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В 2020-2021 гг. в эстуарных водах Севастополя измеряли потенциальную пополняемость мидии 

Mytilus galloprovincialis с учетом температуры, солености и рН воды на трех горизонтах глубины 

1–3, 7 и 11 м. По сравнению с предыдущим годом весной 2021 г. пополняемость мидии на всех 

горизонтах глубины возросла на порядок. Этому повышению предшествовала мягкая зима, также 

наблюдалось понижение солености и увеличение вертикальной изменчивости термохалинной 

структуры воды. Полученные данные могут косвенно свидетельствовать об улучшении условий 

среды, способствующих повышению продуктивности черноморской мидии в 2021 г. Была показа-

на необходимость совершенствования метода контроля пополняемости мидии в связи с возмож-

ными вертикальными миграциями ее постличинок. 
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Введение. В Черном море в послед-

ние десятилетия ухудшается состояние 

популяции мидии Mytilus galloprovincial-

is Lamarck, 1819 – происходит уменьше-

ние ее численности и биомассы в раз-

личных акваториях моря [1, 2]. Причи-

нами этого могут быть факторы есте-

ственного генезиса, не связанные с ан-

тропогенным воздействием: увеличение 

в последние десятилетия температуры 

как поверхности прибрежных вод Чер-

ного моря [3–5], так и его глубинных 

слоев [6]; уменьшение стока речных вод, 

несущих биогенные элементы, и сниже-

ние вертикальной перемешиваемости 

водных масс, обеспечивающей обогаще-

ние фотического слоя воды минералами 

[7]. Отсюда возможно ослабление про-

дукционных возможностей фитопланк-

тона в бухтах и в пелагиали открытого 

моря, как отмечается в [8, 9]. Это, в свою 

очередь, может снизить скорость роста 

мидий в бентосных поселениях [10], что 

закономерно повлечет за собой сниже-

ние численности планктонных личинок, 

пополняющих эти поселения. Так же, 

возможно усиление пресса хищников, 

уничтожающих молодь на субстрате, 

таких как хищные брюхоногие моллюс-

ки [11]. В Черном море такую роль мо-

жет выполнять теплолюбивый моллюск 

рапана Rapana venosa (Valenciennes, 

1846).  

Контроль пополнения популяции 

мидии ювенильными особями важен для 

развития представлений о взаимодей-

ствии ее бентосной и планктонной части, 

оценки потенциала вида для воспроиз-

водства и восстановления. 

Пополняемость молодью естествен-

ных поселений моллюска в значитель-

ной степени зависит от снабжения аква-

торий шельфовой зоны личинками на 

стадии оседания, а также от выживаемо-

сти осевших на субстрат личинок и 

сформировавшихся из них постличинок. 

Эти процессы тесно связаны с гидроло-

гическим и гидрохимическим фоном 

среды. Его изучение является необходи-

мой частью мониторинга пополняемости 

популяции мидии, так как способствует 

пониманию взаимосвязей и взаимозави-

симостей функционирующих элементов 

прибрежных экосистем в современных 

условиях усиления антропогенного воз-

действия и климатических изменений 

[11, 12]. 
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Потенциальная пополняемость ми-

дии (в англоязычной литературе 

«рotential mussel recruitment» или 

«mussel recruitment» [13]), определяется 

с помощью стандартизированных экспе-

риментальных субстратов. Этот пара-

метр характеризует пополняемость мо-

лодью бентосной части популяции мол-

люска косвенно, так как условия для 

оседания личинок и выживаемости пост-

личинок мидии на изначально чистых 

экспериментальных субстратах и засе-

ленных поверхностях бентосного биото-

па различаются. Однако методически 

потенциальная пополняемость мидии 

определяется проще, чем подсчет юве-

нильных особей в естественных поселе-

ниях моллюска, на что тратится больше 

усилий и может наноситься ущерб при-

роде. 

Целью настоящей работы было ис-

следование сезонной и вертикальной из-

менчивости потенциальной пополняемо-

сти мидии и некоторых физико-

химических характеристик воды (темпе-

ратуры, солености и рН) в прибрежье 

Черного моря, а именно, в эстуарной 

зоне Севастополя. 

