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Продукционные свойства локальных популяций долгоживущих видов
гидробионтов в определенной мере являются отражением особенностей их
размерно-возрастного состава. В первую очередь нас интересует продукция
соматического роста (Ps), так как другие составляющие продукционного
процесса (генеративная продукция и продукция экзувиев), как
функциональные характеристики онтогенеза организмов, могут быть
учтены косвенным образом. Объективность показателей Ps часто
обусловлена не столько априорной адекватностью выбранного способа
оценки, сколько репрезентативностью выборочных параметров возрастной
структуры исследуемой совокупности особей [Максимович Н. В., Погребов
В. Б., 1986] и динамичностью их сезонных изменений. Существует
несколько способов расчета продукции соматического роста водных
организмов на основе изучения структурных характеристик локальных
популяций [Boysen-Jensen Р., 1919; Методы. . . , 1968; Голиков А. Не, 1970;
1976], определены особенности их использования применительно к
конкретным условиям расчета [Zelinka M., Mavran P., 1976; Gillespie D. M.,
Benke А. С, 1979; Алимов А. Ф., Финогенова Н. П., 1983; Максимович Н. В.,
Погребов В. Б., 1986; Алимов А. Ф. и др., 1990]. На практике выбор метода
должен происходить на основе компромисса между требованиями к объему
и характеру исходных данных, условиями, ограничивающими применение
того или иного способа расчета, и степенью объективности результатов. В
этом плане определенный методический интерес представляют
продукционные исследования, выполненные в режиме мониторинга. Цель
настоящей работы состоит в изучении смещений продукционных
показателей поселений М. balthica как отражения пространственно-
временной неоднородности их структурных параметров и специфики
способа расчета продукции.

Материал и методы.  Исследования проведены на базе Морской
биологической станции Санкт-Петербургского университета. Под посто-
янным наблюдением находилось 6 локальных местообитаний М. baltlhica:
глинисто-песчаный пляж пролива Сухая салма (поселение I) — средний
горизонт (1)  и нижний горизонт литорали (2  —  выше и 3  —
непосредственно в поясе морских трав Zostera marina); песчаный пляж
бухты Клющиха (поселение II)—средний (4) и нижний (5) горизонты
осушной зоны и сублитораль на глубине до 0,5  м (6).  Исследования
проведены по выборочным характеристикам структурных параметров
поселений.  Объем выборок в отдельные даты сбора составлял 10—40 проб
размером от 0,01 м2 до 0,25 м2. Молодь учитывали отдельно от особей
старших  генераций.   Особенности   местообитаний,   характер   и
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объем использованных данных и методы исследования роста подробно
освещены в предыдущих работах [Максимович Н. В., др., 1991; 1992].

Результаты. Основой для сравнительного анализа продукционных
свойств поселений М. balthica в местообитаниях послужили данные, ха-
рактеризующие межгодовые смещения параметров их возрастной структуры
(табл. 1). Изученные поселения имеют выраженную неоднородность
размерно-возрастного состава по градиенту глубины, разняться между
собой по динамике структурных параметров и не могут рассматриваться как
стационарные на протяжении всего периода наблюдений. Это существенно
осложняет использование при оценке их продукции эмпирических данных о
росте и динамике численности особей в генерациях.

