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УДК 574.5:594.124 
 

А.А. Машнин, П.П. Кравец  
ФГБОУ ВО «МГТУ», Мурманск, Россия 

 
ОСОБЕННОСТИ РОСТА МИДИИ MYTILUS EDULIS L.  

БАРЕНЦЕВА И НОРВЕЖСКОГО МОРЕЙ 
 
Получены данные об особенностях роста мидий на литорали Баренцева и Норвежского мо-

рей. Определены количественные параметры уравнения Берталанфи, описывающего линейный 
рост мидий. Наибольший темп роста отмечается на нижнем горизонте литорали во всех рай-
онах Кольского залива Баренцева моря. Темп роста мидий из исследованного района Норвежского 
моря ниже, чем у моллюсков из Баренцева моря. 

 
Введение. Мидия Mytilus edulis L. – один из наиболее распространенных представите-

лей донных беспозвоночных Баренцева и Норвежского морей. Вместе с тем мидии явля-
ются ценным объектом аквакультуры [1]. Искусственное разведение мидий имеет много-
вековую историю, и в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению объемов ее 
культивирования. Обусловлено это, с одной стороны, необходимостью обеспечения насе-
ления пищевыми продуктами повышенной пищевой и биологической ценности и с другой – 
стремлением компенсировать снижение запасов традиционных объектов промысла в Ми-
ровом океане. Изучение особенностей роста мидий является неотъемлемым этапом при 
оценке рентабельности проектируемых аквакультурных хозяйств.  

Опыт экспериментального выращивания мидий на Восточном Мурмане показал их 
несомненную перспективность для полярной аквакультуры. Однако, несмотря на перспек-
тивность использования мидий на Севере, их промысел и марикультура не получили за-
метного развития на Мурмане. Видимо, одной из причин этого является недостаточность 
научного освещения вопросов биологии и экологии мидий, создающих теоретическую ос-
нову их всестороннего и грамотного использования [2]. 

Целью работы является изучение закономерностей роста мидий на литорали Баренце-
ва и Норвежского морей.  

 
Материал и методы. Пробы отбирали во время отлива на литорали в южном, среднем 

и северном коленах Кольского залива (рис. 1), в районе поселка Абрам-Мыс, в бухте Бело-
каменная и на мысе Ретинском в летний период 2012 г. 

В Норвежском море отбор проб производили в летний период 2015 г. во фьорде 
Бальсфьорден (Balsfjorden) в районе г. Тромсе (Tromsø, Норвегия). Применялся метод проб-
ных площадей с использованием учетной рамки размером 10 х 10 см [14]. С каждого гори-
зонта литорали отбирали по 3 пробы, которые подвергали камеральной обработке. Перед 
обработкой материала поверхность раковин мидий очищали от эпибионтов. Для определе-
ния роста и возраста мидий подсчитывали и измеряли с помощью штангенциркуля «годовые 
кольца» – линии зимней остановки роста на раковинах (рис. 1). Общее количество обследо-
ванных моллюсков составило в Баренцевом море 400 экз., в Норвежском море 350 экз. 

Рост раковин мидий на всех исследованных поселениях рассчитан по уравнению Бер-
таланфи, которое хорошо описывает линейный рост бесконечного типа у моллюсков: 

  

 )1( )( 0ttk
t eLL −−

∞ −= , 
 

где Lt – длина раковины в возрасте t, мм; L∞ – средняя предельная длина моллюска иссле-
дуемой популяции; k – константа, характеризующая скорость изменения длины; t0 – кон-
станта, указывающая момент времени, в который длина организма в принятой модели рос-
та (3) была равна нулю [6, 7]. 
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Рис. 1. Карта-схема отбора проб в Кольском заливе (А) Баренцева моря (поселок Абрам-Мыс,  
бухта Белокаменная, мыс Ретинский) и во фьорде Бальсфьорден (Б) Норвежского моря 

 
Результаты и обсуждение. Изучение закономерностей роста моллюсков представляет 

существенный интерес для анализа их продукционных возможностей, возрастных особен-
ностей энергетического обмена, а также потоков энергии через популяции [3]. Дополни-
тельный интерес к изучению роста связан с очевидными различиями темпов роста мидий 
на искусственных субстратах и в естественных условиях [9, 11, 13].  

