,2 4,7 7,2 7
4 1,990 13,7 1,5 2,3 3
6 0,634 53,0 4,7 7,2 4
8 0,783 45,7 3,8 5,8 5
9 0,971 37,9 3,1 4,8 4
10 1,301 27,2 2,3 3,5 4
14 1,250 28,7 2,4 3,7 4
16 1,312 26,9 2,3 3,5 4
17 1,875 15,3 1,6 2,5 3
18 1,252 28,5 2,4 3,7 4
20 1,792 16,7 1,7 2,6 3
21 0,404 66,8 7,4 11,4 8
22 0,448 63,9 6,7 10,3 5
23 0,761 46,7 3,9 6,0 6
24 0,585 55,7 5,1 7,8 5
25 2,321 10,0 1,3 2,0 2
26 1,690 18,5 1,8 2,8 3
27 0,784 45,7 3,8 5,8 6
28 0,666 51,4 4,5 6,9 4
30' 1,291 27,5 2,3 3,5 3

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1.
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Т а б л  и ца  7.6. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в СЗЧМ в сентябре 2003 г.

Станция
Козф

фициент
смертности

Вьіжива- 
емость, %

П родолжительность 
жизни, лет

Максималь
ний возраст, 

лет
*0.05 *0,01

64VA015 0,417 65,9 7,2 11,1 9
03VA035 0,786 45,6 3,8 5,8 10
04VA045 0,578 56,1 5,2 8,0 10
05VA065 0,358 69,9 8,4 12,9 8
10BG025 0,676 50,9 4,4 6,8 6
11BG035 0,465 62,8 6,4 9,8 10
12BG045 0,238 78,8 12,6 19,4 6
14СК015 0,347 70,7 8,6 13,2 7
15СК025 0,661 51,6 4,5 6,9 6
18СК065 1,027 35,8 2,9 4,5 6

21MG025 0,576 56,2 5,2 8,0 6
25СТ045 1,005 36,8 3,0 4,6 5
37SG035 0,811 44,5 3,7 5,7 6
41SU025 1,781 16,9 1,7 2,6 2
42SU035 1,456 23,3 2,1 3,2 4
49DN015 0,688 50,2 4,4 6,8 7
48DN025 1,364 25,6 2,2 3,4 4
45ZB025 0,783 45,7 3,8 5,8 5
56РН025 1,320 26,7 2,3 3,5 3

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.3.

Кроме того, в последние 2 года в отих поселеннях бьіло ано
мально низкое пополнение молодью, что нарушало стационар- 
ность возрастной структури и свидетельствовало о начавшейся 
деградации поселений мидий.

В 1992 г. возрастная структура более половини анализируе- 
мих поселений мидий СЗЧМ оказалась близкой к стационар- 
ной, хотя во многих поселеннях отмечались еще внсокие уровни 
смертности мидий (табл. 7.5).

Максимальний возраст мидий в зтом регионе теперь не пре- 
вьішал 8 лет. Продолжительность жизни била близка к макси
мальному возрасту в большинстве случаев по показателю /001. 
Лишь при козффициенте смертности менее 0,7 максимальний 
возраст бнл близок значенням Г0,о5-

Согласно анализу показателей смертности и продолжительно- 
сти мидий в северо-западной и западной частях Черного моря в 
2003 г. (табл. 7.6), наименьший козффициент смертности (0,238)
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Таблица 7.7. Характеристика жизнедеятельности мидий M ytilus gallopro- 
vincialis в разньїх регионах Черного моря в сентябре—октябре 2003 г.

Шельф
Козффици
ент смерт

ности
Вьіживае- 
мость, %

Продолжительность 
жизни, лет Максимальний 

возраст, лет
*0,05 *0,01

Болгария 0,365 69,4 8,2 12,6 10
Румьіния 0,770 46,3 3,9 6,0 6
Украйна 0,985 37,3 3,0 4,6 7

бьіл характерен для поселений моллюска из южной части шель- 
фа Болгарин (ст. 12BG045), где ежегодная вьіживаемость мидии 
достигала 79 %. Наибольший козффициент смертности (1,781) 
установлен для мидий устьевой области Дуная (шельф Румьінии, 
Сулина, ст. 41SU025). Здесь ежегодно вьіживало менее 17 % 
моллюсков. Максимальний возраст мидий в зто время не пре- 
вьішал 10 лет. В большинстве случаев он, как и в предьідущие 
годьі, бьіл наиболее близок к оценкам продолжительности жизни
ПО /“ощ.

Существенно различаются средние значення козффициента 
смертности мидий для разньїх районов северо-западной и запад- 
ной частей Черного моря (шельф Болгарин, Румьінии, Украиньї) 
(табл. 7.7).

Минимальньїй козффициент смертности (0,365) характерен 
для мидий шельфа Болгарин. Максимальний возраст здесь дос- 
тигает 10 лет. При продвижении на северо-восток в регионн мо
ря, сильно опресненнне стоками крупних рек (Дунай, Днестр и 
Днепр), козффициент смертности мидий повншается. Для мол
люсков на шельфе Румьшии он равен 0,77, на шельфе Украй
ни — 0,985. Максимальний возраст мидий, соответственно, сни- 
жается до 6 и 7 лет.

О том, что опреснение, загрязнение и гиперзвтрофирование 
вод СЗЧМ отрицательно влияет на внживаемость мидий, свиде- 
тельствуют данньїе 2005—2006 гг. Наибольшая смертность, при 
которой ежегодно виживало менее 45 % мидий, зафиксирована 
в опресненннх и антропогенно преобразованннх районах СЗЧМ 
(табл. 7.8). Здесь отмечалась и наименьшая продолжительность 
жизни моллюска (3—4 года), а максимальний возраст мидий 
лишь изредка достигал 8—9 лет. Самая низкая смертность мидий 
при их ежегодной виживаемости более 65 % отмечена в поселе
ннях Каркинитского, Тендровского и Ягорльщкого заливов, где
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Т а б л и ц а  7.8. Характеристики жизнедеятельности мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в разньїх районах СЗЧМ в 2005—2006 гг.

Регион
Козффи

циент Вьіживае-
Продолжитель

ность жизни, лет
Макси

мальний

смертности
*0 .0 5 *0,01 лет

Ягорльїцкий залив 0,38 68,4 8,0 12,3 19
Тендровский залив 0,50 60,7 6,0 9,2 8
Днепровско- Буг- 0,78 45,8 3,8 5,8 6
скии
Одесский 0,62 53,8 4,8 7,4 7
Днестровско- 0,94 39,1 3,2 4,9 5
Тендровский
Центральний 0,91 40,2 3,3 5,1 6
Дунайско-Днестров- 0,89 41,0 3,4 5,2 9
С К И И

Каркинитский 0,41 66,4 7,3 11,2 16

соленость вод вьіше, а уровень антропогенного воздействия зна- 
чительно ниже, чем в других районах СЗЧМ.

Из анализа продолжительности жизни и смертности мидий в 
разньїе годьі следует, что максимальному возрасту моллюсков в 
большинстве локальних поселений, как и в отдельньїх районах 
Черного моря, соответствует показатель продолжительности жизни 
¿о оь т. е. возраст которого достигает 1 % начального возрастного 
класса. Значення /0 05 в большинстве случаев меньше максималь
ного возраста.

Рассчитанньїе значення продолжительности жизни мидий 
иногда существенно отличаются от их максимального возраста. 
Зто явление характерно не только для черноморской мидии. По 
мере увеличения количества анализируемьіх популяций дву- 
створчатьіх моллюсков все у большего количества видов вьіявля- 
ется увеличение виживаемости небольшого числа наиболее ста
рих особей — зффект Мафусаила [194]. Реальная численность 
таких особей вьіше предсказуемой по модели возрастной струк
тури, которая учитнвает лишь более молодих животннх.

У мидий М. galloprovincialis подобннй зффект обнаружен при 
анализе межгодовнх изменений возрастной структури их попу- 
ляции СЗЧМ в целом (см. табл. 7.1). Популяционнне характери
стики мидий били определенн в 1984—1993 гг. при ежегодном
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определении возраста от 4068 до 9754 особей. Из полученньїх 
данньїх следует, что с 1984 по 1993 г. в связи с общим ухудшени- 
ем зкологической обстановки козффициент смертности мидий 
увеличился с 0,367 до 1,090. При зтом в 1985 г. для основной час
ти популяции без 6 особей, возраст которьіх равен 18—20 годам 
(см. табл. 7.1: 1985*), характерна более високая смертность (0,452), 
чем рассчитанная по всем возрастньїм классам (0,389) с включе- 
нием наиболее старих моллюсков, при сохранении гипотезн о 
стационарном типе возрастной структури всей популяции. Зто 
означает, что наиболее старьіе особи (18—20 лет) относятся к 
иной группе мидий — с уровнем смертности более низким, чем у 
мидий основной части популяции. В результате количество таких 
особей в поселеннях мидий становится более високим, чем сле- 
довало би из модели популяции с постоянной смертностью у 
моллюсков всех возрастннх классов.

Еще более значительннм оказнвается влияние на определяе- 
мнй козффициент смертности включення наиболее старих осо
бей с аномальной численностью в 1989 г. Для основной части 
популяции СЗЧМ (см. табл. 7.1: 1989*) данньїй козффициент ра
вен 0,622, тогда как включение в расчет всего 8 особей в возрас- 
те от 14 лет до 21 года снижает его до 0,426. Соответствующие 
различия проявляет также возраст моллюсков с заданной часто- 
той их встречаемости.

Из приведенннх данньїх следует, что при использовании ха
рактеристик продолжительности жизни в качестве зкологиче- 
ских индикаторов необходим учет зффекта Мафусаила [194] с 
раздельной оценкой показателей продолжительности жизни для 
основной части популяции и для наиболее старих особей с бо
лее високим уровнем внживаемости.

7.2. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЬІ НА СМЕРТНОСТЬ

Внделяют две основнне категории неблагоприятннх внеш- 
них воздействий на организмн: повреждение — вьізьівает потерю 
биомассн, вплоть до гибели организма; стресе — приводит к 
уменьшению продукции [88]. Влияние повреждающих факторов 
средьі на продолжительность жизни животннх наиболее очевид
но. Зти воздействия увеличивают смертность более слабих осо
бей, что приводит к изменениям возрастной структури остав- 
шейся части популяции. Влияние стресса более разнообразно и 
его существенной особенностью являетея адаптация к зтим воз- 
действиям. Большая продолжительность жизни подразумевает
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Т а б л и ц а  7.9. Характеристикижизнедеятельности мидий Mytilusgalloprovincialis 
при увеличении глубиньї обитания и солености вод в районе Днестровского лимана

в тоне 2006 г.

Глубина, м Соленость, %о
Козффи

циент
смертности

Ежегодная 
вьіживае- 
мость, %

Продолжительность 
Ж И ЗН И , ГОДЬІ

0̂,05 *0,01

16,0 17,3 1,761 17,2 1,7 2,6
19,5 17,4 1,392 24,9 2,2 3,4
21,5 17,6 1,144 32,0 2,7 4,2
23,1 17,8 0,939 39,2 3,2 4,9

значительную устойчивость организма к стрессу [161, 200]. Од- 
нако при интенсивном и длительном стрессе, как и в случае по- 
вреждений (например, при заморах донних организмов), могут 
гибнуть менее адаптированнне особи и изменяться возрастная 
структура популяций.

При описании возрастной структури мидий СЗЧМ (см. гл. 4) 
било отмечено, что негативними факторами, увеличивающими 
смертность моллюска, являютея опреснение вод и замори дон
них организмов, вьізванньїе гипоксией. Внявленная нами зави- 
симость максимальной продолжительности жизни моллюска (7і, 
годи), которая в значительной степени определяетея уровнем 
его смертности, и ереднегодовнх значений солености поверхно- 
стних вод (5і, %о) описьівается следующим внражением:

Т=  0,0278е0’3706 5.

Високий козффициент корреляции для линейной аппрокси- 
мации указаной зависимости (г = 0,97) и приемлемнй уровень 
значимости (р = 0,03) позволяют использовать зто уравнение для 
прогнозних оценок продолжительности жизни мидий в районах 
Черного моря с различной соленостью вод.

Стрессовое влияние опреснения вод на внживаемость и про
должительность жизни мидий подтверждают данньїе, которне 
били полученн нами в июне 2006 г. при изучении поселений 
моллюска в районе, прилегающем к устью Днестровского лима
на. При увеличении глубиньї обитания мидий от 16 до 23,1 м и 
постепенном повнішении солености придонньїх вод от 17,3 до 
17,8 %о козффициент смертности моллюска уменьшалея с 1,761 
до 0,939 и повьішалея показатель продолжительности его жизни 
tm  с 2,6 до 4,9 года (табл. 7.9).
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Рис. 7.1. Соотношение еже- 
годной вьіживаемости, мак
симального возраста Mytilus 
gallopmvmcialis и площади за- 
моров донной фауньт в СЗЧМ:
1 — площадь замора, тьіс. км2;
2 — внж иваемость, %; 3 — 

максимальний возраст, годьі

Однако в зтом районе вьіявленьї не только различия в соле- 
ности придонних вод, но и очень низкое содержание кислорода, 
значительная температурная стратификация водних масс. По- 
зтому корреляция показателей смертности моллюска с солено- 
стью придонних вод при небольшом диапазоне их изменчивости 
может бить результатом суммарного воздействия негативних 
факторов средьі.

Ранее нами отмечалось, что одна из причин массовой гибели 
мидий в СЗЧМ — замори донних организмов. При гипоксии 
продолжительностью более 2 недель наиболее високая смерт
ность (до 100 %) отмечается среди осевшей молоди и наиболее 
старих (крупних) моллюсков [216]. Позтому замори, увеличивая 
смертность мидий, значительно снижают продолжительность их 
жизни и нарушают стационарность возрастной структури их по
селений.

Анализ межгодовнх изменений внживаемости и максималь
ного возраста мидии в СЗЧМ показал, что зти популяционнне 
характеристики существенно уменьшаются при расширении 
площади, охваченной замором донной фауни (рис. 7.1). Так, в 
результате увеличения площади замора от 10 тис. км2 в 1984 г. 
до 40 тис. км2 в 1992—1993 гг. ежегодная вьіживаемость мидий в 
зтот период снизилась с 69 до 33 % (г = -0,86; р  = 0,0060), а мак
симальний возраст мидий уменьшился с 28 до 8 лет.

Гетерогенность популяции мидии СЗЧМ по уровню смертно
сти моллюска, которая существует в зтом регионе на протяже- 
нии нескольких лет, может бить обусловлена различной приспо-
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собленностью к условиям среди генотипических и фенотипиче- 
ских морф моллюска. В частности, такие различия в смертности 
проявляют мидии, которне по строению раковини (см. рис. 3.1) 
относятся к разньїм морфологическим типам — A (galloprovin- 
c/'afa'-подобиьіе) и В (trossu/ш-подобиьіе), но находятся в одина- 
ковьіх условиях среди. Так, в поселеннях мидий района, приле- 
гающего к устью Дуная, доля моллюсков морфологического типа 
В положительно коррелирует с козффициентом смертности мол
люсков (R2 = 0,83), внявленного в 2004—2010 гг.

В поселений мидий, расположенном на глубине 28 м на Фил- 
лофорном поле Зернова, в 1992 г. основную его часть составляли 
galloprovmcialis-полобньіе особи, т. е. морфологического типа А 
(81,5 %). Их возраст достигал 7 лет, а ежегодная внживае- 
мость — 65 %. Мидий морфологического типа В (trossulus-по- 
добньїе) в зтом поселений било значительно меньше — 18,5 %. 
Их возраст не превьшіал 3 лет, а ежегодная внживаемость била 
в 2 раза меньше, чем у мидий типа А, составив 32 %.

В Одесском заливе на глубине 7—12 м распределение мидий 
разньїх морфологических типов по уровню их смертности имело 
аналогичньш характер. Наивнсший козффициент смертности 
(0,879) установлен для моллюсков морфологического типа В. 
Ежегодная внживаемость зтих мидий составляла 41,5 % их пер- 
воначальной численности. Наибольшее количество таких особей 
зафиксировано в более мелководннх поселеннях.

Внживаемость galloprovincialis-подобньїх особей в условиях 
Одесского залива била значительно вьіше — 68,7 %, козффици
ент их смертности (0,375) — более чем в 2 раза ниже, чем у 
trossulus-подобньїх особей, а их количество в поселеннях мидий 
увеличивалось по мере возрастания глубинн. Продолжитель
ность жизни ґ001 и максимальний возраст особей морфологиче
ского типа А (8 и 7 лет) в поселеннях Одесского залива более 
внсокие, чем у trossulus-подобньїх моллюсков морфологического 
типа В (4 и 5 лет соответственно).

Гетерогенность смертности, внявленная у мидий Черного моря, 
известна и у мидий других регионов Мирового океана. Так, в сме
танних поселеннях мидий М. galloprovincialis и М. trossulus в при- 
брежньїх тихоокеанских водах Северной Америки плотность осев
шей молоди М. galloprovincialis и гибридов М. galloprovincialis с 
М. trossulus в сублиторали на глубине 5—10 м более високая, чем на 
глубине 1 м, где преобладают М. trossulus [141, 230]. Причиной та-
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кого распределения моллюсков также рассматривается различная 
вьіживаемость особей отих видов. Более вьісокий уровень вьіжива- 
ния установлен для мидий М. galloprovincialis, более низкий — для 
М. tmssulus [209].

Таким образом, для мидий шельфа Черного моря характерна 
пространственная и временная гетерогенность поселений по по- 
казателям смертности и продолжительности жизни моллюска. 
Зта гетерогенность обьясняется не только различиями факторов 
средьі, но и разной приспособленностью генетических морф ми- 
дии к условиям обитания моллюска. Стрессовое влияние на вьі- 
живаемость моллюска и его продолжительность жизни оказьівает 
опреснение вод. Массовую смертность мидий вьізьівают и замо- 
рьі донньїх организмов.

Г Л А В А  8

плодовитость
И РЕПРОДУКЦИОННЬІЙ ПОТЕНЦИАЛ

Успешное использование черноморской мидии Mytilus gal
loprovincialis как промьіслового вида и обьекта марикультурьі в 
водах Украиньї не может бьіть осуществлено без знання особен- 
ностей воспроизводства зтого моллюска в современньїх условиях 
средьі. Основними параметрами, определяющими зффектив- 
ность воспроизводства мидий, являются их плодовитость и уро
вень вьіживаемости моллюска.

8.1. ПЛОДОВИТОСТЬ м и д и й  сзчм

За абсолютную плодовитость принимают обгцее число яиц, 
образуемьіх организмом в течение одного периода размножения 
[76]. Определение данного показателя у черноморской мидии 
М. galloprovincialis сопряжено с большими методическими труд
ностями, связанньїми с растянутьім во времени периодом нерес- 
та, асинхронностью созревания половьіх клеток. Позтому любьіе 
методи определения плодовитости мидии обьічно дают прибли- 
зительное представление об истинной абсолютной плодовитости 
моллюска.

