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С помощью экспериментальных субстратов с ворсистой поверхностью в 2008–2014 гг. исследова-

на потенциальная пополняемость мидии Mytilus galloprovincialis Lam. у открытых берегов южного 

и юго-западного Крыма и Севастопольской бухте. Выявлены различия между открытыми аквато-

риями и полузакрытой бухтой по величине и сезонной динамике исследованного параметра. Пока-

зана значительная изменчивость среднегодовых значений потенциальной пополняемости моллюс-

ка.  
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Исследование пополнения черномор-

ской популяции мидии Mytilus gallopro-

vincialis Lamarck, 1819 особями новых 

генераций в настоящее время имеет 

большую актуальность в связи с дегра-

дацией поселений моллюска в иловых и 

скальных биотопах. Прогнозируемое 

прекращение уменьшения численности 

поселений мидии, ее восстановление до 

уровня 80-х годов прошлого века, обос-

нованное в [1], предполагает  увеличение 

значений пополняемости мидии. Экоси-

стемные механизмы, обеспечивающие 

пополняемость поселений мидии моло-

дыми особями, у берегов Крыма, имеют, 

в основном, вероятностный характер. 

Это связано с тем, что личинки моллюс-

ка в пелагиали распределены неравно-

мерно и в прибрежной зоне в массовом 

количестве появляются спорадически, 

причем, на достаточно короткое время – 

несколько суток [2, 3]. После оседания 

на субстрат, последующего метаморфоза 

и роста личинки моллюска превращают-

ся в бентосные особи – пост-личинки. 

Количество последних на эксперимен-

тальном субстрате, экспонируемом 

определенный период времени, состав-

ляет величину потенциальной пополня-

емости мидии, которая является резуль-

татом двух процессов: оседания личинок 

и элиминации сформировавшихся из них 

пост-личинок. Определение «потенци-

альная» подчеркивает, что пополняе-

мость определена с помощью экспери-

ментального субстрата и может отли-

чаться от таковой в естественных усло-

виях. Потенциальную пополняемость 

можно считать характеристикой вод ак-

ватории, связанной с условиями, обеспе-

чивающими приток планктонных личи-

нок, их оседания на экспериментальный 

субстрат и выживаемости на нем пост-

личинок. В англоязычной литературе для 

обозначения пополняемости поселений 

бентосных организмов используется 

термин recruitment, например, в [4].  

Целью данной работы было исследо-

вание пространственной, сезонной и 

межгодовой изменчивости потенциаль-

ной пополняемости мидии у берегов 

южного и юго-западного Крым. 

Материал и методы. Для определе-

ния потенциальной пополняемости ми-

дии использовали субстраты с ворсистой 

поверхностью [5]. Исследование прово-

дили в 2008–2014 гг. в открытых аквато-

риях у Южного берега Крыма (ЮБК) – в 

б. Ласпи и Голубом заливе, а также в 

полузакрытой Севастопольской бухте. 

Схема районов исследования представ-

лена на рис. 1. Для приглубых, неглубо-

ко вдающихся в берег, акваторий ЮБК 

характерна тесная связь с открытым мо-

рем. Определено, например, что объем 

воды в б. Ласпи может полностью заме-

ниться всего за шесть часов [6]. Полуза-

крытая эстуарного типа Севастопольская 



бухта, вытянутая на 5 км с запада на во-

сток, имеет относительно узкий выход и 

соответственно замедленный водообмен. 

 
Рис. 1. Районы исследования 

 

В б. Ласпи и Голубом заливе экспе-

рименты проводили только на одной 

станции, глубина мест исследования со-

ставляла 18 и 25 м, соответственно. В б. 

Ласпи субстраты закреплялись на гори-

зонтальных канатах мидийного хозяй-

ства ООО «София-Крым, в Голубом за-

ливе – на океанографической платформе 

Экспериментального отделения Мор-

ского гидрофизического института 

НАН Украины. 
В Севастопольской бухте потенци-

альную пополняемость определяли на 
трех станциях, расположенных в ее вер-
шинной (ст. 1), средней (ст. 2) и устьевой 
(ст. 3 и 3а) части, а также с внешней сто-
роны мола, закрывающего вход в бухту 
(ст. 4). Глубина мест исследования на 
первых трех станциях составляла 3–5 м, 
на станциях 3а и 4 – 12 и 18 м, соответ-
ственно. С внешней стороны мола суб-
страты крепились к горизонтальным ка-
натам мидийного хозяйства «Марикуль-
тура», на ст. 1–3а – к надводным частям 
береговых сооружений.  