Рассматривая годовые приросты раковины, можно отметить, что литоральные поселе-
ния гетерогенны по скорости роста моллюсков. С повышением интенсивности движения 
воды и солености от южного колена к устью Кольского залива увеличивается скорость 
роста моллюсков (рис. 2). Оценивая темпы роста мидий на различных горизонтах литора-
ли, можно отметить, что максимальный темп роста характерен для моллюсков, обитающих 
на нижнем горизонте литорали, поскольку мидии на данном участке дольше находятся в 
воде и дольше питаются. 

Такая закономерность отмечается и многими авторами для мидий естественных посе-
лений [4, 8, 10, 12]. Подобные изменения прослеживаются во всех исследованных районах 
Кольского залива. Вместе с тем установлено, что мидии не заселяют верхний горизонт ли-
торали в Кольском заливе. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика роста мидий в исследованных районах Кольского залива 
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По расчетным параметрам уравнения Берталанфи получена кривая темпа роста мидий 
в поселениях северного побережья Норвегии, во фьорде Бальсфьорден (рис. 3). В данном 
районе мидии встречаются только на нижнем горизонте литорали. Характер линейного 
роста литоральных мидий в условиях Норвежского моря сходен с таковыми у мидий из 
Баренцева моря. Однако темп роста у мидий из Норвежского моря ниже, чем у моллюсков 
из других изученных районов Баренцева моря.  

 

 
 

Рис. 3. Темпы роста мидий фьорда Бальсфьорден Норвежского моря 
 
Физико-географические характеристики Кольского залива во многом схожи с боль-

шинством фьордов, образующих береговую линию Норвежского и юго-восточной части 
Баренцева морей. Вследствие этого можно предположить, что воды фьордов Норвежского 
моря хоть и подвержены наибольшему влиянию теплых атлантических вод, но при этом 
они глубоко вдаются в континент, что, вероятно, обусловливает распреснение и застой-
ность прибрежных вод из-за большого количества шхер. В Баренцевом море сохраняется 
хоть и несколько ослабленное по отношению к Норвежскому морю воздействие теплых 
вод атлантического происхождения, соленость моря близка к норме и существует откры-
тый водообмен в устьевой части Кольского залива. Все это формирует благоприятные ус-
ловия для питания и индивидуального роста мидий, которые обусловливают максималь-
ный темп роста мидий, обитающих на литорали в устье Кольского залива.  
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GROWTH FEATURES OF MUSSEL MYTILUS EDULIS L IN LITTORAL ZONE  
OF THE BARENTS AND NORWEGIAN SEAS 

 
Data on growth features of mussels from the intertidal zone of the Barents and Norwegian seas are 

obtained. Quantitative parameters of the Bertalanffy equation, which describes linear growth of mussels 
are determined. The highest growth rates are observed on the lower horizon of littoral zone in all studied 
areas of Kola Bay (Barents Sea). Growth rates of mussels from the studied area of the Norwegian Sea are 
lower, comparing to the mussels from other observed areas of the Barents Sea. 
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РОСТ БУРОГО МОРСКОГО ПЕТУШКА ALECTRIAS ALECTROLOPHUS 

(STICHAEIDAE) ИЗ АВАЧИНСКОЙ ГУБЫ (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ КАМЧАТКА) 
 
Дана характеристика линейного и весового роста бурого морского петушка Alectrias 

alectrolophus, являющегося наиболее массовым представителем ихтиофауны на галечно-валунных 
участках литорали Авачинской губы. Приведены сведения по зависимости между длиной и массой 
тела этого вида. Проведено сравнение роста бурого морского петушка из Авачинской губы с дан-
ными из Охотского и Японского морей. 

 
Бурый морской петушок Alectrias alectrolophus – широко распространенный в северо-

западной части Тихого океана представитель сем. Stichaeidae, который встречается от  
зал. Де-Кастри Японского моря почти до Берингова пролива (включая Охотское море, ти-
хоокеанские воды Японии, Курильских, Командорских островов и Камчатки) и далее на 
восток до западного побережья Аляски [1, 5, 13, 15–17 и др.]. 


