
Production and elimination of mussel
cultured in the Donuzlav Lake

Item Type Journal Contribution

Authors Vizhevsky, V.I.

Download date 19/05/2023 14:31:39

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/15815

http://hdl.handle.net/1834/15815


ТРУДЫ южного НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 
МОРСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ, 1994. Т. 40 

PROCEEDING OF THE SOUTHERN SCIENTIFIC RESEARCH 
INSTITUTE OF MARINE FISHERIES & OCEANOGRAPHY, 1994, VOL. 40 
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В.И. ВИЖЕВСКИЙ 

ПРОДУКЦИЯ И ЭЛИМИНАЦИЯ МИДИЙ, 
культивируемых в о з . ДОНУЗЛАВ 

При культивировании мидий необходимо знать основные балансовые 
величины популяции, выращиваемой на коллекторах, а также влияние 
промышленного культивирования на вторичное загрязнение окружающей 
среды. В связи с этим большое значение имеет оценка величины продуци-
руемой на коллекторах биомассы моллюсков (включая продукцию элими-
нированных особей), а также удельной (месячная или суточная) скорости 
продукции и Р/В-коэффициента за год или цикл культивирования. 

Следует отметить, что в отечественной литературе, посвященной куль-
тивированию мидий, большинство исследователей [Иванов, 1971; Спичак, 
1980; Переладов, 1986; Шепель, 1986] ограничивались лишь приведением 
конечной биомассы моллюсков на коллекторах, тогда как количество 
данных, касающихся продукции моллюсков, выращиваемых на коллекто-
рах, ограничено [Брыков, 1986; Куликовский, Кунин, Сухотин, 1986; 
Золотницкий, Вижевский, 1987; Вижевский, 1988]. Что же касается подо-
бных исследований на оз. Донузлав, то они там проводились впервые. 

В настоящей статье на основании данных по росту, динамике численнос-
ти и биомассы, размерно-массовому составу моллюсков на искусственных 
субстратах [Вижевский, 1988; 1989; 1994] мы попытались охарактеризо-
вать продукционные показатели мидий, выращиваемых на серийных кол-
лекторах в оз. Донузлав (1984-1987 гг.). 

Исходя из того, что анализируемая группа моллюсков принимается за 
отдельную когорту, мы рассчитывали продукцию, Р/В-коэффициент и 
удельную продукцию для отдельных периодов времени. Продукцию рас-
считывали по формуле Бойсен-Ненсена: 

где Bt и Вt+1— биомасса мидий на 1 м коллектора за время от t до t+1 , Вe — 
биомасса элиминированных особей. 

Вe рассчитывалась по формуле: 

где W, ,N, — средняя масса (г ) и численность ( э к з . / м ) в начале а н а л и з и р у -
емого периода; W2,N2— то ж е в конце анализируемого периода . 

Результаты расчёта продукционных показателей, полученных в ходе 
выращивания мидий на коллекторах, представлены на рисунке. Из него 
следует, что величина продукции мидий на коллекторах в течение года 
заметно изменялась и зависела от сезона года. Наиболее высоких величин 
продукция моллюсков достигала в весенний и осенний периоды, а также в 
отдельные летние месяцы при наиболее благоприятных значениях таких 
факторов среды, как температура воды, кормовая база и пр., предопреде-
лявших оптимальное физиологическое состояние моллюсков. В то же 
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время, обычно высокие значения температуры воды летом значительно 
снижали величину продукции мидий на коллекторах, а резкое понижение 
температуры воды зимой иногда полностью приостанавливало прирюст 
биомассы и приводило к опаданию моллюсков. К концу первого года 
культивирования продукция моллюсков на коллекторах достигла 36,00 к г / м , 
за 1,5-годичный период — 41,05, а ко времени сбора урожая — 89,06 к г / м . 

Продукция и элиминация мидии 
на коллекторах в оз. Донузлав: 

целый столбик — общая продукция мидий: 
заштрихованная часть — элиминированная часть продукции 
сплошная линия — среднесуточная продукция. 