Материал и методы. Исследуемая 

бухта протянулась в восточно-западном 

направлении на пять километров и явля-

ется солоноватоводным эстуарием реки 

Черная (рис. 1). В конце семидесятых 

годов прошлого века вход в бухту был 

перегорожен молом, что уменьшило 

скорость ее водообмена с открытым мо-

рем примерно в два раза [14]. 
Потенциальную пополняемость ми-

дии измеряли с помощью эксперимен-

тальных субстратов с ворсистой поверх-

ностью, сформированной из акриловых 

нитей. Нити были расположены в один 

слой на полых цилиндрических пласти-

ковых каркасах [15, 16]. Ворсинки акри-

ловой пряжи имитируют нитчатые водо-

росли – наиболее предпочтительный 

субстрат для оседающих личинок мидии 

[17–19].  

Определение потенциальной попол-

няемости мидии проводили с января 

2020 г. по октябрь 2021 г. в периоды 

оседания личинок моллюска, которое в 

районе Севастополя возможно в январе – 

июне и октябре – декабре и отсутствует 

в июле – сентябре [20]. Эксперимен-

тальные субстраты экспонировали на 

горизонтах глубины 3, 7 и 11 м на стан-

ции 1, глубина которой составляла около 

13 м (см. рис. 1). На каждом горизонте 

глубины располагался один каркас с 

двумя ворсистыми полосками, площа-

дью около 40 см
2 

каждая. Каркасы рас-

полагались последовательно на одном 

фале, верхний конец которого крепился 

к горизонтальному канату устричной 

фермы ООО «Устрицы Крыма». Перио-

ды экспозиций составляли в большин-

стве случаев 1-2 месяца. После каждой 

экспозиции субстраты заменяли новыми. 

В марте 2021 г. фал с каркасами, выстав-

ленный в январе, по техническим при-

чинам снять не смогли. Поэтому в нача-

ле апреля для подстраховки была орга-

низована экспозиция на дополнительной 

станции 2 (глубина 15 м), удаленной от 

станции 1 примерно на 50–60 м (см. 

рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Расположение станций контроля в 

эстуарной зоне Севастополя 

Fig. 1. Location of monitoring stations 

in the estuarine zone of Sevastopol 

 

Подсчет осевших на нити экспери-

ментальных субстратов личинок и сфор-

мировавшихся постличинок осуществ-

ляли с помощью бинокулярного микро-

скопа при 16-кратном увеличении. Дли-

на учитываемых особей составляла бо-

лее 250 мкм. Для унификации данных 

полученные результаты пересчитывали 

на единицу площади (см
2
) за единицу 

времени (месяц).  

С января 2020 г. по ноябрь 2021 г. 

еженедельно проводили контроль верти-

кальных профилей температуры и соле-

ности воды. Водородный показатель во-

ды начали определять только с апреля 

2021 г. Пробы отбирали однолитровым 



Системы контроля окружающей среды № 4 (46) 2021 
 

47 

 

батометром с трех горизонтов глубины 

(1, 7 и 11 м) с платформы газового дюке-

ра – станция 3 (рис. 1). Глубина станции 

достигала 12 м. Температуру измеряли 

гидрологическим термометром в момент 

взятия пробы. Соленость и рН воды 

определяли в лабораторных условиях. 

Оперативная обработка большого коли-

чества проб (около 270) с целью измере-

ния их солености проводилась с помо-

щью лабораторного экспериментального 

солемера, разработанного в ИПТС и поз-

воляющего определять этот параметр с 

погрешностью до 0,01‰. (Ведущаяся в 

настоящее время модернизация этого 

прибора позволит уменьшить погреш-

ность измерения солености до 0,003‰ 

[21]). Оценку рН воды проводили во 

временном промежутке не более двух 

часов после взятия проб, используя пор-

тативный измеритель рН-618 с ценой 

деления 0,01.  

Определение средних значений из-

меряемых параметров и доверительных 

интервалов при α = 0,05 осуществляли в 

программе Excel. 

