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Проведен лабораторный восьмисуточный эксперимент с неполовозрелыми мидиями Mytilus gallo-

provincialis, состоящий из трех последовательных экспозиций, длительностью 2–4 суток при тем-

пературе 21–22°С. Определено, что в непроточной аэрируемой природной воде, в которой содер-

жались голодающие мидии, концентрация аммонийного азота не превышала 20,6 мкг·л-1. К концу 

эксперимента увеличение концентрации аммония в воде выявлено не было.  
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Введение. При лабораторных иссле-

дованиях поведенческих реакций дву-

створчатых моллюсков, влияния на них 

загрязняющих веществ эксперименты 

часто проводятся в относительно не-

больших емкостях, в которых проток во-

ды отсутствует, либо он имеет неболь-

шую скорость течения – например, в ис-

следованиях по совершенствованию ме-

тода неинвазийной вальвометрии, ис-

пользуемого в мониторинге качества 

водной среды [1–3]. В этих эксперимен-

тах моллюски могут испытывать недо-

статок корма, что может сказаться на их 

створочной активности. Предваритель-

ные результаты экспериментов показали, 

что в ходе голодания мидий Mytilus gal-

loprovincialis, содержащихся в аэрируе-

мой непроточной среде при благоприят-

ной температуре, но в условиях пищевой 

недостаточности увеличивается время 

нахождения особей в закрытом состоя-

нии [4, 5]. Эта реакция имеет сходство с 

ответом мидий на хроническое загрязне-

ние среды, показанное в работе [6]. В 

ходе наших исследований по влиянию 

пищевой недостаточности осталась не-

выясненной возможность воздействия на 

движение створок мидий продуктов их 

метаболизма, которые можно рассматри-

вать как загрязняющие вещества.  

При голодании моллюски использу-

ют собственные энергетические запасы, в 

том числе и белковые, в результате чего 

могут выделять в среду больше аммония, 

являющегося токсичным веществом. В 

аэрируемой воде ионы аммония окисля-

ются, превращаясь в нитритную, затем в 

нитратную форму.  

В данной работе была поставлена 

цель – выявить возможность накопления 

в аэрируемой воде аммонийного азота, 

выделяемого в условиях пищевой недо-

статочности неполовозрелыми мидиями, 

как более однородными по своему фи-

зиологическому состоянию особями.  

Материал и методы. Отбор мате-

риала из природных условий. Для экспе-

риментов были отобраны особи из посе-

ления на канате мидийной фермы в Мар-

тыновой бухте, прилегающей к устьевой 

части Севастопольской бухты (рис. 1). 

Поселение были сформированы из сего-

летков, в нем отсутствовали мертвые ми-

дии, а снимаемые с каната особи крепко 

держались биссусом за субстрат, что 

свидетельствовало о хорошем состоянии 

моллюсков.  

В лаборатории было отобрано семь 

мидий длиной 24–26 мм, что соответ-

ствовало длине моллюсков в предыду-

щих экспериментах [4, 5]. Три из них – 
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для участия в опыте (опытные мидии), 

четыре – для определения индекса со-

стояния моллюсков до эксперимента 

(контрольные мидии). 

 

 
 

Рис. 1. Бухты Севастополя. Стрелками обозначены места отбора мидий (1) и воды (2) 

Fig. 1. Bays of Sevastopol. The arrows indicate the sampling sites for mussels (1) and water (2) 

 

Отобранные моллюски были поме-

щены для акклиматизации в сосуд с аэ-

рируемой водой объемом шесть литров. 

Воду для проведения экспериментов от-

бирали в прибрежной зоне севастополь-

ского взморья, а именно, в Карантинной 

бухте (см. рис. 1). Температура воды в 

точке отбора составляла около 21°С, соле-

ность – 17,3 ‰, что было определено с 

помощью гидрологического градусника и 

солемера. На следующий день мидии 

были взвешены. Их общий сырой вес 

составил 1,60–1,85 г. Для определения 

коэффициентов состояния у контрольных 

и опытных мидий (после эксперимента) 

были определены сухой вес мягких тканей 

и вес створок.  

Индексы состояния мидий вычисля-

лись по формулам [7]:  

           CI1 = DW/L3    и    СI2  =  DW/Wств  ,  
где DW – сухой вес мягких тканей (мг);  

L и Wств – длина (см) и вес (мг) створок.  

Проведение эксперимента. Каждая 

из опытных мидий была помещена в со-

суд со свежей морской водой объемом 

один литр, аэрируемой с помощью ком-

прессора. Данный объем воды, прихо-

дящийся на одну мидию, соответствовал 

условиям экспериментов, описанных в 

[4, 5]. Температура воды в течение всего 

эксперимента составляла 21–22°С. 