Субстраты на всех станциях выстав-
лялись на горизонте глубины 3 м. Всего 
было проведено 157 экспозиций: 101 – в 
районе Севастопольской бухты и 56 – у 
ЮБК. Их распределение по годам пред-
ставлено в таблице. Из-за штормов в 
зимне-весенний период 2013 г. в Голу-
бом заливе субстраты были утеряны. 

К анализу также были привлечены 
данные по концентрации личинок мидии 
на стадии оседания в слое 0–10 м, полу-
ченные в б. Ласпи в 1984 – 1992 гг. и в 
районе севастопольского взморья в 2000 
– 2005 гг. Объем данных по концентра-
ции личинок представлен в [7, 8]. 

 

Таблица. Распределение экспозиций субстратов по годам 
 

Район 2008 г. 2009 г.  2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

CБ, ст. №1  4 6 8 8 7 11 7 

СБ, ст. №2  0 0 0 0 0 5 6 

СБ, ст. №3, 3а 0 0 2 12 7 8 6 

СБ, ст. №4 0 3 0 0 0 0 1 

Всего 4 9 10 20 14 24 20 

ЮБК, б. Ласпи  4 10 6 6 2 0 0 

ЮБК, Голубой залив  0 2 6 5 6 5 4 

Всего 4 12 12 11 8 5 4 
 

Большая часть экспозиций (121 эксп., 

77%) имела длительность около одного – 

двух месяцев (от 21 до 60 сут.). Осталь-

ные  были  более  кратковременными  

(от 8 сут.) или более длительными (до 

145 сут).  

После экспериментов субстраты про-

сматривались под бинокуляром МБС-10 

при увеличении в 16 раз. Количество 

учтенных пост-личинок мидии пересчи-

тывалось на единицу площади (см
2
) и в 

единицу времени (месяц). Величины по-

полняемости, полученные в кратковре-

менных и длительных экспозиций, могли 

быть завышенными или заниженными в 

связи с возможным действием факторов, 

влияющих на выживаемость молоди на 

субстрате.  



Результаты. Пространственная 
изменчивость потенциальной пополня-
емости мидии. Все полученные значе-
ния потенциальной пополняемости ми-
дии представлены на рис. 2 и 3. Поло-
жение горизонтальных участков на гра-
фиках соответствует величине исследу-
емого параметра, их длина – длительно-

сти экспозиций субстратов. Вертикаль-
ные линии соединяют экспозиции, меж-

ду которыми не было временного про-
межутка.  

В районе Севастопольской бухты по-
тенциальная пополняемость мидии изме-
нялась в пределах от 0 до 1,12, у ЮБК – от 
0 до 76 экз.∙см

-2
∙месяц

-1
. То есть, для полу-

закрытой бухты характерен на порядок 
более низкий уровень пополняемости ми-
дии, по сравнению с открытыми прибреж-
ными акваториями ЮБК. 

 
 

Рис. 2. Потенциальная пополняемость мидии в районе Севастопольской бухты в 2008–2014 гг.  

1 – вершинная; 2 – средняя; 3 – устьевая часть бухты; 4 – внешний рейд бухты 
 

 
 

Рис. 3. Потенциальная пополняемость мидии у Южного берега Крыма в 2008–2014 гг.  

1 – б. Ласпи; 2 – Голубой залив 
 

Сезонная изменчивость потенци-
альной пополняемости мидии. Для 
определения различий внутригодового 
хода исследуемого параметра в различ-
ные годовые периоды все полученные 
среднемесячные величины, выраженные 
в экз.∙см

-2∙месяц
-1

, были переведены в 
относительные. За 100% принималось 
максимальное за календарный год сред-

немесячное значение пополняемости 
мидии (рис. 4). В исследованные годы в 
водах южнобережных акваторий пики 
пополняемости мидии наблюдаются 
только в зимне-весенний период (рис.4 
а, б). В Севастопольской бухте в боль-
шинстве случаев осенне-зимний пик 
был выражен также хорошо как и ве-
сенний (рис. 4 в, г).  



 
 

Рис. 4. Внутригодовой ход относительной потенциальной пополняемости мидии в различные го-

довые периоды у ЮБК и в Севастопольской бухте. За 100% принималось максимальное  

среднемесячное значение пополняемости в каждом их годовых периодов 
 

На рис. 5 показан среднемноголет-

ний внутригодовой ход относительных 

значений пополняемости мидии и кон-

центрации её личинок в планктоне, 

начиная с сентября, когда после летнего 

периода репродуктивного покоя мидий 

их личинки в планктоне практически от-

сутствуют. Несмотря на то, что данные 

по концентрации личинок и пополняемо-

сти в каждом из исследованных районов 

были получены в разные годы, их внут-

ригодовая динамика совпадает.  
 