Некоторьіе характеристики плодовитости бьіли полученьї ра- 
нее для мидий Керченского пролива и прибрежньїх вод Крьіма 
[94, 97]. Отсутствие характеристик плодовитости мидий СЗЧМ, 
где сосредоточеньї основньїе запасьі зтого моллюска, не позво
лило сделать обоснованньїе вьіводьі о скорости воспроизводства 
рассматриваемого вида биологических ресурсов, проанализиро- 
вать и предсказать его динамику. В связи с изложеньїм данньїе 
об уровне плодовитости бьіли полученьї также для мидий ука- 
занного региона, наиболее опресненного и более звтрофирован- 
ного [131]. В зксперименте по вьшвлению плодовитости мидии 
бьіли использованьї моллюски длиной свьіше ЗО мм, т. е. обьічно 
Уже достигшие половой зрелости. Однако после температурной
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стимуляции вьімет половьіх продуктов осуществили только 88 
мидий: 40 самок и 48 самцов. Соотношение полов в то время в 
исследуемом. поселений Одесского залива, откуда бьіли взятьі 
мидии для зксперимента, бьіло примерно равньїм, гермафродит- 
ньіе особи не обнаруженьї.

Наличие 48 особей, достигших по возрасту половой зрелости, 
но не вьіметавших половьіе продуктьі при температурной стиму
ляции, подтверждает нарушение синхронности размножения ми
дий в СЗЧМ. Такой вьівод соответствует результатам предьідущих 
исследований [84], которьіми бьіла показана неравномерность по
лового развития мидий в водах региона.

Зкспериментальньїе данньїе о плодовитости мидий, полу- 
ченньїе методом температурной стимуляции [94, 97, 131], харак- 
теризуют, строго говоря, лишь часть их истинной (абсолютной) 
плодовитости. Зто связано с асинхронностью созревания поло- 
вьіх клеток, в той или иной степени свойственной мидиям раз- 
ньіх районов Черного моря [57, 66, 83]. При стимуляции нереста 
таких моллюсков полноценньїй вьімет яйцеклеток может не 
произойти, как бьіло виявлено, в частности, гистологическим 
анализом у мидий из прибрежньїх вод Крьіма [66]. Однако по- 
добньїе зкспериментьі обьічно проводят в сроки, максимально 
приближенньїе к началу естественного нереста. В связи с зтим 
можно полатать, что получаемьіе зкспериментальньїе данньїе, 
хотя и имеют систематическую погрешность, что занижает оцен- 
ки абсолютной плодовитости мидий, являются достаточно обь- 
ективной основой для сравнительного анализа индивидуальной, 
пространственной или временной изменчивости репродукцион- 
ньіх свойств моллюска.

Рассчитанньїе уравнения зависимости количества яиц, вьіме- 
танньїх черноморскими мидиями при искусственном нересте, от 
массьі моллюсков, длиньї, вьісотьі и толщиньї их раковиньї по
казали сугцественное влияние размеров мидий на степень их 
плодовитости [17, 82, 97, 131]. Многофакторньїй дисперсионньїй 
анализ подтвердил [131] влияние размеров мидий на их индиви- 
дуальную плодовитость с високим уровнем значимости (р = 
= 0,0001). При учете зтого фактора в качестве ковариатьі прояв- 
ляются значимьіе различия плодовитости мидий разньїх морфо- 
логических типов, которьіе вьіделяются по характеру развития 
наружного призматического слоя их раковиньї в районе лига- 
мента (F = 6,290; р -  0,0209). Мидии морфологического типа А 
(galloprovincialis-подобньїе, фенотип Сл), У которьіх призматиче-
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ский слой не заходит под заднюю часть лигамента, имели более 
високую среднюю плодовитость (1,3 млн яиц), чем остальньїе 
МИДИИ (0,8 млн яиц).

Влияние фенотипов группьі F, определяемьіх окраской на
ружного слоя раковиньї, на изменения плодовитости вказалось 
мало значимим (F = 1,606; р  = 0,2262). Практически не оказьіва- 
ет влияния на плодовитость мидий и взаимодействие фенотипов 
двух групп. Аналогичньїе результати вьіявленьї также при анали- 
зе фенотипической изменчивости плодовитости мидий при учете 
массьі моллюсков в качестве ковариатьі.

По уровню плодовитости мидии Одесского залива наиболее 
близки к моллюскам из прибрежньїх вод Южного берега Крьіма, 
но отличаются более низкой плодовитостью от мидий Керчен- 
ского пролива [131].

8.2. РЕПРОДУКЦИОННЬЇЙ ПОТЕНЦИАЛ МИДИЙ

Одна из важнейших черт жизненного цикла черноморской 
мидии, обеспечивающих значительную устойчивость популя- 
ции, — наличие в онтогенезе стадии планктонной личинки. Од
нако преимущества, связанньїе с развитием такой личинки, би 
ли бьі трудно реализуемьіми без свойственной зтому виду ис- 
ключительно вьісокой плодовитости и сравнительно ранних сро- 
ков полового созревания. Первьіе морфологически оформленньїе 
и способньїе к функционированию мужские гонади били вьіяв- 
зеньї у мидий спустя 110—120 сут после оседания на субстрат 
[81]. В водах Крьіма (бухта Ласпи—Батилиман) 30 % молоди ми
дий, осевшей весной, к осени становится половозрелой [66]. 
Участие в размножении сеголеток играет немаловажную роль в 
адаптационной приспособленности популяции моллюска. Хотя 
сеголетки не обладают столь вьісокой плодовитостью, как мидии 
старших возрастньїх групп, их численное преобладание в посе
леннях обеспечивает значительньїй суммарньїй вклад в репро- 
цукционньш потенциал популяции черноморской мидии.

Репродукционньїй потенциал мидий — количество жизне- 
способньїх яиц, вьіметанньїх самками в период одного цикла 
размножения. Зтот показатель является важной характеристикой 
Для оценки не только состояния и роста численности популяции 
моллюска, но и перспектив развития марикультурьі мидии в 
Черном море.
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Т а б л и ц а  8.1. Репродукционньїй потенциал поселений Mytilus galloprovin- 
cialis разньїх районов Черного моря в має 1988 г.

Регион, глубина
Размерньїи 
класе, мм

Количество 
мидий, 
зкз.- м 2

Macea 
самок, 
г • м~2

Репродукцион
ньїй потенциал, 

млн яиц • м 2

Днепровско-Бугский 20-29 ,9 51 25,55 12,39
лиман, 6,5 м 30-39 ,9 360 454,55 220,46

40 -4 9 ,9 516 1300,3 630,64
50 -59 ,9 118 516,30 250,40
60 -6 9 ,9 1 6,93 3,36

В с е г о 1046 2303,6 1117,25

Днестровская 20-29 ,9 704 352,40 170,88
банка, 11 м 30-39 ,9 616 777,76 377,20

4 0 -4 9 ,9 56 141,12 68,48
50 -59 ,9 28 140,00 67,92
60 -6 9 ,9 8 55,44 26,88

В с е г о 1412 1466,7 711,36

Каркинитский залив, 20 -29 ,9 13 6,51 3,16
Тарханкутский полу- 30 -39 ,9 40 50,51 24,50
осгров, ЗО м 40-4 9 ,9 15 37,80 18,33

50 -59 ,9 14 61,26 29,71
60 -6 9 ,9 18 124,67 60,47

В с е г о 100 280,75 136,17

Кавказское побере- 20 -29 ,9 76 38,04 18,44
жье, Анапа, 41 м 30-39 ,9 56 70,72 34,28

4 0 -4 9 ,9 108 272,16 132,04
50 -59 ,9 240 1050,1 509,28
60 -69 ,9 192 1329,9 645,00

В с е г о 672 2760,9 1339,04

Зависимость плодовитости мидий от их размеров и массн 
позволяют производить оценку репродукционного потенциалі' 
поселений моллюска даже в тех случаях, когда непосредствен 
ньіе определения плодовитости не проводились. Данньїе о масс- 
размерньїх характеристиках мидий СЗЧМ в различньїе времен 
ньіе интервальї бьіли использованьї для расчетов репродукцион 
ного потенциала отдельньїх поселений моллюска и анализа его 
пространственной и временной изменчивости.
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Основой сравнения репродукционного потенциала мидий из 
разньїх районов Черного моря послужили данньїе, характери- 
зуюшие состояние поселений моллюска в має 1988 г. (табл. 8.1). 
Поскольку зтот показатель бьіл определен для мидий не только 
СЗЧМ, но и прибрежньїх вод Крьіма, при его расчетах бьіли ис
пользованьї значення плодовитости, наиболее приближенньїе к 
истинньїм значенням, т. е. полученньїе в зкспериментах при ин- 
тенсивной температурной и гормональной стимуляции самок 
[94]. Для сравнения репродуктивних особенностей мидий раз
ньїх районов зтот показатель рассчитьівали на 1 м2 площади 
каждого поселення.

Наибольший репродукционньїй потенциал в має 1988 г. бьіл 
у мидий Кавказского шельфа и района устья Днепровско-Буг- 
ского лимана. В пределах каждого района данньїй показатель в 
значительной мере зависит от плотности поселення моллюска и 
его размерно-возрастного состава. Зти популяционньїе характе
ристики, в свою очередь, во многом определяются условиями 
окружающей средьі.

Одним из негативньїх факторов в СЗЧМ является придонная 
гипоксия, часто заканчивающаяся заморами донних организмов. 
Периодические замори уменьшают численность мидий, при зтом 
в результате повьішенной гибели более крупних моллюсков про- 
исходит омоложение поселений, что в итоге снижает репродукци- 
онньїе возможности мидий [216]. Так, в результате периодических 
значительннх летне-осенних заморов бентоса репродукционньїй 
потенциал поселений мидий региона с 1989 по 1993 г. снизился 
почти в 3 раза, составив в 1993 г. всего 58,7 млн яиц.

Материалн, полученньїе на Днестровской банке в має 1988 г. 
(табл. 8.1) и августе 1989 г. (табл. 8.2, ст. 10), указнвают на резкое 
снижение репродукционного потенциала в результате уменьшения 
численности моллюска и особенно мидий длиной более 50 мм. 
Аналогичная ситуация била и в районе Кавказского побережья в 
1988 г. (см. табл. 8.1, Анапа) и в 1989 г. (табл. 8.3, ст. 103).

Следует отметить, что в расчетах репродукционного потен
циала во всех поселеннях мидии ми априорно принимали коли- 
чество самцов и самок равньїм (1:1), однако такое соотношение 
наблюдается не всегда и не во всех размерньїх классах моллю
ска. В связи с зтим для двух поселений расчет потенциала мол
люска бнл проведен двумя способами (табл. 8.4) с целью вьі-
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Т a б л и ц a 8.2. Репродукционньїй потенциал поселений мидий Mytilus gallopro- 
vincialis СЗЧМ в августе 1989 г.

Станция Глуби- 
на, м

Размерньїй 
класе, мм

Количест- 
во самок, 
зкз. • м '2

Macea 
самок, 
г ■ м~2

Репродукци
онньїй 

потенциал, 
млн яиц ■ м~2

4 14 20-29 ,9 1372 694,08 336,64
30 -39 ,9 260 328,28 159,20
40 -4 9 ,9 8 20,16 9,76

В с е г о 1640 1042,5 505,60

6 14,5 20 -2 9 ,9 238 119,14 57,78
30 -39 ,9 290 366,16 117,58
40 -4 9 ,9 60 151,20 73,34
50-59 ,9 6 26,26 12,74

В с е г о 594 262,76 321,44

31 16,5 20 -29 ,9 230 115,14 55,84
30 -39 ,9 212 267,68 129,82
4 0 -4 9 ,9 36 90,72 44,00

В с е г о 478 473,54 229,66

12 14,5 20 -2 9 ,9 64 32,04 15,52
30-39,9 88 10,12 4,92

В с е г о 152 42,16 20,44

7 7,5 20 -2 9 ,9 292 146,18 70,90
30-39 ,9 80 101,02 49,00
4 0 -4 9 ,9 зо 75,60 36,66
50 -59 ,9 2 8,76 4,24

В с е г о 404 331,56 160,80

24 9,5 20 -29 ,9 98 55,60 26,97
30-39 ,9 178 254,73 123,54
4 0 -4 9 ,9 145 414,13 200,85
50 -59 ,9 45 223,16 108,23
60 -69 ,9 3 23,55 11,42

В с е г о 469 971,17 471,01

17 18 20-29 ,9 94 47,06 22,82
30 -39 ,9 144 181,82 88,18
40 -4 9 ,9 98 246,96 119,78

- 50-59 ,9 38 166,26 80,64
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Окончание табл. 8.2

Станция Глуби- 
на, м

Размерньїй 
класе, мм

Количест- 
во самок, 
зкз. ■ м 2

Macea
самок,
г м 2

Репродукци
онньїй 

потенциал, 
м л н  ЯИЦ М“2

17 18 60-69 ,9 6 41,56 19,92
В с е г о 190 683,66 331,64

10 11 20-29 ,9 36 19,00 9,20
30 -39 ,9 18 30,10 14,60

В с е г о 54 49,10 23,80

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1.

Т а б л и ц а  8.3. Репродукционньїй потенциал поселений мидий Mytilusgallopro- 
vincialis в прибрежньїх водах Кавказа в августе 1989 г.

Станция Глуби- 
на, м

Размерньїй 
класе, мм

Количест- 
во самок, 
зкз. ■ м~-

Macea са
мок, г • м“2

Репродукци
ОННЬІЙ

потенциал, 
млн яиц • М"

30-39 ,9 16 20,20 9,80
40 -4 9 ,9 12 70,56 34,24

28 90,76 44,04

20 -29 ,9 4 2,00 0,96
30 -39 ,9 8 10,12 4,92
40 -4 9 ,9 8 20,16 9,76

20 32,28 15,64

20 -29 ,9 8 4,00 1,94
30-39 ,9 16 20,24 9,82

24 24,24 11,75

103 41

В с е г о

112 45

В с е г о

118 53

В с е г о

явить отличия результатов, полученньїх при допущений равного 
соотношения самцов и самок во всех классах, от значений, вьі- 
численньїх по истинной половой структуре в поселений моллю- 
ска и в каждом размерном классе.

На Шаганской банке преобладали самки — 968 зкз. • м 2 (ко- 
личество самцов — 740 зкз. • м-2). Позтому реальньїй продукцион- 
ньій потенциал мидий зтого поселения (1884 млн яиц ■ м~2) оказал-
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Т а б л и ц а  8.4. Репродуционньїй потенциал поселений мидий Mytilus gallopro- 
vindalis при теоретическом (равном) и реальном соотношении количества сам-

цов и самок

Регион, число самцов 
(с?) и самок (+), зкз/м2

Размерньїй 
класе, мм

Количест
во мидий, 
зкз. • м 2

Репродукционньїй потен
циал, млн яиц ■ м“2

теоретический реальний

Шаганская банка, 20 -2 9 ,9 348 95,20 107,88
? -  740 30-39 ,9 672 436,00 494,16
V -  968 40-4 9 ,9 536 708,84 803,40

50 -59 ,9 140 381,96 432,92
60 -6 9 ,9 12 40,32 45,68

В с е г і 1708 1662,32 1884,04

Крьім, Новий Свет, 20 -2 9 ,9 68 16,48 10,00
* -  636 30-39 ,9 168 102,88 62,24
$ -  276 40-4 9 ,9 252 308,00 186,40

50 -59 ,9 268 568,72 344,20
60 -69 ,9 120 403,12 243,96

В с е г ' 876 1399,20 846,80

ся вьіше, чем теоретически упрощенньїй (1662 млн яиц • м 2). В 
прибрежньїх водах Крьіма самцов бьіло более чем в 2 раза боль- 
ше, чем самок. В результате репродукционньїй потенциал, рас- 
считанньїй по реальной половой структуре (846 млн яиц • м“2), 
оказался значительно меньше вьічисленного на основе гипотезьі 
о равном соотношении полов мидий (1399 млн яиц • м 2).

Сравнение результатов, полученньїх двумя описанньїми спо
собами, не оставляет сомнений в том, что вьічисление репро- 
дукционного потенциала при допущений о равном количестве 
самцов и самок во всех размерньїх классах может бьіть приме- 
нимо лишь для самьіх общих оценок. Более обьективен подсчет 
репродукционного потенциала на основе анализа проб, где про- 
изведена оценка половой структури с учетом реального соотно- 
шения самцов и самок в поселений и во всех размерньїх классах 
моллюска.
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8.3. КОЗФФИЦИЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА МИДИЙ

Определение индивидуального возраста черноморских мидий 
и зкспериментальньїе данньїе об их плодовитости дали возмож- 
ность рассчитать козффициент их воспроизводства для СЗЧМ за 
10-летний период 1984—1993 гг. Зтот показатель широко ис- 
пользуется, так как отражает степень вьіживаемости моллюсков 
и возрастньїе уровни их плодовитости. По сути он отображает 
среднее число потомков, оставленньїх одной самкой за весь ее 
жизненньїи период [7]. Максимальньїе значення козффициента 
бьіли свойственньї поселенням мидий в 1984—1985 гг. (рис. 8.1). 
В последуюгцие годьі он уменьшился более чем в 2 раза, что свя- 
зано с увеличением площади заморов донной фауньї в СЗЧМ с 
5—10 тьіс. км2 в 1984—1985 гг. до 40 тьіс. км2 в 1990—1993 гг. 
[38].

Соотношение козффициента воспроизводства мидий и пло
щади замора характеризуется отрицательной корреляцией (п = 
= 10; г = -0,69; р = 0,028), поскольку при длительной гипоксии 
придонних вод наиболее висока гибель более крупних, а зна- 
чит, и более плодовитих моллюсков [216].

На основе данньїх о п л о д о в и т о с т и  м и д и й  и  их  размерно- 
возрастной структуре в 1990-х годах бьіло рассчитано количество 
яиц, поставляемое самками с 1 м2 дна СЗЧМ. Среднее значение, 
полученное для зтого региона (100 млн яиц), несколько ниже 
аналогичного показателя (150 млн яиц), рассчитанного ранее для 
1960-х годов [74].

В 1990-х годах средняя многолетняя плотность сеголеток ми
дий в СЗЧМ бьіла равна 470 зкз. ■ м“2. Следовательно, относи- 
гельная численность осевшей на донньїе субстрати молоди мидий 
от количества вьіметанньїх самками яиц составила всего 0,0005 %.

Р ис. 8 .1 .  Межгодовая 
изменчивость козффи
циента воспроизводства 
мидии Mytilus galloprovin- 
cialis и площади замора 

бентоса в СЗЧМ Годи
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По данньїм М.И. Киселевой [74] в 1960—1970-х годах в донньїе 
поселення моллюска для сохранения их стационарности долж- 
но бьіло возвратиться 0,007 % ювенильньїх особей, что более чем в 
20 раз больше, чем их реально осело в 1990-е годьі.

