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УДК 594.124 (262.5)

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЧИНОК MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS LAM. У ЮГО-ЗАПАДНЫХ БЕРЕГОВ КРЫМА

И. И. Казанкова
ИнБЮМ НАНУ

C середины прошлого столетия численность популяции двустворчатого мол-
люска Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 в ряде районов Черного моря неук-
лонно уменьшается [5, 7]. Для исследования пополняемости поселений мидии мо-
лодью и прогнозирования дальнейших изменений численности моллюска важно
определить состояние планктонной части его популяции.

Целью работы было изучить и обобщить данные по межсезонной, межгодовой
и многолетней динамике численности личинок M. galloprovincialis в прибрежных
водах Юго-Западного Крыма, а также сравнить полученные результаты с имеющи-
мися в литературе.

Материал и методы

Исследования проводили в шельфовой зоне Юго-Западного Крыма в течение
двух периодов: в 1984-1992 гг. в б. Ласпи и в 2000-2005 гг. в районе Севастопольс-
кого взморья (далее СВ) (рис. 1).

Планктонные пробы отбирали с периодичностью 1-7 раз в месяц по станциям,
обозначенным на схемах (рис. 1, в, г). В б. Ласпи чаще всего исследования проводи-
ли на ст. 3, 7 (глубина 10-20 м) и 6 (глубина 80 м), в районе СВ – 8, 8 а (глубина 15-
20 м) и 7 (глубина 40 м). Материал собирали планктонной сетью Джеди с диамет-
ром входного отверстия 36 см и со стороной ячеи сита 80, 100 и 112 мкм по слоям
0-10 и 10-20 (25) м. Учитывали личинок, длина которых превышала 175 мкм, выде-
ляли 2 группы особей – великонхи «без глазка» (до 240 мкм) и великонхи «с глаз-

Рисунок 1. Районы исследований и схемы расположения станций
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ком» (более 240 мкм) (синонимы – личинки на стадии оседания, зрелые личинки).
При обработке материала просматривали всю планктонную пробу.

К анализу также были привлечены данные по численности личинок мидии в
период с 1989 по 1993 гг. в Каламитском заливе из [6] (рис. 1, б, таблица).

При математической обработке полученных результатов вычисляли среднюю
концентрацию личинок за каждую съемку, сезон, год и многолетний период. Сред-

негодовую концентрацию личинок
определяли как среднюю арифме-
тическую из средних значений кон-
центрации за каждый из четырех
сезонов года – январь-март, апрель-
июнь, июль-сентябрь, октябрь-де-
кабрь. Данные периоды были вы-
делены с учетом особенностей се-
зонного хода температуры воды в
исследуемом районе (рис. 2). Сред-
нюю многолетнюю рассчитывали
также, объединяя значения концен-
трации, полученные в каждый из
сезонов различных лет, в одну со-
вокупность. При расчете статисти-
ческих величин использовали про-
грамму Excel.

Кол-во проб  
Район 

исследования Период Кол-во 
съемок 0-10 м  10–20 (25) 

м 

Сторона 
ячеи 
газа, 
мкм 

март 1984-окт. 1985 г. 32 46 2 80 
дек. 1987-дек.1988 г. 42 108 12 112 

янв.-дек. 1989 г.* 25 63 31 «-» 
янв.-дек.1990 г.* 34 87 33 «-» 
янв.-дек.1991 г.* 38 48 3 «-» 

б. Ласпи 
 

янв.-май 1992 г.* 16 16 0 «-» 
март-дек. 2000 г. 14 18 4 100 
янв.-дек. 2001 г. 29 47 7 «-» 
янв.-дек. 2002 г. 31 61 13 «-» 
янв.-дек. 2003 г. 28 60 14 «-» 
янв.-дек. 2004 г. 25 45 5 «-» 

СВ 
 

янв.-дек. 2005 г. 22 42 7 «-» 

Каламитский  
залив**  

слой 0 – 20 м 

март-дек.1989 г. 
март-дек. 1990 г. 
янв.-май 1991 г.  

апрель-ноябрь 1993 г. 

39 0 0 140 

* – данные получены Я. Н. Артемьевой; ** – по данным из [6]. 

 

Объем материала

Рисунок 2. Сезонный ход температуры по-
верхностного слоя воды в прибрежной
зоне Севастополя по многолетним дан-
ным [1]
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Результаты
Межгодовые изменения численности личинок мидии в слое 0-10 м. Из рис.

2 очевидно, что среднегодовая концентрация личинок мидии претерпевает значи-
тельные колебания. В 1984-1991 гг. максимальная среднегодовая концентрация ли-
чинок мидий наблюдалась в 1989 г., минимальная – в 1991 г., в 2000-2005 гг. макси-
мальная – в 2001 г., минимальная – в 2004 г. (рис. 3, а). Причем в 2000-2005 гг.
размах колебаний величины среднегодовой концентрации личинок мидии увели-
чился в 3,4 раза.

Отмечается также различие динамики среднегодовой концентрации великонх
на более ранней и поздней стадии развития. Не всегда увеличение численности
великонх «без глазка» сопровождается ростом концентрации зрелых личинок. Так,
в б. Ласпи максимальная среднегодовая концентрация личинок мидии на стадии
оседания наблюдалась в 1988 г., на стадии великонх «без глазка» – в следующем,
1989 г. (рис. 3, б, в).