 
 

Рис. 5. Среднемноголетний внутригодовой ход относительной потенциальной пополняемости ми-

дии (1) и концентрации ее личинок на стадии оседания (2) в районе ЮБК и  Севастопольской бух-

ты . Доверительный интервал определен при α = 0,2 
 

На рис. 6 отражен среднемноголетний 

внутригодовой ход потенциальной попол-

няемости в абсолютных значениях. 

 

 
 

Рис. 6. Среднемноголетний внутригодовой  

ход  потенциальной пополняемости мидии  у 

ЮБК в 2008–2014 гг. и в Севастопольской 

бухте (СБ) в 2008–2014 гг. 

У ЮБК, как следует из рис. 5 и 6, по-

явление пост-личинок на субстрате в от-

носительно массовом количестве в сред-

немноголетнем аспекте начинается в де-

кабре, достигая своего пика в апреле (17 

экз.∙см
-2∙месяц

-1
). К июню пополнение 

практически прекращается. В Севасто-

польской бухте начало оседания мидии 

приходится на октябрь, пик пополняе-

мости наблюдается в ноябре-декабре 

(0,2–0,30 экз.∙см
-2∙месяц

-1
). После отно-

сительного понижения параметра в 

феврале, его значения, начиная с марта, 

вновь повышаются, достигая пика в ап-

реле-мае (0,27–0,35 экз.∙см
-2∙месяц

-1
). В 



июле-августе личинки в бухте практиче-

ски не оседают.  

Повышенные значения пополняемо-

сти в Севастопольской бухте в осенне-

зимний период более вероятны, чем в 

весенне-летний (см. рис. 5). Несмотря на 

отсутствие осеннего пика, по абсолют-

ным значениям пополняемость мидии у 

ЮБК в начале осени в несколько раз вы-

ше, чем в Севастопольской бухте (см. 

рис. 6). 

Межгодовая изменчивость пополняе-

мости мидии. Изменение среднегодовых 

значений пополняемости мидии в исследо-

ванных районах носит колебательный ха-

рактер (рис. 7). Отношение максимального 

и минимального значения параметра в ис-

следованный период составляло 8–10 раз. 
 

 
 

Рис. 7. Межгодовой ход среднегодовых  

величин потенциальной пополняемости 

мидии у ЮБК и в Севастопольской бухте (СБ) 

 

Отмечается сходство направлений из-

менений среднегодовых величин потенци-

альной пополняемости у ЮБК и в Севасто-

польской бухте: понижение значений па-

раметра наблюдалось в 2009, 2011 и 2014 

гг., повышение –  в 2010 и 2012 гг. Отсут-

ствие данных за зимне–весенний период  

2013 г. у ЮБК не позволяет сделать более 

достоверный вывод о синхронности изме-

нений исследуемого параметра в Севасто-

польской бухте и акваториях ЮБК. 

Обсуждение. Пространственная из-

менчивость потенциальной пополняемо-

сти мидии. Повышенные значения попол-

няемости мидии у ЮБК, по сравнению с 

Севастопольской бухтой, могут быть свя-

заны с характерными для приглубых аква-

торий сгонными явлениями, в ходе кото-

рых холодные глубинные воды, где в зим-

нее-весенний период могут скапливаться 

личинки мидии на стадии оседания, выно-

сятся к поверхности в прибрежную зону. 

При наличии подходящего субстрата ли-

чинки здесь быстро оседают [2]. Другой 

причиной повышенных значений попол-

няемости мидии у ЮБК может быть бо-

лее высокие, по сравнению с полузакры-

той бухтой, скорости течения воды [9, 

10]. Известно, что активное движение 

воды стимулирует оседание молодых 

педивелигеров мидии на нитчатый суб-

страт [11]. Это происходит за счет «хва-

тательного рефлекса» – личинка с помо-

щью ноги захватывает нити субстрата 

[12].  

Анализ оседания мидии на стеклян-

ные пластинки в периоды высокой чис-

ленности популяции черноморской ми-

дии, а именно, в 1949–1950, 1978–1982 

гг. в Севастопольской бухте [13, 14] и в 

1954–1956 гг. у берегов Геленджика [15], 

также показал повышенную интенсив-

ность оседания личинок мидии у откры-

тых берегов, по сравнению с полузакры-

той Севастопольской бухтой (рис. 8). 

Максимальное число мидий, осевших на 

стеклянные пластинки, в бухте и у от-

крытых берегов Геленджика составило 

1,5 и 9 экз.∙см
-2∙месяц

-1
, соответственно.  

