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Изучали размерный состав и распределение постличинок мидий на контрольных субстратах с вор-

систой поверхностью, используемых в мониторинге потенциальной пополняемости черноморской 

популяции мидии Mytilus galloprovincialis у берегов Крыма в слое воды 3–15 м. Отмечена повы-

шенная средняя плотность «посадки» постличинок мидии на 4–8 крайних нитях нижней и верхней 

частей субстрата. В некоторых случаях превышение над плотностью постличинок в средней части 

здесь было семикратным. Определено, что для исследованных районов массовое вторичное оседа-

ние на контрольные субстраты постличинок мидий (длиной более 2,0 мм) не характерно. 
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Введение. Стадия постличинки у 

мидии начинается после метаморфоза 

планктонной личинки, осевшей на суб-

страт. Постличинки мидии – это бентос-

ные особи, сохранившие некоторые ли-

чиночные особенности в строении тела: 

микроскопические размеры (от 0,25 мм), 

тонкую просвечивающуюся раковину с 

хорошо различимым продиссоконхом II, 

светочувствительные глазки. На этой 

стадии развития происходит нарастание 

диссоконха, и особь приобретает вытя-

нутую «мидийную» форму. В исследо-

ваниях постличинками считаются бен-

тосные особи мидий длиной до 2–3 мм 

[например, 1, 2]. 

В настоящее время в некоторых рай-

онах Мирового океана отмечается 

устойчивая тенденция уменьшения по-

полняемости популяций мидий постли-

чинками или значительной флуктуации 

этого параметра [например, 3, 4]. Иссле-

дователи это связывают с климатиче-

скими изменениями, и Черное море в 

этой связи не является исключением [5–

7]. При контроле пространственно-

временной изменчивости потенциала 

пополняемости популяций мидий ис-

пользуются унифицированные искус-

ственные субстраты: гладкие пластинки 

[8–12] или субстраты, образованные ни-

тевидными структурами или имеющие 

их на своей поверхности [4, 13–17]. Суб-

страты с нитчатыми структурами позво-

ляют более точно измерить потенциаль-

ную пополняемость, так как филаменты 

не только увеличивают площадь поверх-

ности субстрата [18], но дают возмож-

ность оседать на них молодым педиве-

лигерам, предпочитающим нитчатые 

структуры гладкой поверхности, в отли-

чие от более зрелых педивелигеров, не 

имеющих такой избирательности к суб-

страту и способных успешно оседать на 

гладкую поверхность [19–21]. 

Приведенные способы исследования 

не исключают ошибок в учете постличи-

нок мидий, так как нельзя игнорировать 

способности постличинок к активному 

переползанию с субстрата на окружаю-

щие его поверхности и наоборот. Уста-

новлено, например, что постличинки 

мидии Mytilus galloprovincialis Lamark, 

1819, могут свободно перемещаться по 

различным поверхностям независимо от 

их качества [1]. Кроме того, на поверх-

ности контрольного субстрата могут 

оказаться перенесенные водой постли-

чинки мидий, сформировавшиеся ранее 
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в других местах и способных к вторич-

ному оседанию [22].  

Целью данной работы было выявить 

возможность вертикального перемеще-

ния постличинок мидии M. galloprovin-

cialis, их вторичного оседания путем ис-

следования пространственного распре-

деления постличинок на поверхности 

контрольного субстрата и их размерного 

состава. 

Материал и методы. Анализировали 

данные, полученные при исследовании 

потенциальной пополняемости черно-

морской популяции мидии M. gallopro-

vincialis у южных и юго-западных бере-

гов Крыма в 2008–2014 гг. и в 2017–

2021 гг. В качестве контрольных суб-

стратов с ворсистой поверхностью ис-

пользовали акриловые нити [13]. Они 

были расположены плотными парал-

лельными рядами в виде однослойной 

кольцевой полоски шириной 1,5–3,0 см 

на цилиндрическом пластиковом карка-

се, закрепленном на тонком фале, про-

ходящем сквозь него (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Контрольный субстрат с ворсистой 

поверхностью из акриловых нитей  

на пластиковом каркасе. 1, 2, 3 – верхняя, 

средняя и нижняя части контрольного  

субстрата соответственно 

Fig. 1. Control substrate with а hairy surface 

of acrylic threads on a plastic frame.  

