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Введение  
Мидия Mytilus galloprovincialis Lam. – один из 
наиболее массовых видов двустворчатых моллю-
сков Черного моря, активный фильтратор, широко 
распространен в прибрежной зоне Черного моря 
до глубины 80 м. Этот моллюск является объектом 
марикультуры и промысла, а также важным эле-
ментом кормовой базы рыб и беспозвоночных.  

Многие популяционные характеристики мидии 
являются интегральными показателями, по значе-
ниям которых можно судить о степени благопри-
ятности факторов среды для вида в конкретном 
местообитании.  

Ранее было отмечено, что темпы роста мидий 
зависят от глубины, прибойности, типа субстрата 
[7, 2], от плотности поселения [9], от температур-
ных условий, количества пищи, гидрологических 

условий [3, 4, 6, 12]. Однако изменчивость таких 
параметров популяционной структуры, как харак-
теристики роста, продукции черноморской мидии 
на разных субстратах в сходных прочих условиях 
обитания практически не анализировалась.  

Целью данной работы было выявление характера 
и особенностей роста, продукции, продолжительности 
жизни мидии M. galloprovincialis на разных субстратах 
(естественном и искусственном) в одном из поселений 
моллюска северо-западной части Черного моря. 
Материал и методы 

Материалом для работы послужили пробы мидий из 
естественного донного поселения, собранные в Одес-
ском заливе в августе 2008 г. на  глубине 12 м на заи-
ленном песке с ракушей (естественный субстрат) и с 
поверхности найденного там же затонувшего метал-
лического якоря (искусственный субстрат). Форма 
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якоря – металлическая труба диаметром 40–50 мм, 
возвышение над уровнем дна – до 40 см.  

У всех моллюсков, штангенциркулем, с точно-
стью до 0,1 мм, измеряли длину (L), высоту (H), 
толщину створки у макушки раковины (S), оцени-
вали массу раковины (Ws) с точностью до 0,001 г. 
Результаты измерений массы и размеров мидий 
стали основой для анализа изменения пропорций 
раковины моллюсков в онтогенезе и соотношения 
между их линейными и весовыми показателями: 

Y = a + Lb                                                           (1). 
Для расчетов коэффициентов уравнения (1) ис-

пользовали его линейную форму:  
lnY =  ln a + b lnL,                                              (2) 
где: Y – зависимая переменная (H, H/L, S, WS); 

L – длина раковины; a и b – коэффициенты, опре-
деляемые по эмпирическим данным. Различия од-
ноименных зависимостей, полученные для посе-
лений мидии на разных субстратах, считали зна-
чимыми, если сравниваемые линии регрессии раз-
личались углом наклона, или одна из них значимо 
превышала другую при уровне доверительной ве-
роятности не менее 95%. 

Индивидуальный возраст моллюсков опреде-
ляли методом склерохронологии по сезонным сло-
ям роста, выявляемым во внутреннем перламутро-
вом слое раковин на радиальных срезах створок 
[10]. Полученные данные использовали для по-
строения кривых группового роста по средним 
значениям длины раковины одновозрастных осо-
бей на основе уравнения Берталанфи: 

Lt =  L∞ (1– е-k (t–to))                                              (3) 
Коэффициенты L∞, и k  этого уравнения нахо-

дили нелинейным методом наименьших квадра-
тов, используя пакет статистических программ 
FISAT II [13]. Последний был также применен в 
расчетах индекса φ' как интегральной характери-
стики роста животных [14, 15], основанной на ко-
эффициентах L∞ и  k уравнения Берталанфи: 

φ' = log k + 2log L.                                              (4) 
Для сравнения темпов роста мидий в качестве 

единого расчетного показателя использовали по-
казатель роста T40, т.е. время (в годах) достижения 
моллюсками длины 40 мм  [11]: 

T40 = t0 –1/k [ln (1–40/ L∞)],  
где: t0, k, L∞ – коэффициенты уравнения роста 

Берталанфи.  
Годовую продукцию мидии (по общей массе) 

определяли как сумму продукции отдельных воз-
растных групп, рассчитываемой по формуле [5]: 