Освещенность экспериментальных сосу-

дов по показаниям люксметра в дневное 

время не превышала 50 лк. Эти парамет-

ры среды также соответствовали тако-

вым в предыдущих экспериментах [4, 5]. 

В течение восьми суток были проведены 

три последовательные экспозиции дли-

тельностью, соответственно, двое, чет-

веро и двое суток. В начале каждой экс-

позиции сосуды заполняли свежей 

нефильтрованной водой, взятой из моря. 

Концентрация кислорода в воде, опреде-

ленная методом Винклера [8], в начале и 

конце всех экспозиций составляла 5,95–

6,9 мл·л-1, степень насыщения – от 98 до 

111 %. 

Для выявления уровня аммонийного 

азота, выделяемого мидиями после 

восьмидневного голодания, одну из 

опытных особей сразу после окончания 

третьей экспозиции поместили в аэриру-

емую свежую воду на два часа. Аммо-

нийный азот определяли методом Сэ-

джи-Солорзано [8].  

Результаты. Состояние мидий. По 

всем измеренным параметрам кон-

трольные и опытные мидии принадле-

жат к одной выборке – коэффициенты 

вариации, исходя из данных, приведен-

ных в таблице, находились в пределах 

от 2 до 12% (табл. 1). Коэффициенты 

вариации индексов состояния СI1 и СI2  

составили 12 и 8 %, соответственно. 
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Таблица 1. Длина (L), вес (W) и индексы состояния (СI1 и СI2) контрольных и опытных мидий 

  

Параметры 

Опытные мидии Контрольные мидии 
Cреднее ± 

std №1 №2 №3 № 4 №5 №6 №7 

Длина рако-

вины, cм  
2,57 2,48 2,49 2,42 2,44 2,41 2,41 2,46 ± 0,06 

Вес створок, 

мг 
701 804 696 525 703 704 733 695 ± 84 

Сухой вес мяса, 

мг 
43 42 38 34 41 46 44 41 ± 4 

Индекс СI1 2,53 2,75 2,46 2,4 2,8 3,29 3,14 2,77 ± 0,34 

Индекс СI2 0,061 0,052 0,055 0,065 0,058 0,065 0,060 0,059 ± 0,005 

 

Изменение концентрации аммоний-

ного азота в экспозициях. В свежей воде, 

доставляемой для эксперимента, и, сле-

довательно, в начале каждой экспозиции 

концентрация аммонийного азота нахо-

дилась в пределах 2,6–5,7 мкг·л-1 (табл. 

2). В конце экспозиций диапазон значе-

ний измеряемого параметра увеличился 

и составил 1,8–20,6 мкг·л-1. То есть, по 

сравнению со свежей водой, уменьши-

лось его минимальное и увеличилось 

максимальное значение (табл. 2).  
 

Таблица 2. Содержания аммонийного азота  в экспериментальных сосудах с опытными мидиями в 

начале и конце экспозиций. 

 

Дата экспози-

ций 

Начальная концентрация 

аммонийного азота, 

мкг·л-1 

Конечная концентрация аммонийного 

азота, мкг·л-1 

мидия №1 мидия №2 мидия №3 

06–08.10.2020 4,72  3,20 20,57 2,23 

08–12.10.2020 5,69 6,67 14,03 8,75 

12–14.10.2020 2,64 2,92 1,95 1,81 

Исходя из разности между начальной и 

конечной концентрацией аммония, а 

также длительности экспозиций, опреде-

лена скорость его накопления для каж-

дой мидии в течение каждой экспозиции, 

что отражено на рис. 2. В ходе восьми-

суточного эксперимента скорость накоп-

ления аммонийного азота у мидий зна-

чительно различалась, особенно в тече-

ние первой двухдневной экспозиции. 

Так, у мидии № 2 она составила около 8 

мкг·л-1·сут-1, у особей № 1 и № 3 пара-

метр принял отрицательные значения:  

–0,8 и –1,2 мкг·л-1·сут-1, соответственно, 

в связи с уменьшением конечной кон-

центрации аммонийного азота, по срав-

нению с начальным его содержанием в 

свежей морской воде. 