1, 2, 3 – upper, middle and lower parts  

of the control substrate respectively 

 

Субстраты экспонировали в толще 

воды на горизонтах глубины 1–3, 7–9 и 

11–15 м соответственно в Ласпинской 

бухте, в эстуарной зоне Севастополя и в 

Голубом заливе, что близ пгт. Кацивели 

(рис. 2). Глубина станций достигала в 

Голубом заливе – 25 м, Ласпинской бух-

те – 20 м, в эстуарной зоне Севастополя 

– 15 и 3–4 м.  

 

 
 

Рис. 2. Район исследования 

Fig. 2. Study area 

 

Анализировали результаты экспози-

ций, в которых пополняемость превы-

шала 1,0 экз.·см
-2

·месяц
-1

. Их количество 

составило 63, из них 22 – в Голубом за-

ливе, 18 и 23 – в Ласпинской и севасто-

польских бухтах соответственно. Повы-

шенная потенциальная пополняемость 

наблюдалась в разные годы в различные 

сезоны, исключая период, длящийся с 

конца июня по первую половину октяб-

ря. Продолжительность экспозиций 

находилась в диапазоне 24–120 суток и 

составляла в среднем 48 суток. 

Подсчет постличинок на субстратах 

осуществляли с помощью бинокулярно-

го микроскопа при увеличении около 16 

раз, учитывая количество особей на 

каждой нити по отдельности или на 2–8 

рядом расположенных нитях вместе взя-

тых, иногда через такие же промежутки.  

Размерный состав постличинок ис-

следовали в выборках численностью от 

50 до 100 и более особей, используя оку-

лярную линейку с ценой деления около 

50 мкм.  

Результаты. Вертикальное распре-

деление постличинок мидии на кон-

трольных субстратах. При анализе вы-

деляли три части субстрата: верхнюю, 

нижнюю части, содержащие всего по 4–8 
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нитей каждая, и большую среднюю часть, 

состоящую из остальных нитей. Как вид-

но из рис. 3, плотность «посадки» пост-

личинок мидии – выраженная в числе 

особей на одной или нескольких нитях – 

была неравномерной. Ее величина могла 

быть повышенной в верхней и нижней 

частях субстрата и пониженной в его 

средней части. 

 
Рис. 3. Плотность постличинок мидий в верхней, средней и нижней частях субстрата   

Fig. 3. Density of mussel postlarvae in the upper, middle and lower parts of the substrate 

 

Всего было рассмотрено 47 распреде-

лений плотности постличинок на субстра-

те: 19 из них относились к Голубому зали-

ву, 11 и 17 – Ласпинской и cевастополь-

ским бухтам соответственно. Во всех рас-

смотренных случаях вертикального рас-

пределения мидий по поверхности суб-

стратов отношение средней плотности 

постличинок в верхней части к таковой 

средней части (В/С) было выше единицы 

(рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Отношения между плотностью постличинок мидии в верхней и средней (В/С),  

нижней и средней (Н/С), верхней и нижней (В/Н) частях субстратов  

Fig. 4. Relationships between the density of mussel post-larvae in the upper and middle (В/C),  

lower and middle (H/C), upper and lower (В/H) parts of substrates 
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Максимально это превышение было 

7-кратным. Отношение плотности мидий 

нижней и средней части (Н/С) в 100% 

случаев было выше единицы только в 

районе Южного берега Крыма, в севасто-

польских бухтах в 18% случаев оно ока-

залось ниже единицы. Превышение плот-

ности мидий в верхней части субстрата 

над таковой в его нижней части в 100% 

случаев наблюдалось только в Голубом 

заливе (максимально почти в 6 раз), в 

72% – в районе Ласпи и Севастополя. В 

среднем отношения В/С, Н/С и В/Н со-

ставило 2,98; 1,85 и 1,85 соответственно.  