Р = 0,5 (N1 + N2)(W2 – W1),          
где: N1 и N2 − ретроспективная и наблюдаемая 

численность моллюсков анализируемого возрас-
тного класса, экз м-2; W1 и W2 − ретроспективное и 
наблюдаемое значение средней массы одного мол-
люска для анализируемой возрастной группы. Рет-
роспективные значения N1 и W1  принимались рав-
ными, соответственно, численности мидий и сред-
ней их массе в предшествующей возрастной груп-

пе моллюсков. Массу мидий W1 и W2 определяли 
на основе ранее выведенных нами для этого ре-
гиона аллометрических соотношений массы мол-
люсков и длины их раковины: lnW = 2,92 lnL –9,35. 

Для каждого изученного поселения мидий был 
определен годовой P/B-коэффициент.  

Коэффициент смертности мидий (Z) рассчиты-
вали на основе соотношения численности возрас-
тных классов мидий в качестве углового коэффи-
циента линейной формы уравнения, которое ха-
рактеризует динамику численности животных со 
стационарной возрастной структурой:  

lnNt = lnN0·– Zt,  
где: Nt – численность мидий возраста t; N0 – 

численность мидий начального класса моллюсков. 
Коэффициент смертности мидий (Z) использовали 
для определения ретроспективной численности 
моллюсков анализируемых возрастных классов 
при расчете продукции. 

Ежегодную выживаемость мидий (V), как на-
глядного показателя смертности моллюска Z, вы-
числяли по выражению: V = e–z  

Статистическую обработку данных, регресси-
онный анализ и сравнение линий регрессии вы-
полняли с использованием пакета прикладных 
программ Statgraphics Plus for Windows.  
Результаты 

Высота раковины мидии по отношению к ее дли-
не изменяется в онтогенезе по принципу отрица-
тельной аллометрии, т.е. степенной коэффициент 
b уравнения (2) меньше 1 (табл. 1).  

При сравнении линий регрессии, описывающих 
зависимость высоты от длины раковины мидий, соб-
ранных с разных субстратов, выявлено большее уве-
личение высоты створки в поселениях моллюска на 
якоре (F=24,31; Р<0,0001). Так, у мидий данного по-
селения при длине раковины 60 мм, высота состав-
ляет 30,1 мм, у донных – 29,3 мм.  

С увеличением длины раковины отношение H/L у 
мидий как одного, так и другого типа субстрата 
уменьшается (рис. 1). При сравнении линий регрес-
сии, описывающих данные зависимости, различие 
наблюдается в угле их наклона (F=3,47; Р=0,0638).  

Толщина створки в онтогенезе у мидий на рас-
сматриваемых субстратах изменяется  по принци-
пу положительной аллометрии (b>1). При сравне-
нии линий регрессии, описывающих  данные зави-
симости, незначительное их различие наблюдается 
по значению свободного члена уравнений 
(F=10,80, Р=0,0012).  

В процессе роста масса створок на обоих типах 
субстрата изменяется по принципу отрицательной 
аллометрии. Однако достоверных различий в ско-
рости увеличения раковинного вещества у мидий, 
обитающих на рассматриваемых субстратах, не вы-
явлено. Мидии, собранные с песчано-илистого дна, 
имеют более низкие средние значения длины и вы-
соты особей каждого возрастного класса, чем ми-
дии, выросшие на металлическом якоре (табл. 2).  
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Таблица 1. Параметры уравнений, описывающих соотношения  линейных характеристик раковины и массу ракови-
ны у мидии Mytilus galloprovincialis, обитающей на разных субстратах в Одесском заливе Черного моря 

Table 1. Parametres of the allometric equations for mussel Mytilus galloprovincialis from different substrates in the Odessa 
Gulf of the Black Sea 

