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КОСВЕННЫЕ ОЦЕНКИ СМЕРТНОСТИ И ВЫЖИВАЕМОСТИ МИДИЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ  

 
Проведено сравнение коэффициента смертности мидии Mytilus galloprovincialis 

Lam.из донных поселений северо-западной части Черного моря, определённого по 

численности возрастных групп в поселении, с его косвенными оценками по 

биомассе и средней массе одной особи. Показана возможность использования 

полученных ранее эмпирических зависимостей годовой продукции мидии от 

биомассы и средней массы особи для оценки смертности и выживаемости мидии 

в пространственном и временном аспекте. 

Ключевые слова: Mytilus galloprovincialis, смертность, выживаемость, биомасса, 

средняя масса особи 

 

Одним из важнейших популяционных параметров, который необходим 

для оценки состояния различных видов гидробионтов, является показатель их 

смертности, поскольку он в значительной мере определяет особенности 

размерно-возрастной структуры, продукционные свойства и 

продолжительность жизни гидробионта в различных частях его ареала. 

Смертность и продолжительность жизни являются фундаментальными 

биологическими характеристиками, которые, в свою очередь, сами зависят от 

комплекса генетических и экологических факторов. Эти показатели широко 

используются в исследованиях процессов роста и старения животных, при 

выявлении закономерностей формирования популяционной структуры вида, в 

анализе биологических последствий воздействия факторов среды на различные 

виды гидробионтов [1, 2], в оценках возможностей и масштабов их 

хозяйственного использования.  



Методы прямых определений смертности животных являются наиболее 

точными, но остаются трудоёмкими и не всегда применимы при изучении 

жизнедеятельности различных видов гидробионтов в естественных условиях их 

обитания. Поэтому в гидробиологических исследованиях всё более широко 

используются различные косвенные способы оценки смертности по другим 

популяционным характеристикам, легче определяемым [3].  

При стационарном типе размерно-возрастной структуры поселений 

моллюсков коэффициент смертности Z определяется с высокой точностью по 

соотношениям численности возрастных классов. Однако определение возраста 

моллюска по сезонным слоям роста в перламутровом слое его раковины 

требует достаточного времени и опыта исследователя. Раннее было показано, 

что в стационарных поселениях гидробионтов коэффициент смертности равен 

Р/В-коэффициенту – количественному показателю продуктивности 

гидробионтов [4, 5], численно равный отношению их продукции (Р) к средней 

биомассе (В)  за изучаемый период времени, в данном случае за год. Но для 

определения Р/В–коэффициента необходимы данные о годовой продукции 

гидробионта (Р), что без сведений о его смертности также затруднительно. В 

связи с этим актуальным для мониторинга двустворчатых моллюсков в северо-

западной части Черного моря является выявление смертности и выживаемости в 

их поселениях по стандартным гидробиологическим характеристикам – 

биомассе и численности моллюска. 

Одним из наиболее удобных модельных объектов является черноморская 

мидия Mytilus galloprovincialis Lam. – активный фильтратор морских вод, 

многочисленный компонент различных зооценозов Черного моря, 

перспективный объект марикультуры. Выявление в перламутровом слое 

раковины M. galloprovincialis разноокрашенных сезонных слоев роста 

позволяет достаточно точно определять индивидуальный возраст моллюсков 

[1] и проводить наблюдения за их ростом, продукцией, смертностью и 

выживаемостью в различных условиях среды.  



Цель данных исследований – обосновать способ косвенной оценки 

коэффициента смертности и ежегодной выживаемости мидий с использованием 

расчетных значений Р/В–коэффициента на примере поселений моллюска в 

северо-западной части Черного моря. В связи с этим были поставлены 

следующие основные задачи:  

1. Определить базовые значения коэффициента смертности и ежегодной 

выживаемости мидий для их различных локальных поселений по 

соотношениям численности возрастных классов. 

2. Для тех же поселений получить косвенные оценки Р/В–коэффициента, 

которые при стационарном типе возрастной структуры моллюска равны 

коэффициенту его смертности, а также рассчитать косвенные оценки 

ежегодной выживаемости. 

3. Выявить относительные отклонения косвенных оценок коэффициента 

смертности и ежегодной выживаемости от их базовых значений как для 

отдельных поселений мидий, так и для мидий северо-западной части Черного 

моря в целом. 