В конце третьей, двухдневной, экс-

позиции концентрация аммонийного 

азота в сосуде с мидией № 3 уменьши-

лась, по сравнению со свежей водой, по-

чти в 1,5 раза и составила 1,5 мкг л-1. В 

конце двухчасовой, последовавшей сра-

зу после двухдневной экспозиции ми-

дии, голодавшей в общей сложности во-

семь суток, концентрация аммония уве-

личилась в два раза относительно его 

содержания в свежей морской воде 

(рис. 3). 
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Рис. 2. Накопление аммонийного азота в сосудах с опытными мидиями (№№ 1–3) 

Fig. 2. The rate of accumulation of ammonium nitrogen in vessels with experimental mussels (№№ 1–3) 

 

 
Рис. 3. Концентрация аммонийного азота в 

присутствии и в отсутствии мидии (№ 3). 1 – 

в начале, 2 и 3 – в конце экспозиций в отсут-

ствии и присутствии мидии, соответственно 

Fig. 3. Concentration of ammonium nitrogen in 

the presence and in the absence of mussel (№ 3) 

1–at the beginning; 2, 3 – at the end of expo-

sures in the absence and presence of mussels, 

respectively 

 

Обсуждение. Состояние мидий. У 

молоди мидий длиной 24–26 мм процесс 

формирования генеративных тканей, как 

правило, только начинается, и соматиче-

ский рост является преобладающим. В 

связи с этим молодые мидии более одно-

родны по своему физиологическому со-

стоянию, в отличие от взрослых поло-

возрелых особей, которые могут нахо-

диться на разной стадии гаметогенеза. 

Определенный у исследованных мидий  

индекс СI1 2,6–2,9 характеризует их как 

особей, с низкой массой генеративной 

ткани, что ожидаемо для черноморских 

сеголетков, достигших к октябрю длины 

24–26 мм. Для сравнения, половозрелые 

особи  на стадии наполнения гонад по-

ловыми продуктами имеют индекс СI1  

более 5 [7]. Так же следует отметить, что 

индекс состояния CI2 имел меньшую ва-

риабильность, чем СI1.  

Условия экспериментов. Недоста-

точность пищи в эксперименте обеспе-

чивалась режимом смены воды – один 

раз в 2–4 суток. При этом вместе со све-

жей морской водой мидии получали 

порцию живого природного фитопланк-

тона и детрита. Биомасса фитопланктона 

в водах севастопольского взморья не до-

стигает значительных величин. Резуль-

таты расчета индекса эвтрофикации поз-

воляют классифицировать уровень 

трофности вод севастопольского взморья 

как переходный от низкого к среднему 

[9, 10]. Наибольшие значения биомассы 

фитопланктона у берегов Крыма и во-

сточного побережья Черного моря отме-

чаются в вершинных частях бухт, где 

они могут составить около 2 мг·л-1 [11], 

что составляет около 1,5 кал·л-1. Это 

значительно меньше, чем должна полу-

чать мидия – при 19–21 °С суточный ра-

цион для особи весом около 2 г равен  

40 кал [12].  

Температура. Для взрослых мидий 

благоприятной является температура 12–

20 °С, более высокая является уже кри-

тичной [13, 14]. В то же время неполо-
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возрелые особи достаточно хорошо пе-

реносят повышенную температуру воды 

и при 22–23 °С продолжают интенсивно 

дышать [15]. При 12–20 °С в энергетиче-

ском обмене у молоди используются 

небелковые (углеводно-липидные) суб-

страты, при 22–23°С увеличивается 

удельный вес белкового катаболизма и, 

следовательно, увеличивается экскреция 

аммонийного азота [15]. Таким образом, 

температура воды в нашем эксперимен-

те, составившая 21–22 °С была благо-

приятной для жизнедеятельности опыт-

ных мидий.   

Кислород. Концентрация кислорода в 

эксперименте, составившая около 

9 мг·л-1, соответствовала содержанию 

кислорода в поверхностном слое при-

брежных вод Севастополя в осенний пе-

риод [16, 17] и была в 1,5 раза выше 

предельно допустимого минимального 

содержания кислорода для водных объ-

ектов, имеющих рыбохозяйственное зна-

чение (6 мг·л-1 [18]). 

Аммонийный азот в свежей морской 

воде. Содержание аммония в морской 

воде может изменяться в очень широких 

пределах: от нескольких мкг·л-1 в откры-

том океане до нескольких тысяч мкг·л-1 в 

прибрежных районах и внутренних мо-

рях [8]. ПДК по содержанию аммонийно-

го азота в воде составляет 2900 мкг·л-1 

[18]. Воды севастопольского взморья в 

последние десятилетия характеризуются 

как незагрязненные [9, 19, 20]. Так, кон-

центрация ионов аммония в 2018–2019 

гг. у открытых западных берегов Сева-

стополя достигала 1,7–27,7 мкг·л-1. Та-

ким образом, содержание аммонийного 

азота в свежей воде, использованной в 

экспериментах, было достаточно низким, 

чтобы не рассматривать его как фактор, 

влияющий на функционирование мидий. 