Коэффициент Cубстрат 
a b 

SElna SEb R2 n P 

H = a Lb 
дно 0,7460 0,897 0,038 0,0110 97,9 156 <0,0001 
якорь 0,7730 0,895 0,053 0,0140 98,0 117 <0,0001 
H/L = a + bL 
дно 0,5830 - 0,002 0,007* 0,0002 39,1 156 <0,0001 
якорь 0,5800 - 0,001 0,008* 0,0002 38,4 117 <0,0001 
S = a Lb 
дно 0,0120 1,224 0,248 0,0690 67,1 156 <0,0001 
якорь 0,0130 1,222 0,069 0,0210 96,7 117 <0,0001 
WS = a Lb 
дно 0,0004 2,730 0,169 0,0460 97,4 156 <0,0001 
якорь 0,0003 2,800 0,159 0,0430 98,2 117 <0,0001 

Примечание: a и b – коэффициенты уравнений (1, 2); SElna –  стандартная ошибка свободного члена уравнения (2), 
SEb стандартная ошибка коэффициента b уравнений (1, 2); R2 – коэффициент детерминации, %; n – объем выборки, 
экз.; Р – уровень значимости; H – высота; L – длина; WS – масса раковины; S – толщина створки у макушки ракови-
ны;  * – для уравнений линейной зависимости приведена SEa 
 

 
Рис. 1. Зависимость отношений H/L мидии  Mytilus gal-
loprovincialis от длины раковины: 1 – донное поселение; 
2 – поселение на металлическом якоре; H – высота рако-
вины, L – длина раковины 

Fig. 1. Relation of H/L from shel length in mussels Mytilus 
galloprovincialis: 1 – bottom settlemrnt; 2 - settlement on a 
metal anchor; H - shell height, L - shell length 
 
Исключением являются лишь сеголетки, которые 
крупнее в донном поселении. Это показывает, что на-
иболее интенсивен рост моллюсков, населяющих по-
верхность якоря. Длины 40 мм здесь мидии достигали 
в среднем за 1,7 года, а в донном поселении  – за 2,9 
года. Кривые линейного роста черноморских мидий 
поселений якоря и дна, характеризующие возрастные 
замедления их скорости роста, описываются уравне-
нием Берталанфи (табл. 3). При этом мидии донного 
поселения характеризуются более высоким значени-
ем L∞ (103,5) и меньшим k (0,14).  

Основная доля моллюсков в донном поселении отно-
сится к трех- и двухлеткам (65 и 14% соответственно). В 
поселении мидии на якоре преобладают сеголетки, двух-
летки и годовики (44, 16 и 20,5% соответственно).  

Донное поселение мидий характеризуется более 
высоким коэффициентом смертности (1,16), чем по-
селение, приподнятое над уровнем дна (0,54). В ре-

зультате выживаемость моллюсков на дне почти в 2 
раза ниже, чем на приподнятом над уровнем дна 
якоре, составляя 31 и 57%, соответственно (табл. 3). 

Наиболее продуктивны в обоих поселениях мидии 3-
летние особи. Имея среднюю биомассу близкую биомас-
се 3-х леток, их вклад в общую годовую продукцию ес-
тественного донного поселения мидии составляет 74%. 
Однако в поселении на искусственном субстрате вклад 
3-летних особей составляет 32%, а 25% вносят 2х-летние 
моллюски. Несмотря на существенную разницу между 
долей сеголеток и  годовиков (14% в поселении на  ес-
тественном субстрате; и 61% – на искусственном) зна-
чения P/B-коэффициента для обоих поселений отлича-
ются незначительно. Это связано с недостаточным по-
полнением молодью и более высоким уровнем смерт-
ности мидий донного поселения (см. табл. 3).  

 
Таблица 2. Средняя длина мидий возрастных классов в посе-
лении Mytilus galloprovincialis на естественном (дно) и искусст-
венном (якорь) субстрате в Одесском заливе Черного моря 

Table 2. Average length of a mussels of various age classes in 
Mytilus galloprovincialis settlements on natural (bottom) and arti-
ficial (anchor) substrates in the Odessa Gulf of the Black Sea 

Средняя длина, мм Возрастные классы 
дно якорь 

0,5 16,86±2,21 12,68±1,03 
1 27,11±0,42 33,08±0,56 
2 30,90±0,41 42,18±0,67 
3 39,61±0,45 55,36±1,70 
4 49,44±1,02 62,17±4,19 
5 58,40±0,00 71,18±1,68 
6 – 75,85±2,75 