Результаты. Потенциальная попол-

няемость мидии. Для 2020 г. были ха-

рактерны низкие значения данного па-

раметра (рис. 2). В январе – апреле ми-

дии на субстратах присутствовали в 

очень незначительном количестве. В ап-

реле – мае произошло увеличение по-

полняемости на 3 и 11 м до 0,6 и 0,8 

экз.·см
2
·месяц

-1
, соответственно. Отсут-

ствие мидий на среднем горизонте глу-

бины (7 м) в апреле – мае было вызвано, 

по всей вероятности, техническими при-

чинами. В октябре – декабре пополняе-

мость мидии была выше, чем в январе – 

апреле, но ниже, чем в апреле – мае. 

 
Рис. 2. Потенциальная пополняемость мидии в периоды ее массового оседания в 2020 и 2021 гг. 

 в эстуарной зоне Севастополя 

Fig. 2. Potential recruitment of mussel during their mass settlement in 2020 and 2021 in the estuarine 

zone of Sevastopol 

 

 

В 2021 г. в январе – мае потенциаль-

ная пополняемость мидии была почти в 

10 раз выше, чем в 2020 г. – она состави-

ла в среднем в исследуемом столбе воды 

(3–11 м) 2,14 против 0,22 экз.·см
2
·месяц

-1
 

в 2020 г.  

Сравнение экспозиций, проходивших 

в январе – апреле (01.01.21 – 30.04.21) и 

апреле (30.03.21–30.04.21) показало, что 

в первом случае наблюдалось снижение 

численности мидий с глубиной. Во вто-

ром случае отмечено заметное увеличе-

ние их количества на 11 м, по сравнению 

с поверхностными горизонтами. Превы-

шение числа мидий на этой глубине, по 

сравнению с 3 и 7 м, составило два и по-

чти три раза, соответственно.  

Данные майских экспозиций свиде-

тельствуют о массовом оседании мидии 

в этот период в поверхностном и сред-

нем слое воды. На 3 и 7 м, как на стан-

ции 1, так и на станции 2, численность 

молоди была в два раза больше, чем на 

нижнем горизонте глубины.  

Осенью, с середины сентября по се-

редину ноября, уровень пополняемости 

мидии был того же порядка, что и в ок-

тябре 2020 г.  
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Температура. Из полученных дан-

ных, представленных на рис. 3, а, следу-

ет, что зима 2021 г. была мягче, чем в 

предыдущем году. В январе – феврале 

этого года температура воды составила 

около 9,4–9,9°С, в 2020 г. – 7,8–9,1°С.  

В мае – июле 2021 г. температурная 

стратификация воды была хорошо вы-

ражена; наблюдали трехслойную струк-

туру водной массы, в то время как в 

2020 г. – только два слоя. В августе стра-

тификация воды в 2020 и 2021 гг. прак-

тически не наблюдалась, среднемесяч-

ное значение температуры составило 

25°С. 

 
Рис. 3. Среднемесячные значения температуры (а), солености (б) и рН (в) воды в эстуарной зоне 

Севастополя на трех горизонтах глубины в 2020 и 2021 гг. с доверительными интервалами.  

На графике рН (в) доверительные интервалы показаны только для среднего значения рН  

в столбе воды 1–11 м 

Fig. 3. Monthly averages of temperature (a), salinity (б), and pH (в) in the estuarine zone of Sevastopol at 

three depth horizons in 2020 and 2021 with confidence intervals. In the pH graph (в), the confidence in-

tervals are shown only for the average pH value in the water column of 1–11 m 

  

В 2020 г. гомотермия наблюдалась 

также и в сентябре, в то время как в 

2021 г. на нижнем горизонте глубины 

было отмечено понижение температуры 

воды. Для начала осени 2021 г. было ха-

рактерно более резкое понижение тем-

пературы. В предыдущий годовой пери-

од осеннее охлаждение воды проходило 

относительно плавно. Так, в октябре 

2021 г. в среднем по трем горизонтам 

температура воды составила около 17°С, 

в то время как в 2020 г. – около 23°С. 