Расчеты продукции осуществлены с разных исходных позиций. Для
характеристики межгодовой динамики продукционного процесса в посе-
лениях Ps рассчитывали по уравнению (1) как интервальную величину по
наблюдениям, полученным с годичным разрывом, не рассматривая
сезонные изменения темпа роста и численности маком в локаль-
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представленности особей в генерациях модели стационарной во времени
популяции. Приложение метода в такой форме ко всем выборкам
невозможно ввиду очевидной нестабильности параметров возрастной
структуры маком. Наиболее существенным ее свидетельством является
нарушение порядка последовательного снижения численности генераций с
возрастом как в пределах одного возрастного порядка,  так и при
межгодовых оценках (табл. 1). Объективные закономерности выживания
особей в генерациях могли быть установлены только по наблюдаемым
изменениям их численности. Данные, представленные в табл. 1, получены
примерно с годичными интервалами, что позволяет определить
среднегодовой темп смертности маком.  Расчеты проведены только по
итогам прямого подсчета особей в генерациях (наблюдения с 1982 г.) и без
учета смертности сеголетков,  так как распределение молоди маком в
местообитаниях оказалось настолько неравномерным и динамичным, что
выборочные оценки их плотности при вполне умеренных ошибках средних
(до 20%), по-видимому, слабо отражали особенности генеральной
совокупности. Средняя величина µ составила 0,63(±0,09) год-1.  Для оценки
неслучайности изменений µ под влиянием внутренних и внешних факторов
был использован аппарат множественной регрессии. Оказалось, что
пространственно-временное положение исследованных совокупностей
особей не определяет условия их выживаемости. Около 33% общей девиаты
обусловлено совместным влиянием возраста (т) особей данной генерации и
суммарной плотности всего поселения (N). Регрессия по этим факторам
определена с высокой (>99,9%) достоверностью. Уравнение имеет вид:
µ=—0,413(±0,24) + 0,27 (±0,06) τ+0,007(± 0,0003) N. Таким образом, по мере
увеличения возраста маком µ, заметно возрастает. Соизмеримое влияние
общей плотности поселения проявляется только при достаточно высоких
(>400 экз/м2) ее значениях.

Рассмотрим влияние способа расчета на результирующие оценки
продукции. В каждом из 6 местообитаний в отдельные сроки наблюдений
рассчитано от 1 до 3 показателей Ps, в зависимости от характера имеющихся
данных (табл.  2).  Их сравнение имеет самостоятельное значение.  По
определению наименее смещенные величины были получены при учете
изменений темпа роста и численности маком разного возраста в течение
вегетационного периода (табл. 2, III). Важно, что их результаты оказались
близки соответствующим оценкам годовой продукции, рассчитанным
только по двум выборкам,  взятым с годичным интервалом (табл.  2,  I ).
Среднее отклонение показателя I составляет 11%, а его наибольшее
значение не превышает 25%. Так, например, в 1 местообитании в течение
года произошло однонаправленное снижение плотности и биомассы маком.
Летом величины обилия были стабилизированы примерно на одном уровне.
Наиболее резкие их изменения произошли за зимне-весенний период.
Расчеты Ps совпали не только по итоговым величинам, но и по годовым
оценкам Pi каждой возрастной группы (табл. 3).

Результаты определения Ps по разовым наблюдениям (табл.  2,  II)  по
модулю отклонялись от соответствующих показателей I  в среднем на 43%
при размахе отклонений от —90 до 120% и при хорошем совпадении '
(отклонение не более 30%) только в половине случаев. Общий разброс
величин продукции оказался выше — от 0,4 до 121 г/м2 — при колебаниях
Р/В-коэффициента от 0,4 до 10. Наиболее резкие смещения, отмеченные в
поселении I в 1982—84 гг., обусловлены слабой представленностью в нем
генераций старших возрастов и несоответствием реальных изменений за год
численности когорт предсказанному по зависимости µ от возраста и общей
плотности маком.

Таким образом, сравнительный анализ годовых продукционных ха-
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рактеристик изученных поселений может быть проведен на основе по-
казателя I  (табл.  2).  В пр.  Сухая салма максимальные величины и средний
уровень продукции примерно в 2 раза выше, и его изменения более
динамичны, чем в б. Клющиха. С 1979 по 1991 гг. в осушной зоне пр. Сухая
салма произошло постепенное снижение продукции маком с 40 до 4 г/и2.
Наиболее резкие изменения отмечены в 1982—1983 гг. Увеличение в это
время Р/Б-коэффициента (до 5 в нижнем горизонте литорали) является
очевидным результатом появления в пробах большого количества молодых
моллюсков и резкой дестабилизации структурных характеристик всего
поселения. В дальнейшем продукционные



