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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПРОДУКЦИИ МОРСКИХ 

МОЛЛЮСКОВ ПО ОДНОРАЗОВЫМ ВЫБОРКАМ 
 

 На примере определений продукционных характеристик двустворчатого моллюска 
Chamelea gallina рассмотрена точность оценки годовой продукции различными вариантами 
метода одноразовых выборок. Наиболее достоверными и с наименьшей относительной 
погрешностью являются определения продукции при выделении возрастных классов моллюска и 
измерении длины, которую имела каждая особь во время отбора проб и за год до этого, на основе 
анализа ежегодных колец роста на поверхности раковины. 
 
            Изучение продукционных свойств гидробионтов – одна из основ развития 
количественных представлений о биотическом круговороте в водных экосистемах и 
выяснения роли в нем отдельных видов. Знание скорости продуцирования морских 
животных дает возможность изучать трофические связи в экосистемах, которые 
необходимо учитывать при обосновании промысла или организации аквакультуры. 

Теоретические основы и методы определений продукции морских организмов 
разработаны достаточно детально и изложены в ряде обзорных работ [1, 2, 4, 5, и др.]. 
Однако многие из этих методов довольно трудоемки и не всегда обеспечены 
необходимыми исходными данными, например, сведениями о возрастной структуре или 
темпах роста изучаемых животных. Среди разнообразных способов определения 
продукции все более широкое применение находят различные варианты ее оценки по 
одноразовым выборкам [1, 4]. Особенно перспективен этот подход при изучении 
моллюсков, у которых возможны определения возраста и годовых приростов по слоям 
роста их раковины [3]. Однако сопоставление результатов определений продукции 
разными модификациями этого метода отсутствуют. В связи с этим целью данных 
исследований было сравнение точности определений продукционных показателей 
морских моллюсков, полученных различными способами, на основе одноразовых 
выборок при использовании в качестве модельного объекта двустворчатого моллюска 
Chamelea gallina из четырех поселений на шельфе Кавказа и в северо-западной части 
Черного моря на глубинах от 5,5 до 18 м. 

Материал и методика. Годовая продукция моллюска определялась по 
одноразовым выборкам как сумма продукции отдельных возрастных или размерных 
групп, рассчитываемой по формуле: 

                                  Р = 0,5 (N1 + N2) (W2 – W1)  ,                                  (1) 

где N1 и N2 – ретроспективная и наблюдаемая численность моллюска, W1 и W2 – 
ретроспективное и наблюдаемое значения массы моллюска [1, 4]. Ретроспективные 
значения численности за год до сбора моллюсков определены по уравнению: 

                                              ln N1 = ln N2 + Z  ,                                                   (2) 

где Z – коэффициент смертности. принятый равными 0,8, что соответствует среднему 
значению этого показателя для Chamelea gallina из прибрежных вод северо-западной 
части Черного моря и шельфа Кавказа. Значения W1 и W2 для (1) определялись, исходя из 
соответствующих значений L1 и L2,  по аллометрическим соотношениям: 

                                  W = a Lb   ,                                                                  (3) 

где W – одна из характеристик массы моллюска (общая, створок, сырых или сухих 
тканей), L – длина раковины, а и b – коэффициенты. Ретроспективные значения L1  
определялись либо как средние размеры моллюсков предшествующего возрастного 
класса, либо непосредственно измерениями длины раковины, которую моллюск имел за 
год до отбора проб, на основе анализа расположения ежегодных колец роста на внешней 
поверхности створок [6, 7]. 



Продукция Chamelea gallina была рассчитана пятью способами с использованием 
уравнения (1) для первых четырех: 

Ι - выявление возрастной структуры и определение средних значений L1 и L2 для 
каждого возрастного класса на основе непосредственных измерений этих характеристик 
у каждой особи; 

ΙΙ - выявление возрастной структуры и определение среднего размера L2 для 
моллюсков каждого возрастного класса, значения L1 для каждой возрастной группы 
принимаются равным L2 для моллюсков предшествующего возрастного класса;  

ΙΙΙ - все моллюски пробы относятся к одной когорте, средние значения L1и L2 
рассчитываются для всей выборки на основе замеров L1и L2 для каждой особи; 

ΙV - выделение размерных групп моллюсков (от 4 до 9), расчеты для них средних 
значений L1и L2 на основе измерений L1 и L2 каждой особи. 