Таким образом, определения индивидуального возраста ми
лий и зкспериментальньїе данньїе об их плодовитости дают воз- 
можность рассчитать козффициент их воспроизводства. Плодо
витость мидий зависит от длиньї и массьі моллюска, а также от 
морфологического типа его раковиньї. Полученньїе зависимости 
плодовитости мидии от массьі и размеров моллюсков позволяют 
получать более точньїе прогнозньїе оценки зтого показателя. 
Омоложение возрастного состава популяции мидии в результате 
длительной гипоксии придонних вод СЗЧМ приводит к сниже- 
нию репродукционного потенциала моллюска и уменьшению его 
козффициента воспроизводства.

Г Л А В А  9

РОСТ МИДИЙ В УСЛОВИЯХ 
ЧЕРНОГО МОРЯ

Решение задач оптимизации вьіращивания и промьісла ми
дии Mytilus galloprovincialis в Черном море, зффективное исполь- 
зование зтого моллюска в системах зкологического мониторинга 
и гидробиологичєской мелиорации во многом зависят от уровня 
знання особенностей как линейного, так и весового роста мол
люска в различньїх районах моря, а также от степени изученно- 
сти влияния факторов средьі на рост мидий.

Большинство сведений о росте черноморской мидии получе- 
но, главньїм образом, в результате разработок технологий вьіра- 
щивания зтих моллюсков на коллекторах разньїх типов либо 
зкспериментальньїх работ, проведенньїх в отдельньїх участках 
моря [51, 63, 65, 66, 77, 114]. Однако темпи роста мидий, вьіра- 
щиваемьіх на коллекторах или в подвешенньїх садках, сущест- 
венно отличаются от таковьіх на естественньїх субстратах.

Сведения о характере роста мидий в донних поселеннях не- 
многочисленньї [37, 53, 62, 66] и относятся, в основном, к оби- 
тателям прибрежньїх вод Крьіма и северо-восточной части Чер- 
ного моря. В связи с зтим в анализе закономерностей роста 
М. galloprovincialis основное внимание мьі уделили мидиям СЗЧМ, 
где условия средьі значительно отличаются от таковьіх в других 
регионах Черного моря.

9.1. РЕГИОНАЛЬНЬІЕ РАЗЛИЧИЯ СКОРОСТИ 
РОСТА МИДИЙ

Использование подходов, основанньїх на определениях индиви
дуального возраста моллюсков и вьіявлении годовьіх приростов по 
особенностям строения их раковин, позволило изучать закономер- 
ности линейного роста, свойственньїе моллюскам в природньїх ус- 
ловиях [41]. Такое направление исследований бьіло применено и в 
изучении роста мидий из донньїх поселений СЗЧМ на основе опре- 
Делений их индивидуального возраста по слоям роста раковин [129]
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с последующим анализом их размерно-возрастньїх соотношений. 
Впервьіе такие исследования бьши проведеньї по сборам мидий в 
1982—1985 гт. Индивидуальньш возраст бьіл определен более чем у 
4000 особей с 25 станций в заливах и открьітьгх водах СЗЧМ [133].

Разнообразие условий средьі в СЗЧМ обусловливает високую 
изменчивость характеристик роста мидий региона. Так, козффи- 
циент к уравнения роста Берталанфи для моллюсков разньїх 
районов в 1982—1985 гг. варьировал от 0,17 до 0,58, а предельная 
догана (La,) — от 44,5 до 92,7 мм [133].

По соотношениям козффициентов /.. и к уравнения Берталан
фи и по показателю роста ер' поселення мидий в зтот период отчет- 
ливо разделялись на две группьі. Наиболее многочисленньїми бьіли 
обитатели открьітьіх районов моря (18 станций), для которьгх соот- 
ношение козффициентов уравнения роста имело вид 

/  , = 103,2 -  133,1Л: (г = -0,90)
при ереднем значений ер', равном 3,04 ± 0,037.

Козффициент к бьіл максимален у мидий из Придунайского 
района на ст. 1 (o-в Змеиньїй) и ст. 2 (Шаганская банка) и дос- 
тигал соответственно 0,426 и 0,467 при низких значеннях L 
(44,7 и 47,1 мм). По мере удаления поселений мидий от устья 
Дуная в центральную часть СЗЧМ и далее в южную часть Кар- 
кинитского залива козффициент к постепенно уменьшалея до 
0,25 (ст. 20) при увеличении Lm.

Наибольшей предельной длиной, более 65 мм, при самих 
низких значеннях козффициента к, не превншающих 0,23, ха- 
рактеризовалея рост мидий Днепровско-Днестровского междуре- 
чья и северной части Каркинитского залива.

Другую группу мидий с иньїми соотношениями козффици
ентов La, и к  составляли обитатели участков мелководного шель- 
фа с ограниченннм водообменом: Тендровского, Джарьшгач- 
ского и Каркинитского заливов [133]. Для зтих мидий при рав- 
ннх значеннях к характернн более внеокие Lm, чем для моллю
сков одкритих вод. Соотношение параметров уравнения роста 
моллюсков зтой немногочисленной группи (4 поселення) опи- 
сьшалось внражением

Lx = 109,2 -  76,8 к ( г =  -0,93)
с достаточно значительной корреляцией.

Более внеокие значення L„ для мидий из мелководннх уча
стков заливов соответствуют повьішенньш темпам роста моллю- 
ска. Зто подтверждает и показатель роста Г40. Так, моллюски
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Тендровского и Джарьілгачского заливов достигали длиньї 40 мм 
менее чем за 2 года, тогда как в других районах мидиям для 
зтого требовалось более 3 лет [133].

Из сопоставления козффициентов уравнения роста Берта
ланфи для обитателей различннх районов Черного моря следует, 
что при уменьшении значений к  предельнне размерн / в целом 
возрастают, как и у других двустворчатнх моллюсков [41].

Скорость роста животннх — важнейший интегральннй пока
затель благоприятности комплекса факторов средьі для данно- 
го вида в конкретном биотопе, позтому козффициентн к И Loo 
уравнения роста Берталанфи для мидий, собранннх в 1982— 
1985 гг., бьши использованн для соответствующего райониро- 
вания СЗЧМ [13].

На основе подхода, использующего теорию нечетких мно- 
жеств [5], бьши определенн мери сходства характеристик роста 
моллюсков из разньїх районов СЗЧМ. По зтим показателям вьі- 
делились три области, в пределах которнх мидии имеют близкие 
особенности роста: 1) o-в Змеиньїй, Центральний район; 2) Дне- 
стровская и Шаганская банки, Одесский залив, Тендровский ра
йон; 3) Филлофорное поле, Межводное, Черноморское. Зти об
ласти в значительной мере совпадают с секторами СЗЧМ (Цен
тральним, Западннм и Каркинитским), вьщеленньїми в резуль
тате анализа пространственной изменчивости более широкого 
комплекса показателей основних абиотических факторов средьі 
и продукционннх характеристик наиболее массовнх обитателей 
разньїх районов [38]. Значительное соответствие результатов 
районирования, осуществленного разньши методами, показнва- 
ет перспективность использования характеристик роста мидий в 
системах зкологического мониторинга Черного моря.

Соотношения параметров уравнений роста мидий, собран- 
ньіх в июле—августе 1992 г. в одкритих районах СЗЧМ (табл. 
9.1, 9.2), оказались близкими к тем, которне бьши полученн в 
1983—1985 гг. Однако в 1992 г. рост мидий описьівался линей- 
ним уравнением уже на большем количестве станций (9).

Для мидий из поселений юго-западной части Каркинитского 
залива, как и в 1980-е годи, характернн внеокие значення L, и 
минимальнне — козффициента к (рис. 9.1).

В зто же время самьіе внеокие значення козффициента к 
при наименьшей предельной дотане (менее 50 мм) определенн 
Для мидий из опресненннх регионов: Дунайский район (см. 
рис. 2.1, ст. 15, 16), прибрежная зона, прилегающая к Днестров- 
скому лиману (ст. 18).
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Т а б л и ц а  9.1. Характеристики роста мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в 
июле—августе 1992 г. по уравнению роста Берталанфи

Станция Глубина,
м

Количество 
особей, зкз.

Козффициента 
уравнения Берталанфи

Показатели 
роста мидий

/ к to ф’ 4̂0

6 12 527 47,9 0,42 -0,71 2,984 3,6
7 6,5 300 76,44 0,24 -0,57 3,147 2,5
8 7 82 67,93 0,25 -0,75 3,062 2,8
11 13 67 74,88 0,21 -0,98 3,071 2,7
15 10 72 42,68 0,50 -1,02 2,959 5,0
16 18 154 49,85 0,46 -0,14 3,058 3,4
17 зо 358 55,78 0,34 -0,40 3,024 3,3
18 18 634 53,18 0,43 -0,43 3,085 2,8
20 27 230 50,20 0,37 -0,57 2,970 3,7
21 24 220 73,43 0,17 -0,95 2,962 3,7
22 26 99 81,38 0,25 -0,35 3,219 2,4
23 29 84 92,83 0,15 -1,31 3,111 2,4
26 27 161 59,4 0,24 -0,94 2,928 3,7
27 20 101 65,7 0,46 -0,24 3,298 1,8
28 22 78 60,44 0,36 -0,23 3,119 2,8
29 14 349 70,1 0,20 -0,65 2,993 3,6

Примечание. Здесь и в табл. 9.2 схему расположения станций см. на рис. 2.1.

Т а б л и ц а  9.2. Характеристики роста мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в 
июле—августе 1992 г. по уравнению линейной регрессии

Станция Глубина, м К оличество  
о со б ей , зк з.

К озф ф ициента уравнения (2.7)
/«,

а Ь

1 9,5 427 17,4 9,6 2,4
2 13,0 100 21,0 7,6 2,5
3 22,5 183 19,8 9,0 2,3
4 12,5 563 12,7 7,3 3,7
5 9,5 136 16,3 6,1 3,9
9 8 82 13,9 8,6 3,0
10 10 48 13,9 8,9 2,9
12 6,5 112 12,4 9,4 3,0
14 9,0 83 9,9 11,7 2,6

Показатель роста ф' на различньїх станциях изменялся от 
2,93 до 3,30, достигая максимума у мидий из прибрежньїх вод 
Крьіма (с. Межводное). Среднее его значение для СЗЧМ (16 
станций) составило 3,069 ± 0,025, что достоверно не отличалось
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к
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0.3 -

Рис. 9.1. Соотношение 
предельной длиньї (L .) и 0.2 - 
козффициента к уравне- 
ния роста Берталанфи 0.1 
для мидий СЗЧМ ( 1) и 
Каркинитского залива (2) 0

в июле—августе 1992 г. ЗО 40 50 60 70 80 L„, мм

от среднего значення показателя, рассчитанного для мидий от- 
крьітьіх вод региона по сборам в 1982—1985 гг.

Согласно дисперсионному анализу изменчивости показателя 
ф' для мидий СЗЧМ, в котором в качестве ковариат использова- 
ньі глубина обитания моллюска, степень насьпцения вод кисло- 
родом и температура придонньїх вод, достоверное влияние на 
показатель роста ф' оказьівают глубина обитания моллюска (F = 
= 6,8; р = 0,048), степень насьпцения придонньїх вод кислородом 
(F = 9,3; р = 0,0284), а также региональньїе различия (F = 7,3; р  = 
= 0,0282). Наиболее вьісокие значення ф' характерньї для обита- 
телей Каркинитского залива, наименьшие — для мидий при- 
брежной зоньї Днестровского и Дунайского регионов.

Региональньїе различия отмеченьї и для показателя роста Т40. 
Наименьшие его значення (в среднем 2,3 года), которьіе опреде- 
ляют более вьісокие темпьі роста моллюсков, били характерньї 
для обитателей Каркинитского залива, а наивьісшие (3,5 года) — 
для мидий из прибрежной зони Днестровского региона.

В сентябре—октябре 2003 г. максимальньїе значення / урав- 
нения роста Берталанфи (более 80 мм) при низких значеннях 
козффициента к  (менее 0,25) били типичньї для поселений ми
дий СЗЧМ (табл. 9.3, 9.4, см. рис. 2.3, ст. 10BG025, 11BG35, 
37SG035).

Самьіе вьісокие значення к  (0,4—0,5) при наименьшей пре
дельной длине (менее 60 мм) характерньї для мидий из глубо- 
ководньїх (ст. 05VA065, 25СТ045) и опресненньїх регионов моря 
(ст. 45ZB025). Следует отметить, что для мидий из районов, при- 
легающих к устью Дуная (ст. 41SU025), и Днестровского лимана 
(ст. 49DN015) зависимость средней длиньї мидий от их возраста в 
тот период описьівалась уравнением линейной регрессии. По-
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Т a б л и ц a 9.3. Характеристики роста мидий Myíilus gallorovincialis западного 
и северо-западного шельфа Черного моря в сентябре—октябре 2003 г.

С танция Глуби
на, м

Количест- 
во, зкз.

К озф ф иц иентьі уравнения  
роста Берталанфи

Показатели
роста

U к *0 ф 4̂0

10BG025 28 212 89,26 0,21 -0,80 3,22 2,0
11BG035 37 188 83,79 0,20 -0,81 3,15 2,4
12BG045 43 108 74,48 0,27 -0,24 3,18 2,6
64VA015 15 168 77,61 0,29 -0,23 3,24 2,3
03VA035 32 304 65,82 0,33 -1,03 3,16 1,8
04VA045 42 158 60,53 0,35 -0,77 3,11 2,3
05VA065 71 111 59,34 0,45 0,24 3,20 2,7
15СК025 з о 77 62,75 0,33 -0,39 3,16 2,7
18СК065 63 261 65,95 0,33 -0,52 3,16 2,3
37SG035 38 429 81,60 0,24 -0,77 3,20 2,0
25СТ045 46 268 47,67 0,53 -0,51 3,08 2,9
42SU035 36 303 62,80 0,33 -0,51 3,11 2,6
45ZB025 23 227 56,38 0,40 -0,39 3,10 2,7
48DN025 25 400 50,41 0,34 -0,45 2,94 4,2
56РН025 26 362 54,02 0,27 -0,80 2,88 4,2

Примечание. Здесь и в табл. 9.4, 9.5 расположение станций см. на рис. 2.3 и 2.4.

Т а б л и ц а 9.4. Значення козффициентов уравнения линейной зависимости
(2.5)

Станция, 
поли то н Глубина, м Количество,

зкз. а Ь г.

41SU025 25 108 20,5 6,0 3,2
49DN015 16 409 20,7 6,3 3,1

А 48,0 — 13,97 6,62 3,9
В 38,0 — 16,54 6,08 3,9
В 47,6 — 16,40 5,73 4,1
В 51,5 — 16,88 5,67 4,1
D 21,5 — 12,92 8,00 3,4
D 27,1 — 14,58 6,56 3,9
D 30,5 — 17,99 6,24 3,5

зтому для сравнения роста мидий из данньїх поселений с темпа
ми роста моллюсков из других мест обитания бьіл использован по- 
казатель Тт.

Дйсперсионньїи анализ изменчивости показателя роста Т4( 
для мидий из разньїх районов западной и северо-западной мас
тей Черного моря при использовании в качестве ковариат некото-
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Рис. 9.2. Средние значення показате- Тщ 
ля роста ТА„ для Mytilus galloprovincialis 
в разньїх регионах Черного моря в 

сентябре—октябре 2003 г.:
І  — ш ельф  Б олгарин, 2  — ш ельф  Румьі- 

н ии , 3  —  ш ельф Украиньї

рьіх факторов средьі (глубина 
обитания, соленость и степень 
насьіщения кислородом придон
них вод (измеряемьіх во время 
отбора проб)) показал статистически значимое влияние на ско- 
рость роста моллюсков лишь солености вод (F = 6,10; р = 0,033). 
Влияние глубиньї обитания и степени насьіщения придонньїх 
вод кислородом на изменчивость показателя роста Тщ в данном 
случае оказалось статистически не значимьім. Однако здесь от- 
четливо проявились региональньїе различия средних значений 
740 (F  = 8,80; р = 0,006). Так, мидии из поселений шельфовой 
зоньї Болгарии, где соленость придонньїх вод вьіше, растут би 
стреє, чем моллюски из опресненньїх зон шельфа Украиньї и 
Румьінии (рис. 9.2). На шельфе Болгарии мидии достигают дли- 
ньі 40 мм в среднем за 2,3 года, на шельфе Румьінии — за 3, а на 
шельфе Украиньї — лишь за 4 года [135].

Характеристики роста мидий СЗЧМ, включая и шельфовую зону 
Румьінии, били определеньї также по материалам, собранньїм на 
разньїх полигонах (см. рис. 2.4) в международной зкспедиции в 
июле 2006 г. (табл. 9.4, 9,5). В зто время на глубине 16—51 м почти 
половина поселений мидии била представлена особями до 3-летнего 
возраста, рост которьіх описьівался прямолинейной зависимостью, и 
лишь на 8 станциях — уравнением Берталанфи.

Анализ региональной изменчивости индекса зффективности 
роста ф' показал, что наименьшие темпьі роста (среднее значе
ння ф' составило 2,76) бьши характерньї для мидий из поселений 
прибрежной зоньї у Днестровского лимана (см. рис. 2.4, поли- 
гон D). Наивьісшие значення показателя ф' (3,3—3,9) — у мидий 
из шельфовой зоньї Румьінии (полигоньї А, Е, F).

Таким образом, согласно полученньїм данньїм, разнообразие 
условий средьі в СЗЧМ приводит к вьісокой региональной из
менчивости скорости роста мидий М. galloprovincialis, которая 
проявляется во все рассмотренньїе периодьі времени. Козффи- 
циент к уравнения роста Берталанфи для отдельньїх поселений
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Г л а в а  9. Рост мидий в условиях Черного моря

Т a б л и ц a 9.5. Характеристики роста мидий Mytilus galloprovincialis в разньїх 
__________ районах СЗЧМ в июне 2006 г.

Полигон Глубина, м
Козффициентьт уравнения 

роста Берталанфи Показатели роста

U к *0 <Р' 4̂0

Е 46,5 60,57 0,24 -0,93 2,95 3,6F 39,0 63,79 0,26 -0,47 3,02 3,3В 28,4 61,84 0,36 -0,02 3,14 2,9В 29,5 69,47 0,23 -0,50 3,05 3,2В 43,8 65,94 0,21 -0,81 2,96 3,6С 20,0 73,01 0,20 -0,79 3,03 3,2D 15,8 44,47 0,41 -0,31 2,91 5,3D 23,1 40,82 0,40 -0,96 2,82 3,0

мидий региона в 1982-2006 гг. (рис. 9.3) изменялся весьма зна- 
чительно — от 0,15 до 0,58 при козффициенте его вариации 
32,7 %. Такие колебания значений к меньше, чем у близкого ви
да Mytilus edulis из различньїх биотопов Белого и Баренцева мо- 
рей, козффициент вариации к которого, исходя из опубликован- 
ного 41 уравнения роста [41, 59, 96], равен 47 %. Тем не менее 
колебания к у черноморских М. galloprovincialis составляют 1/3 
часть диапазона изменений зтого козффициента (от 0,05 до 1,2) 
у большинства 147 популяций разньїх видов моллюсков Миро
вого океана [223].

