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Введение. Пополнение молодью посе-

лений бентосных беспозвоночных, в част-

ности  двустворчатых моллюсков, в боль-

шинстве случаев происходит за счет ми-

грации (оседания) их планктонных личи-

нок на субстрат с последующим их мета-

морфозом и переходом в стадию постли-

чинки. Численность постличинок, сфор-

мировавшихся из осевших в бентосный 

биотоп личинок, зависит, в первую оче-

редь, от обеспеченности акваторий планк-

тонными личинками на стадии оседания и 

выживаемости их на субстрате. Оценить 

пополнение бентосных биотопов молоды-

ми бентосными особями двустворчатых 

моллюсков без отбора проб и нанесения 

ущерба сообществам биотопа невозмож-

но. Кроме того, последующая обработка 

бентосных проб очень трудоемкий и не-

быстрый процесс. Поэтому более предпо-

чтительным является косвенный метод 

оценки, каковым является применение 

унифицированных экспериментальных 

субстратов с известной площадью поверх-

ности или определенным объемом, вы-

ставляемых в толще воды на относительно 

короткий период, за который другие мак-

рообрастатели (гидроиды, мшанки, баля-

нусы, асцидии) не успеют значительно 

заселить и колонизировать субстрат. При 

этом влияние хищников из числа организ-

мов, составляющих естественные бентос-

ные сообщества, практически исключено.  

Таким образом, скорость изменения 

численности постличинок, появившихся 

на единице площади экспериментального 

субстрата за единицу времени, отражает, в 

первую очередь, изменение численности 

личинок на стадии оседания в водах ис-

следуемой акватории, а также условий их 

выживаемости на этом субстрате. То есть 

с помощью экспериментальных субстра-

тов можно оценить потенциальную по-

полняемость бентосных поселений или 

биотопов исследуемой акватории новыми 

особями бентосных беспозвоночных. Тер-

мин потенциальная пополняемость соот-

ветствует термину recruitment в англо-

язычной литературе (например, mussel 

recruitment, recruitment of mussel Mussel 

californialis [1, 2]).  

Исследование разномасштабной про-

странственно-временной изменчивости 

этого параметра важно для формирования 

представлений о популяционной динами-

ке двустворчатых моллюсков, эволюции 

бентосных сообществ, для прогнозирова-

ния последствий воздействий на экоси-

стемы различных факторов естественного 

и антропогенного генезиса.  
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Можно считать, что потенциальную 
пополняемость поселений такого массо-
вого представителя двустворчатых мол-
люсков как Mytilus galloprovincialis La-
marck, 1819 в Черном море, а также в 
Адриатике начали изучать с середины 20 
века [3–6]. В исследованиях применя-
лись стеклянные пластинки, с помощью 
которых были получены значения чис-
ленности осевших мидий в различные 
сезоны в течение нескольких лет.  

Стеклянные пластинки очень удобны 
для экспериментов по измерению потен-
циальной пополняемости поселений ми-
дии и других организмов-обрастателей. 
Их легко унифицировать по размеру, 
форме и структуре поверхности, также 
на них удобно проводить подсчет пост-
личинок. Однако исследования показали, 
что на гладкую стеклянную поверхность 
оседают, как правило, зрелые педивели-
геры мидий, в то время как молодые пе-
дивелигеры предпочитают нитчатые 
субстраты [7]. Поэтому с конца 20 века 
при исследовании потенциальной по-
полняемости поселений мидий исполь-
зуют искусственные субстраты, в кото-
рых присутствуют нитчатые структуры, 
например, стандартные объемные пуфы, 
как например в [1], и субстраты из тон-

кой акриловой пряжи с ворсистой по-
верхностью [8, 9]. 

Целью исследования было провести 
сравнительную оценку собственных и 
опубликованных результатов измерений 
потенциальной пополняемости поселе-
ний митилид M. galloprovincialis и Myti-
laster lineatus (Gmelin, 1791), а также не-
давнего вселенца Anadara kagoshimensis 

(Tokunaga, 1906), осуществленных в раз-
личные периоды, начиная с середины 20 
века в прибрежных акваториях Черного 
и Адриатического морей. Также было 
поставлено целью сравнение результатов 
измерений потенциальной пополняемо-
сти поселений моллюсков, проведенных 
одновременно с помощью различных 
экспериментальных субстратов, а имен-
но, гладких стеклянных пластинок и 
субстратов с ворсистой поверхностью.  

