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УДК 594.577.1(262.5)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОСТА
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM

С РАЗЛИЧНОЙ ОКРАСКОЙ РАКОВИНЫ

Н. С. Челядина

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины (ИнБЮМ НАНУ)

Установлено, что темпы роста исследованных цветовых морф и размерных групп культивируе-
мых мидий отличались высокой индивидуальной вариабельностью (СV = 41 - 93 %). Темпы роста
мидий с черной окраской раковины достоверно превосходят темпы роста мидий с коричневой
окраской. Толщина раковины мидий является наиболее изменчивой характеристикой, которая у
мидий из б. Мартынова имела максимальный CV = 37,2 %, что может указывать на неблагопри-
ятные условия для роста моллюсков в этой акватории.
Ключевые слова: мидия, индивидуальная изменчивость, фенотип, рост, морфометрия

Введение
Скорость роста животных является важнейшим интегральным показателем степени благо-

приятности факторов среды для данного вида в конкретном биотопе [19].
Прирост длины раковины мидий из месяца в месяц подвержен значительному колебанию в

пределах от 0 до 14,5 мм и зависит от месяца оседания личинок. С увеличением возраста, а,
следовательно, и их размеров, прирост раковины в длину уменьшается [15].

Скорость роста мидии M. galloprovincialis определяется экологическими факторами среды,
генетическими механизмами регуляции и фенотипическими особенностями организма моллюс-
ка [19]. Имеются многочисленные исследования о влиянии экологических факторов среды на
рост мидий [8 - 10, 17]. К наиболее важным факторам относится влияние температуры морской
воды [11]. Совокупное действие факторов среды определяется не только характеристиками рос-
та раковины мидии в длину, но и ее увеличением в двух других основных измерениях – в ширину
и высоту. Изменения соотношений между ними могут служить показателем влияния конкретных
условий обитания на морфологические особенности животного. Существующее разнообразие форм
мидий лишь доказывает роль индивидуальной изменчивости в формировании раковины черно-
морских мидий под влиянием факторов среды.

Морфометрические параметры мидий имеют адаптивное значение, поэтому являются удоб-
ными маркерными признаками, учитывая которые можно судить о состоянии окружающей вод-
ной среды в условиях техногенного пресса. Показательными в этом отношении признаками явля-
ются аномалии роста и вариации формы раковин моллюсков. Известны данные об угнетении
линейного роста мидий, увеличении частоты деформаций их раковин при повышенном содержа-
нии тяжелых металлов и нефтепродуктов в среде обитания [4].

При изучении изменчивости раковин мидий выделено два механизма адаптации к техногенно-
му прессингу: увеличение выпуклости (D/L), относительной высоты (H/L) и толщины раковин [5].

Различия в скорости роста черноморских мидий с черной и коричневой окраской раковины
отмечали ряд авторов [11, 20]. Однако эти данные о росте мидий в естественных  18  или коллек-
торных поселениях, имеют усредненный характер [11]. При анализе усредненных данных роста
моллюсков нивелируются закономерности, свойственные динамике роста каждого исследуемо-
го моллюска, которые необходимо учитывать в последующих теоретических обобщениях. В ре-
зультате такого усреднения возникает несоответствие между индивидуальными характеристи-
ками роста и обычно получаемыми популяционными показателями [7].

В связи с этим было интересно определить индивидуальные темпы роста коллекторных раз-
норазмерных мидий с черной и коричневой окраской раковины, оценить роль экологических фак-
торов среды в индивидуальной изменчивости морфометрических параметров.

Материалы и методы
Сбор материала проводили с веревочных коллекторов (на глубине 3 - 4 м) экспериментальных

мидийных ферм внешнего рейда, в бухтах Мартынова и Ласпи, созданных с участием ИнБЮМ,
в 2004 - 2010 гг. Исследовали коллекторные мидии M. galloprovincialis с длиной створки
30,20  0,02 мм и 50,30  0,04 мм. Данный выбор позволил ограничить вариабельность моллюсковов
по длине раковины.