процессы проходят относительно ровно, на значительно более низком
уровне. С учетом общего размаха варьирования Ps (1-—60 г/м2), изменения
по градиенту глубины менее существенны, чем временные, и не имеют
выраженных тенденций. В б. Клющиха колебания величин продукции и
отношения Р/В оказались более умеренными (соответственно 3—37 г/м2 и
0,6—1.1), но в период с 1989 по 1991 г. продукционные показатели данного
поселения в условиях нижней литорали были заметно ниже, чем в ее
среднем горизонте и в сублиторали. Наиболее резкие изменения
продукционных свойств обоих поселений происходили в случае
значительных изменений представленности генераций в сравниваемых
состояниях возрастной структуры. Без явно нетипичных величин (поселение
I, 1984 г.) средние Р/В-коэффициенты для каждого из них равны и близки
0,65.

Обсуждение. Для корректной оценки валидности полученных величин
продукции важно помнить, что независимо от примененного подхода они,
как результат анализа динамики численности и роста особей в возрастных
группах, всегда являются расчетными величинами, т. е. вторичными по
отношению к исходным данным. Использование прогнозных характеристик
последних естественным образом приводит к тому или иному смещению
итоговых оценок в зависимости от адекватности выбранных моделей. Как
правило, точность учета параметров возрастной структуры поселений
сравнительно невысока и формализация закономерностей роста и динамики
численности особей в виде регрессионных уравнений несущественно
увеличивает погрешности расчета. В изученных поселениях ошибки учета
плотности маком в местообитаниях составляют 5—40% от средних величин
[Максимович Н. В. и др., 1991], а для отдельных возрастных групп они часто
превышают 50%. В сравнительном анализе показателей продукции в
качестве приемлемой меры отклонения принято 30—40%- Кроме того, в
большинстве случаев, включая и рассматриваемый пример, моделирование
необходимо для выравнивания исходных данных. В губе Чупа М. balthica
имеют довольно низкий темп роста (1—4  мм в год в зависимости от
возраста). В результате при коротких (месячных) интервалах даже в летнее
время наблюдаемые изменения средних размеров одновозрастных особей
разнонаправлены или их ошибки перекрываются. В этой ситуации
примененная в 1981—1982 гг. дробность летних съемок представляется
чрезмерной. Сближение ростовых характеристик сравниваемых состояний
поселений может привести к значительному увеличению погрешности
расчетов [Максимович Н.  В.,  Погребов В.  В.,  1986],  а при отсутствии
модельных представлений о закономерностях роста особей расчет
продукции отдельных когорт может оказаться несостоятельным. В условиях
Белого моря оптимальным режимом пробоотбора при изучении сезонной
динамики продукционных характеристик поселений М. balthica являются 3-
кратные наблюдения: после, и до ледостава и в середине лета.

Использованные модели роста маком достаточно хорошо соответ-
ствуют наблюдаемым средним изменениям темпа их роста в местооби-
таниях в летний период [Максимович Н. В., др., 1992]. Однако следует
признать, что наличие довольно высокого уровня продукции моллюсков
(около 20% от Ps) за семь зимних месяцев (табл.  3)  отражает не столько
объективную реальность, сколько особенности модели роста. Согласно
нашим наблюдениям с октября по май макомы практически не растут. Более
того, за зиму они теряют в сухой массе тела и имеют отрицательную
продукцию соматического роста [Hummell H., 1985]. Очевидно, что данная
модель сезонного роста не позволяет осуществить надежный прогноз при
низком темпе роста особей и слабых температурных градиентах в зимнее
время, хотя для расчета продукции за
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год это не очень существенно. Некоторое улучшение свойств модели может
быть достигнуто при более дробном (ежедекадном) учете изменений
температуры или после исследования реальных температурных
ограничений роста М. balthica (в данном случае в качестве критического
значения температуры был принят 0° [Максимович Н. В., др., 1992]),