 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследований послужили пробы мидии М. 

galloprovincialis из естественных донных поселений, собранные в 1993 г. в 

северо-западной части Черного моря на глубине 5,5 – 35 м (рис. 1), в 2005 г. – в 

Тендровском заливе, в 2008 г. в районе морской части судового хода Дунай – 

Черное море. Индивидуальный возраст моллюсков выявляли по сезонным 

слоям роста их раковин [6]. Для всех вариантов возрастной структуры были 

получены базовые значения коэффициента смертности Z по соотношениям 

численности возрастных классов мидий с использованием уравнения оценки 

коэффициента смертности по среднему возрасту моллюсков [7]: 
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Рис. 1.  Схема станций отбора проб мидий Mytilus galloprovincialis в северо-западной части 

Черного моря в 1993 г. 

 

где t  – средний возраст, tx – начальный возрастной класс, n – численность 

моллюсков.  

 Средний возраст t  рассчитывался как средневзвешенная численности 

возрастных групп моллюсков. Кроме этого, Р/В–коэффициент мидий был 

определён по обоснованному нами ранее [8] эмпирическому уравнению, 

позволяющему рассчитывать значения годовой продукции мидий по таким 

широко используемым популяционным показателям, как их биомасса (В) и 

средняя масса одной особи (W ) : 

 ln P = 1.004 ln B – 0.484 ln W.                                                    (1) 

По отношению рассчитанной таким способом годовой продукции к 

биомассе были получены значения Р/В–коэффициента, которые явились 

косвенными оценками коэффициента смертности мидий.  

Ежегодную выживаемость мидий (V), как наглядного показателя 

смертности моллюска Z, вычисляли по выражению V = e–z  как по базовым 

значениям коэффициента смертности, так и по косвенным его оценкам. 



 Для всех анализируемых поселений мидий были вычислены отклонения 

(Δ, %) косвенных оценок смертности (P/B) и выживаемости (VР/В) от базовых 

значений этих показателей (Z, VZ,): 

                   ZΔ = ⋅
−

Z
ZZ BP )( / 100,                VΔ = ⋅

−

Z

ZBP

V
VV )( / 100.                           

Результаты и обсуждение 

Как видно из таблицы, значения Р/В-коэффициента, рассчитанные на 

основе уравнения (1), незначительно отличаются от значений базового 

коэффициента смертности мидий (Z), рассчитанного прямым способом (по 

численности возрастных классов моллюска), как в сторону занижения, так и их 

завышения. Максимальное его отклонение в сторону завышения составляет 

28.8 % (ст. 15), а занижения – 19.2 % (ст. 8). Среднее относительное отклонение 

ZΔ для всего массива данных равно 0.45 ± 2.8 %.  

Соотношение между базовым коэффициентом смертности Z и 

вычисленным Р/В-коэффициентом определяется следующим выражением: 

 Z = 0.152 + 0.853 (P/B),                 (R2 = 92.3; SE = 0.147).               (2) 

Здесь R2 – коэффициент детерминации, SE – стандартная ошибка уравнения, 

которая показывает ошибку значений Z, рассчитываемых по полученной 

зависимости. 

 Аналогично определяется соотношение между базовыми значениями 

ежегодной выживаемости VZ и ее значениями VР/В, рассчитанными на основе 

Р/В-коэффициента:  

  VZ = 0.984 VР/В,                              (R2 = 89.5; SE = 0.053).               (3) 

Наибольшие значения относительных отклонений ежегодной 

выживаемости мидий VΔ составляют +35.3 % (ст. 4) и –42.9 % (ст. 20). Такие 

значения характерны для поселений мидий, находящихся в условиях высокого 

уровня смертности моллюсков, при котором, как правило, наблюдается 

нарушение стационарности поселений в результате различий уровня гибели  
 

 



Таблица   

Популяционные характеристики и относительные отклонения смертности и 

выживаемости Mytilus galloprovincialis в северо-западной части Черного моря 

 
Примечание: В – биомасса, г/м2; W – cредняя масса одной особи, г; Z – коэффициент 
смертности; VZ  – ежегодная выживаемость по Z  , %; VР/В – ежегодная выживаемость по Р/В-
коэффициенту, % 
 
 

 

Стан-
ция 

В W Z VZ, % Р/В-
коэффи-

циент 

VР/В, 
% 

Относительные 
отклонения  

ZΔ VΔ 
Северо-западная часть Черного моря, 1993 г. 