Распределение In к  для мидий Черного моря соответствует 
нормальному со средним геометрическим значением к, равньїм 
0,304, несущественно отличающимся от его среднего арифметиче- 
ского значення (0,319 ± 0,105). Оба варианта средних показателей

Рис. 9.3. Распределение 
значений козффициента к 
уравнений роста Берта- 
ланфи для 61 поселення 
мидий Mytilus galloprovin
cialis в северо-западной и 
западной частях Черного 

моря в 1982—2006 гг.
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Рис. 9.4. Распределение 
значений показателя рос
та Тт для 72 поселений 
мидий Mytilus galloprovin
cialis в северо-западной и 
западной частях Черного 

моря в 1982—2006 гг.

имеют диапазон наиболее часто встречающихся значений к  для 
других видов моллюсков Мирового океана [223]. Однако при зтом 
вьіделяются три группьі поселений черноморских мидий, разли- 
чающиеся модальними значеннями козффициента к  (0,24; 0,34 
и 0,46). Группа моллюсков с наиболее високим козффициентом 
к — преимущественно обитатели опресненньїх зон моря. Мини- 
мальньїе значення козффициента свойственньї моллюскам шель- 
фа Болгарин и юго-западной части Каркинитского залива, где 
мидии характеризуются большей продолжительностью жизни, 
чем в других районах Черного моря. Для других видов двуствор- 
чатьіх моллюсков уравнения роста с низкими значеннями к, как 
и для черноморских мидий, характеризуют преимущественно мол- 
люсков-долгожителей [41, 223].

Показатель роста 4̂0 также существенно варьирует — от 0,9 
до 5,3 года, при среднем значений 3,18 (рис. 9.4). Козффициент 
его вариации, равньїй 26,9 %, немного ниже, чем для козффи
циента к. При значительньїх региональньїх различиях Г40, обна- 
руженньїх на разньїх зтапах исследований в 1982—2006 гг., рас
пределение его 72 значений в большей мере приближается к 
нормальному, чем распределение козффициента к. Тем не менее 
в общем частотном распределении Г40 отчетливьі два пика частот 
встречаемости — 2,8 и 3,6 года, которьіе близки к среднему мно- 
голетнему значенню зтой характеристики роста — 3,18 ± 0,85 года. 
Первьій пик соответствует модальному значенню 740 для основ- 
ной части периода исследований в 1982—2003 гг. Появление 
второго пика встречаемости в значительной мере обусловлено 
снижением темпов роста моллюска в 2006 г., которое привело к 
увеличению количества поселений мидий, где Т¥) составляло 
3,7—3,9 года.
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Рис. 9.5. Распределение значений ин- 
декса зффективности роста <р' для 60 
поселений мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в северо-западной и западной 
частях Черного моря в 1982—2006 гг.

Интегральньш индекс зффек
тивности роста ер' также проявля- 
ет региональньїе различия в раз- 
ньіе годьі исследований. Вместе с 
тем общее ero распределение для 
1982—2006 гг., за исключением 
четьірех наиболее високих значе
ний, соответствует нормальному 
(рис. 9.5).

Индекс ер' используется для характеристики особенностей 
роста многих гидробионтов. В отличие от козффициентов урав- 
нений роста, которьіе могут значительно варьировать у предста- 
вителей разньїх популяций одного вида, индекс ф' более стаби- 
лен и позтому чаще используется для характеристики видовьіх 
особенностей роста. Так, у 20 видов рьіб Карибского моря [163] 
индекс ф колеблетея от 1,96 до 2,87 с козффициентом вариации
10,4 %. Однако видовьіе различия индекса в большинстве случа- 
ев не превьішают 0,60, т. е. сопоставимьі с различиями по дан- 
ному показателю локальних поселений М. galloprovincialis. Зто 
означает, что изменение темпов роста мидий Черного моря, свя- 
занное с различиями их биотопов, может бьіть соизмеримо с ви
довими различиями скорости роста других гидробионтов.

Использование индекса ф' как характеристики роста при изу- 
чении мидий Черного моря имеет некоторне ограничения, свя- 
занньїе с тем, что рост моллюсков из некоторнх поселений опи- 
сьівается уравнением линейной регрессии. Позтому бил рассчи- 
тан еще один показатель роста — время достижения животньш 
длиньї 40 мм (Tito). Соотношение двух указанннх характеристик 
после их преобразования логарифмированием имеет линейннй 
характер (рис. 9.6):

In Tito = 9,54 -  7,51 In Ф' (R  2 = 0,86; SE  = 0,12).

Змпирический показатель ф' не имеет размерности скорости 
роста, тогда как показатель 71t0 легко преобразуетея в характери
стику скорости роста животного (V  = 4 0 /71,0) , определяющую его 
ередний годовой прирост.
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Рис. 9.6. Соотношение 
характеристик роста Тю 
и <p'(Fz’) для 60 поселе
ний мидий Mytilus gallo
provincialis в северо-запад
ной и западной частях 
Черного моря в 1982—

Согласно изложенному, вьісокая корреляция ф' с Тт под- 
гверждает целесообразность использования ф' в качестве косвен- 
ного показателя скорости роста, а полученное уравнение регрес
сии для соотношения ф' с Tito (см. рис. 9 6) позволяет рассчитать 
ереднюю скорость роста особей стандартного размера (длина ра
ковини 40 мм) в качестве фонових его значений для мидий 
СЗЧМ. Последние могут бьіть использованьї в системах зколо- 
гического мониторинга для оценок направлення и степени от- 
клонєния реальних темпов роста моллюсков от их фонових ха
рактеристик.

9.2. МЕЖГОДОВЬІЕ РАЗЛИЧИЯ СКОРОСТИ 
РОСТА МИДИЙ

В прєдьідугцих разделах показано, что усиление звтрофиро- 
вания вод СЗЧМ в конце 1980-х — начале 1990-х годов [107] по
служило причиной значительньїх изменений многих популяци- 
онньїх характеристик М. galloprovincialis региона. Оно бьіло при- 
чиной колебаний скорости роста моллюска. В частности, темпи 
роста мидий Одесского залива на глубине 8 м значительно воз- 
росли к 2001 г. по сравнению с их уровнем в 1985 г. [126]. Во 
всех возрастньїх группах ередняя длина раковини в 2001 г. била 
достоверно вьіше, чем в 1985 г. Если в 1980-х годах длиньї 40 мм 
мидии достигали в ереднем за 4 года, в 1990-х — за 3,5 года, то в 
2001 г. — всего за 2 года. Аналогичное увеличение скорости рос-
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Т а б л и ц а  9.6. Показатель роста Тю у мидий Mytilus galloprovincialis СЗЧМ в
1985-2006 гг.

Глубина, м
Годьі

1985 1989 1992 2003 2005-2006

Одесский залив
7 4,0 3,5 2,8 2,0 1,9

Одесская банка
9 3,2 2,5 2,9 — 3,0
12 2,9 3,5 3,9 — —

Тендровский район
13 3,3 4,5 — ___ _
22 3,8 4,0 3,6 ___ _
23 3,0 4,0 — — —

Филлофорное поле Зернова
24 3,0 4,0 — ____ _

. 27 4,6 3,5 — 4,2 3,9
28 5,1 3,5 —

Днестровский район
10-15 3,1 2,9 3,1 5,3

Остров Змеиньїй
18 5,2 3,5 2,9 3,0 —

Шаганскаїі банка
10 3,8 3,0 2,6 3,0

Каркинитский залив, с. Черноморское
28 3,6 3,5 2,4 —

П р и м е ч а н и е .  Т и р е  — п ок азател ь  н е  о п р ед ел я л и .

та мидий с 1985 по 2001 г. отмечалось в том же заливе на глуби- 
не 2 м [126]. Однако темпьі роста мидий в 1980—2006 гг. возрос- 
ли не во всех районах СЗЧМ (табл. 9.6).

Так, на Одесской банке, где многие годьі проводится регу
лярная добьіча песка, мидии достигали длиньї 40 мм на глубине 
12 м в 1985 г. за 2,9 года, а в 1992 г. — уже за 3,9 года. Значи- 
тельно возросли значення ТА0 для моллюсков поселений на глу
бине 10—15 м в прибрежной зоне моря у Днестровского лимана, 
где в июле 2006 г. нами бьіла отмечена високая смертность мол- 
люскд вследствие гипоксии.
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Согласно гидрохимическим исследованиям [20], в последние 
5—6 лет в зонах влияния речного стока поступление аммоний- 
ного азота, нитратов, фосфатов уменьшилось в 1,5—3 раза. Од
нако в прибрежной зоне северо-западного шельфа високий уро- 
вень звтрофирования вод все еще сохраняется за счет поступле
ння биогенньїх веществ из донних отложєний, особенно во вре- 
мя гипоксии.

Имеется суждение [67], что если органические вещества на- 
капливаются в условиях достаточного количества кислорода, то 
они могут бьіть использованьї бентосньїми организмами в каче- 
стве дополнительной пищи.

Темпи роста мидий при звтрофировании вод, по всей веро- 
ятности, также повьішаются в том случае, если поступление ор- 
ганических веществ сопровождается достаточньїм количеством 
кислорода, необходимого для минерализации зтих веществ и 
дьіхания животньіх. В таком случае органические вещества ис- 
пользуются мидиями в качестве дополнительной пищи, что и 
является причиной увеличения темпов их роста. В случаях же 
недостатка кислорода мидии изолируются от внешней средьі, 
плотно смьїкая створки раковин. В зто время они не питаются, 
что негативно отражается на росте моллюска.

Результати дисперсионного анализа изменений показателя 
роста Тю у мидий СЗЧМ в 1985—2006 гг. с использованием в ка
честве ковариат средней их биомассьі, плотности поселення и 
глубиньї обитания моллюска свидетельствуют о статистически 
значимих межгодовьіх изменениях зтого показателя (F = 3,62; 
р = 0,0118) и о влиянии на средние его значення глубиньї обита
ния моллюска (F = 4,91; р = 0,0314). Так, в 1980-х годах, когда 
звтрофирование вод СЗЧМ еще не бьіло максимальним, мидии 
имели более низкие темпи роста (среднее значение Т40 составля- 
ло 3,8 года), чем в 1990-е годьі (Г40 = З года), когда гиперзвтро- 
фирование вод региона достигло своєю вьісшего уровня [107, 
233]. В 2003—2006 гг. средние значення Тт возросли и уже ста
тистически достоверно не отличались от его значений для 1980-х 
годов (рис. 9.7).

Следует отметить, что в 2003 г. анализировался рост мидий 
только из 4 поселений двух регионов СЗЧМ (Дунайского и Дне
стровского), позтому вследствие малого количества станций 
ошибка среднего значення ТА0 вказалась достаточно вьісокой. 
Тем не менее зти данньїе, наряду со сведениями о Г40в 1992 г., а 
также в 2005—2006 гг., свидетельствуют о современньїх более вьі-
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^40

Рис. 9.7. Межгодовьіе из- 
менения средних значений 
показателя роста Тт у ми

дий с з ч м

соких темпах роста мидий СЗЧМ по сравнению с их уровнем 
начала 1990-х годов.

Таким образом, звтрофирование вод СЗЧМ при достаточном 
количестве кислорода увеличивает темпи роста мидий, что осо- 
бенно благотворно может сказьіваться на развитии марикульту- 
рьі моллюска в регионе.

9.3. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЬІ НА РОСТ МИДИЙ

Рост черноморской мидии М. galloprovincialis, как и других 
видов морских моллюсков, зависит от многих факторов средьі. 
Однако для мидий СЗЧМ одним из ведущих факторов, опреде- 
ляющих скорость их роста, особенно в опресненньїх участках 
моря, очевидно, является соленость вод. В условиях краевьіх 
частей ареала при солености вод ниже 10 %о, характерной для 
прибрежньїх акваторий региона, у многих моллюсков прекраща- 
ется их фильтрационная активность, что негативно отражается 
на их темпах роста [122].

По материалам гидробиологической сьемки, проведенной в 
СЗЧМ в 1982—1985 гг., бьіли вьіявленьї положительная корреля- 
ция со среднегодовой соленостью придонньїх вод козффициента 
/ уравнений роста мидий из разньїх поселений региона (г = 
= 0,69; р = 0,02) и отрицательная — козффициента к (г = -0,66; 
р = 0,034) [133]. Материальї сьемки 1992 г. подтвердили установ- 
ленньїе зависимости, а такжє позволили дополнительно вьіявить 
отрицательную корреляцию козффициента к  со степенью насьі- 
щения вод кислородом (г = -0,70; р = 0,0097).

Влияние солености вод на рост моллюска наглядно проявля- 
ется при сравнении кривьіх роста мидий Одесского залива из
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Рис. 9.8. Кривьіе роста ми- З 
дий Mytilus galloprovincialis £
Одесского залива в условиях ^  
опреснения дренажньїми во
дами ( 1) и без дренаж них  

вод (2)

двух смежньїх прибрежньїх 
щихся практически равньїм 
сбрасьіваются пресньїе дренажньїе водьі, оказьіваюгцие сущест- 
венное влияние на физико-химические свойства прибрежньїх 
вод [19]. Сравнение кривьіх роста как двух рядов регрессии по
казало достоверное (р = 0,05) превьішение одной кривой над 
другой, что свидетельствует о более низких темпах роста мидий 
в акватории, опресненной стоками дренажньїх вод.

Опьітьі по изучению влияния солености вод на дьіхание ми
дий Черного моря показали [64], что потребление кислорода 
зтими моллюсками минимально при солености 6,88 %о. С повьі- 
шением солености скорость дьіхания увеличивается и становится 
максимальной при солености 26.8 %о. Потребление кислорода 
резко уменьшается при солености вод свьіше 27 %о и становится 
нулевьім при солености 6,88 %«. Из результатов зтого зкспери- 
мента следует, что нижним пределом солености вод для нор- 
мальной жизнедеятельности мидий является значение 14 %о. Ре
зультатом уменьшения солености вод ниже 11 %о может бьіть от- 
сутствие оседания молоди, а ниже 8 %о резкое уменьшение 
скорости роста мидий.

Многие авторьі, изучавшие рост мидий на коллекторах либо 
в садках [52, 54, 66], в том числе в СЗЧМ [62, 107] указьівали на 
то, что скорость роста мидии Черного моря, как и многих дру
гих видов моллюсков, имеет сезонньш характер и зависит от 
температурьі водьі. При зтом из различньїх биотических и абио- 
тических факторов, которьіе в той или иной мере оказьівают 
влияние на рост мидий, температура морской водьі бьіла при
знана наиболее существенньїм фактором [66].

бассейнов (рис. 9.8), характеризую- 
обьемом. В один из них постоянно
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На основе данньїх о скорости роста мидий в СЗЧМ в 1983— 
1985 гг. бьіла вьіявлена корреляция характеристик роста моллю- 
ска со среднегодовьіми значеннями температурьі придонньїх вод 
[133]. Изучение закономерности формирования слоев роста в 
раковинах мидий из поселений СЗЧМ показало, что при темпе- 
ратуре ниже 5 °С, а также вьіше 23 °С темпьі роста моллюска 
значительно замедляются [129]. Максимальная скорость роста 
черноморской мидии в експериментальних условиях бьіла вияв
лена в диапазоне 12—17 °С [1].

Темпьі роста моллюсков определяет и такой важньїй фактор, 
как процесе их питання. Известно, что фильтрационная актив- 
ность черноморских мидий зависит в значительной мере от тем
ператури, солености вод и концентрации пищи. При изучении 
влияния плотности фитопланктона от 0,42 до 7,8 мг • л"' на ско
рость фильтрации мидий бьіло виявлено, что максимальньїе ее 
значення наблюдались при плотности фитопланктона 0 75— 
1,5 мг л~* [52].

При исследовании влияния плотности поселення мидий на 
темпьі их роста бьіло показано лимитирование роста вследствие 
вьісокой плотности моллюсков на глубинах 20—30 м [128], в то 
время как в мелководньїх районах СЗЧМ подобное явление не 
наблюдалось. Такое снижение скорости роста моллюска при его 
вьісокой численности может бьіть результатом недостатка кор- 
мовой бази мидий вследствие слабого развития фитопланктона в 
глубоководньїх участках региона.

Вьіше отмечалось, что звтрофирование вод может оказьівать 
как положительное влияние на рост мидий, так и отрицательное 
в том случае, если оно сопровождается гипоксией придонньїх 
вод. Недостаточное для дьіхания количество кислорода приводит 
к смьїканию створок моллюска, изменению интенсивности д и 
хання мидий [9, 79] И уменьшению скорости его роста. Темпи 
роста мидий заметно еннжаютея при насищений водьі кислоро- 
дом менее 80 % [69]. При 40 % насищений вод кислородом тем
пи роста уменьшаютея в 2,5 раза, а при 20 % -  в 27 раз. В слу
чае 10%-го насьіщения рост мидий вообще прекращаетея.

Особенно остро явление гипоксии отмечаетея в СЗЧМ в лет- 
не-осенний период. В последние ГОДЬІ В СВЯЗИ с потеплением 
климата и уменьшением волнового перемешивания вод в летний 
период-[115] в прибрежной зоне СЗЧМ явление температурной 
стратификации водних масс, сопровождаемое гипоксией, стало 
часто повтбряемьім. Причем в отдельньїе годи температурная
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стратификация с дефицитом кислорода на глубине свьіше 20 м 
здесь сохраняется до 2 месяцев (в 2003 г.). Иногда она имеет ме- 
сто и в сентябре—октябре, что негативно отражаетея на темпах 
роста моллюска.

Сравнительньїй анализ ередних значений показателя роста 
ТА() для мидий в условиях температурной стратификации водних 
масс с соответствующими показателями для моллюсков, оби- 
тающих в зонах, где такой стратификации не наблюдаетея, пока- 
зьівает, что мидиям в условиях стратификации для достижения 
длиньї раковини 40 мм требуетея большее количество времени 
(в ереднем 3,1 года), чем моллюскам, обитающим в зонах, где 
отсутствует стратификация водних масс и значение в еред
нем составляет 2,5 года.

Влияние различньїх факторов средьі на показатель роста 740 
мидий, собранньїх в июле 2006 г. на разньїх полигонах СЗЧМ, 
бьіло оценено дисперсионньїм анализом с включением в качест- 
ве ковариат солености придонних вод содержания в них 0 2, 
N 0 3, NH4. Статистически значимим вказалось влияние всех пе- 
речисленньїх факторов: 0 2 (F  = 10,7; р = 0,017), N 0 3 (F  = 8,32, 
р = 0,0279), NH4 (F=  15,74; р = 0,0074). При зтом ередние значе
ння Тю для мидий разньїх регионов достоверно не различались, 
поскольку явление гипоксии в то время отмечалось практически 
на всех исследуемьіх полигонах.

