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Проведены исследования питания тихоокеанской мидии Mytilus trossulus на литорали 
Тауйской губы в весенний (июнь) и летний (август) периоды. Обсуждается встреча-
емость в ее желудочно-кишечном тракте представителей фитопланктона (Chaetoceros, 
Coscinodiscus, Thalassiosira и др.), зоопланктона, а также фрагментов макрофитов, 
донных организмов и детрита. Отмечены сезонные качественные и количественные из-
менения состава пищи моллюсков, обусловленные особенностями кормовой базы Та-
уйской губы. Оценена допустимая нагрузка марикультуры мидий на акватории бухты 
Веселая.
Ключевые слова: состав пищи, мидии, фитопланктон, зоопланктон, фрагменты макро-
фитов, желудок, литораль.

ВВЕДЕНИЕ

Мидии по способу питания относят-
ся к фильтраторам. Фильтруя воду, они из-
влекают минеральные и пищевые частицы 
в виде остатков растительного и животного 
происхождения, фитопланктон, бактерио-
планктон и мелкий зоопланктон. Поселения 
мидий благодаря своим фильтрующим спо-
собностям освобождают от взвесей морскую 
воду, омывающую литоральную зону. 

Изучению питания двустворчатых 
моллюсков, главным образом качественного 
состава пищи, посвящены работы Хмеле-
вой и Сане (1966), Нейферт (1967), также 
проводились исследования потребления 
мидиями личинок двустворчатых моллю-
сков (Lehane, Davenport, 2004). В работах 
Бубновой (1971, 1972) и Цихон-Луканиной 
(1987) рассматриваются качественный со-
став пищи и количественные характеристики 
питания моллюсков, приводятся данные по 
рационам мидий и усвояемости ими пищи. 
Литературные данные о питании предста-
вителей Mytilidae разноречивы. Так, основу 
питания Mytilus trossulus в районе о-ва По-

пова (Японское море) составляют детрит, 
диатомеи и перидинеи, а у 60% особей в 
пищеварительном тракте найдены дон-
ные организмы (Цихон-Луканина, 1987). 
В водах Балтийского моря основной пищей 
Mytilus edulis является макрофитный детрит 
(Blegvad, 1915). Детрит преобладает также 
в пище мидий из прибрежья Калифорнии; 
помимо него в кишечниках обнаружены пе-
ридинеи, споры, диатомеи, бактерии, жгути-
коносцы и другие простейшие (Coe, 1945). 
В Северном море основу пищи мидий состав-
ляют диатомеи, планктонные и донные, кро-
ме того в желудках отмечены перидиниевые 
водоросли, споры и детрит (Verwey, 1952). 
В прибрежье Нидерландов, по данным Тай-
сена (Theisen, 1972), мидии, особенно моло-
дые особи, обычно используют в пищу пери-
фитон. Фитопланктон является важным, но 
не единственным источником пищи мидий 
(Финенко, Романова, 1990). Довольно ча-
сто в питании мидий встречаются и мелкие 
беспозвоночные, хотя ни один исследователь 
не считает их основной пищей. 

Изменчивость пищеварительного 
спектра обусловлена, прежде всего, сезон-
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ными и локальными изменениями кормовой 
базы водоемов. Для оценки продуктивности 
района необходимо всестороннее изучение 
таких мощных естественных биофильтрато-
ров, какими являются поселения тихооке-
анской мидии. Знание состояния кормовой 
базы и особенностей питания мидий необ-
ходимо для суждения о закономерностях их 
роста и уровня воспроизводительной способ-
ности акватории. Несмотря на значительное 
количество исследований, посвященных био-
логии и распространению мидий (Савилов, 
1954; Селин, 1990; Галанин, 1997; Регель, 
2005; Жарников, 2006), изучением питания 
двустворчатых моллюсков в природных ус-
ловиях северной части Охотского моря никто 
не занимался. Между тем этот вопрос в со-
временных условиях развития марикультуры 
мидии в Тауйской губе является актуальным 
(Жарников, 2015). 