Материал и методы. Расположение 
мест исследования приведено на рис. 1. 
Исследованные прибрежные акватории 
относятся к открытым бухтам, имеющим 
тесную связь с водами открытого моря 
(Ласпинская бухта, Голубой залив), и 
полузакрытым акваториям, у которых 
водообмен с открытым морем ограничен 
(бухты Севастопольская, Геленджикская 
и Вела Драга).  

 

Рис. 1. Схема расположения районов исследования: 1 – бухта Вела Драга (по рис. 1 из [10]),  

2 – Севастопольская бухта (бухта Мартынова), 3 – Ласпинская бухта, 4 – Голубой залив, 

5 – Геленджикская бухта 



Измерение потенциальной пополняе-

мости поселений моллюсков с помощью 

стеклянных пластинок было проведено в 

Ласпинской бухте в 1984–1985 гг. Пла-

стинки располагались в кассетах по 6 шт. 

Площадь стеклянных пластинок была 

равна 60 см
2
. Горизонты глубины экспо-

зиции субстратов составляли 1–8 м, глу-

бина места исследования – 18 м. 

Измерение потенциальной пополняе-

мости поселений моллюсков с помощью 

ворсистых субстратов из акриловых ни-

тей, описанных в [8, 9], было проведено в 

2008–2014 гг. у Южного берега Крыма 

(ЮБК), а именно, в Ласпинской бухте и 

Голубом заливе. Ворсистые субстраты 

располагались на пластиковых каркасах в 

двойной повторности. Площадь ворси-

стых субстратов, как и стеклянных пла-

стинок, составляла около 60 см
2
. Суб-

страты экспонировали на горизонте глу-

бины 3 м, глубина дна в местах исследо-

вания достигала 18–25 м. 

Такие же исследования были осу-

ществлены в 2011–2014 гг. в районе Се-

вастополя в Мартыновой бухте. Здесь 

глубина дна составила около трех метров. 

Экспозиция субстратов производилась на 

горизонте глубины 1 м. 

В мае и августе 2018 г. в мористой ча-

сти бухты Мартыновой, расположенной у 

входа в Севастопольскую бухту, были 

проведены эксперименты по сопоставле-

нию численности мидии, митилястера и 

анадары, осевших на субстраты разного 

качества, а именно, на стеклянные пла-

стинки и субстраты с ворсистой поверх-

ностью. Глубина дна в месте исследова-

ния составила 15 м. Субстраты экспони-

ровали на горизонте глубины 3 м. 

Во всех описанных выше исследова-

ниях в большинстве случаев субстраты, 

находились в море около месяца, иногда, 

в связи с погодными условиями и по тех-

ническим причинам, более длительное 

время – около двух и даже трех месяцев. 

Также были использованы опублико-

ванные данные по оседанию мидии в 

районе Севастополя в 1949–1950 [3] и 

1978–1982 гг. [5], Геленджика в 1954–

1956 гг. [4] и северной Адриатики в 1970– 

1972 гг. [6]. Во всех этих работах в каче-

стве экспериментальных субстратов при-

менялись только стеклянные пластинки. 

Их площадь составляла в экспериментах, 

проведенных в 1949–1959 гг. – 600 см
2
, 

1954–1956 и 1978–1982 гг. – 60 см
2
, 1970–

1972 гг. – 48 см
2 

[3–6]. Глубина экспози-

ции субстратов достигала около 1 м. 

Идентификация осевших личинок и 

сформировавшихся постличинок мидии, 

митилястера и анадары была проведена 

по признакам, которые удалось выявить 

ранее при подращивании планктонных 

личинок этих моллюсков, описанном в 

[11]. Мониторинг численности постличи-

нок митилястера на субстратах был начат 

в 1985 г., анадары – 2008 г.  

Следует отметить, что в черномор-

ских исследованиях 1949–1982 гг. при 

определении числа мидий, осевших на 

субстрат в летние месяцы, из-за сход-

ствам личинок мидии и митилястера и 

особенно их постличинок, всех осевших 

особей относили к мидиям. Однако из-

вестно, что митилястер размножается ле-

том [12], его личинки в массовом количе-

стве наблюдаются в планктоне в июле – 

августе [11], а на субстрате – с июля по 

сентябрь [13]. В то же время в августе 

мидии практически не оседают [14]. По-

этому данные по численности осевших в 

этот месяц моллюсков, представленные в 

[3–5], в настоящей работе были отнесены 

к митилястеру. Статистическую обработ-

ку осуществляли в программе Excel. 