 

 
 

Рис. 8. Динамика оседания личинок мидии на 

стеклянные пластинки в районе Геленджика 

(а) и в Севастопольской бухте (б)  

(по [13–15]) 
 

Низкие значения пополняемости мидии, 

полученные в эти годовые периоды про-

шлого века, по сравнению с 2008–2014 гг., 

можно объяснить использованием в каче-

стве экспериментального субстрата стек-

лянных пластинок, гладкая поверхность 

которых не столь привлекательна для осе-



дания личинок, как нитчатые структуры [16]. 

Сезонная изменчивость потенциальной 
пополняемости мидии. Совпадение сезон-

ной динамики среднемесячных значений 
потенциальной пополняемости мидии и 

концентрации ее личинок на стадии оседа-
ния в каждом из районов исследования в 

разные многолетние периоды (см. рис. 5 и 
6), свидетельствует об устойчивых особен-

ностях этих акваторий, связанных с усло-
виями притока личинок из открытого моря. 

Отсутствие осеннего пика оседания мидий 
в Севастопольской бухте в годы, обозна-

ченные на рис. 8, может быть объяснено 
неточностью метода, основанного на ис-

пользовании стеклянных пластинок, на 
которые в первую очередь оседают зрелые 

педивелигеры мидии последней стадии 

задержки метаморфоза, характеризующие-
ся меньшей избирательностью к субстрату, 

по сравнению с молодыми педивелигерами 
[16].  

Повышенные значения пополняемости 
у ЮБК в зимне-весенний период может 

быть обусловлено тем, что в этот период в 
глубинных слоях воды концентрируются 

зрелые педивелигеры [2, 3, 17].  
Отсутствие осеннего пика пополняемо-

сти у ЮБК, возможно, связано с преобла-
данием в этом регионе западного переноса 

водных масс, обеспечивающего приток 
поверхностных вод из восточной части 

Черного моря, в которых концентрация 
личинок значительно ниже, чем в глубин-

ных слоях в зимне-весенний период [2]. 
Меньшая выраженность зимне-

весеннего пика пополняемости в Севасто-

польской бухте, по сравнению с осенним, 
возможно, связана с замедленным водооб-

меном акватории с открытым морем, сла-
бой связью с его глубинными слоями и се-

зонными особенностями вертикального 
распределения личинок мидии в пелагииа-

ли. Установлено, что осенью педивелигеры 
моллюска в большей степени характерны 

для поверхностного слоя воды [7].  
Межгодовая изменчивость пополняе-

мости мидии. Колебательный характер 
изменчивости пополняемости мидии сле-

дует также из данных предыдущих иссле-
дованиях (см. рис. 7). В Судакском заливе 

в 1981–1986 гг. самый «урожайный» 1983 
год, сменился самым «неурожайным» 1984 

годом [18]. Для выявления причин таких 

изменений необходимы длинные ряды 

данных и комплексные междисциплинар-
ные исследования.  

Выводы. 1. Потенциальная пополня-
емость мидии в полузакрытой Севасто-

польской бухте, определенная с помощью 
экспериментальных субстратов с ворси-

стой поверхностью, во все сезоны массо-

вого оседания личинок на порядок ниже, 
чем в открытых прибрежных акваториях 

южного и юго-западного Крыма. 
2. Для Севастопольской бухты харак-

терно массовое пополнение мидии в 
осенне-зимний и весенне-летний перио-

ды, причем преобладание осеннего пика 
более вероятно, чем весеннего. У ЮБК 

массовое пополнение оседание мидии 
наблюдается в декабре-мае с наиболее 

вероятным пиком в апреле.  
3. Межгодовые изменения среднего-

довых величин потенциальной пополняе-
мости мидии носят колебательный харак-

тер, амплитуда изменений параметра со-
ставляет 8–10 раз. 

4. Причины выявленных особенностей 

пространственной и сезонной изменчиво-
сти пополняемости мидии связаны, веро-

ятнее всего, с особенностями гидродина-
мики районов, влияющих на приток ли-

чинок из открытого моря, с условиями, 
обеспечивающими процесс оседания ли-

чинок на экспериментальный субстрат и 
выживаемости на нем пост-личинок.  
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POTENTIAL RECRUITMENT OF MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. IN THE 

CONDITIONS OF THE SOURTHERN COAST OF THE CRIMEA AND THE SEVASTOPOL BAY 

 

I.I. Kazankova 
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By means of experimental substrata with a fleecy surface in 2008–2014 the potential recruitment of mussel 

of Mytilus galloprovincialis Lam. is investigated at open coast of the southern and southwest Crimea and the 

Sevastopol bay. Differences between open water areas and a half-closed bay on the level and seasonal dy-

namics of the studied parameter are revealed. The considerable variability of average annual values of po-

tential recruitment of  mollusk is shown. 
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