9.4. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЬІ РОСТА МИДИЙ

Скорость роста мидии М. galloprovmcialis Черного моря опре- 
деляютея не только зкологическими условиями средьі, но и 
генетическими и фенотипическими особенностями моллюска. 
Внутривидовьіе соревнования за ресурси являютея важним ис- 
точником межвидовьіх вариаций в росте, продукции организмов 
[150]. Так, у мидий Черного моря разньїх фенотипов, вьщеляе- 
мьіх по окрас ке наружного призматического слоя раковини, ко- 
торьіе виросли в одних и тех же условиях средьі (Одесский регион, 
пос. Санжейка), кривьіе роста заметно различаютея (рис. 9.9).

Сравнительньїй анализ зтих кривих показал статистически 
значимое превьішение кривой роста мидий фенотипа гетерози
готного фенотипа Fc (F  = 9,58; Р = 0,99) над соответствующей 
кривой для фенотипа Fa. Статистически значимими (F  -  3,76, 
р  = 0,999) вказались различия также кривих роста коричневих 
(Fa) и сине-фиолетовьіх (Fb) гомозигот (рис. 9.9). Различия в ско-
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Рис. 9.9. Кривьіе роста Му- 
tilus galloprovincialis гомози
готних фенотипов Fa и Fb и 
гетерозиготного фенотипа Fc в 

Одесском регионе

рости роста синих и коричневих фенотипов черноморских ми
дий отмечали и другие автори [66, 136].

Кроме различий кривих роста, обусловленньїх фенотипиче- 
скими особенностями черноморской мидии по окраске наруж- 
ного слоя раковини, нами вьіявленьї также различия в скорости 
роста у мидий разньїх морфологических типов. Так, кривая рос
та мидий морфологического типа A (galloprovincialis- подобного) 
из поселення в Одесском регионе на глубине 8—10 м статисти- 
чески значимо (F=  21,3; Р=  0,999) превьішает кривую роста ми
дий морфологического типа В (tmssulus-подобного), что свиде- 
тельствует о более високих темпах роста моллюсков морфологи
ческого типа А.

Следует отметить, что на различия в скорости роста мидий 
М. trossulus и М. gallopmvincialis в зонах их гибридизации указьівали 
многие автори [148, 209]. Предпочитая разную глубину и различ- 
ньіе зкологические условия (М. trossulus — мелководньїе опреснен- 
ньіе участки моря и его заливов, М. galloprovincialis — более глубо- 
ководньїе и менее опресненньїе участки моря), зти моллюски ред- 
ко в больших количествах встречаются совместно в одной и той же 
пробе, в связи с чем сравнительньїй анализ темпов их роста доста- 
точно затруднен. Тем не менее имеются данньїе [209], что при низ- 
кой солености скорость роста личинок у М. trossulus вьіше, чем у 
М. galloprovincialis, а у взросльїх мидий (длина 15-25 мм) в различ- 
ньіх условиях средьі (приливно-отливньїе явлення, соленость, од- 
новидовьіе и смешанньїе поселення) скорость роста мидий М. gal
loprovincialis более високая, чем М. trossulus.

Таким образом, разнообразие условий средьі на северо-за- 
падном и западном шельфе Черного моря обусловливает вьісо-
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кую измєнчивость характеристик роста мидии в зтом регионе -  
козффициент вариапии параметра к уравнения роста Берталанфи 
в 1982—2006 гг. достиг 32,7 %, а показателя роста Тт — 26,9 %. 
Наиболее значительньї различия в темпах роста мидий мелко- 
водньтх заливов с ограниченньїм водообменом (Тендровский, 
Джарьілгачский, Каркинитский) и открьітьіх районов моря. Ко
зффициент Lx уравнения роста имеет положительную корреля- 
цию с соленостью придонних вод, козффициент к  — отрица- 
тельную с соленостью и со степенью насьіщения придонних вод 
кислородом.

Мидии шельфовой зони Болгарин растут бьістрее, чем мол
люски из опресненньїх районов шельфових зон Украйни и Ру- 
мьінии. На снижение темпов роста мидий существенно влияет 
стратификация водних масс по температуре и солености, сопро- 
вождаемая, как правило, гипоксией придонних вод.

Високая измєнчивость темпов роста мидий СЗЧМ опреде- 
ляется не только разнообразием факторов средьі, но и гене- 
тическим разнообразием обитающих здесь мидий. Моллюски 
galloprovincialis-подобного морфологического типа имеют более 
вьісокие темпи роста, чем trossulus-подобного типа. Среди мидий 
фенотипов, вьіделяемьіх по окраске наружного слоя их раковин, 
наименьшую скорость роста в прибрежньїх водах имеют гомо- 
зиготньїе особи без фиолетового пигмента.

Изменения темпов роста мидий Черного моря, связанньїе с 
различиями их биотопов и генетической структури, судя по ва- 
риациям индекса зффективности роста ф ' ,  соизмеримьі с видо
вими различиями скорости роста гидробионтов из других ре- 
гионов.

Полученное уравнение регрессии для соотношения ф ' с Т40 
позволяет рассчитать среднюю скорость роста мидий стандарт
ного размера (длина раковини 40 мм) в качестве фонових зна
чений для СЗЧМ. Последние могут бьіть использованьї в систе
мах зкологического мониторинга для оценок направлення и сте- 
пени отклонения реальних темпов роста моллюсков от их фоно
вих характеристик.
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ПРОДУКЦИОННЬІЕ СВОЙСТВА 
ЧЕРНОМОРСКИХ мидий

Продукционньїе свойства — одна из важнейших характери
стик вида, позтому изучение черноморской мидии Mytilus gallo- 
provincialis, промьіслового моллюска и обьекта марикультурьі, 
периодически сопровождалось анализом ее продуктивности [14, 
52, 53, 60]. Тем не менее продукционньїе характеристики донньїх 
поселений мидий в СЗЧМ до последнего времени не определя- 
лись, хотя в зтом опресненном и сравнительно мелководном 
регионе моря бьіли сосредоточеньї основньїе естественньїе скоп- 
ления моллюска.

Особьій интерес представляет анализ продукционньїх свойств 
мидий также в связи с активно развивающимися в последнее 
время исследованиями по проблеме соотношений биоразнообра- 
зия и функционирования биологических систем на различньїх 
уровнях их организации. Наиболее активно в зтом направлений 
изучаются сообщества и зкосистемьі, особенно наземньїе, с ана
лизом связей между видовим разнообразием, биомассой и про- 
дуктивностью [174]. Соотношения же между зтими фундамен
тальними биологическими характеристиками при исследованиях 
морских моллюсков на популяционном уровне фактически не 
анализируются.

10.1. ОБЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наиболее детальньїе оценки продуктивности мидий донньїх 
поселений в СЗЧМ били полученьї в 1992—1993 гг. на 32 стан- 
циях (глубина от 5,5 до 35 м). На основе определений индивиду- 
ального возраста моллюсков для каждого поселення мидий били 
установленьї четьіре показателя годовой продукции — по общей 
массе моллюсков (Р), массе их створок (Ps), сухих (Pd) и обеззо- 
ленньїх тканей (PAFDM), а также рассчитаньї годовая удельная 
продукция и /уД-козффициент [134].
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Следует отметить, что ошибки расчетньїх значений продук
ции обусловленьї, главньїм образом, точностью оценок плотно- 
сти поселення и биомассьі гидробионтов. Вьіявленньїе нами 
средние ошибки измерения зтих характеристик составили соот- 
ветственно 21 и 23 %, что близко к аналогичньїм показателям 
[90] для других вьісокоагрегированньїх видов моллюсков.

Продукционньїе характеристики мидий различньїх поселе
ний весьма изменчивьі. Так, годовая продукция в единицах 
массьі сухих тканей мидий (Pd) в СЗЧМ колебалась от 2,6 до
227,4 г м 2 - год ', а сухого обеззоленного вешества ( P a f d m )  ~  о т  

2,3 до 198 г • м“2 • год-1. Наивьісшие значення зтих показателей 
приходятся на поселення с вьісокой долей молодьіх особей.

Особьій интерес представляет годовая продукция вещества 
раковиньї мидий (Ps), включающего карбонат кальция и органи - 
ческую матрицу. Количественньїи анализ процесса образования 
биогенного карбоната достаточно широко используется при 
оценках баланса вещества и знергии [147, 160]. Тем не менее 
анализ продукции раковинного вешества мидий из различньїх 
районов Черного моря бьіл впервьіе дан лишь в 2001 г. [134], хо
тя доля массьі створок в общей биомассе моллюска в донньїх 
поселеннях довольно вьісока. Так, осенью в различньїх участках 
СЗЧМ она составляла от 33 до 95 % общей биомассьі мидий.

Общая годовая продукция мидий в поселеннях СЗЧМ варьи- 
ровала от 72,8 до 4873 г м 2 - г о д 1. Наивьісшие ее значення ха- 
рактерньї, как правило, для поселений с вьісокой долей молодьіх 
моллюсков (Одесский залив, Шаганская банка, устье Дуная).

Для поселений мидий некоторьіх регионов бьіл оценен вклад 
моллюсков каждого возрастного класса в общую головую про- 
дукцию мидий (рис. 10.1). Оказалось, что в поселеннях мидий 
опресненньїх районов с упрощенной возрастной структурой ос- 
новной вклад в общую головую продукцию вносят 1 -й  2-летние 
особи. В глубоководньїх поселеннях (ст. 23, 24) с более сложной 
возрастной структурой заметен вклад моллюсков и более стар
ших возрастньїх групи (3-, 4- и 5-летних мидий).

Из анализа всех изученньїх нами поселений мидий СЗЧМ в 
целом следует, что основной вклад в общую годовую продукцию 
моллюсков региона вносят годовики и двухлетки (в среднем 50 и 
67 %), реже — трех- и четьірехлетки (в среднем 42 и 25 %). 
Средняя длина мидий наиболее продуктивньїх возрастньїх клас- 
сов составляет 20—40 мм, позтому данная размерная группа бьі- 
ла признана продукционньїм ядром популяции рассматривае- 
мого моллюска в СЗЧМ [111].
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Рис. 10.1. П р о д у к ц и о н н а я  
стр уктура п о с е л е н и й  м и 
д и й  M ytilu s g a llo p m vin cia lis  
Д у н а й с к о г о  р е ги о н а  (см . 
р и с. 2 .1 , ст. 15, 17), Д н е -  
стр о в ск о й  (ст .Ю ) и  О д ес -  
с к о й  б а н о к  (ст. 2 4 ) , К а р -  
к и н и тск о г о  зал и ва  (ст. 23 )

Из соотношений продукционньїх показателей мидий с их 
иньїми популяционньїми характеристиками статистически наи- 
более значимьі связи годовой продукции моллюсков с их био- 
массой и численностью (рис. 10.2). Козффициент детерминации 
зтих зависимостей для продукции, рассчитанной по общей массе 
моллюска (Р), равен соответственно 0,694 и 0,809. Такая же ви
сокая корреляция характерна и для других видов годовой про
дукции, рассчитанньїх по массе их створок (Ps), сухих (Pd) и 
обеззоленньїх тканей (PAFDM).

Однако наиболее висок козффициент детерминации для 
уравнений множественной регрессии, которьіе определяют зна
чення продукции по общей массе мидий (Р) либо по массе их 
сухих тканей (Pd) в связи с изменениями биомассьі моллюсков 
(В, г • м 2) и их численности (N, зкз. • м2):

1п/>= 0,521п5+ 0,4841пУУ(Д2 = 97, = 0,237), (10.1)

1п^ = 0,321nS + 0,6891njV(/í2= 93, У £= 0,363). (10.2)

Позтому уравнения (10.1) и (10.2) можно использовать для 
расчетов годовой продукции черноморской мидии на основе 
обьічньїх гидробиологических характеристик, плотности поселе
ний и биомассьі моллюска с достаточно вьісокой точностью.

Менее вьіражена (г = 0,41; р = 0,0197), но статистически зна
чима связь значений общей годовой продукции с количеством 
возрастньїх классов (N¡) в поселеннях мидии:

1п/>= 3,86 + 1,63 InTV,. (Ю.З)
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Рис. 10.2. З а в и си м о ст ь  о б щ е й  г о д о в о й  п р о д у к ц и и  м и д и й  M ytilus 
g a llo p m vin c ia lis  С З Ч М  от  и х  б и о м а ссь і (о ) и ч и с л ен н о с т и  (б)

Поскольку количество возрастньїх классов, как правило, со- 
ответствует максимальному возрасту моллюсков, то начальную 
оценку общей годовой продукции можно производить по урав- 
нению (10.3), установив лишь индивидуальньїй возраст самого 
крупного старого моллюска.

Для мидий различньїх районов СЗЧМ /уД-козффициент 
варьировал от 0,44 (Каркинитскии залив, район с. Межводное) до 
5,93 (Центральний район). Наиболее вьісокие его значення ха- 
рактерньї для поселений мидий, где их средний возраст не пре- 
вьішает одного года.

Удельная продукция часто несколько меньше Р/Д-козффи- 
циента и изменяется в различньїх участках исследуемого региона 
от 0,47 до 3,07. Минимальное ее значение приходится на район 
с. Межводное (см. рис. 2.1, ст. 27), где наиболее висок средний 
возраст (2,97 года), а козффициент смертности мидий минима- 
лен (0,33).’ Удельная продукция максимальна (3,07) в Централь-
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ном районе (ст. 19), где вследствие вьісокой смертности (Z  = 
= 3,93) в результате регулярних заморов донной фауньї ежегод- 
ная вьіживаемость мидий уменьшилась до 2 % (от первоначаль- 
ной их численности), а средний возраст моллюсков снизился до 
0,5 года.

Корреляционньїм анализом виявлена положительная связь 
Р /й-козффициента с козффициентом смертности мидий (г = 
= 0,98; р < 0,001) и отрицательная — с логарифмом средней мас- 
си моллюска (г=  -0,93; р < 0,001), средним возрастом (г=  -0,86; 
р < 0,001) и средней биомассой мидий в их поселеннях (г = -0,58' 
р < 0,001).

При разделении СЗЧМ на 4 района, различаюгцихся фак
торами средьі (Днепровско-Бугский, Днестровско-Дунайский, 
Центральний и Каркинитский), дисперсионньш анализом вияв
лена високая значимость межрайонной изменчивости P/В -ко- 
зффициента (Е = 6,49; р = 0,0019). Наибольшие значення зтого 
показателя, которне в 3—4 раза вьшіе, чем у моллюсков осталь- 
ннх районов, свойственньї мидиям Центрального района. По- 
следний характеризуется также наиболее високим козффициен
том смертности (3,93) при минимальном среднем возрасте (всего 
0,5 года) и наименьшей средней массе одной особи (0,06—0,08 г).

Для мидий из некоторих районов СЗЧМ Д/Д-козффициент 
существенно увеличился с 1984 по 1993 г.: Днестровская бан
ка — соответственно 0,89 и 1,44; Тендровский район — 0,64 и 
0,82; Каркинитский район — 0,32 и 0,44.

Поскольку в зтих районах одновременно возрос почти в 2 раза 
и козффициент смертности мидий, можно говорить об увеличе- 
нии скорости оборота органического вещества в СЗЧМ в ука- 
занньїй период [135].

На основе модели множественной регрессии, которая ис- 
пользуется при анализе продуктивности беспозвоночннх макро- 
бентоса Мирового океана [149], и внявленннх нами популяци- 
онньїх характеристик мидий били полученн 4 змпирических 
уравнения [222] для расчетов различннх продукционннх харак
теристик мидий СЗЧМ:

1п£ = 1,004 1п5 -  0,484 \ n \ V ( R 2 = 0,97; £ £ =  0,227); (10.4) 
In Р, = 0,977 In В -  0,66 In W { R 2 = 0,95; SE  = 0,277); (10.5)

InP d= 1,008 \x\B -  0,688 In W -  2,897 (R 2 = 0,92; £ £ =  0,369); (10.6)
• nPAFDM= 1.008 \ n B -  0,688 In W -  3,04 (R 2 = 0,92; SE=  0,368).

(Ю.7)
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Зти зависимости характеризуются вьісоким козффициентом 
детерминации (от 0,92 до 0,97) и позволяют рассчитать головую 
продукцию мидий ( г м 2 - год ') по общей массе (Р), массе 
створок (Ps), сухого (Pd) и сухого обеззоленного вещества (PAfDU) 
при наличии сведений о средней массе одной особи (г) и био- 
массе моллюска (г м 2). Полученньїе уравнения могут бьіть ис- 
пользованьї при оценках продукции мидий по стандартним гид- 
робиологическим данннм (биомассе и численности моллюска).

О диапазоне ошибок годовой продукции мидий, рассчитан- 
ной по змпирическому уравнению (10.4), можно судить с учетом 
отклонений зтих показателей от значений продукции, установ- 
ленньїх прямьім способом по уравнению (2.6) (табл. 10.1). Наи
большие отклонения (до 50 %) в сторону завьішения годовой 
продукции наблюдаются у моллюсков ст. 6 со значительньїми 
нарушениями стационарности их возрастной структури за счет 
большого количества 3-летних особей.

Обнчно подобнне отклонения от стационарного состояния 
появляются после замора донних организмов, поскольку наибо
лее високая внживаемость мидий в период аноксии характерна 
для моллюсков длиной 25—40 мм [216]. Расчетнне значення 
продукции, заниженнне на 28—42 %, били свойственнн поселе
нням мидий, где основную их часть составляли мол одне молл ка
ски — сеголетки и годовики (ст. 8, 9, 14, 21 и 25).

Общая продукция, рассчитанная по уравнению (10.4), чаще 
оказнвается меньше общей продукции, определяемой прямим 
способом на основе уравнения (2.6). Так, только для 6 поселе
ний мидий из 28 рассмотренннх реальная годовая продукция 
вказалась внше рассчитанной по змпирической зависимости.

Среднее отклонение значений годовой продукции, рассчи- 
танньїх по уравнению (10.4), в целом для популяции мидий 
СЗЧМ составило -13  %, что вполне приемлемо для таких вн- 
сокоагрегированннх поселений моллюска. Позтому полученное 
змпирическое уравнение достаточно обоснованно может бить 
использовано для расчетов продукции как в прогнозних, так и 
в сравнительних целях. Отметим, что практически все гидро- 
биологические исследования сопровождаются количественннм 
учетом с виявлением средней биомассн и численности гидро- 
бионтов.