1 259.0 2.32 0.64 53 0.69 50 +7.8 –5.7 
2 1542.0 4.63 0.53 59 0.49 61 –7.5 +3.4 
3 242.0 5.1 0.55 58 0.46 63 –16.4 +5.2 
4 444.0 0.47 1,75 17 1.48 23 –15.4 +35.3 
5 88.4 0.46 1.23 29 1.52 22 +23.6 –24.0 
8 1525.0 2.8 0.78 46 0.63 53 –19.2 +15.2 
8a 3583.4 1.65 0.98 38 0.80 45 –18.4 +18.4 
9 1850.0 0.47 1.60 20 1.48 23 –7.5 +15.0 
10 158.3 0.50 1.44 24 1.43 24 –0.7 0 
11 4000.0 5.97 0.34 71 0.43 65 +26.5 –8.5 
12 92.7 1.75 0.71 49 0.78 46 +9.9 –6.1 
14 3111.0 2.08 0.71 49 0.72 49 +1.4 0 
15 598.1 2.40 0.52 59 0.67 51 +28.8 –13.6 
17 356.9 0.77 1.13 32 1.16 31 +2.7 –3.1 
20 20.5 0.09 2.73 7 3.25 4 +19.0 –42.9 
24 944.3 2.23 0.69 50 0.69 50 0 0 
30 689.8 0.47 1.25 29 1.49 23 +19.2 –20.7 
31 802.8 0.45 1.87 15 1.90 15 +1.6 0 

Тендровский залив, 2005 г. 
– 4861.0 4.41 0.45 64 0.5 61 +11.1 –4.7 

Дунайское взморье, 2008 г. 
2 3409.0 1.51 0.98 38 0.85 43 –13.3 +13.2 
3 949.0 1.33 1.26 28 1.19 30 –5.6 +7.1 
3a 157.1 1.31 1.10 33 0.90 41 –18.2 +24.2 
2b 15.1 1.16 0.88 42 0.94 39 +6.8 –7.1 
3b 495.0 0.83 1.24 29 1.12 33 –9.7 +13.8 
4 482.0 1.34 1.1 33 0.89 41 –19.1 +24.2 
9 92.3 1.30 0.85 43 0.87 42 +2.4 –2.3 
10 731.4 1.41 0.85 43 0.87 42 +2.4 –2.3 



мидий разной длины [9]. Среднее относительное отклонение VΔ и его ошибка 

для всех анализируемых поселений мидий составляет 1.26 ± 3.1 %.  

Таким образом, выявленные соотношения (2) и (3) могут быть 

использованы для косвенных оценок коэффициента смертности и ежегодной 

выживаемости мидий из поселений в северо-западной части Черного моря с 

достаточно высокой точностью. В частности, если выявленный Р/В-

коэффициент равен 2.73, то рассчитанный по уравнению (2) коэффициент 

смертности равен 2.48 с доверительным 95 %-ным интервалом от 2.30 до 2.66. 

При ежегодной выживаемости, вычисленной по Р/В-коэффициенту и равной 

0.65, рассчитанное по уравнению (3) значение этого показателя равно 0.64 с 

доверительным 95 %-ным интервалом от 0.598 до 0.680. 

Предлагаемый вариант косвенных оценок показателей смертности и 

выживаемости мидий позволяет избегать длительных и трудоёмких операций 

по определению возрастной структуры поселений моллюска.  
 

Выводы 

Оценки коэффициента смертности и ежегодной выживаемости мидий на 

основе Р/В-коэффициента, рассчитываемого по стандартным 

гидробиологическим характеристикам – биомассе и средней массе одной особи, 

имеют средние отклонения от их базовых значений, не превышающие 2 % при 

ошибке их определений менее 3.5 %. Такая сходимость двух рассмотренных 

способов выявления смертности и выживаемости моллюсков дает возможность 

косвенных оценок этих показателей по Р/В-коэффициенту для мидий М. 

galloprovincialis северо-западной части Черного моря, с достаточно высокой 

точностью. 
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