Цель работы – определить каче-
ственный и количественный состав пищи 
Mytilus trossulus, обитающей на литорали в 
Тауйской губе в весенний и летний периоды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В Тауйской губе прогрев вод начи-
нается в мае, в период интенсивного таяния 
льда. Рост температуры воды на поверхно-
сти сначала происходит очень медленно, так 
как бо´льшая часть солнечной энергии затра-
чивается на разрушение льда. Перестройка 
температурного поля к летнему состоянию 
происходит, как правило, в конце июня, по-
этому летний биологический сезон наступает 
обычно в конце июня–первой половине июля 
(Шершенкова и др., 2009). Биомасса и ви-
довой состав фито- и зоопланктона в Тауй-
ской губе подвергается значительным флук-
туациям в зависимости от сезона в различные 
по температурному режиму годы (Афанасьев 
и др., 1994), в связи с этим для исследования 
питания моллюсков в весенний и летний се-
зоны 2013 г. проводили сбор тихоокеанской 
мидии (длина раковины 30–35 мм) 10 июня 
и 10 августа на нижнем горизонте литорали в 
бухте Веселая (рис. 1). Всего собрано и про-
анализировано 200 экз. мидий. 

Рис. 1. Карта-схема района сбора материала, (→) – бухта Веселая.
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Состав пищи моллюсков определяли 
по результатам вскрытия пищеварительных 
трактов животных в лабораторных услови-
ях. Желудки мидий вскрывали, пипеткой со-
бирали его содержимое, после чего стенки 
промывали водой; содержимое взвешивали 

и просматривали под микроскопом МБС-10 
с фотокамерой и выводом на монитор ком-
пьютера. Содержимое фитопланктона иден-
тифицировали до рода, зоопланктона – по 
возможности до вида, затем определяли 
встречаемость каждого компонента в про-
центах и долю его от общей массы желудка. 
Определение представителей родов фито- и 
зоопланктона проводили согласно опублико-
ванным ранее методикам: фитопланктон – по: 
Михайлов, 1990, зоопланктон – по: Брод-
ский, 1950. Бактериопланктон не определяли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Пищевой спектр тихоокеанской ми-
дии, обитающей на литорали бухты Веселая 
Тауйской губы, довольно разнообразен. 
Весной основной объект питания – расте-
ния, преимущественно диатомовые водо-
росли, из которых наиболее часто встре-
чаются представители родов Chaetoceros и 
Coscinodiscus. Из макрофитов преоблада-
ют фрагменты ламинариевых водорослей. 
Животный планктон весной зарегистриро-
ван у 48% особей мидий и составляет не 
более 15% веса пищевого комка, в основ-
ном это мелкие неритические виды при-
брежных вод: Acartia longiremis, Oithona 
similis, молодь Harpacticoida, Balanus st., 
Сypris и личинки двустворчатых моллю-
сков (таблица). Заметное место в пище 
моллюсков занимает детрит, он встреча-
ется практически в желудках всех особей, 
составляя около 22% от массы всего пи-
щевого комка (рис. 2).

В летний период пищевой спектр ти-
хоокеанской мидии в бухте Веселая на 46% 
состоит из детрита, почти в одинаковой мере 
потребляются диатомовые, бурые и зеленые 
водоросли и животный планктон. Интересно 
отметить, что у 16% особей в пищеваритель-
ном тракте найдены донные организмы (ли-
чинки полихет и равноногих раков). Доволь-
но часто (у 67% особей), но в небольших 
количествах встречались мелкие планктон-
ные беспозвоночные (таблица). Отмеченная 
изменчивость пищевого спектра M. trossulus 

Состав пищи мидий в весенний (июнь) и летний 
(август) периоды на нижнем горизонте литорали 
Тауйской губы (исследовано 100 желудков)

Состав пищи 
и другие показатели

Встречаемость, %

Весна Лето 

Фитопланктон:
Chaetoceros
Mеlosira
Coscinodiscus
Thalassiosira
Rhizosolenia
Novicula
Nitzschia
Ceratium

100
65
3

56
32
28
18
–
13

63
29
5

25
40
18
13
10
6

Макрофиты (фрагменты):
Rhodophyta
Phaeophyta
Chlorophyta

73
4

46
29

56
2

38
–

Зоопланктон:
Oithona similis
Pseudocalanus minutus
Acartia longiremis
Neocalanus plumchrus
Metridia okhothensis
Calanus glacialis
Harpacticoidae 
(молодь) sp.
Balanus 
(науплии, ст. Сypris)
Evadne nordmanni
Pteropoda sp.
Bivalvia (larvae)