Изменение содержания аммонийного 

азота в ходе эксперимента. В конце экс-

позиций мидий содержание аммония в 

экспериментальных сосудах находилось 

в пределах 1,8–20,6 мкг·л-1, что на два – 

три порядка ниже ПДК и соответствует 

содержанию ионов NH4
+ в природных 

незагрязненных водах.  

Отмеченное понижение концентра-

ции аммония относительно ее начально-

го значения в ходе некоторых экспози-

ций, несмотря на функционирование ми-

дий, очевидно, связано с процессом нит-

рификации. На скорость нитрификации 

оказывают влияние многие факторы: 

температура, О2, рН, освещенность [21, 

22] и при благоприятных условиях мо-

жет быть достаточно высокой. Как сле-

дует из результатов лабораторных экс-

периментов, приведенных в [21], в при-

родной воде при температуре 30°С, кон-

центрации кислорода выше 3 мг·л-1, рН 

7–8 и в темноте концентрация аммония 

уменьшалась от 8 мкг·л-1 до нулевых 

значений всего за два часа. Существен-

ное различие содержания аммония меж-

ду сосудами с различными мидиями в 

конце первой и второй экспозиции (см. 

табл. 2) можно объяснить следующим 

образом. Как определено ранее, в усло-

виях пищевой недостаточности мидии 

увеличивают время нахождения в закры-

том состоянии [4, 5]. При этом могут 

увеличиваться и временные промежутки 

между выбросами продуктов жизнедея-

тельности, осуществляемые моллюсками 

через выводной сифон. Отсюда, концен-

трации аммония в пробах воды могла 

зависеть от времени их отбора относи-

тельно момента выделения моллюсками 

продуктов жизнедеятельности, и чем 

больше этот временной промежуток, тем 

меньше останется в воде аммония в ре-

зультате нитрификации. Нельзя также 

исключать высокую индивидуальную 

изменчивость физиологических процес-

сов у молоди мидий, отмеченную в [23].  

Увеличение концентрации аммония в 

конце двухчасового эксперимента, по 

сравнению с непосредственно предше-

ствующей ему двухсуточной экспозици-

ей (см. рис. 3), вероятно, связано с акти-

визацией процессов фильтрации, пище-

варения и выделения у мидии, оказав-

шейся после восьмисуточного голодания 

в свежей воде, содержащей пищевую 

взвесь.  

Заключение. В течение восьмису-

точного эксперимента с неполовозрелы-

ми мидиями, содержавшихся в условиях 

пищевой недостаточности (обеспечен-

ной тем, что на одну особь приходился  

1 л воды и ее смена производилась через 

2–4 суток), но при благоприятной темпе-

ратуре (21–22 °С), концентрация ионов 
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аммония в аэрируемой воде была значи-

тельно ниже ПДК и не превышала со-

держание аммония в прибрежных водах 

севастопольского взморья. Напротив, в 

конце некоторых экспозиций содержа-

ние аммония в воде, относительно его 

начального уровня, могло существенно 

уменьшиться, что, возможно, связано с 

процессом нитрификации. Следователь-

но, в проведенном эксперименте вероят-

ность отрицательного влияния выделяе-

мого мидиями аммонийного азота на 

движение их створок можно считать 

низкой. Возможность влияния на пове-

денческие реакции мидий нитритов и 

нитратов, как продуктов нитрификации 

аммония, предстоит определить в даль-

нейших исследованиях. 
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АNALISIS OF THE CHANGES IN THE CONCENTRATION OF AMMONIUM 

NITROGEN IN WATER WITH THE YOUNG MUSSELS CONTAINED IN AERIATED 

NON-FLOWING CONDITIONS IN FOOD INSUFFICIENCY 
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An eight-day laboratory experiment with immature mussels Mytilus galloprovincialis was car-

ried out, consisting of three consecutive exposures lasting 2–4 days at a temperature of 21–22 ° 

С. It was determined that in non-flowing aerated natural water, in which starving mussels were 

kept, the concentration of ammonium nitrogen did not exceed 20.6 μg·l-1. By the end of the 

experiment, no increase in the concentration of ammonium in water was detected.  

Keywords: juvenile mussel Mytilus galloprovincialis, ammonium nitrogen, food deficiency, 

Black Sea. 
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