V - прогнозная оценка продукции по ранее обоснованной для Chamelea gallina [6] 
эмпирической зависимости продукции (P) от биомассы поселений (B) и средней массы 
одной особи (W): 

   ln P = 0,979 ln B – 0,437 ln W – 0,343.                (4) 

По одной из проб продукция была рассчитана всеми пятью указанными 
способами на основе различных характеристик массы моллюска: общей, массы створок, 
сырых и сухих тканей.  
 Погрешность определений различных показателей продукции вычислялась по 
схеме, приведенной Н.В. Максимовичем и Б.В. Погребовым [4]. В этих расчетах 
относительная ошибка определения численности моллюска, согласно ранее проведенной 
нами оценке, составила 13,6%, биомассы – 5,65%. 

Из примененных пяти способов наиболее точным, хотя и наиболее трудоемким, 
является расчет продукции с выделением возрастных классов и измерением длины 
каждого моллюска L1 по ежегодным кольцам роста раковины (І метод). Полученные на 
основе таких данных средние значения L1 для каждой возрастной группы моллюска 
являются прямыми оценками этой величины, поэтому рассматриваемый способ был 
принят  для последующего сопоставления в качестве основного – базового. С целью 
анализа степени отклонения значений продукции, полученных различными способами, 
от базовых ее значений, установленных I способом, для каждого варианта расчетов 
продукции было вычислено относительное среднее квадратическое отклонение [8]: 
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где Pe - значение продукции, рассчитанное одним из II-V способов; PI - значение 
продукции, выявленное I способом; N - число определений продукции. 

Результаты и обсуждение. Годовая продукция черноморских Chamelea gallina, 
определенная по 4 пробам, варьирует от 144 до 256 г·м-2·год-1 (табл.1). По отдельным 
станциям колебания годовой продукции, установленные разными способами, оказались 
сравнительно высокими: превышение максимальных ее значений над минимальными 
составляет от 17 до 40%. Основной вариант определения продукции (I способ) имеет 
наименьшую относительную погрешность DP - от 0,085 до 0,224. 

Наименьшие отклонения рассчитанных значений продукции от базовых 
свойствены вариантам, когда все моллюски пробы рассматриваются в качестве одной 
когорты (III способ), либо при выделении размерных групп моллюсков (ΙV способ). 
Относительная средняя квадратическая ошибка SR таких расчетов равна 0,026 и 0,027-
0,044 соответственно. Средняя относительная погрешность DP для этих вариантов 
определения продукции равна 0,178 и 0,191, что выше, чем для I способа. При 
выделении размерных групп моллюсков относительная ошибка расчетов продукции 
уменьшается при увеличении количества этих групп. Так, для моллюсков, собранных на 
станции 7, DP равно 0,330 при 4 размерных классах и 0,142 при 7 классах, а DP для  



Таблица 1. Продукция (Р, г·м-2 ·год-1), ее относительная погрешность (DР) и относительная 
средняя квадратическая ошибка (SR), рассчитанные разными методами для черноморского 
двустворчатого моллюска Сhamelea gallina 
Table 1. Production (P, g·m-2·year-1), its relative error (DP) and relative root-mean-squared error 
(SR) calculated by various methods for bivalve mollusc Chamelea gallina from the Black Sea 
 

 Способ расчета 
продукции 

Ст. 4 Ст. 7 Ст. 9 Ст. 143 SR 
P DP P DP P DP P DP 

I 156 0.224 219 0.123 147 0.126 181 0.085  
II 198 0.179 256 0.121 147 0.319 159 0.091 0.170 
III 156 0.288 222 0.153 147 0.151 190 0.111 0.026 
IV с количеством 
размерных групп: 
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190 
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- 
0.113 
0.084 
0.066 

