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Исследовали рост 4 популяций беломорских мидий Mytilus edulis по следующим параметрам: длина 
раковины, общая масса, масса мягких тканей, масса раковины. Для одной из этих популяций проведено из-
мерение скорости потребления кислорода у моллюсков разных возрастов. Определены коэффициенты ал-
лометрических зависимостей между измеренными параметрами. Изменение параметров мидий в зависимо-
сти от возраста моллюсков аппроксимировали уравнением роста Берталанффи. Коэффициенты уравнения 
Берталаннфи различаются у разных популяций мидий. Эти различия, по-видимому, связаны с особенно-
стями гидрологических условий в местах обитания моллюсков.  

A.A. Zotin, N.D. Ozerniyk. Peculiarities of growth and oxygen consumption of edible mussels Mytilus 
edulis L. in the White Sea // The study, sustainable use and conservation of natural resources of the White Sea. 
Proceedings of the IXth International Conference, October, 11-14, 2004. Petrozavodsk, Karelia, Russia. Petro-
zavodsk, 2005. P. 125-127. 

Growth of four populations of edible mussels Mytilus edulis inhabiting the White Sea was studied. Shell 
length, total weight, weight of soft tissues, and shell weight were measured and coefficients of allometric relations 
between parameters calculated. The changes in growth parameters with age were approximated by Bertalanffi's 
growth equation. The coefficients of Bertalanffi's equation differed for different mussel populations. These differ-
ences are believed to be related to peculiarities of hydrological conditions in mussel habitats. 

Изучение закономерностей роста и дыхания 
мидий M. edulis представляет существенный интерес 
для анализа возрастных особенностей энергетиче-
ского обмена, потоков энергии через популяции, а 
также продукционных возможностей этого вида 
(Алимов, Голиков, 1974; Максимович, 1978; Али-
мов, 1981; Кулаковский, Сухотин, 1986; Кулаков-
ский, 2000; Зотин, Озернюк, 2004 а, б).  

Следует отметить, что основным климатичес-
ким фактором, влияющим на рост и дыхание мидий, 
является температура. Кроме того, существенное 
влияние на процессы роста оказывает место обита-
ния этих моллюсков: различные области литорали, 
сублитораль, эстуарная зона, отличающиеся гидро-
логическими условиями и т.п. (Кулаковский, Сухо-
тин, 1986; Кулаковский, 2000). 

Дополнительный интерес к изучению роста и 
дыхания мидий связан также с их использованием в 
качестве перспективного объекта марикультуры 
(Садыхова, 1973; Кулаковский, Кунин, 1983; Кула-
ковский, Сухотин, 1986; Кулаковский, 2000). Из-
вестно, что темпы роста этих моллюсков на искус-
ственных субстратах и в естественных условиях 
отличаются, и изучение роста в этих случаях позво-
ляют глубже понять закономерности данного про-
цесса. 

В настоящей работе представлены данные об 
особенностях роста мидии Mytilus edulis из Канда-
лакшского залива Белого моря и проведено сравне-
ние темпов роста этого вида из различных биотопов. 
Проведено также изучение зависимости интенсив-

ности дыхания от возраста мидии обыкновенной 
Mytilus edulis из Кандалакшского залива Белого моря.  

 
Материалы и методы 

Мидий Mytilus edulis L. (Bivalvia, Mytilidae) в 
четырех биотопах Кандалакшского залива Белого 
моря: на литоральной зоне в Малой Пирь-губе в 
пределах пос. Умба (Мурманская обл., Терский р-н); 
на открытой литоральной зоне в районе мыса Ту-
рий; район Беломорской биологической станции 
МГУ - литоральная зона бухты Биофильтров); мари-
культура на заброшенных коллекторах в районе Бе-
ломорской биологической станции МГУ (район ост-
рова Кастьян). Для всех популяций измеряли длину 
(максимальный размер) раковины и определяли воз-
раст моллюсков путем подсчета количества годовых 
колец на створках раковины. Для популяций в Ма-
лой Пирь-губе и в районе Беломорской биостанции 
МГУ измеряли также общую массу и массу мягких 
тканей моллюсков.  

Потребление кислорода измеряли для популя-
ции в Малой Пирь-губе при 200С в аэрированной 
морской воде манометрическим методом по стан-
дартной методике (Умбрейт и др., 1951). Рассчиты-
вали интенсивность дыхания – скорость потребле-
ния кислорода на 1 г массы мягких тканей. Стати-
стическую обработку полученных данных проводи-
ли по методике, описанной ранее (Зотин, 2000). 
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Результаты и обсуждение 
Взаимосвязь между измеренными параметрами 

мидий может быть аппроксимирована аллометриче-
скими уравнениями вида: 

Y = aXk,     (1) 
где Y, X - измеренные параметры; a, k - коэф-

фициенты. 
Подобная зависимость характерна не только 

для мидий (Кулаковский и Сухотин, 1986; Сухотин, 
1988), но и для подавляющего большинства дву-
створчатых моллюсков (Алимов, 1981; Зюганов и 
др., 1993). 

Конкретные значения аллометрических коэф-
фициентов приведены в табл. 1. и в целом не отли-
чаются от значений, полученных для других попу-
ляций беломорских мидий (Кулаковский и Сухотин, 
1986; Сухотин, 1988). 