Даннне подобного количественного учета мидий, проведен- 
ного в 2005—2006 гг. в различннх районах СЗЧМ, а также в Тен-
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Т а б л и ц а  10.1. Отклонения годовой продукції и мидий Mytilus galloprovincialis 
СЗЧМ, рассчитанной по уравнению (10.4), от ее значений, полученньїх прямим 

способом по уравнению (2.6)

Стан-
ция

Общая годовая про
дукция, г • м'2 • год-1 Степень 

отклоне
ния, %

Стан-
ЦИЯ

Общая годовая про
дукция, г м  ■ год-1 Степень 

отклоне
ния, %прямой

способ
по уравне
нию (10.4)

прямой
способ

по уравне
нию (10.4)

1 149,5 148,4 -0,70 14 3135,0 2253,0 -28,1
2 998,5 749,9 -24,9 15 368,4 403,4 +9,5
3 142,6 103,5 -27,4 16 4873,0 3714,5 -23,8
4 556,8 512,9 -7,90 17 513,9 414,7 -19,3
5 106,5 121,5 +14,1 18 359,5 395,4 +10,0
6 125,6 188,7 -50,2 20 80,6 66,7 -17,2
6а 110,1 130,3 +18,3 21 1811,0 1141,4 -37,0
7 2397,0 2059,1 -14,1 24 746,3 658,5 -11,8
8 1075,0 780,6 -27,4 25 124,1 72,2 -41,8
8а 4695,1 3165,3 -32,6 27 1342,0 1212,0 -9,7
9 3044,0 2751,8 -9,60 28 94,4 73,0 -22,7

9а 2456,0 1754,6 -28,6 зо 916,7 1020,5 +11,3
10 228,6 225,9 -1,20 31 1355,0 1134,6 -16,3
11 1981,0 1619,7 -18,2
12 72,8 72,3 -0,70 Сред- 565,1 + 491,8 + -13,0

нее ±  0,74 ± 0,69

Примечание. Схему расположения станций см. на рис. 2.1.

дровском и Ягорльїцком заливах, бьіли использованьї для расче- 
тов по уравнению (10.4) общей годовой продукции мидий для 
многих их поселений региона (табл. 10.2).

Общая годовая продукция мидий в поселеннях открьітьгх ра- 
йонов СЗЧМ в 2005—2006 гг. варьировала весьма значительно — от 
7 до 6768 г ■ м“2 • год-1. Наивьісшие ее значення характерньї для 
мидий прибрежной зоньї Днепровско-Бугского региона (см. 
рис. 2.6, ст. 5). Здесь вьісокие и численность (9270 зкз. ■ м 2), и 
биомасса (4730 г • м-2) моллюска. Минимальная годовая продукция, 
рассчитанная по общей массе мидий (6,6 г м-2 • год-1), виявлена в 
поселений моллюска на глубине 26 м в Жебриянской бухте, где их 
средняя численность била равна 20 зкз. ■ м 2 и биомасса составляла 
2,3 г • м-2. Годовая продукция мидий по общей массе статистически 
значимо (г = -0,5; р = 0,002) уменьшается при увеличении глубиньї 
их обитания.

Для стационарньїх поселений P /5 -козффициент равен ко- 
зффициенту смертности, в разньїх поселеннях мидии СЗЧМ в
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Т а б л и ц а  10.2. Продукционньїе характеристики мидий Mytilus galloprovin
cialis СЗЧМ в 2005—2006 гг.

Стан- Глуби- Числен
ность,

Био
масса, Средняя Годовая

продукция,
Р/В-

козффи-ЦИЯ на, м зкз. ■ м 2 г ■ м-' масса, г г • м2 • год-1 циент

Май 2005 г. (Жебриянская бухта)
0 9,0 955 5174,4 5,42 2363,7 0,46
1 14,5 160 341,4 2,13 242,3 0,71

26,0 20 2,3 0,12 6,6 2,82

Июль-—август 2005 г. (схема станций — на рис. 2.4)
1 8,0 1170 5280 4,51 2636,0 0,50
2 6,5 880 1087 1,24 1012,3 0,93
3 10,0 877 833 0,95 880,1 1,06

11,0 1213 1980 1,63 1611,6 0,81
4 11,0 807 3444 4,27 1754,6 0,51
5 7,0 9270 4730 0,51 6768,3 1,43
6 8,5 3930 276 0,07 1022,5 3,75
8 6,4 1040 1840 1,77 1436,6 0,78
10 15,0 775 1892 2,44 1261,4 0,67
13 8,0 1470 3203 2,18 2275,6 0,71

Июнь 2006 г. (Одесский регион, схема станций — на рис. 2.5)

1 7,0 940 1517,5 1,61 1241,4 0,82
6 11,8 1310 830 0,63 1064,2 1,28
7 7,0 1170 5280 4,51 2636,0 0,50
13 12,0 193 989,0 5,12 459,4 0,46
17 9,0 1030 1644 1,60 1352,9 0,82
22 16,0 10 89,4 8,94 31,5 0,35
24 7 353 860 2,44 572,5 0,67
41 10,0 540 1293,3 2,40 871,3 0,67
42 22,0 1300 610 0,47 897,8 1,47

Июль--август 2006 г. (схема полигонов — на рис. 2.3)

А 48,0 170 790,1 4,65 385,7 0,49
F 39,4 480 1010,1 2,10 724,9 0,72
В 28,4 510 2400,0 4,71 1169,1 0,49

29,5 420 1249,8 2,98 757,5 0,61
35,0 260 637,5 2,45 424,1 0,67
38,0 270 490,1 1,82 376,2 0,77
45,0 540 660,87 1,22 615,9 0,93
47,6 200 350,0 1,75 273,1 0,78
51,5 180 410,0 2,28 281,7 0,69

С 20,0 310 2040,0 6,58 845,6 0,41
D 16,0 210 73,9 0,35 125,2 1,69

17,0 150 217,3 1,45 185,5 0,85

163



Г л а в а  10. Продукционньїе свойава черноморских мидий

Окончание табл. 10.2

Стан-
ция

Глуби- 
на, м

Числен- 
ность, 

зкз. • м'2

Био
масса,
г ■ м“2

Средняя 
масса, г

Годовая 
продукция, 
г м2 - год-1

Р/В-
козффи-

циент

D 19,5 210 84,8 0,40 134,3 1,58
21,5 120 130,0 1,08 127,7 0,98
23,1 140 137,8 0,98 142,6 1,03
26,1 280 261,4 0,93 275,9 1,06
27,0 1500 9685,6 6,46 4072,4 0,42
30,0 20 20,5 1,03 20,5 1,00
30,5 350 1060,0 3,03 639,1 0,60

2005—2006 гг. он изменялся от 0,35 до 3,7, при зтом ежегодная 
доля вьіживания мидий составляла 2—70 % первоначальной чис- 
ленности моллюска. Сравнительно однородньїе и довольно вьісо- 
кие значення общей годовой продукции бьіли свойственньї в зто 
время поселенням мидий Ягорльїцкого и Тендровского заливов 
(табл. 10.3). Так, в Ягорльїцком заливе на глубине 3—5 м общая 
годовая продукция бьита 1408—3165, в Тендровском заливе — от 
1436 до ЗОЇ 1 г • м'2 ■ г о д 1.

Наиболее низкие значення /уЯ-козффициента, а значит и 
смертности мидий, бьіли характерньї для их поселений в Ягор
льїцком заливе. Здесь ежегодно вьіживало 50—80 % моллюсков. 
Для мидий Тендровского залива P /5 -козффициент несколько 
вьіше. Здесь ежегодно вьіживало от 46 до 62 % моллюсков.

Из сопоставления средних значений годовой продукции (по 
обшей массе) мидий различньїх регионов СЗЧМ и его заливов в 
2005—2006 гг. видно (табл. 10.4), что наибольшие ее значення, как 
и темпьі роста моллюска (см. гл. 9), характерньї для поселений в 
заливах. Здесь отмечаются и наибольшие значення средней массьі 
одного моллюска.

У мидий из открьітьіх участков моря самая високая общая го
довая продукция вьіявлена в поселеннях Днепровско-Бугского ре- 
гиона. Наименьшие ее значення свойственньї моллюскам Днест- 
ровского и Дунайского районов, где вследствие летней гипоксии 
2006 г. значительно повьісилась смертность мидий и, как результат, 
бьіла отмечена низкая средняя плотность и биомасса их поселений.

Анализ межгодовьіх изменений средних значений годовой 
продукции, рассчитанньїх по уравнению (10.4) на основе данньїх 
о средней биомассе и численности мидий СЗЧМ в отдельньїе 
годьі, показал (рис. 10.3), что после 1985 г. продуктивность посе
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10.1. Общая продукция

Т а б л и ц а  10.3. Продукционньїе характеристики мидий Mytilus galloprovin- 
cialis Ягорльїцкого и Тендровского заливов в 2005—2006 гг.

Стан-
ция

Глуби- 
на, м

Числен- 
ность, 

зкз. м 2

Биомасса, 
г ■ м'2

Средняя 
масса, г

Общая 
продукция, 
г • м-2 • ГТЩГ1

/уВ-козф- 
фициент, 

год 1

Ягорльїцкий залив
15 5,5 1860 4259 2,29 2951,3 0,69
18 3,0 920 9060 9,85 3102,6 0,34
19 3,2 270 6149 22,77 1408,1 0,23
17 5,0 1120 7822 6,98 3165,3 0,40

Тендровский залив
11 2,7 1310 6165 4,71 3011,0 0,49

5,5 750 3680 4,91 1754,6 0,48
8,5 1240 3784 3,05 2275,6 0,60

9 6,4 1040 1840 1,77 1436,6 0,78

Примечание. Расположение станций см. на рис. 2.6.

Т а б л и ц а  10.4. Продукционньїе характеристики мидий Mytilus galloprovin- 
cialis в различньїх районах СЗЧМ и его заливов в 2005—2006 гг.

Средняя мас- Годовая Р/В- Ежегодная
Район са одной осо- продукция, козффици- вьіживае-

би, г Г ■ М“2 • ГОД' 1 ент, год 1 мость, %

Центральний 2,26 ± 0,58 487,8 ± 0,7 0,694 50,0
Днестровский 1,17 + 0,83 211,2 + 1,4 0,946 38,8
Дунайский 1,68 ± 2,08 253,9 ±4,1 0,799 45,0
Одесский 2,14 + 0,29 678,6 ± 1,2 0,712 49,1
Днепровско- 1,28 ± 1,07 1685,8 + 0,6 1,090 33,6
Бугский
Тендровский 3,34 ±0,81 2038,6 ± 0,7 0,576 56,2
залив
Ягорльїцкий 7,74 + 1,30 2527,5 ± 0,7 0,380 68,4
залив

лений мидий резко снизилась. В 1989 и 1990 гг. она бьіла в 2—3 
раза меньше, чем в 1985 г. Однако в последуюгцие годьі (1992, 
2006) средние значення продукции увеличились, но пока еще не 
достигли уровня 1985 г.

На оснований вьішеизложенного можно заключить, что про
дукционньїе характеристики мидий СЗЧМ весьма изменчивьі 
как в пространстве, так и во времени.

Наиболее вьісокие показатели годовой продукции характер
ньї для поселений мидий закрьітьіх участков моря и его заливов
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Годи

Рис. 10.3. Межгодовьіе 
изменения средних зна
чений годовой продук- 
ции (по общей массе) 
мидий Mytilus galloprovin- 

cialis СЗЧМ

с вьісокой долей молодьіх моллюсков. Обьічно такие поселення 
типичньї для районов с високим уровнем смертности мидий. 
Здесь скорость оборота органического вещества значительно 
вьіше, чем в районах, которьіе характеризуются более сложной 
возрастной структурой, максимальной вьіживаемостью и наи- 
большей продолжительностью жизни мидий.

10.2. ГЕНЕРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Генеративная продукция — важньїй компонент знергетиче- 
ского баланса популяций различньїх гидробионтов, в том числе 
черноморской мидии [8, 52]. Позтому вопросам зффективности 
роста генеративних и соматических тканей черноморской мидии 
и их соотношениям уделяется большое внимание, особенно при 
изучении трат на знергетический обмен в процессе индивиду- 
ального развития моллюска [8, 52, 101]. Однако закономерности 
формирования и изменчивости генеративной продукции, а так- 
же ее соотношение с соматической у мидий донних поселений 
Черного моря, и особенно у обитателей СЗЧМ, остаются не изу- 
ченньїми.

Известно, что половое созревание мидий СЗЧМ протекает 
асинхронно и растянуто во времени [83], что осложняет оценку 
генеративной продукции у моллюсков региона. Для проведення 
таких исследований мидии длиной 25—60 мм били собраньї в 
конце мая 1997 г. в Одесском заливе (16 ст. Большого Фонтана) 
на глубине 3,8 м. Первичное разделение моллюсков на самцов и 
самок проводили по наполненности гонад и их окраске. Из 200 
отобранньїх мидий 88 зкз. оказались самками. Неполовозрельїе 
особи в зтом поселений составили менее 10 %.
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10.2. Генеративная продукция

Т а б л и ц а  10.5. Возрастная структура, обшая и генеративная продукция 
(г • м 2 • год ') самок Mytilus galloprovincialis из поселення Одесского залива в

має 1997 г.

Возраст,
год

Числен
ності., 

зкз. • м 2
Средняя 

длина, мм
Средняя 
масса, г

Общая
продукция, 
г м 2 - год-1

Генеративная про
дукция

г ■ м 2 ■ год"'
% от 

общей

і 40 25,05 1,05 ___ — —
2 70 28,66 1,59 29,6 2,00 6,8
3 250 34,77 2,76 187,2 15,0 8,0
4 290 44,71 5,73 801,9 81,3 10,1
5 220 53,91 9,97 1081,2 90,8 8,4
6 10 59,40 12,94 341,6 50,6 14,8

Индивидуальньїй возраст мидий определяли на основе под- 
счета зимних слоев роста на продольном распиле раковини 
[129]. У самок и самцов вьірезали гонаду, просматривая мазок 
под бинокуляром, уточняли пол моллюска, определяли массу 
гонади, а также сирих тканей, оставшихся после удаления гона
ди (табл. 10.5). Возраст самок бьіл от 1 до 6 лет. Аналогичная 
возрастная структура отмечена и у самцов. Средняя длина самок 
каждой возрастной группьі бьіла 25,1—59,4 мм при общей сред- 
ней массе 1—13 г.

Генеративная продукция самок разного возраста колебалась 
от 2,0 до 90,8 г м 2 - г о д 1, что составляло 6,8—14,8 % общей 
продукции. Достоверньїх различий в средней массе гонад и ге
неративной продукции самцов и самок не виявлено.

Согласно кривим возрастной изменчивости генеративной и со
матической продукции мидий (рис. 10.4), по мере повьішения воз
раста самок с 2 до 5 лет зти види продукций возрастают: соматиче- 
ская — от 2,7 до 178; генеративная — от 2 до 91 г ■ м 2 • год"1. При 
зтом все более заметньїм становится возрастное отставание генера
тивной продукции от соматической.

Используемьій нами метод оценки генеративной продукции 
по массе извлеченньїх из тела мидий гонад может иметь значи- 
тельную погрешность вследствие случайного захвата других тка
ней мидии при диффузном характере гонад. Позтому дополни- 
тельно генеративная продукция била рассчитана по соотноше
ниям плодовитости с длиной или общей массой самок. Исполь- 
зовав те же данньїе о возрастной структуре самок и их средней 
длине, а также опубликованньїе ранее уравнения связи длиньї и
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Рис. І0.4. Соотношение кривьіх возрастннх изменений генеративной ( і) и 
соматической (2) продукции мидий Mytitus galloprovincialis из поселення 

Одесского залива в має 1997 г.
Рис. 10.5. Кривьіе возрастньїх изменений генеративной продукции мидий 
Myiilus galloprovincialis Одесского залива, рассчитанной разннми способами:

1 — п о  массе гонад; по соотношению: 2  — длиньї и  плодови тости  м идий С ЗЧ М  [131], 
З  — длиньї и  плодовитости мидий бухти Л аспи [97], 4  — массьі и п лодови тости  м идий

К ерченского пролива [94]

массн тела с плодовитостью черноморской мидии [94, 97, 131] и 
данньїе о средней массе яиц мидии [56], мн рассчитали генера
тивную продукцию самок мидий поселення. Кривьіе возрастной 
изменчивости генеративной продукции, рассчитанной разннми 
способами (рис. 10.5), существенно различаются.

Наибольшие значення генеративной продукции, как и предпо- 
лагалось, полученн при ее вьічислении по массе снрнх гонад. 
Наиболее близко к зтой кривой, но несколько ниже, расположи- 
лась кривая генеративной продукции, рассчитанная по материалам 
плодовитости мидий Керченского пролива [94]. Наименьшие зна
чення генеративной продукции полученн расчетом по соотноше
нию длинн и плодовитости мидий бухти Ласпи [97].

Удельньїй генеративний прирост (PG = Pg/W), которнй, по 
сути, является модифицированним P/5-козффициентом особи [51], 
также различается при расчетах разннми методами (рис. 10.6). Ero 
средние значення для различннх типов кривих пропорционально 
изменялись от 0,1 до 0,38, сосгавив в среднем 0,23.

Для- мидий, вьіращиваемьіх до 3-летнего возраста в садках в 
толще водн в Керченском проливе, по мере увеличения массн 
моллюска удельная продукция PG колеблется около некоторого
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10.2. Генеративная продукция

Рис. 10.6. Удельная генеративная 
продукция мидий Myiilus gallopro

vincialis Одесского залива:
/  — на основе массьі сьірьіх гонад; по 
соотношеникг. 2  — м асси  тела и плодо- 
витости мидий К ерченского пролива 
[56], 3  — длиньї и плодовитости мидий 
С ЗЧ М  [131], 4  — д л и н и  и плодовитости 

мидий б. Л аспи [97]

среднего значення 0,28 [52].
Близка к зтому уровню (сред- 
нее значение PG 0,3) кривая 
удельной генеративной продукции, рассчитанная на основе пло
довитости мидий Керченского пролива [94]. Сравнительно близ- 
кой к ней (среднее значение PG 0,38) оказьівается кривая удель
ной продукции по массе гонад. В 2 раза ниже (средние значення 
0,14 и 0,1) удельная продукция мидий, рассчитанная на основе 
плодовитости мидий Одесского залива [131] и бухтьі Ласпи [97].

Основной причиной различия кривьіх генеративной продук
ции, а также удельной генеративной продукции черноморских 
мидий являются вариации плодовитости мидий из разннх ра- 
йонов, рассчитанной разннми авторами, к тому же в разньїе 
временнне интервальї. На расчетнне значення плодовитости 
могут влиять как генетические и фенотипические различия изу- 
чаемнх моллюсков, так и методические особенности натурних 
зкспериментов. Некоторне различия внявленн в пространст- 
венном распределении мидий разньїх фенотипических и морфо- 
логических типов, в их темпах роста и смертности (см. гл. З—9). 
Однако плодовитость, как и продукционньїе свойства, разньїх 
морфологических и фенотипических групп у черноморских мол
люсков не изучались, хотя такие знання могли бн обьяснить 
многие особенности структурной и функциональной разнород- 
ности популяции мидий Черного моря.

На основе изложенного можно сделать внвод, что по мере 
увеличения возраста самок (от 2 до 5 лет) генеративная и сома- 
тическая продукция мидий возрастает, однако темпьі увеличения 
соматической продукции внше, чем генеративной. Основной 
причиной различия кривьіх генеративной продукции, а также 
удельной генеративной продукции черноморских мидий, рассчи- 
танньїх разньїми методами, могут бьіть как методические осо
бенности исходньїх натурньїх зкспериментов по определению 
плодовитости мидий, так и генетические и фенотипические раз
личия исследуемьіх моллюсков.