Соленость. В исследуемые годовые 

периоды в январе – феврале среднеме-

сячная соленость воды в слое 1–11 м со-

ставила 17,63 ‰ (рис. 3, б). Начиная с 

марта, происходило уменьшение этого 

параметра, причем в 2021 г. процесс шел 

более интенсивно и длительнее – пони-

жение солености наблюдали как мини-

мум до октября, когда ее значение соста-

вило 17,1 ‰. В октябре 2020 г. соленость 

воды, относительно минимального сред-

него значения в августе (17,4 ‰), была 

уже повышенной (17,45 ‰). Различие 

исследуемых годовых периодов было 

отмечено и по вертикальной изменчиво-

сти солености воды – 2021 год отличался 
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от предшествующего большей степенью 

стратификации. Диапазон вертикальной 

изменчивости солености воды возрастал, 

начиная с марта, и достигал максимума в 

июле. Исчезновение стратификации во-

ды по солености в 2020 г. было отмечено 

в августе, в 2021 г. – только в октябре. 

За весь исследуемый период в 54 % 

случаях (из 91 измерения вертикальных 

профилей) соленость воды на горизонте 

11 м была выше, чем на 1 и 7 м. В 20 % 

она достигала максимальных значений в 

столбе воды на глубине 7 м, в  16 % – на 

1 м. 

Водородный показатель воды. В ап-

реле – октябре 2021 г. наблюдалась тен-

денция возрастания рН воды на всех го-

ризонтах глубины (рис. 3, в). Среднее 

значение рН во всем столбе воды (1–

11 м) изменялось от 7,5 в апреле до 8,3 в 

октябре (рис. 3, в). Наименьшая верти-

кальная изменчивость параметра наблю-

далась в октябре. Возрастание значений 

водородного показателя в указанный 

период согласуется с обычным годовым 

ходом этого параметра и связано с изме-

нением концентрации углекислого газа в 

воде [22].  

Обсуждение. Полученные результа-

ты могут свидетельствовать о возникно-

вении в 2021 г. более благоприятных 

условий для увеличения репродуктивно-

го потенциала популяции мидии, роста 

численности личинок в планктоне и по-

полнения молодью ее бентосных посе-

лений. Мягкая по температуре зима спо-

собствует более интенсивному сомати-

ческому и генеративному росту моллюс-

ков в холодный период года. Уменьше-

ние солености воды в 2021 г., которое 

началось в марте (на севастопольском 

взморье оно обычно начинается не 

раньше апреля [23]), может свидетель-

ствовать об относительно раннем по-

ступлении в море в увеличенных объе-

мах пресных речных вод, содержащих 

биогенные вещества, необходимые для 

роста продукции фитопланктона. Соче-

тание благоприятных температурных и 

кормовых условий могло способствовать 

росту продуктивности популяции мидии 

в январе – мае 2021 г. и увеличению на 

порядок, по сравнению с 2020 г., попол-

няемости моллюска в весенний период.  

Усиление вертикальной термохалин-

ной стратификации воды в эстуарной 

зоне Севастополя в 2021 г. может отра-

жать повышение динамики вод в реги-

оне, приводящей к увеличению поставки 

личинок из открытого моря в полуза-

крытую акваторию бухты. В первую 

очередь это относится к апрелю, для ко-

торого характерна концентрация круп-

ных личинок мидии на стадии задержки 

метаморфоза, «зимующих» в холодных 

глубинных водах открытого моря. Во 

время апрельских сгонов у берегов юж-

ного и юго-западного Крыма эти слои 

воды могут подниматься в прибрежную 

зону [24, 25] и входить в бухту, обеспе-

чивая более интенсивное оседание личи-

нок моллюска на субстраты, располо-

женные на нижних горизонтах глубины. 