Поскольку более точную 
картину динамики продуциро-
вания биомассы мидий в ходе 
культивирования даёт величи-
на суточной продукции, мы 
рассчитали её значения для 
различных сезонов года. На 
рисунке видно, что на первом 
году жизни суточная продук-
ция моллюсков достигала мак-
симальной величины в конце 
августа — 282,6 г / м сут. Пос-
ле чего наблюдался резкий её 
спад, вплоть до зимы, в тече-
ние которого какой-либо при-
рост живой массы отсутство-
вал; этот период характерен 
повышенной элиминацией мол-
люсков на коллекторах. 

На втором году жизни вес-
ной, с активизацией роста воз-
росла и величина суточной 
продукции, которая к началу 
лета несколько снизилась. 
Начиная с июля, наблюдался неуклонный рост величины суточной продук-
ции, особенно заметный осенью, когда к началу сбора урожая она достигла 
своего максимального значения — 456,3 г / м сут. Таким образом, несмотря 
на значительные изменения величины суточной продукции в различные 
сезоны года, в целом наблюдалось её постепенное увеличение в связи с 
ростом моллюсков на коллекторах. Суточная скорость продуцирования 
живой массы мидий на коллекторах в среднем составляла 164,72 г / м СУТ. 

В течение периода культивирования наблюдалось постепенное сниже-
ние удельной продукции мидий на коллекторах, достигшей своего миниму-
ма — 0,0045 сут.-1 в начале лета, на втором году жизни. Максимальной 
величины — 0,025 и 0,26 сут.-1 удельная продукция мидий достигала в 
августе-сентябре на первом году жизни и к моменту сбора урожая. Средняя 
величина удельной продукции в процессе выращивания равнялась 
0,0136 сут.-1. 

Величина Р/В-коэффициента за первый год культивирования состави-
ла 3,53, за 1,5 года — 3,73, тогда как к концу цикла выращивания он был 
почти в два раза выше — 6,65. Полученные нами показатели Р / В - к о э ф ф и -
циента для мидий, выращиваемых на коллекторах в оз. Донузлав, выше по 
сравнению с рассчитанными шведскими исследователями в ходе культиви-
рования Mytilus edulis [Rosenberg, Loo, 1983]. По их данным годовой 
Р/В-коэффициент был равен 2,2, а за весь полуторагодичный период 
культивирования — 2,7. 

Необходимо также отметить, что продукция и Р/В-коэффициент, по 
всей видимости, должны быть несколько выше, чем приведённые нами, 
поскольку при расчётах не учтена продукция вымётываемых в процессе 
нереста зрелых половых клеток. 
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Элиминация мидий на коллекторах — процесс сложный и обуславли-
вается различными факторами, определяющим из которых является про-
дукционный процесс. Именно он в конечном итоге предопределяет величи-
ну биомассы мидий на коллекторе, где, как и в любом биотопе, популяция 
моллюсков стремится к естественному оптимальному внутреннему равнове-
сию за счёт элиминации излишней части неконкурентноспособных особен. 
Остальные же факторы играют менее важную роль, зачастую только 
усугубляя этот процесс. Поэтому предпринимаемый ряд мер против опада-
ния, например, таких, как подбор оптимального субстрата или его формы, 
могут только в определённой мере способствовать снижению элиминации 
мидий на коллекторах в процессе выращивания. Подтверждением сказан-
ному могут служить расчётные данные, отражённые на рисунке, где хорошо 
прослеживается зависимость — чем выше продукция мидий на коллекто-
рах, тем больше биомасса элиминированных моллюсков. Наибольшего 
значения — 90,2% элиминация достигла к осени второго года жизни, когда 
к началу сбора урожая суточная продукция и биомасса мидий на коллекто-
рах достигли своего максимума. В среднем за период культивирования 
элиминация мидий на коллекторах равнялась 70,8%. 

1. Величина суточной продукции, Р/В-коэффициент и удельная про-
дукция у мидий, выращиваемых в оз. Донузлав на серийных носителях, 
равны, соответственно, 164,72 г / м сут.; 6,65 и 0,015 сут.-1. С возрастом 
удельная продукция уменьшается, тогда как суточная продукция постепен-
но увеличивается, достигая своего максимума на втором году жизни.. 

2. Оценка величины элиминации мидий в процессе их культивирования 
в оз. Донузлав показала, что она находится в прямой зависимости от 
величины "избыточной" биомассы моллюсков на коллекторах, а уже 
потом — от целого ряда других факторов и в среднем равна 70,8%. 
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