Окраску раковины моллюска определяли по методике, предложенной Драголи [6]. Длину, вы-
соту и ширину раковины измеряли при помощи штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Для опре-
деления индивидуального роста моллюска использовали маркировку, которую наносили тонкой
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иглой на каждую створку мидии. Мидий рассаживали по пять штук в отдельные фрагменты
сетки и через каждый месяц рассчитывали прирост.

Для описания и идентификации раковин мидий проводили измерения следующих параметров:
L – длина, H – высота, D – ширина, согласно терминологии [3]. Толщину створки раковины на
единицу ее поверхности рассчитывали по формуле, предложенной Косса с соавторами [21]. По-
лученные результаты обработаны статистически [16].

Результаты и обсуждение
Мы оценивали индивидуальную вариабельность роста коллекторных разноразмерных черно-

морских мидий с черной и коричневой окраской створки. Изучение длины створки моллюсков в
течение весенне - летнего сезона 2009 г. из бухты Мартынова показало высокую вариабельность
этого признака у моллюсков в обеих размерных группах с различной окраской раковины (рису-
нок).

Индивидуальные темпы прироста разноразмерных мидий с черной и коричневой окраской ра-
ковины из б. Мартынова показаны в табл. 1.

 

Прирост, мм сут.-1 
Размер 30 мм (n = 200) 50 мм (n = 205) 

Интервал Черные CV
% Коричневые CV

% Черные CV
% Коричневые CV

% 

10.04-20.05 0,050 
(0,010-0,100) 53 0,039 

(0,005-0,100) 76 0,040 
(0,003-0,100) 63 0,020 

(0,010-0,086) 93 

20.05-2.07 0,096 
(0,018-0,233) 48 0,073 

(0,012-0,128) 53 0,066 
(0,011–0,140) 45 0,045 

(0,006-0,110) 
51 
 

2.07-11.08 0,072 
(0,011-0,125) 41 0,055 

(0,010-0,125) 51 0,050 
(0,013-0,125) 65 0,043 

(0,005-0,100) 
68 
 

Общий 
прирост 0,073 0,04  0,056 0,03  0,054 0,03  0,036 0,025  

Таблица 1 – Прирост раковин мидий M. galloprovincialis
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Мидии с длиной раковины 30 мм достоверно превосходят по темпам роста мидий 50 мм раз-
мера обеих цветовых морф (различия между средними размерами статистически достоверны
для уровня значимости Р = 0,05 и числа степеней свободы k = 162 - 30 мм мидии, tф - 6,14 > tst -
2,59; k = 315 - 50 мм мидии). Мидии с черной окраской раковины обоих размерных групп досто-
верно превосходили по темпу роста мидий с коричневой окраской раковины, независимо от раз-
мера моллюсков (tф - 3,0 > tst - 2,6 для уровня значимости р = 0,05 и числа степеней свободы k =
84 - 30 мм мидии черного фенотипа, k = 78 - 30 мм мидии коричневого фенотипа; tф - 5,76 > tst -
1,97 для уровня значимости р = 0,05 и числа степеней свободы k = 162 - 50 мм мидии черного
фенотипа, k = 153 - 50 мм миди коричневого фенотипа).

В течение исследуемого периода. прирост мидий изучаемых размерных групп и фенотипов
был низким и неравномерным. С апреля по июль отмечали более высокий темп роста (табл. 2).
С июля по август замедление темпов роста. Это было связано с недоступностью пищевого фи-
топланктона (фитопланктон содержал крупные колониальные виды, а также виды водорослей, не
представляющие пищевой ценности для моллюсков). В июле - августе было отмечено снижение
суммарной численности фитопланктона (в т. ч. кормового), в связи с аномально высокой темпе-
ратурой в этот год [14]. Сравнение полученных данных скорости прироста мидий аналогичного
размера для б. Мартынова с результатами более ранних исследований из б. Ласпи показало,
уменьшение скорости прироста мидий из б. Мартынова практически в 2 раза [11]. Это можно
объяснить тем, что сравнивались мидии, снятые с ферм, расположенных в акваториях с различ-
ной гидрохимической структурой вод, кормовой базой, а также с ухудшением экологической об-
становки за последние годы.