Возможно, это наблюдалось нами в ап-

реле 2020 и 2021 гг. (см. рис. 2). Наши 

предположения о заносе личинок в бухту 

нижним течением основываются на вы-

водах, сделанных в [26]. Эти исследова-

ния авторов показали, что в районе ство-

ра молов на входе в бухту в большинстве 

случаев наблюдается двухслойность с 

разнонаправленными течениями: верх-

ние (до 10–13 м) направлены из бухты, 

нижние (глубже 13 м) – восточные тече-

ния, входящие в бухту, более скорост-

ные, чем верхние.  

Повышение пополняемости в мае 

2021 г., по всей видимости, вызвано мас-

совым весенним нерестом мидий, подго-

товленным, как отмечено выше, более 

благоприятными, чем в 2020 г., условия-

ми. В результате в прибрежных водах 

Черного моря, образовалось большое 

количество личинок, которые, по всей 

видимости, поступали в бухту с верхни-

ми течениями.  

Данные  о потенциальной пополняе-

мости мидии в многомесячной (c января 

по конец апреля 2021 г.) и в одномесяч-

ной (апрель 2021 г.) экспозициях могут 

свидетельствовать о более интенсивном 

оседании личинок на чистый экспери-

ментальный субстрат. Фактор заселения 

субстрата организмами-обрастателями и 

загрязнения его в течение нескольких 

месяцев детритом может влиять отрица-

тельно на оседание и выживаемось ли-

чинок мидии. Кроме того, личинки и 
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сформировавшиеся постличинки мидии 

могут совершать миграции по направле-

нию к поверхности воды по вертикально 

расположенному субстрату. В нашем 

исследовании нельзя исключить это пе-

ремещение по системе с эксперимен-

тальными субстратами. Поэтому пик по-

полняемости мидии, отмеченный в мае 

2021 г. на верхних горизонтах глубины, 

возможно, связан как с повышенной 

концентрацией личинок в верхнем слое 

воды и с меньшей выживаемостью ли-

чинок и постличинок на глубине, так и с 

их вертикальными перемещениями из 

нижних горизонтов к поверхности воды. 

Для исключения вертикального переме-

щения мидий, искажающего данные о 

потенциальной пополняемости моллюс-

ка, необходимо усовершенствовать ме-

тод измерения этого параметра. 

Заключение. Таким образом, в эсту-

арной зоне Севастополя 2021 год, по 

сравнению с предыдущим годом, харак-

теризовался повышенной потенциальной 

пополняемостью на всех горизонтах 

глубины в весенний период. Этому по-

вышению предшествовала мягкая зима, 

также наблюдались низкая, по сравне-

нию с 2020 г., соленость и увеличение 

вертикальной изменчивости термоха-

линной структуры воды. Полученные 

данные могут косвенно свидетельство-

вать о некотором улучшении условий 

среды для повышения продуктивности 

черноморской мидии в 2021 г.  

Для более корректного представле-

ния о пространственно-временной из-

менчивости потенциальной пополняемо-

сти мидии необходимо усовершенство-

вать метод ее измерения для исключения 

возможных вертикальных перемещений 

постличинок мидии к поверхности воды 

по вертикально расположенной системе 

с экспериментальными субстратами. 
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CONTROL OF POTENTIAL MUSSEL RECRUITMENT TAKING INTO ACCOUNT SOME 

ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN SEVASTOPOL ESTUARINE ZONE 

 

I.I. Kazankova, A.V. Klimenko  

 

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

 

In 2020-2021, potential recruitment of the mussel Mytilus galloprovincialis was measured in Sevastopol 

estuarine waters with regard to temperature, salinity, and pH in three depth horizons 1–3, 7, and 11 m. 

Compared to the previous annual period in 2021, spring mussel recruitment at all depth horizons in-

creased by an order of magnitude. This increase was preceded by a mild winter. Also in 2021, a decrease 

in salinity and an increase in the vertical variability of the thermohaline structure of water were observed. 

The obtained data may indirectly indicate the improvement of environmental conditions for mussel 

productivity increase in 2021. The necessity of improving the method of the control for mussel recruit-

ment related to possible vertical migrations of its post-larvae is shown. 

Keywords: mussel larvae and post-larvae, settling, recruitment, vertical migration, depth horizons, tem-

perature, salinity, hydrogen index. 
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