 
Обсуждение 
Анализ полученных нами данных свидетельствует об 
изменчивости характеристик роста и возрастных из-
менений размеров тела у мидии M. galloprovincialis в 
зависимости от типа субстрата.  
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Таблица 3. Популяционные характеристики мидии Mytilus galloprovincialis с разных субстратов Одесского залива Черного моря 

Table 3. Population characteristics of mussel Mytilus galloprovincialis from different substrates in the Odessa Gulf of the Black Sea 

Примечание: L∞,, k ,  to– коэффициенты уравнения роста Берталанфи (3); φ'– интегральная характеристика роста ми-
дий по уравнению (4); Тmax – максимальный возраст, год; n – число измерений; Z – коэффициент смертности; V – 
ежегодная выживаемость; T40 – время (год) достижения моллюсками длины 40 мм    
 
Согласно проведенным ранее исследованиям в экспери-
ментальных условиях [2], у мидий M galloprovincialis на 
скальном и песчаном грунте, по сравнению с илистым, 
существенно повышается прирост раковины в толщину. 
Однако наши исследования, выявили лишь незначитель-
ные отличия прироста раковины M. galloprovincialis в 
толщину на сравниваемых субстратах. Известно о более 
высоких темпах роста у мидий, живущих в пелагиали, 
чем в бентали. По данным И.Н. Солдатовой [8], длина 
раковины M. edulis из Японского моря, живущих в пела-
гиали в возрасте одного года, в 1,5 раза превышает длину 
мидий того же возраста, живущих на дне. Аналогичны и 
результаты наших исследований характеристик роста 
для черноморской мидии M. galloprovincialis – отмечено 
превышение в 1,5 раза скорости роста мидии в поселе-
нии на якоре (пелагиаль), над донным (бентос) поселени-
ем. Смертность моллюсков в донном поселении значи-
тельно выше, чем на якоре.  

Различия в условиях обитания между рассматривае-
мыми поселениями мидии можно отнести, в большей сте-
пени, к особенностям пространственного распределения – 
прикрепленные у поверхности дна и находящиеся в толще 
воды, так как гидрологические различия, а именно темпе-
ратура, освещенность, глубина, содержание кислорода у 
рассматриваемых субстратов близки. Более низкие темпы 
роста моллюсков донного поселения и высокая смерт-
ность, возможно, связаны с вторичным загрязнением вод-

ных масс [1], когда часть биогенных веществ за счет диф-
фузии из поровых вод донных отложений переходит в 
придонный слой моря, что в свою очередь может вызы-
вать локальную гипоксию, отрицательно сказывающуюся 
на жизнедеятельности бентосных гидробионтов. Согласно 
исследованиям, проведенным Н.М. Шуровой в период 
длительной гипоксии (более 2-х недель) наиболее устой-
чивыми к отсутствию кислорода оказались мидии размер-
ной группы 20–40 мм [16]. Полученные нами данные о 
преобладающем выживании в донном поселении  моллю-
сков этих размеров (90%), подтверждает гипотезу о небла-
гоприятных условиях обитания донных животных по 
сравнению с пелагическими.  
Выводы 

Согласно проведенным исследованиям, темпы роста 
мидии на глубине 12 м в Одесском заливе на искус-
ственном (якорь) субстрате выше, чем на естествен-
ном донном. Выживаемость моллюсков также более 
высокая в обрастании металлического якоря.  

Мидии, которые находятся на приподнятом над 
поверхностью дна субстрате, не соприкасаются с или-
стыми отложениями дна и омываются водой со всех 
сторон, находятся в более комфортных условиях по 
сравнению с донным поселением. Это необходимо 
учитывать при организации марикультуры мидии в 
данном регионе северо-западной части Черного моря.  
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Отримано: 10 червня 2010 р.  
Прийнято до друку: 24 червня 2010 р. 

Субстрат L∞ k to φ' Тmax n T40 Z V,% P/B-коэффициент 
дно 103,5 0,14 -0,87 3,18 5 156 2,6 1,16 31,3 0,81 
якорь 87,7 0,32 -0,14 3,39 6 117 1,7 0,54 57,1 0,71 