При изучении индивидуальной вариабельности роста моллюсков более информативным пока-
зателем является оценка индивидуальной вариабельности морфометрических показателей. Мор-
фометрическая структура поселений M. galloprovincialis определяется не только их генетичес-
кими особенностями, но и зависимостями их морфологических характеристик от условий среды.
При изучении черноморских мидий естественных поселений из различных биотопов, авторы от-
мечали вариабельность морфологических и морфометрических характеристик [1, 2, 13] . Однако
целью этих работ было в основном идентификация черноморских мидий, как вида
M. galloprovincialis.

Рассчитанные значения коэффициенты вариации морфометрических параметров приведены в
табл. 2.

Каждому признаку свойственна определенная величина индивидуальной изменчивости, при-
чем разные признаки одного генотипа варьируют под действием факторов среды неоднозначно,
т.е. для каждого признака характерны свои пределы его варьирования. Расчет коэффициента
вариации CV, удобен для сравнительной оценки различных выборочных совокупностей [12].

Следует отметить вариабельность такого морфометрического показателя, как толщина створки
во всех размерных группах и фенах. Коэффициент вариации толщины створки изменялся в зави-
симости от места обитания мидий. Мидии из б. Мартынова имели самый высокий CV, равный
30,3 - 37,1 %. Наибольшую вариабельность этого показателя проявила группа мидий с размером
раковин 30 мм с черной окраской створок. Изменчивость по длине, ширине и высоте также была
выше в размерной группе мидий 30 мм, которые были взяты из различных ферм, и не зависела от

Таблица 2 – Вариабельность морфометрических характеристик культивируемых мидий с черной и корич-
невой окраской раковины

CV, % 
30 мм 

Коричневые Черные Ферма/ 
год 

L H D тол-
щина H/L D/L L H D тол-

щина H/L D/L 

Внешний рейд, 
2004 г. 16,8 14,9 17,8 17,3 6,6 8,3 16,1 18,9 17,8 20,1 15,3 8,7 

б. Мартынова, 
2007, 2008 гг. 13,1 15,6 16,3 30,3 13,8 8,6 12,7 17,4 19,2 37,2 14,8 14,9 

б. Ласпи, 
2010 г. 12,9 15,3 14,5 20,1 11,0 7,0 8,5 7,2 11,9 23,4 5,5 8,5 

 50 мм 
Внешний рейд, 
2004 г. 5,1 7,1 6,4 16,3 8,8 6,5 4,6 6,7 7,6 18,1 5,9 6,2 

б. Мартынова, 
2007, 2008 гг. 11,3 11,8 15,4 19,3 5,6 11,5 7,9 9,7 12,0 22,3 7,5 9,1 

б. Ласпи, 
2010 г. 7,0 8,6 16,0 17,2 8,6 15,7 5,9 7,9 13,3 19,5 6,2 13,0 
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окраски раковины моллюска. Как известно, показатель выпуклости раковины (D/L) является наи-
более изменчивым признаком в определенных условиях техногенного загрязнения [5]. По резуль-
татам наших исследований на изучаемых фермах вариабельность этого показателя была низкой
и не зависела от окраски раковины и размера мидии (разная степень техногенного загрязнения на
фермах).

Проведенные исследования позволяют сделать следующие заключение:
1. Мидии с черной окраской створки, особенно длиной 30 мм, превосходят по темпам роста

мидий с коричневой окраской створки.
2. Установлена высокая индивидуальная вариабельность (СV = 41 - 93 %) скорости роста

мидий исследованных размерных групп, как с черной, так и с коричневой окраской раковины.
3. Толщина створки является наиболее изменчивым морфометрическим параметром, кото-

рая в первую очередь реагирует на меняющиеся условия среды, что особенно выражено у мидии
с длиной раковины 30 мм с черной окраской, которые оказались особенно чувствительны по
этому параметру.
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