Результаты. В табл. 1 представлен 

диапазон максимальных значений по-

тенциальной пополняемости поселений 

моллюсков, измеренной с помощью 

стеклянных пластинок или ворсистых 

субстратов в различные многолетние 

периоды.  

Результаты измерений потенци-

альной пополняемости мидии и мити-

лястера с помощью стеклянных пла-

стинок. У мидии в зимне-весенний пе-

риод массового оседания (январь – 

июнь) максимальные значения потен-

циальной пополняемости находились в 

большинстве случаев в пределах от де-

сятых долей до двух экз.·см
-2

·мес
-1

 (см. 

табл. 1). Наименьшего уровня эти зна-

чения достигали в 1956 г. в Гелен-

джикской бухте, когда в течение пер-

вого полугодия на пластинках осевших 

мидий не наблюдали. Наибольшая ве-

личина потенциальной пополняемости 



поселений мидии составила  

9 экз.·см
-2

·мес
-1

. Она была зафиксиро-

вана   в  мае   1972 г. в   водах северной  

Адриатики   в бухте  Вела  Драга.  В  

Черном  море  столь   высокий  уровень   

потенциальной  пополняемости для ми-

дии отмечен не был. В осенний  сезон 

массового оседания мидии, который 

приходится на сентябрь–декабрь,  мак-

симальные  значения  потенциальной 

пополняемости во всех исследованных 

районах не превышали 0,5 экз.·см
-2

мес
-1

. 

У митилястера максимальные значения 

были меньше, чем у мидии, их верхний   

предел   составил   1,07 экз.·см
-2

·мес
-1  

(Геленджикская  бухта).  

 
Таблица 1. Диапазон максимальных значений потенциальной пополняемости поселений  

M. galloprovincialis, M. lineatus и А. kagoshimensis (в экз.·см
-2

·мес
-1

) в периоды массового оседания 

их личинок в прибрежной зоне Черного и Адриатического морей в различные годы 

 

Субстраты Район Год 
Мидия Митилястер Анадара 

Янв. – июн. Сен. – дек. Июл. – сен. Авг. – окт. 

Стеклянные 

пластинки 

Севастополь 
1949–

1950 
0,9  0,08–0,09 0,02–0,07* – 

Геленджик 
1954–

1956 
0,00–0,03 0,08–0,09 0,09–1,07* – 

Севастополь 
1978–

1982 
1,44–1,56 0,22–0,44 0,05* – 

Вела Драга 
1970–

1972 
1,23–9,30 0,06–0,40 – – 

ЮБК 
1984–

1985  
0,11–0,14 0,26–0,49 0,41 – 

Ворсистый 

субстрат 

ЮБК 
2008–

2014 
4,29–76,5 0,12–2,50 14,6–336,0 0,04–1,22 

Севастополь  
2011–

2014 
0,11–2,19 0,18–1,08 2,72–86,5 0,002–0,02 

Примечание: прочерк – отсутствие данных, * – данные приводятся только за август.  

 

Измерение потенциальной пополняе-

мости поселений мидии, митилястера и 

анадары с помощью субстратов с вор-

систой поверхностью. По сравнению с 

результатами, полученными с использо-

ванием стеклянных пластинок в 1949–

1985 гг., потенциальная пополняемость, 

измеренная с помощью ворсистых суб-

стратов в 2008–2014 гг., была значитель-

но выше. Так, у ЮБК ее максимальная 

величина составила: для мидии – 76,5, 

митилястера – 336 экз.·см
-2

·мес
-1

 (см. 

табл. 1). В районе Мартыновой бухты у 

мидии значительного различия в макси-

мальных значениях потенциальной по-

полняемости, полученных с помощью 

ворсистых субстратов в 2011–2014 гг. и 

стеклянных пластинок в 1949–1985 гг., 

не наблюдалось.  

В отличие от мидии, максимальная 

потенциальная пополняемость поселе-

ний митилястера в 2011–2014 гг. была 

почти на два порядка выше, чем в 1949– 

1985 гг. У анадары исследуемый пара-

метр был самым низким. Максимальные 

его значения у этого моллюска у ЮБК 

были на один – два порядка ниже, чем у 

мидии и митилястера, соответственно 

(см. табл. 1). В районе Севастополя это 

различие было еще более выражено.  