Обнаруженная нами хорошая сходимость показателей годовой про-
дукции I и III (табл. 2) была показана также на примере поселения М.
incongrua  в Японском море [Максимович Н.  В.,  Лысенко В.  Н.,  1986].  Это
вполне предсказуемый результат, но при сравнительном анализе величин
показателя I создается впечатление резкой неравномерности
продукционного процесса в обоих поселениях. Это происходит в силу того,
что приложение способа расчета Ps по годичным интервалам между
сравниваемыми состояниями нестационарных поселений обусловливает
зависимость итоговых оценок от сроков сбора данных. Поэтому
необходимым условием корректного анализа межгодовой динамики
продукционных свойств таких поселений является выбор единой даты
наблюдений.  В данном случае было выбрано начало лета,  так как в летнее
время смертность маком оказалась наименьшей.

Известно, что расчет годовой продукции поселений долгоживущих
видов моллюсков по разовой выборке на основе модели стационарной
популяции может давать мало смещенные оценки [Алимов А. Ф. и др.,
1990]. Даже при несоблюдении условия стационарности поселений нами
были получены адекватные оценки величин годовой продукции маком по
разовым выборкам. Основные трудности здесь возникают в определении
закономерностей снижения численности особей в возрастных группах. При
их слабой представленности только в младших генерациях был предложен
способ обобщения на молодь µ особей старших возрастов [Кафанов А. И.,
1985]. При этом соблюдается положение о постоянстве коэффициента
естественной смертности организмов с возрастом. В нашем примере такой
подход следует признать несостоятельным, так как в итоге получается явно
завышенная оценка величины µ: 1.2 против 0.63 как средней
характеристики наблюдаемых снижений численности возрастных групп за
год. Аналогичные тенденции отмечены в поселении Муа arenaria L. губы
Чупа [Максимович Н. В., 1989]. Нами установлено, что в исследованных
поселениях у особей в возрасте 2—8 лет происходит достаточно резкое
(кратное 0,27 год-1) увеличение коэффициента естественной смертности с
возрастом и его заметный рост при больших плотностях поселений.
Похожая, но более слабая тенденция увеличения смертности особей с
возрастом отмечена в популяции М. balthica зал. Гудзон [Green R. Н., 1973].
Очевидно, что характер связи величины µ в возрастных группах маком с их
возрастом и общей плотностью поселения требует уточнений, в
особенности при определении выживаемости сеголетков. Их смертность в
условиях губы Чупа может быть очень высока. Так например, при массовом
оседании молоди (5880 экз/м2) в пределах местообитания 1 осенью 1987 г.
за'зиму плотность сеголетков сократилась на 3 порядка [Максимович Н. В. и
др., 1991].

Определенную уверенность в возможности использования разовой
выборки для оценки продукционных свойств поселений М. balthica в
исследованной акватории внушает совпадение показателей годовой про-
дукции I  и II  в 50%  случаях и более частая близость оценок Р/В-
коэффициента (табл. 2). Вместе с тем расчет продукционных показателей
поселений М. balthica Белого моря на основе разового анализа возрастной
структуры,  как правило,  дает несколько завышенные результаты и может
привести к значительному их искажению. Наиболее реальна такая ситуация
в поселениях отличающихся низкой плотностью, отсутствием особей
старших возрастов  и  при  использовании  неадекватных
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модельных оценок  параметров  возрастной  структуры.  Так  например,
при расчете в уравнении   (2)   по средней величине µ (0,63)   смещение
Ps относительно показателя II в табл. 2 составило: пр. Сухая салма —22%
при размахе варьирования отклонений до 170%; б. Клющиха —6% при
максимальном отклонении в 11%. К более заметным сдвигам (в среднем на
42%) привело использование общей для всех местообитаний модели

роста [Максимович Н. В. и др., 1992].
Пространственно временная неоднородность продукционных свойств