169



Г л а в а  10. Продукционньїе свойства черноморских мидий

10.3. ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ПОПУЛЯЦИИ

Анализу связей между биоразнообразием и функционировани- 
ем биологических систем посвященьї многочисленньїе современ- 
ньіе исследования, результатьі которьіх обобщеньї в обзорньїх 
работах [146, 156, 159, 174, 175, 180]. Обьект таких исследова- 
ний — главньїм образом сообщества и зкосистемьі. Основньїми 
структурними злементами биоразнообразия в таких исследовани- 
ях служат видьі, которьіе могут бьіть обьединеньї в разньїе группьі 
на оснований их функциональньїх различий, особенностей про- 
странственного и временного распределения. Однако анализу со- 
отношений биоразнообразия и функциональньїх характеристик на 
популяционном уровне уделяется крайнє малое внимание.

Основним структурним злементом популяции, которьій ха- 
рактеризует ее биоразнообразие, в наиболее общем случае являет- 
ся, очевидно, особь. Вся совокупность организмов популяции 
может бьіть разделена на различньїе группировки в соответствии с 
их размерами, возрастом, полом, морфологическими, фенотипи- 
ческими, генетическими и другими их особенностями. Количест- 
венной оценкой биоразнообразия в такой концептуальной систе- 
ме может бьіть абсолютная или относительная численность ана- 
лизируемьіх популяций или поселений в целом И ВЬІДЄЛЯЄМЬІХ в 
их составе структурних или функциональньїх группировок.

В качестве основних показателей функционирования сооб- 
ществ и зкосистем обьічно рассматривают их биомассу и про
дуктивносте Очевидно, что зти же показатели характеризуют 
основньїе свойства функционирования популяционньїх систем. 
При таком подходе связи между продуктивностью, биомассой и 
численностью различньїх поселений мидий Черного моря фак- 
тически определяют на популяционном уровне соотношения 
трех фундаментальних биологических характеристик — показа
телей биоразнообразия, продуктивносте и биомассьі, которьіе 
интенсивно изучаются в зкологии сообществ и зкосистем, осо- 
бенно у наземних организмов (см., например: [174]).

Исходя из зтих теоретических предпосьілок, некоторьіе ре
зультати изучения продукционньїх свойств поселений мидий мо
гут бьіть интерпретированьї также в терминах соотношения био
разнообразия и функционирования на популяционном уровне.

Если структурними злементами популяции (злементами био
разнообразия) рассматриваются возрастньїе классьі, то особен-
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ности их функционирования характеризуют различньїе показате
ли годовой продукции. В рамках зтой концептуальной системи 
приведенньїе вьіше данньїе (см. рис. 10.1) показьівают, что при 
низком биоразнообразии (малом числе возрастньїх классов) наи
более висока дифференциация продукционньїх свойств отдель- 
ньіх злементов популяции. Увеличение разнообразия ведет к бо- 
лее стабильной функциональной структуре популяции, расши- 
рению ее функционального ядра. Однако зависимость продук
ции всего поселення мидий от количества возрастньїх классов 
относительно слабая, в частности для P A f d m  '■ г = 0,334; F = 3,36; 
р=  0,0619. Зто означает, что для анализа изменчивости общего 
уровня функционирования поселений мидий (годовой продук
ции) сведений только об их возрастной структуре, как показате- 
ле биоразнообразия, явно недостаточно.

Более информативньї, очевидно, полученньїе нами уравнения 
(10.1) и (10.2), которьіе характеризуют соотношение между тремя 
основньїми показателями — общей численностью поселений (по- 
казатель биоразнообразия), их биомассой и годовой продукцией. 
В зтих уравнениях функционирование популяции описьівается 
уже двумя характеристиками — не только годовой продукцией, но 
и общей биомассой популяции. Необходимость отхода от практи
ки оценок функционирования одиночними показателями и перс- 
пективность перехода к расширению количества таких показате
лей бьіли показаньї также для анализа зкосистем.

Зависимость годовой продукции только от численности по
селений мидий Черного моря била описана степенной функци- 
ей (см. рис. 10.2, а), которая, как и в наземних сообществах
[174] , харакгеризует постепенное уменьшение прироста продукции 
по мере увеличения биоразнообразия. Зависимость продуктивносте 
от биомассьі в общем случае, когда увеличение биомассьі рассмат- 
ривается до вьісшего возможного уровня, для сообществ описьіва
ется одновершинной кривой [174]. В анализируемьіх поселениях 
мидий Черного моря зто соотношение соответствует лишь вос- 
ходящей части такой кривой (см. рис. 10.2, б). Указанное не оз
начает, что имеется принципиальное различие в соотношении 
рассматриваемьіх показателей на зкосистемном и популяцион
ном уровнях, поскольку и в реальних сообществах биомасса час
то не достигает наивьісшего значення, в результате проявляя 
лишь прямую связь с биоразнообразием или продуктивностью
[175] . В поселениях мидий Черного моря, подверженньїх замо
рам в результате аноксии, биомасса, очевидно, также не дости
гала возможньїх более високих уровней.
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В уравнениях (10.1) и (10.2), которьіе определяют продук- 
цию как функцию биоразнообразия (численности) популяции и 
биомассьі, сохраняется характер зависимостей зтих показате- 
лей, вьіявленньїй при их индивидуальном сравнении с продук- 
цией уравнениями регрессии (см. рис. 10.2). Однако введение в 
уравнения (10.1) и (10.2) биомасш  как независимой перемен- 
ной не только значительно повьішает их козффициент детер- 
минации, но и дает возможность более точной интерпретации 
анализируемьіх зависимостей.

При постоянной численности популяции (постоянном ее 
биоразнообразии) биомасса варьирует при изменении соотно- 
шений численности особей различннх возрастньїх групп, т. е. 
значительно увеличивается при повьішении доли крупних мол- 
люсков и уменьшается при увеличении относительного количе- 
ства молоди. Зто означает, что в исследуемой системе популя- 
ционньїх характеристик биомасса является косвенньїм показа- 
телем размерной (возрастной) структури популяции, тогда как 
в большинстве исследований по проблемам биоразнообразия 
сообществ и зкосистем биомассу рассматривают как показатель 
функционирования на данньїх уровнях биологической органи- 
зации. Следовательно, показанние для мидий Черного моря 
зависимости годовой продукции от биомассн и численности 
поселений (уравнения (10.1) и (10.2)) определяют зависимость 
особенностей функционирования популяции вида от характе
ристик ее структури и биоразнообразия.

В змпирических уравнениях (10.4)—(10.7) годовая продукция 
мидий определяется биомассой их поселення (В) и средней мас- 
сой одной особи ( W). Однако W  = B/N,  позтому обший вид со- 
отношений [In/3 = a Infi -  b In W  -  с] после заменьї W  на B /N  
становится следующим:

\пР = (а -  b)lnB + b l n N - c .
Следовательно, уравнения (10.4)—(10.7) также характеризуют 

соотношение показателей функционирования, биоразнообразия 
и структури. Очевидно, в зтих терминах могут бить интерпрети- 
рованьї все приведеннне више результати исследований про
дукции мидий.

Отметим также, что в предьідущих разделах била показана 
високая индивидуальная изменчивость черноморских мидий — 
морфологическая, физиологическая, фенотипическая, генетиче- 
ская. Зти признаки могут бить основой качественно иньїх схем
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оценок биоразнообразия мидий на популяционном уровне, ви
явлення иннх факторов пространственной и временной измен- 
чивости их продукционннх характеристик.

Таким образом, при оценке биоразнообразия на популяци
онном уровне количеством особей установленнне соотношения 
между показателями разнообразия, биомассн и продуктивности 
в поселений мидий имеют тот же характер, что и для аналогич- 
ннх связей в разньїх сообществах и зкосистемах.

Обоснованнне для мидий СЗЧМ змпирические уравнения, 
позволяющие рассчитнвать различнне види годовой продукции 
мидий по средней массе одной особи и биомассе моллюска, по 
сути определяют зависимость особенностей функционирования 
популяции зтого вида от характеристик ее структури и биораз
нообразия.



Г Л А В А  11

ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА 
МИДИЙ

Численность мидий и их биомасса являются показательньїми 
не только для состояния популяции моллюска, но и как важньїе 
характеристики, определяюшие видовой состав и распределение 
организмов, входящих в состав сообщества черноморской ми- 
дии. Количество мидий, раковиньї которьіх представляют собой 
твердий субстрат для прикрепления многих организмов, в том 
числе интродуцентов, расширяющих свой ареал в пределах Чер- 
ного моря [107], служат важньїм злементом видового разнообра- 
зия сообшества мидии. Количество видов в сообществе черно
морской мидии положительно коррелирует со значеннями био- 
массьі моллюска [44]. Значення биомассьі организмов, как и 
число видов, входящих в состав зооценоза мидий, служат необ- 
ходимьім злементом анализа вариационньїх кривьіх гидробион- 
тов при вьіявлении характеристик и состояния макрозооценоза 
мидии на основе теории критических уровней развития природ
них систем [31, 32, 125].

Обьічно при виявлений количественньїх показателей донних 
поселений мидий анализируется небольшая группа их особей, а 
полученньїе данньїе затем распространяются на всю генеральную 
совокупность. Для того чтобьі сведения, полученньїе вьібороч- 
ньім методом, характери зо вали поселение в целом, вьіборка 
должна бьіть представительной, т. е. адекватно отображать струк
туру изучаемого поселення мидий. При зтом ценность количест
венньїх гидробиологических данньїх зависит от примененного 
способа отбора образцов, общего их количества, размеров, рас- 
положения.

Статистическая обработка большинства опубликованньїх све- 
дений, характеризующих состояние поселений мидий, основана 
на допущений, что образцьі взяти из поселений с нормальним 
рас'пределением анализируемого признака. Однако пространст- 
венное распределение мидий, как и многих других бентосньїх 
жнвотньїх, отличается агрегированностью, которую необходимо
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учитьівать для получения статистически значимих популяцион- 
ньіх показателей моллюска.

При агрегированном распределении гидробионтов в качестве 
математической модели распределения обьічно используется от- 
рицательньїй бином [90], при котором исходньїе данньїе о био- 
массе и численности моллюсков трансформируются их лога- 
рифмированием. При использовании такой модели распределе
ние преобразованньїх данньїх о биомассе и численности М. gallo- 
pmvincialis, например на гидросооружениях Одесского порта ] 124], 
становится нормальним. Средние геометрические значення зтих 
показателей значительно меньше (до 50 %) средних арифметиче- 
ских, но относительньїе ошибки логарифма средней биомассьі 
и численности моллюсков даже при минимальном количестве 
учетньїх рамок не превьішают 15 %. Позтому в исследованиях 
донних поселений черноморской мидии средние значення био- 
массьі и численности моллюска находили после логарифмирова- 
ния исходньїх данньїх. Зти сравнительно легко определяемьіе 
показатели особенно полезньї при оценке состояния популяции 
моллюска, так как служат надежной характеристикой, покази - 
вающей возрастание, убьівание или постоянство популяции чер
номорской мидии.

11.1. ЧИСЛЕННОСТЬ

Мидии в Черном море обитают на различньїх грунтах от уре- 
за водьі до глубиньї 80 м, хотя отдельньїе особи встречаются и 
на глубине 100 м [37, 93]. Распространение М. galloprovincialis в 
СЗЧМ в июле—августе 2006 г. ограничивалось глубиной 52 м, 
хотя на шельфе Болгарин плотньїе поселення зтого моллюска 
бьіли встреченьї в сентябре 2003 г. на глубине 71 м.

В 1960-х годах основньїе поля, содержавшие до 90 % запасов 
мидии Черного моря, сосредоточивались в СЗЧМ. Наиболее ви
сокая плотность поселений мидий бьіла приурочена, как прави
ло, к прибрежньїм участкам моря, где находится наибольшее ко
личество твердого субстрата (подводньїе гидросооружения, кам- 
ни, скопления ракуши, в ьіх о д ьі коренньїх пород).

При рассмотрении общих закономерностей пространствен- 
ного распространения мидий СЗЧМ в 1950-е годьі и сопоставле- 
нии зтих данньїх с результатами предшествующих исследований 
[17, 95, 105] В.М. Желтенкова пришла к виводу, что распределе
ние мидий в регионе в течение 50 лет практически не измени-
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лось [ЗО]. В 1950—1960 гт. общие запасьі черноморской мидии в 
советских водах оценивались в 9,6 млн т [61].

В середине 1970-х годов вьісокое звтрофирование вод СЗЧМ 
обусловило появление и распространение зон гипоксии, что ви
звало високую гибель (замори) бентосних организмов, особенно 
прикрепленннх форм, таких как мидия. Зто привело к значи- 
тельному сокращению поселений моллюска [39, 87, 217].

В начале 1980-х годов ежегодная повторяемость заморов бен- 
тоса и увеличение их площади, а также расширение масштабов 
донного тралення, губительно действующего на донине биоце- 
нозьі, привели к дальнейшему значительному уменьшению по- 
лей плотних поселений мидий и сокращению запаса моллюска 
почти вдвоє [102]. К концу 1980-х годов запаси мидий еще более 
сократились, составив всего 3,8 млн т [50].

В 1985—2006 гт. численность мидий в СЗЧМ на глубине от 5 
до 52 м характеризовалась значительной пространственной и 
временной неоднородностью. Поскольку массовне оседания мо
лоди в регионе происходят как весной, так и осенью, то опреде- 
ляемая средняя численность моллюска в значительной степени 
зависит от времени сбора материала. Позтому анализ средней 
численности моллюска ми проводили, как правило, по пробам, 
которне били взяти летом, когда уже произошло весеннее осе- 
дание молоди, а осеннее еще практически не напиналось.

В має 1985 г. плотность поселений моллюска на 29 станциях 
СЗЧМ, охватьівающих глубиньї от 5,5 до 43 м, варьировала от 56 
до 2480 зкз. • м 2, распределение ее значений в тот период не со- 
ответствовало нормальному. Било заметно разделение зтих зна
чений на две группн.

Первая характеризовалась значительним отклонением от 
нормального распределения и обьединяла поселення мидии со 
средней численностью менее 200 зкз. - м 2. Зто более глубоковод- 
ньіе, удаленнне от устьев рек поселення Центрального района 
(глубина 27—30 м), юго-западной части Каркинитского залива 
(промисловая банка “Тетис”, глубина 28—30 м) и прибрежной 
части Кримского полуострова (пгт Черноморское, глубина 
17,5 м). Такие поселення характеризуются более сложной воз- 
растной структурой, сравнительно низким количеством молоди, 
хотя смертность моллюсков здесь обнчно невисока.

Вторая группа — поселення моллюска с численностью более 
200 .зкз. м 2. Такая плотность характерна для молодих поселе
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ний мидий с високим ежегодньїм пополнением. Численность 
мидий убьівает по мере увеличения глубиньї их обитания (г = 
= -0,51; р = 0,0042). Распределение большинства значений чис
ленности моллюсков зтой группьі близко к нормальному. Одна- 
ко с увеличением плотности поселений указанньїе значення по- 
степенно отклоняются от линии нормального распределения.

После логарифмирования значений численности моллюска 
каждого поселення мидий СЗЧМ их распределение уже бьіло 
близко к нормальному, которое необходимо для вьічисления 
среднего значення плотности поселений моллюска.

По сборам мидий в июле—августе 1989 г. проанализировано 
распределение 37 значений численности моллюсков, обитающих 
в СЗЧМ на глубине от 6,5 до 36 м, при вариациях зтого показа- 
теля от 1 до 4066 зкз. • м 2.

При сравнении характеристик численности мидий, полуден
них в 1989 г., с их данньїми для 1985 г. заметно, что в 1989 г. 
появилось значительно больше поселений как с низкой числен
ностью моллюска (<200 зкз. • м-2), так и с более вьісокой (до 
4066 зкз. • м~2). Зти различия частично связаньї, по-видимому, с 
увеличением количества анализируемьіх нами поселений. Тем не 
менее численность мидий в приустьевьіх районах рек Днестра и 
Дуная, а также в Днепровско-Бугском регионе (Одесская банка) 
в 1989 г. била меньше, чем в 1985 г. Причем средние значення 
для отдельньїх поселений отклонялись от линии нормального 
распределения генеральной совокупности и после логарифми
рования данньїх, составив отдельную совокупность точек низ- 
ких значений средней численности мидий с нормальним рас- 
пределением. Средняя плотность поселений мидий зтой группьі 
составила 16 ± 1,0 зкз. ■ м“2. Поскольку наряду с численностью 
мидий здесь снизилась и их биомасса, то такие характеристики 
поселений свидетельствуют о заморах, ставших в конце 1980-х 
годов более обширньїми и регулярними в СЗЧМ, что подтвер- 
ждено данньїми и других авторов [50].

Сведения о численности мидий 52 поселений СЗЧМ, полу- 
ченньїе в августе 1990 г., указьівают на продолжение негативних 
измєнєний в распределении моллюска, которьіе начались в пре- 
дьідущие годьі. Хотя количество изученньїх поселений в то вре- 
мя бьшо наибольшим за весь период исследований, диапазон 
вариаций средней численности моллюска бьіл менее существен- 
ньім (от 5 до 3084 зкз. • м 2). Значення численности моллюсков 
разньїх поселений еще более отклонялись от линии нормального 
распределения, чем в 1989 г.
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После логарифмирования данньїх численности мидий в их 
распределении, как в предшествующем году, отчетливо вьіделя- 
лись две группьі.

Первая включала станции с низкими значеннями численно
сти моллюска (среднее 23 зкз. • м“2), вторая — с более вьісокими. 
Каждая из зтих групп характеризовалась нормальним распреде- 
лением. Количество станций с низкой численностью мидий уже 
составляло более ЗО % общего количества анализируемьіх посе
лений.

В сентябре 1990 г. на некоторьіх станциях, где в предьідущие 
годьі отмечались массовьіе скопления моллюска, живьіе мидии 
вообще не бьіли обнаруженьї. На многих станциях поселення 
мидии бьіли представленьї только молодью длиной до 5 мм, 
осевшей после замора. Такие поселення моллюска обьічно ха- 
рактеризуются вьісокой численностью при ничтожно малой их 
биомассе.

Распределение значений численности мидий, вьіявленньїх по 
сборам в разньїх районах СЗЧМ в июле—августе 1992 г. на 32 
станциях, расположенньїх на глубине от 5,5 до 35 м, бьіло также 
неравномерньїм. Средняя численность мидии здесь колебалась от 
10 до 6337 зкз. • м“2. Большинство анализируемьіх локальних по
селений мидий в зто время имело плотность 100—1000 зкз. • м '2, 
хотя на отдельньїх станциях средние значення зтого показателя 
бьіли близки к 4000 зкз. ■ м“2. Отклонения низких значений чис
ленности моллюска от нормального распределения общей сово- 
купности данньїх бьіли вьіраженьї, но не так ярко, как в 1989 и 
1990 гг. После трансформирования данньїх логарифмированием 
распределение средних значений численности моллюска уже соот- 
ветствовало нормальному.