48
38
23
43
–
17
35

–

41
30
–
5

67
32
25
19
7
12
36

12

38
33
16
37

Донные организмы: 
Polychaeta (молодь)
Isopoda (молодь)

–
–
–

16
8
8

Детрит, % от общей массы 
пищевого комка

22 46

Масса содержимого 
желудков в среднем, г

0,3 0,25
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обусловлена, по-видимому, сезонными из-
менениями кормовой базы Тауйской губы. 
Таким образом, в весенний период предста-
вители фитопланктона составляют 59% мас-
сы пищевого комка мидий,  в летний сезон – 
16%. В составе пищевого комка довольно 
часто встречается детрит: весной – 22% от 
массы содержимого желудка, летом – 46%. 
Третье место по частоте встречаемости в 
желудках мидий составляют планктонные 
беспозвоночные: весной – 15% от массы 
желудка, летом – 22%. Четвертое место 
занимают донные животные, они встреча-
ются только в летний период (16%), и, на-
конец, реже всего фиксируются фрагменты 
макрофитов: соответственно 4 и 2% от мас-
сы пищи весной и летом (рис. 2). Известно, 
что основным поставщиком фитодетрита 
для организмов биофильтраторов является 
фитопланктон. 

Мидии способны успешно отфиль-
тровывать пищевые частицы в широком диа-
пазоне температур воды, в том числе и при 
отрицательных значениях. По данным Чер-
няева с соавторами (1998), при температу-
ре 16°С объем прокачиваемой мидией воды 
больше, чем при 8°С. Мидия с длиной ра-
ковины 30 мм (сырой вес 3,5 г) при темпе-
ратуре 13–16°С профильтровывает 28,8 л 
воды в сутки. Плотное поселение мидий мо-

жет профильтровать за одни сутки от 50 до 
280 м3 воды (Моисеев и др., 1985).

Количество фитопланктона в ве-
сенний период на акватории бухты Веселая 
колеблется в пределах 4,0–8,0 мг/л, в лет-
ний – 0,2–4,0 мг/л (Щербакова, Жарни-
ков, 2013). По нашим данным, суточные 
пищевые потребности мидии с длиной ра-
ковины 30–35 мм составляют около 144 мг 
планктона. Указанные величины дают воз-
можность ориентировочно определить до-
пустимую нагрузку выращиваемых мидий 
на акватории бухты Веселая. Но определить 
содержание в воде только фитопланктона 
для выяснения кормовой базы мидий недо-
статочно: фитопланктон является необхо-
димым, но не единственным компонентом в 
пищевом рационе мидий. 

По нашим расчетам, запасы планкто-
на в весенне-летний период в 2013 г. в бух-
те Веселая составили 21,8 т, из них 16,5 т 
приходится на фитопланктон. Кроме того, в 
прибрежных акваториях следует учитывать 
перенос морского планктона приливными те-
чениями. Биомасса планктона в прибрежье, 
как правило, низкая, но постоянное его об-
новление при приливно-отливных явлени-
ях делает этот район более продуктивным. 
В связи с этим при развитии марикультуры 
ориентировочно допустимая нагрузка выра-

Рис. 2. Состав пищи тихоокеанской мидии весной (  ) и летом (  ), % от массы пищевого комка.  
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щиваемых мидий на акватории бухты Весе-
лая может составить 4000–4500 т. 

Выражаю благодарность сотруднику 
МагаданНИРО Ю.А. Щербаковой за по-
мощь в обработке материала.
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A FEED OF MUSSEL MYTILUS TROSSULUS 
(BIVALVIA: MYTILIDAE) ON LITTORAL ZONE VESELAYA BAY 

TAUI GULF THE SEA OF OKHOTSK

© 2017 y. V.S. Zharnikov
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Diet of the Pacific mussel was studied on the littoral of Taui Bay in the spring (June) 
and summer (August) periods. Occurrence of representatives of phytoplankton, such as 
Chaetoceros, Coscinodiscus, Thalassiosira and others, zooplankton and fragments of 
macrophyte, sediment dwellers and detritus in gastrointestinal tract are discussed. Seasonal 
quality and quantity changes in feeding content of mollusks, conditioned by peculiarities of the 
forage base of Taui Bay, were noted. Allowable load limit of mariculture of mussels in water 
area of Veselaya Bay was estimated.
Keywords: composition food, mussels, plankton, animal plankton, macrovegetation, food 
spectrum, littoral zone.