 
 
0.027 
0.036 
0.035 
0.044 

V 169 0.360 226 0.360 206 0.360 144 0.360 0.235 
 

моллюсков станции 143 уменьшается с 0,113 при 5 классах до 0,066 при выделении 9 
размерных групп. 
 Более значительные отклонения от результатов определений продукции 
основным методом выявлены при оценке этой характеристики ΙΙ способом, который 
широко распространен в гидробиологических исследованиях [1, 4]. Относительная 
средняя квадратическая ошибка SR в этом случае более, чем в 4 раза выше 
соответствующего показателя для III и IV способов расчета, тогда как относительная 
погрешность DP (0,091 - 0,319) не выходит за пределы ее изменчивости для других 
вариантов определения продукции. 
 Наименьшая точность расчета продукции свойствена прогнозной оценке по 
уравнению множественной регрессии (4) на основе данных о биомассе поселения 
моллюска и средней массе одной особи (V способ). Относительная погрешность DP в 
этом случае составляет 36%, но такое высокое значение связано, главным образом, с 
большой дисперсией свободного члена уравнения (4). 
 Относительные ошибки различных показателей продукции, определенные I-IV 
способом по одной и той же выборке моллюсков по их общей массе, массе створок, 
сырых и сухих тканей (табл. 2), практически равны - от 9 до 12%. Прогнозные оценки 
продукции по эмпирическому уравнению множественной регресии (4) для массы сырых 
и сухих тканей имеют тот же уровень относительной ошибки - 10%, но при расчетах 
продукции по массе створок этот показатель возрастает до 20%, а по общей массе - до 
36%.  

 
Таблица 2. Относительная ошибка определений годовой продукции двустворчатого 
моллюска Chamelea gallina по общей массе (Dp), массе створок (Ds), сырых (Dw) и сухих (Dd) 
тканей 
Table 2. The relative errors of annual production of bivalve mollusc Chamelea gallina estimated by 
total mass (Dp), shell mass (Ds), wet body mass (Dw), dry tissue mass (Dd) 

 
Способ определения продукции Dp Ds Dw Dd 
I -   по средним L1 и L2 каждого   возрастного класса 0.09 0.09 0.09 0.11 
II - по средним L2 каждого возрастного класса и L1   
равным L2 предшествующего возрастного класса 

0.09 0.10 0.11 0.10 

III - по средним L1 и L2 для всей выборки 0.11 0.11 0.11 0.11 
IV - по средним L1 и L2 размерных групп моллюсков 0.11 0.11 0.12 0.12 
V - по эмпирической зависимости продукции от 
биомассы и средней массы одной особи [7] 

0.36 0.20 0.10 0.10 

 
Примечание. L2 - длина раковины собранных моллюсков, L1 - длина раковины моллюсков за год 
до их сбора 



 Таким образом, среди рассмотренных вариантов оценки продуктивности моллюсков по 
одноразовым выборкам широко распространенный метод с выявлением возрастной структуры [1, 
4] характеризуется значительными отклонениями рассчитанной годовой продукции от ее 
реальных значений. Возможность определения у моллюсков методами склерохронологии не 
только возраст, но и размеры, которые каждая особь имела в предшествующие годы жизни, 
позволяет определять продукционные характеристики с минимальными погрешностями. При этом 
вариант расчетов, когда все моллюски пробы относятся к одной когорте (без выделения 
возрастных или размерных групп), имеет достаточную точность, но менее трудоемок. 
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ACCURACY OF THE DETERMINATIONS BY VARIOUS VARIANTS 

 
 

Summary 
 

The annual production of bivalve mollusk Chamelea gallina from the Black Sea was estimated 
by various variants of single sample method, and accuracy of these estimations was compared. When age 
classes of mollusk were defined, and the shell length of each individuals was measured for sampling time 
and for one year before using analysis of the annual growth rings on the outer shell surface, the 
calculation of annual production was the most objective and the relative error of this parameter was 
minimal. 