В акваториях ЮБК, по сравнению с 

Севастопольской бухтой, у анадары, так 

же как и у мидии и митилястера, потен-

циальная пополняемость была выше.  
Сравнение потенциальной пополняе-

мости поселений мидии, митилястера и 
анадары, измеренной одновременно с 
помощью различных экспериментальных 
субстратов. Результаты измерений по-
тенциальной пополняемости поселений 
исследованных моллюсков, проведенных 
одновременно с помощью двух видов 
субстратов в период массового оседания 
их личинок, представлены в табл. 2. В 



мае 2018 г. проходило массовое оседа-
ние мидии, в августе 2018 г. – анадары и 
митилястера. Из полученных данных 
следует, что личинки исследуемых мол-
люсков при оседании предпочитают вор-
систые субстраты. Степень этого пред-
почтения неодинакова: потенциальная 
пополняемость, измеренная с помощью 
ворсистых субстратов, у мидии была в 8 
раз выше, по сравнению со стеклянными 
пластинками, у митилястера – в 170, у 
анадары – в 28 раз. Полученные величи-
ны можно использовать в качестве пере-
ходных коэффициентов при сравнении 
потенциальной пополняемости, опреде-
ленной в различные периоды с помощью 
разных субстратов. 

Следует отметить, что в эксперимен-

те число ворсистых субстратов было в 

три раза меньше, чем стеклянных пла-

стинок. При этом коэффициенты вариа-

ции исследуемого параметра для мидии, 

измеренного двумя способами одновре-

менно, имели близкие значения – около 

30%. У митилястера при измерении по-

тенциальной пополняемости с помощью 

стеклянных пластинок вариабильность 

параметра была в 1,7 раза выше, чем при 

использовании ворсистых субстратов. У 

анадары коэффициенты вариации потен-

циальной пополняемости на субстратах 

обоих типов составили около 65–75%. 

 

Таблица 2. Результаты экспериментов по измерению потенциальной пополняемости (ПП) поселе-

ний мидии, митилястера и анадары с помощью различных экспериментальных субстратов, приме-

ненных одновременно в мае и августе 2018 г. в Мартыновой бухте 

 

Субстраты Моллюски 

Кол-во 

субстратов, 

 шт. 

Площадь 

субстрата, 

 см
2
 

Средняя ПП, 

экз.·см
-2
·мес

-1
 

Коэф. 

вариации,  

% 

Стеклян-

ные 

пластинки 

Мидия 6 60 1,18 29,7 

Митилястер 6 60 0,14 64,3 

Анадара 6 60 0,05 74,5 

Ворсистые 

субстраты 

Мидия 2 60 8,50 30,6 

Митилястер 2 60 23,8 38,0 

Анадара 2 60 1,41 65,2 

 

Сравнение потенциальной пополняе-

мости поселений мидии в районе Сева-

стополя во второй половине 20 и начале 

21 века. С учетом полученных переход-

ных коэффициентов было проведено 

сравнение результатов измерений по-

тенциальной пополняемости поселений 

мидии, в районе Севастополя во второй 

половине 20 (1949–1950, 1978–1982 гг.) 

и начале 21 века (2011–2014 и 2018 гг.). 

Из данных, приведенных в табл. 3, сле-

дует, что в зимне-весенний период по-

тенциальная пополняемость поселений 

моллюска в последние годы, по сравне-

нию со второй половиной 20 в., суще-

ственно снизилась. Осенью уменьшение 

пополняемости мидии было не столь 

значительным. 

 
Таблица 3. Диапазон максимальных значений потенциальной пополняемости поселений мидии  

(в экз.·см
-2

·мес
-1

) в периоды массового оседания ее личинок в районе Севастополя во второй поло-

вине 20 и начале 21 века с учетом переходного коэффициента 

 

Годы Январь – июнь Сентябрь – декабрь 

1949–1950, 1978–1982  7,2–12,48 0,64–2,2 

2011–2014, 2018 0,11–8,5 0,18–1,08 



Обсуждение. Повышенная числен-

ность постличинок моллюсков на суб-

стратах с ворсистой поверхностью, по 

сравнению с гладкими стеклянными 

пластинками, подтверждает предпочте-

ние оседающими личинками мидии нит-

чатых структур, описанное в [15, 16] и 

соответствует предположению о нали-

чии таких же поведенческих особенно-

стей у личинок митилястера и анадары 

[16]. Можно также предположить, что 

существенно более высокое отношение 

численности постличинок митилястера 

на ворсистом субстрате к таковой на 

стеклянных пластинках, по сравнению с 

мидией и анадарой, связано с большей 

избирательностью к субстрату личинок 

этого моллюска при оседании.  