изученных поселений М. balthica оказалась довольно велика, особенно в
условиях глинисто-песчаного пляжа пр. Сухая салма (табл. 2). В целом,
отмеченные колебания отношения P/B (0,4—5 год-1) практически
соответствуют размаху варьирования скорости оборота вещества в других
популяциях вида — от 0,3 до 5,9 [Bachelet G., 1983]. Очевидно, что
надежным показателем скорости продукции маком в какой-либо части
ареала могут служить только комплексные оценки Р/В-коэффициента. В
акватории губы Чупа скорость оборота вещества в поселениях М. balthica в
среднем соответствует 0.65 год-1. Одним из практически интересных
результатов проведенных исследований может оказаться определение
зависимости величины Р/В-коэффициента от структурных параметров
поселений. Наличие степенной связи отношения Р/В с возрастом организмов
хорошо известно [Заика В. Е., 1972] и ее параметры найдены для популяции
М.  balthica  в зал.  Аркашон [Bachelet  G.,  1983].  Для решения поставленной
задачи более удобным аргументом является средняя масса особей в когортах.
Формула, рассчитанная на основе показателя I, имеет вид: ,

где —средняя за год масса особей в
возрастной группе (см. рисунок). Ее
приложение к данным, характеризующим
такой легко тестируемый в полевых
условиях показатель, как средняя масса
особей в поселении (значения можно
рассчитать по табл. 1), позволяет
осуществить вполне адекватную оценку
значений Р/В-коэффициента и Ps в
исследованных поселениях в разные даты
наблюдений. Если определение W
проводить без учета молоди (данные о ней
не были учтены в расчетах,  так как
плотность сеголетков оказалась крайне
нестабильной), то только в 2 случаях
(местообитание 1 (15.7.83) и место-
обитание 5 (21.7.91)—см. табл. 1) полу-
ченные величины Ps отличаются от соот-
ветствующих значений показателя 1 (табл.
2)  более чем на 35%.  Возможно, что

предложенный подход окажется удобным способом экспресс-оценки
продукции соматического роста поселений М. balthica в условиях Белого
моря.

Summary
N. V. Maximovich, A. V. Gerasimova, T. A. Kunina. Productional properties of Macoma

balthica L. settlements in Chupa  Inlet  (White Sea). II. Production.
The production of somatic growth was studied during 10 years for two different settlements of

M. balthica in the White Sea. It is pointed out that productional characters has certain space-temporal
heterogeneity. Depending on structural parameters peculiarities, the swing of annual production
fluctuations can be from 0,4 to 60 g fresh weigt/m2 per  year  and  of  P/B-rations  — from 0,4  to  5.
Average of P/B for both of settlements is 0,65 year-1. Different ways of somatic growth production
calculations of

10



unstable settlements are discussed. An express method for estimation of productional properties of
White Sea M. balthica settlements is proposed.
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В. Б. Погребов, М. Н. Игошина
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ ВИДОВ
ЗООПЛАНКТОНА ГУБЫ ЧУПА БЕЛОГО МОРЯ  В ЛЕТНИЙ  ПЕРИОД

К настоящему времени многие вопросы биологии зоопланктона в
Белом море изучены достаточно подробно и в целом практически не
нуждаются в более детальном рассмотрении. В наибольшей степени это
справедливо для Кандалакшского залива и, в частности, для губы Чупа, где
уже длительное время на базе биологических стационаров успешно
работают сотрудники Зоологического института РАН, Московского
университета и ряда других научных организаций. Исследование,
предпринятое нами, явилось составной частью комплексного изучения губы
Чупа, начатого в лаборатории гидробиологии Биологического НИИ СПбГУ
и нацеленного на создание модели функционирования ее экосистемы с
учетом таких компонентов, как абиотическая среда, фито-, зоо- и
меропланктон, литоральный и сублиторальный бентос. Некоторые из
полученных данных частично опубликованы [Шилин М. Б. и др.,
© В. Б. Погребов, М. Н. Игошина, 1993,

11