Анализ современного распределения численности мидий 
СЗЧМ проведен на основе количественньїх учетов моллюска в 
41 его локальном поселений, расположенном на глубине от 6 до 
52 м, в має—августе 2005 г. и июне—августе 2006 г. (см. схеми 
станций на рис. 2.4, 2.6, 2.7). Средняя численность мидий в от
дельньїх районах СЗЧМ составляла от 10 до 9270 зкз. • м-2. В ос- 
новной массе поселений ее значення били меньше 1000 зкз./м2. 
Только два поселення моллюска из прибрежной зони Одесского 
залива (см. рис. 2.7, ст. 7) и из северо-западной части Днепров- 
ско-Бугского региона (см. рис. 2.6, ст. 1) характеризовались 
очень внсокой численностью мидий (2500 и 9270 зкз. • м“2), значе-
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ния которой существенно от- 
клонялись от линии нормаль
ного распределения.

Следует отметить, что зти 
поселення мидий расположенн 
в зоне високого антропоген
ного воздействия вблизи судо- 
ходного канапа порта «Юж- 
ннй». Они имеют упрощенную 
возрастную структуру, включая 
4—5 возрастньїх классов (около 
80 % поселення составляют се- 
голетки и годовики), и низкую ежегодную внживаемость моллю
ска. Небольшая глубина (7—9 м) и твердий субстрат (ракуша) 
способствуют високим уровням ежегодного пополнения поселе
ний молодью, что и создает високую общую численность мидии.

После логарифмирования данньїх распределение трансфор- 
мированннх значений численности мидий приблизилось к нор
мальному, хотя некоторне очень низкие значення средней чис
ленности моллюска незначительно отклонялись от линии нор
мального распределения.

Сравнения средней численности мидий СЗЧМ в 1985—2006 гг. 
показали (табл. 11.1), что минимальная плотность поселений ми
дий (198 ± 0,80 зкз. ■ м“2) отмечалась в 1990 г. Низкая средняя чис
ленность моллюсков здесь отмечалась и летом 1989 г. В целом, в 
1989—1990 гг. ее значення бьіли более чем в 2 раза ниже, чем в ос- 
тальньїе рассматриваемьіе годьі.

Как показано ранее (см. гл. 7), 1989—1990 гг. характеризо
вались наибольшей площадью распространения гипоксии, наи- 
меньшей продолжительностью жизни и ежегодной вьіживаемо- 
стью мидии. Вьісокая смертность моллюска сопровождалась 
уменьшением пополнения поселений молодью, что и привело к 
значительному снижению плотности поселений мидии в СЗЧМ. 
Наивьісший уровень средней численности мидии в регионе 
(508 зкз. • м“2) бьіл зарегистрирован в 1992 г. В 2005—2006 гг. 
средняя численность моллюска бьіла уже близка к значенню 
зтого показателя для серединьї 1980-х годов.

Т а б л и ц а  11.1. Межгодовьіе из- 
менения средней численности мидий 
Mytilus galloprovincialis в поселеннях 

СЗЧМ

Годьі Средняя численность, 
зкз. м2

1985
1989
1990 
1992

2005-2006

455 ± 0,54 
238 ± 1,45 
198 + 0,80 
508 + 0,66 
414 ±0, 59
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11.2. БИОМАССА

Если численность мидий в поселений зависит от уровня еже- 
годного пополнения поселений молодью и смертносте моллюсков, 
то биомасса, кроме того, отражает их темпьі роста и продукции. 
Позтому изменение средних значений биомассьі черноморской 
мидии как в пространстве, так и во времени заслуживает особою  
внимания.

В має 1985 г. биомасса мидий на ЗО станциях СЗЧМ, располо- 
женньїх на глубине от 5,5 до 43 м, варьировала от 247,5 до 
5676 г • м-2.

Корреляция значений биомассьі моллюсков с глубиной их оби- 
тания в тот период (г=  -0,34; р  = 0,081) бьіла вьіражена значитель- 
но слабеє, чем со средней численностью моллюска.

Распределение значений биомассьі асимметричное, с преобла- 
данием низких значений и заметньїм отклонением от линии нор
мального распределения наивьісшего значення, что характерно для 
поселения мидий в прибрежной зоне Одесского региона (пос. 
Санжейка, глубина 6 м), расположенного на скалистом субстрате 
( вьіх о д ьі коренньїх пород). Наименьшая средняя биомасса мидий 
(247,5 г • м-2) отмечена здесь же, на песчаном грунте, на глубине 
7,5 м. После логарифмирования значений биомассьі мидий их рас
пределение стало нормальним.

Биомасса мидий в июле—августе 1989 г. в различньїх посе
леннях СЗЧМ колебалась весьма значительно — от 0,5 г • м“2 в 
Жебриянской бухте до 11 900 г • м“2 в прибрежной зоне Одес
ского залива.

После логарифмирования данньїх о биомассе мидий 1989 г. 
достаточно отчетливо вьіделяются, как и по их средней численно
сте, две группьі значений, каждой из которьіх свойственно нор
мальнеє распределение. Первую группу составляют поселения с 
биомассой 0,5—400 г м-2 (ереднее 14 ± 1 ,4  г • м“2), вторую — с 
биомассой от 405 до 11896 г • м~2 (ереднее 1294,6 ± 0,58 г • м“2).

В 1990 г. биомасса мидий 52 поселений в СЗЧМ колебалась от 
0,3 до 4168 г • м“2. По сравнению с данньїми для предьщущего года 
отклонение значений зтого показателя от линии нормального рас
пределения еще более усилилось при увеличении количества посе
лений с низкой биомассой.

После логарифмирования значений биомассьі мидий СЗЧМ, 
вьіявленньїх в 1990 г., более отчетливо, чем в предьідугций ГОД, ВЬІ- 
делились две группьі значений зтого показателя, для каждой из ко-
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торьіх бьіло характерно нормаль
неє распределение. На основе 
средних значений биомассьі двух 
групп бьіло рассчитано ереднее 
значение биомассьі мидий для ре
гиона в целом (табл. 11.2).

В июле—августе 1992 г. биомас
са мидий на 32 станциях СЗЧМ, 
расположенньїх на глубине от 5,5 
до 35 м, колебалась от 20,5 до 
4235 г м 2. Распределение ее зна
чений бьіло близко к нормально
му, за исключением станций с 
низкой биомассой моллюска. После логарифмирования данньїх 
1992 г. распределение значений биомассьі мидий СЗЧМ соответст- 
вовало нормальному, бьіло рассчитано ее ереднее значение.

Характер пространственньїх изменений биомассьі мидий СЗЧМ 
в 2005—2006 гг. изучали на основе материалов зкепедиций, прове- 
денньїх в має, июле—августе 2005 г., июне—августе 2006 г. Анали- 
зировали 41 поселение мидий на глубине от 6 до 52 м.

Биомасса моллюсков в различньїх поселеннях изменялась от 2,3 
до 9685,6 г м 2. Максимальнеє ее значение отмечено в поселений 
Центрального района на глубине 27 м, минимальное — в Жебри
янской бухте на глубине 26 м. После логарифмирования значений 
биомассьі мидий их распределение стало нормальним. Исключение 
составило лишь минимальное значение биомассьі (2,3 г • м"2). Столь 
низкое значение при средней численности мидий в 20 зкз. • м 2 
характерно для осевшей после замора молоди мидий, позтому при 
раечете средних значений биомассьі оно не учитьівалось.

Согласно межгодовьім изменениям средних значений био- 
массьі мидий в поселеннях СЗЧМ, наименьшие ее значення, 
как и средняя численность, приходятея на 1990 г. (табл. 11.2). 
Значительное снижение биомассьі моллюсков в СЗЧМ нача
лось еще в конце 1980-х годов (см. данньїе 1989 г.). По сравне
нию с 1985 г. средняя биомасса моллюска снизилась почти в 
З раза. Однако после 1990 г. ее значення постепенно возрастали. 
Так, в 1992 г. ереднее значение биомассьі уменьшилось более чем 
в 2 раза по сравнению с 1990 г., составив 408,7 ± 0,88 г • м“2. Еще 
более возросла средняя биомасса мидий СЗЧМ в 2005—2006 гг. 
(690,2 ± 0,79 г • м~2), однако она еще не достигла уровня зтого 
показателя для середини 1980-х годов.

Т а б л и ц а  11.2. Межгодовьіе из- 
менения средней биомассьі мидий 
M ytilus galloprovincialis СЗЧМ в

1985--2006 гг.

Годьі Средняя биомасса,
Г М

1985 1074,7 + 0,39
1989 381,1 ± 1,74
1990 178,6 ± 1,76
1992 408,7 ± 0,88

2005-2006 690,2 ± 0,79
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11.3. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЬІ 
НА ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССУ

Как уже отмечалось, главная причина снижения численносте 
и биомассьі мидий в СЗЧМ — гипоксия, вьізьівающая снижение 
темпов роста и високую гибель моллюсков. В разньїе годьі и в 
разньїх регионах северо-западного шельфа явление гипоксии 
имело различную интенсивность, что обусловливает межгодовьіе 
и региональньїе различия популяционньїх характеристик мидий.

Анализ средних значений биомассьі и численности мидий в 
разньїх районах СЗЧМ и его заливов в 2005—2006 гг. показьівает 
(табл. 11.3), что наибольшие из них, как и темпьі роста (см. 
гл. 9), характерньї для поселений мидий заливов, где ограничен 
водообмен и уровень антропогенного воздействия слабьш (Ягор- 
льіцкий, Тендровский). Наиболее звтрофированньїм опреснен- 
ньім участкам СЗЧМ (Дунайский и Днестровский регионьї) 
свойственньї более вьісокие уровни смертносте и низкие значе
ння численности и биомассьі моллюска.

Для распределения мидий, как и других прикрепленньїх ор- 
ганизмов, особое значение имеет тип донного субстрата, кото- 
рьш влияет на оседание и метаморфоз их личинок [72]. На жест- 
ких и рьіхльїх грунтах мидии находятся в разньїх условиях при- 
крепления, что и вьізьівает различия в особенностях структури 
образуемьіх ими поселений [35].

Численность и биомасса мидий как показатели состояния 
поселений моллюска по сути наглядно иллюстрируют взаимо- 
действие организма со средой, поскольку определяются степе- 
нью адаптации гидробионта к реальним факторам средьі, что и 
проявляется в различиях структури его локальних поселений, 
уровне смертности, скорости роста, продуктивносте и т. д.

Полагают [98], что антропогенное воздействие, повьішая 
абиотическое разнообразие, способствует увеличению биотиче- 
ского разнообразия на уровне популяции. Анализ структурной и 
функциональной организации популяции мидий Черного моря, 
ее межгодовой и пространственной динамики с учетом антро- 
погенной составляющей в некоторой степени подтверждает зто 
мнение, хотя и не в полной мере.

Следует отметить, что приведенное утверждение справедливо 
лишь для некоторого диапазона интенсивности антропогенного 
воздействия, например при небольших уровнях звтрофирования. 
На високих стадиях звтрофирования вод, когда они уже, по-ви-
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Т a б л и ц a 11.3. Характеристика мидий Mytilus galloprovincialis в различньїх 
районах СЗЧМ и его заливов в июне—июле 2005—2006 гг.

Район Численность, зкз. ■ м 2 Биомасса, г м 2

Центральний 312 ± 1,0 707,7 ± 0,7
Днестровский 190 ± 1,0 222,5 ± 1,9
Дунайский 191 ± 2,0 317,3 ± 8,3
Одесский 447 ± 1,6 954,3 ± 0,8
Д непровско- Бугский 1439 + 0,7 1844,6 ± 0,8
Тендровский залив 1061 ± 0,6 3544,0 ± 0,8
Ягорльїцкий залив 846 ± 2,3 6561,7 ± 0,7

димому, носят не линейньїй характер, а возможно подчиненьї 
законам антропогенной деструктивной сукцессии [80], наоборот, 
происходит обеднение биологического разнообразия, что под- 
тверждают и наши исследования на популяционном уровне.

В предложенной концептуальной модели (рис. 11.1) рассматри- 
ваются только два типа масштабних антропогенних воздєйствий 
зі про фи ровам ие вод и интродукция близкородственньїх видов, т. е. 
непреднамеренное вселение Mytilus trossulus и М. edulis).

Существенное воздействие на популяции мидий оказьівают и 
другие види антропогенной деятельности, такие как строитель- 
ство берегоукрепительньїх и других гидросооружений, дноуглуб- 
ление, сброс грунта, дренажних и сточньїх вод. Однако зти типи 
антропогенного воздействия по сравнению с двумя основними 
имеют менее масштабний, региональньїй, характер. Что же ка- 
сается звтрофирования и интродукции, то зти антропогенньїе 
воздействия в настоящее время в той или иной мере затрати вают 
все поселення мидий Черного моря, изменяя структурньїе и 
функциональньїе характеристики популяции моллюска.

Влияние звтрофирования вод на популяции мидий происхо
дит по двум основним направленням. При умеренньїх уровнях 
звтрофирования, когда в придонних горизонтах еще сохраняется 
достаточное количество кислорода, повьішение содержания био- 
генньїх веществ способствует увеличению кормовой бази МИДИЙ 
и, соответственно, расширению их поселений, увеличению их 
численности, биомассьі, темпов роста и продуктивносте. При 
более високих уровнях звтрофирования, как правило, становит- 
ся масштабним явление гипоксии придонних вод, начинаются 
замори донной фауньї. Зто приводит к повьішению смертно
сти мидий, упрощению их возрастной структури, сниже- 
нию продуктивносте локальних поселений, но увеличению ско-
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Р и с. 1 1 .1 . Концептуальная модель влияния антропогенного воздействия на 
структурно-функциональную организацию популяции мидий Mytilus gallo-

provincialis Черного моря
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рости круговороти органических веществ. Возможньї также из- 
менения генетической структури популяции мидий в результате 
отбора форм, наиболее устойчивьіх к дефициту кислорода.

Интродукпия в Черное море близкородственньїх видов 
М. trossulus и М. edulis, способньїх свободно скрещиваться с осо- 
бями нативного М. galloprovincialis, изменяет генофонд популя
ции моллюска, что отражается на структурних и функциональ- 
ннх характеристиках популяции черноморской мидии, ее спо- 
собности адаптироваться к негативним условиям средьі.

Разнообразие в зкологической адаптации возможнмх гиб- 
ридньїх моллюсков проявляется в установленннх различиях от- 
ношения мидий разньїх морфологических типов, вьіделяемьіх по 
форме и структурним особенностям раковини или окраске на- 
ружного их слоя, к солености, температуре, степени наснщения 
вод кислородом, глубине и характеру субстрата, а также к дру
гим факторам средьі.



З АК Л ЮЧЕНИЕ

В монографии обобщеньї материальї многолетних исследова- 
ний по изучению структурной и функциональной организации 
популяции мидий Черного моря и особенно его северо-запад- 
ного шельфа.

В ходе исследования вьіявлено, что до широкого развития 
заморов донной фауньї в СЗЧМ популяция мидий по характеру 
агрегированности локальних поселений бьіла однородной, что 
проявлялось в нормальном распределении значений биомассьі и 
численности мидий, трансформированньїх логарифмированием.

Повьішение смертности мидий в результате гипоксии при
донних вод привело к уменьшению их численности, особенно в 
СЗЧМ, в 1989—1990 гг. в 2—3 раза, биомассьі — в 3—6 раз. 
Нормальность в распределении значений зтих характеристик бьіла 
нарушена. Появились группьі поселений мидий с иньїм харак
тером агрегирования.

При уменьшении звтрофирования вод плотность поселений 
и биомасса моллюсков в СЗЧМ несколько увеличились. Тем не 
менее в 2005—2006 гг. зти популяционньїе характеристики еще 
не достигли уровня 1985 г., хотя распределение значений пока- 
зателей приблизилось к нормальному.

В современньїх условиях СЗЧМ и его заливов наиболее ви
сокая биомасса и численность мидий, как и темпи роста, свой- 
ственньї поселенням мидий заливов с ограниченньїм водообме- 
ном и малим уровнем антропогенного воздействия (Ягорльїц- 
кий, Тендровский заливьі).

Различия в темпах роста, продукции, в уровнях смертности, 
продолжительности жизни и плодовитости мидий разньїх мор- 
фологических типов свидетельствуют о повьішении их физио- 
логического разнообразия, что способствует увеличению общей
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численности и биомассьі мидий, расширяет возможности сугце- 
ствования популяции моллюска в условиях високого опреснения 
и гиперзвтрофирования вод.

К сожалению, наши знання о распределении, функциональ- 
ньіх и структурних особенностях вселенцев И их гибридов в ус
ловиях Черного моря пока ничтожно мали. Генетико-биохи- 
мические доказательства появлення М. írossulus и М. edulis в 
Черном море пока отсутствуют. Однако установленньїе нами не- 
которьіе закономерности структурной и функциональной орга
низации популяции мидий Черного моря, проявлення ее гете
рогенносте могут стать действенной основой для продолжения 
многосторонних исследований мидий Черного моря.



SUMMARY

On the basis a new methods were analyzed individual age mussels, 
the spatial and temporal changes in size-age, sex, phenotypic structures 
of Black Sea mussels settlements, their growth rates, fertility, production, 
mortality and life span in different environmental conditions. Revealed 
dependences on the population parameters of the Black Sea mussels 
from the levels of water desalinations and areas of anoxia in north
western Black Sea. Females were more adapted to desalinated water, and 
males — to anoxia treatment.

In the study of the morphological structure of the Black Sea mussels 
on the basis new schemes of morphometric analysis was revealed that 
among mussels M. galloprovincialis there are mollusks, which the mor
phological and physiological characteristics similar to those of mussels 
M. edulis and M. trossulus. The share of edulis-Wke individuals increases 
in settlements mussels with depth of habitat, trossulus-Wke mussels are 
numerous among juvenile mollusks in coastal desalinated waters and 
anthropogenic transformed waters.

Analysis of phenotype structure of settlements of the Black Sea 
mussels on the basis of outer prismatic shell layer, showed, that three 
phenotypes of the mussel Mytilus galloprovincialis are separated on 
features of distribution of a violet pigment: 1) violet pigment is absent 
in prismatic layer; 2) pigment paints the whole o f prismatic layer; 
3) pigment is localized in the form of the radial strips alternating with 
unpigmented zones. First two forms are interpreted as homozygote, last 
as heterozvgote. Widely distributed deficiency heterozygote’s in settle
ments of north-western Black Sea mussels was revealed.

In the conceptual model the influence of eutrophication and intro
duction of closely related mussel species have been considered. Dif
ferences in fertility, growth and mortality rate, life span of different 
mussel types give evidence on physiological diversity of Black Sea 
mussels which increased the total population abundance and possibility 
survival mussels in stressful environmental conditions caused by a high 
level of desalinated and eutrophication waters.
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