Межсезонная динамика численности личинок Bivalvia в слое 0-10 м. Как
было отмечено выше, значения среднегодовой концентрации личинок мидии могут
различаться в несколько раз, поэтому межсезонную динамику численности личи-
нок за 1984-2005 гг. представили в относительных величинах. Для этого в каждом
годовом периоде максимальную среднюю концентрацию личинок за тот или иной
сезон принимали за 100 %. Из 12 соотношений среднесезонных концентраций ли-
чинок мидии за каждый год получили среднее соотношение за все исследованные
годы (рис. 4).

Для весеннего (апрель-июнь) и осеннего (октябрь-декабрь) периодов харак-
терны максимальные среднесезонные значения концентрации личинок мидии. Зи-
мой (январь-март) также вероятна наиболее высокая среднесезонная концентрация
личинок, особенно на стадии оседания. Величины доверительных интервалов на
графике свидетельствуют о том, что соотношение сезонных концентраций личинок
мидии может сильно меняться в зависимости от года. В течение нескольких лет по
средней численности личинок преобладал только весенний сезон, в другие годы –
осенний или зимний. Иногда средняя концентрация личинок во все сезоны, за ис-
ключением лета (июль-сентябрь), была почти одинакова. И только один раз, в 1984 г.,
для личинок на стадии «с глазком» она была максимальной именно в летний период.

Рисунок 3. Среднегодовая концентрация личинок M. galloprovincialis
в слое 0-10 м: а – все великонхи, б – великонхи «без глазка»,

в – великонхи «с глазком»



124

Многолетние изменения численности личинок мидии. Средние многолет-
ние концентрации личинок мидии в б. Ласпи в 1984-1992 гг. и в районе СВ в 2000-
2005 гг. оказались близки по своему значению и составили 20-30 экз.·м-3 для вели-
конх «с глазком» и 50-60 экз.·м-3 для всех великонх (рис. 5).

Рисунок 5. Средние многолетние концентрации личинок мидии у юго-запад-
ных берегов Крыма (Cср, экз.·м3). Точками показаны средние значения кон-

центраций личинок мидий в слое 0-10 м за каждую съемку. Верхний рисунок
– великонхи на стадии «с глазком», нижний – все великонхи

Рисунок 4. Соотношение средних сезонных концентраций личинок мидии
на стадии «без глазка» (1) и «с глазком» (2) в слое 0-10 м в 1984-1985 гг.,
1988-1991, 2000-2005 гг. Доверительный интервал определен при б = 0,2,

n – число соотношений
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Анализ 90 соотношений концентраций великонх в слое 0-10 и 10-20 (25) м,
полученных в период с 1984 по 2005 г., показал, что концентрация личинок мидии
в нижнем слое примерно в 3 раза больше, чем в поверхностном.

Обсуждение

Межгодовые изменения численности личинок мидии в слое 0-10 м. Межго-
довые колебания численности великонх мидии в прибрежной зоне Юго-Западного
Крыма являются иллюстрацией популяционных волн. Эти колебания определяют-
ся динамикой репродукционного потенциала популяции мидии, выживаемостью
личинок в планктоне и гидродинамическими процессами, обеспечивающими при-
внос личинок на стадии оседания в прибрежную зону или их вынос в открытое
море. Если для формирования пула личинок обстоятельства были благоприятны, то
наблюдается их повышенная среднегодовая численность. То, что в 1989 и 2001 гг.
численность личинок была максимальной, можно объяснить размножением осо-
бей генерации 1988 и 2000 гг., когда наблюдалось необычайно интенсивное оседа-
ние мидий на субстрат, связанное, скорее всего, с повышенным содержанием в план-
ктоне личинок на стадии оседания. Такое повышение численности личинок зафик-
сировано только в 1988 г. (см. рис. 3). В 2000 г. количество съемок было существен-
но меньше, чем в остальные годы (см. таблицу), что не позволило более точно оце-
нить среднюю концентрацию личинок.

Межсезонная динамика численности личинок Bivalvia в слое 0-10 м. Повы-
шенные среднесезонные концентрации личинок мидии в весенний и осенний пе-
риод закономерны в связи с массовым нерестом моллюска. Об этом свидетельству-
ет также преобладание по численности великонх на ранней стадии. Исходя из дан-
ных, представленных на рис. 4, в долговременном аспекте репродуктивные усилия
популяции в эти сезоны были равновелики. Повышенные концентрации великонх
на стадии оседания в зимний период и их преобладание над более ранними стади-
ями свидетельствует о меньшей вероятности массового нереста в этот период и о
возможном продолжительном нахождении личинок мидии в планктоне в холод-
ный период после осеннего нереста [2].

Многолетние изменения численности личинок мидии. Повышенное значе-
ние средней многолетней концентрации личинок в Каламитском заливе, возможно,
связано с тем, что личинок подсчитывали в слое 0-20 м. В этом районе в слое 0-
10 м, учитывая отмеченное выше соотношение концентраций личинок мидии в слое
0-10 и 10-20 (25) м, средняя многолетняя концентрация великонх мидии на стадии
оседания равна примерно 20 экз.·м3. Это значение соответствует полученному в б.
Ласпи и районе СВ. Более высокую концентрацию личинок на стадии оседания в б.
Ласпи, а великонх «без глазка в районе СВ (см. рис. 5) можно объяснить особеннос-
тями гидрологии районов. В районе СВ сгонные процессы слабо выражены [1],
поэтому приток зрелых личинок вместе с глубинными водами происходит в мень-
шей степени, чем в б. Ласпи [2, 3, 4].

Вывод

Несмотря на значительные колебания величины среднегодовой численности
личинок мидии у берегов Юго-Западного Крыма, изменение их средней многолет-
ней концентрация выявить не удалось. Это может свидетельствовать о стабильном
состоянии планктонной части популяции мидии в исследуемом районе.
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