Результаты, касающиеся зависимости длины 
раковины от возраста для различных популяций 
мидий представлены на рис. 1. Как видно из рисунка 
размеры раковины моллюсков одного возраста зави-
сят от биотопа. Наибольшие размеры имеют мидии, 
собранные в районе Малой Пирь-губы, а наимень-
шие - популяция моллюсков из района мыса Турий. 
Однако абсолютно максимальные размеры, как и 
следовало ожидать, имели мидии, собранные с кол-
лекторов в районе Беломорской биостанции МГУ (у 
о. Кастьян). Данные о более высоких темпах роста 
мидий на коллекторах по сравнению с популяциями 
в естественных условиях приводились ранее (Кула-
ковский, Сухотин, 1986; Кулаковский, 2000) и эта 
особенность роста связана, по-видимому, с более 
благоприятными гидрологическими условиями. 

 
Рис. 1. Зависимость длины раковины от возрас-

та у мидий из различных популяций:  
1 - литоральная зона Малой Пирь-губы; 2 - лито-

ральная зона в районе мыса Турий; 3 - литоральная зона 
бухты Биофильтров; 4 - марикультура в районе Беломор-
ской биологической станции МГУ 

 
Как известно, данные по линейному росту дву-

створчатых моллюсков могут быть аппроксимиро-
ваны уравнением Берталанффи (Алимов, 1981): 

L = L∞ (1 - e-ct), (2) 

где L - длина раковины, t - возраст, L∞, c - ко-
эффициенты. Коэффициент L∞ является асимптотой, 
к которой стремится длина раковины при t → ∞. 
Коэффициент c, называемый некоторыми авторами 
константой роста (Алимов, 1981; Bauer, 1992), мо-
жет быть интерпретирован как скорость достижения 
предельных размеров. 

Значения коэффициентов уравнения Берта-
ланффи (2) для разных популяций мидий представ-
лены в табл. 2. 

Сравнение наших данных с данными по линей-
ному росту, полученными Кулаковским и Сухоти-
ным (1986) для других беломорских популяций ми-
дий, показывает, что параметры роста популяции в 
районе мыса Турий и литоральных мидий в губе 
Чупа близки по значению. В то же время популяции 
Малой Пирь-губы и бухты Биофильтров приближа-
ются по параметрам роста к моллюскам, обитаю-
щим в сублиторальной зоне. Это свидетельствует о 
благоприятных условиях обитания этих двух попу-
ляций. Действительно, в данных биотопах моллю-
ски обитают в хорошо прогреваемой литоральной 
зоне с сильными приливно-отливными течениями. 
Такие условия считаются близкими к оптимальным 
для роста M. edulis (Кулаковский, 2000). Кривые 
линейного роста для популяций, находящихся в ус-
ловиях марикультуры, по нашим данным и данным 
Кулаковского и Сухотина (1986) практически сов-
падают. 

Обращает на себя внимание постепенное уве-
личение константы роста c уменьшением предель-
ных размеров мидий (Табл. 2). Подобная зависи-
мость была продемонстрирована ранее на примере 
популяций европейской жемчужницы Margaritifera 
margaritifera (Bauer, 1992). 

Уравнения изменения других измеренных па-
раметров в зависимости от возраста мидий могут 
быть выведены из аллометрической зависимости (1) 
и уравнения роста линейных размеров (2) с учетом 
значений коэффициентов, указанных в табл. 1 и 2.  

Так, рост массы мягких тканей моллюсков мо-
жет быть описан уравнением Берталанффи. Для по-
пуляции Малой Пирь-губы это уравнение будет 
иметь следующие значения коэффициентов: 

Ммт = 14.7 (1-e-0.119 t)3.17, 
а для популяции бухты Биофильтров: 
Ммт = 13.0 (1-e-0.138 t)2.95. 
Зависимость интенсивности дыхания (q) от воз-

раста (t) моллюсков может быть выражено форму-
лой: 

q = 29/(1- e-0.119 t). 
Таким образом, наблюдаются различия в тем-

пах роста мидий разных популяций, которые, по-
видимому, обусловлены в значительной мере спе-
цификой гидрологических условий места обитания. 

Авторы выражают благодарность А.Н. Пего-
вой за помощь в сборе материала. 
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Таблица 1. Значения коэффициентов аллометрических зависимостей (1) между различными пара-
метрами роста мидий: L - длина раковины (мм), Мобщ - общая масса (г), Ммт - масса мягких тканей 
(г), Q - скорость потребления кислорода (мкл О2/ч), n - число измерений 

 
Y X Место обитания a k n 

Малая Пирь-губа 0.219 ± 0.005 1.04 ± 0.02 69 Ммт Мобщ 
бухта Биофильтров 0.246 ± 0.010 0.98 ± 0.03 12 
Малая Пирь-губа 8.5×10-5 ± 0.1⋅10-5 3.00 ± 0.09 294 Мобщ L 
бухта Биофильтров 10.1×10-5 ± 0.4⋅10-5 3.02 ± 0.02 12 
Малая Пирь-губа 1.2×10-5 ± 0.1⋅10-5 3.17 ± 0.08 69 Ммт L 
бухта Биофильтров 2.8×10-5 ± 0.1⋅10-5 2.95 ± 0.08 12 

Q Ммт Малая Пирь-губа 68.6 ± 2.7 0.68 ± 0.02 87 
 
Таблица 2. Значения коэффициентов уравнения роста длины раковины (2) для разных популяций мидий 

 
Место обитания Предельная длина 

L∞, мм 
Константа роста 

c, год-1 
Число измерений 

Район мыса Турий 40.9 ± 1.8 0.178 ± 0.012 130 
Бухта Биофильтров 64.8 ± 4.6 0.138 ± 0.015 21 
Малая Пирь-губа 83.3 ± 2.7 0.119 ± 0.003 1124 
Марикультура 111.4 ± 4.2 0.112 ± 0.007 70 
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