Выявленное (с помощью переходно-

го коэффициента) снижение максималь-

ных значений потенциальной пополняе-

мости мидии в районе Севастополя в 

2011–2014, 2018 гг., по сравнению со 

второй половиной 20 в. (см. табл. 3), 

может быть результатом деградации 

черноморской популяции мидии в по-

следние десятилетия. Это выражается в 

снижении численности и биомассы бен-

тосных поселений моллюска в различ-

ных районах моря [16–21]. Причины де-

градации могут быть связаны, в том чис-

ле, и с климатическими изменениями. 

Так, из анализа спутниковых данных, 

приведенного в [22], в водах севасто-

польского взморья в период с 1982 по 

2017 г. произошло повышение среднего-

довых значений температуры поверхно-

сти моря более чем на 3°С. Также из это-

го анализа следует, что есть некоторая 

вероятность снижения в этом районе 

среднегодовой концентрации хлорофил-

ла а на 20% за период с 1998 по 2017 г. 

Уменьшение численности и биомас-

сы мидии в бентосном биотопе законо-

мерно должно отразиться на численно-

сти планктонной части ее популяции. 

Кроме того, в пелагиали личинки на ста-

дии оседания пространственно распре-

делены неравномерно. В массовом коли-

честве в прибрежных водах они появля-

ются благодаря течениям, и этот процесс 

в значительной степени спорадический 

[13, 23]. Поэтому в отдельные годы по-

полнение бентосных биотопов спатом 

мидии может практически не наблю-

даться. Такими годами, судя по данным, 

приведенным  в  [4, 25], были 1956 и 

1986 гг., соответственно, в Геленджик-

ской бухте и Судакском заливе. На фоне 

деградации бентосных поселений мидии 

в Черном море, возможного уменьшения 

численности ее планктонных личинок 

случаи отсутствия на субстрате молодых 

особей могут учащаться. Чтобы выявить 

закономерности пространственно-вре-

менной изменчивости потенциальной 

пополняемости мидии и других дву-

створчатых моллюсков, необходимы 

дальнейшие исследования в этом на-

правлении для получения длинных рядов 

данных.  

Выводы. 1. Значения исследуемого 

параметра, полученные с использовани-

ем ворсистых субстратов, были выше, 

чем измеренные с помощью стеклянных 

пластинок: в несколько раз для мидий и 

на один – два порядка для анадары и ми-

тилястера. Применение субстратов с 

ворсистой поверхностью позволяет бо-

лее точно, чем использование стеклян-

ных пластинок, измерить потенциаль-

ную пополняемость у исследованных 

моллюсков. 

2. В акваториях ЮБК потенциальная 

пополняемость поселений исследован-

ных моллюсков была выше, чем в аква-

ториях севастопольского региона.  

3. В многолетнем аспекте макси-

мальные значения потенциальной по-

полняемости в сезоны массового оседа-

ния личинок характерны для митилясте-

ра, наименьшие – для анадары. 

4. В севастопольском регионе с по-

мощью экспериментально определенно-

го переходного коэффициента было вы-

явлено уменьшение максимальных зна-

чений потенциальной пополняемости 

поселений мидии в начале 21 века, по 

сравнению со второй половиной преды-

дущего столетия. 
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DEFINITION OF THE POTENTIAL RECRUITMENT OF MUSSEL, MITILASTER 

AND ANADARA SETTLEMENTS IN THE COASTAL WATERS OF THE BLACK 

AND ADRIATIC SEAS BY EXPERIMENTAL SUBSTRATES  

 

I.I. Kazankova  

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

We  analyzed  our own and published data on the potential recruitment of Mytilidae Mytilus 

galloprovincialis and Mytilaster lineatus, as well as the recent invader Anadara kagoshimensis, 

obtained in different periods beginning from the middle of the 20th century in the coastal waters 

of the Black and Adriatic seas. Transient coefficients were experimentally determined making it 

possible to compare the results of the measurements of the potential recruitment of mollusks 

carried  out  using  glass  plates and substrates with filaments structures in various long-term 

periods. 

Key words: larvae, post-larvae, glass plates and substrates with filaments structures. 
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