Таким образом, в вертикальном рас-

пределении постличинок мидий на кон-

трольных субстратах наблюдается хоро-

шо выраженный краевой эффект, особен-

но, в его верхней части. 

Размерный состав постличинок ми-

дий на контрольных субстратах. По 

результатам 47 экспозиций исследовали 

распределение численности мидий по 

размерным группам. Минимальный раз-

мер постличинок мидии на контрольных 

субстратах составлял 0,25 мм, что соот-

ветствует минимальному размеру педи-

велигеров мидий, способных к оседанию 

[17].  

На рис. 5 представлено четыре ти-

пичных распределений мидий по раз-

мерным группам (рис. 5 а – г).  
 

 
Рис. 5. Примеры размерных составов постличинок мидии на контрольных субстратах 

Fig. 5. Examples of size compositions of mussel post-larvae on control substrates 

 

Наиболее многочисленными в вы-

борках были особи длиной 0,25–1,0 мм. 

Внутри этой группы наблюдались вари-

анты, когда по численности существенно 

превалировали мидии длиной 0,25–0,75 

или 0,5–1,0 мм. 
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Как правило, мидии длиной более 

2,0 мм на субстратах отсутствовали или 

были в незначительном количестве. 

Только в мае – июне 2013 г. в Голубом 

заливе численно доминировали особи с 

длиной раковины около 1-2 мм (рис. 5д). 

Максимальные размеры постличинок 

мидии на контрольных субстратах в 

зависимости от продолжительности 

экспозиций. В экспозициях, длящихся 

менее 30 суток, максимальная длина 

постличинок мидий не превышала 

1,5 мм (рис. 6). В более продолжитель-

ных экспозициях максимальные размеры 

мидий находились в диапазоне 0,7–

2,8 мм. 

В целом, в 33 случаях из 52 макси-

мальные размеры мидий были ≤ 1,5 мм. 

В остальных 19 случаях – более 1,5 мм. 

При этом мидии с максимальной длиной 

раковины в диапазоне от 1,5 до 2,8 мм 

наблюдались как в относительно корот-

ких (31–60 сут.), так и более продолжи-

тельных (70–120 сут.) экспозициях. 
 

 

Рис. 6. Максимальная длина постличинок мидии в экспозициях различной длительности 

Fig. 6. Maximum length of mussel post-larvae in exposures of various durations 

 

Обсуждение. Краевой эффект в 

вертикальном распределении постличи-

нок. В исследованиях по оседанию ли-

чинок обрастателей на стеклянные и же-

лезные пластины каких-либо простран-

ственных предпочтений у мидий не от-

мечалось, в отличие от балянусов, кон-

центрирующихся на нижней поверхно-

сти горизонтально расположенных пла-

стин [8]. Возникновение краевого эф-

фекта в распределении постличинок ми-

дии на ворсистом субстрате можно объ-

яснить наличием у них таксисов. Дока-

зано, что планктонным личинкам мидий 

свойственны таксисы, связанные с гра-

диентом освещенности, гравитации и 

давления, которые в зависимости от ста-

дии развития личинок, могут меняться 

на противоположные [23]. Что касается 

постличинок мидий, то лабораторные 

исследования показали, что свободное 

их перемещение по субстрату происхо-

дит только в относительно спокойной 

воде, при возникновении тока воды ми-

дии образовывают небольшие скопления 

в виде друз [1]. Также для постличинок 

мидии характерно перемещение вверх по 

вертикальным стенкам лабораторных 

сосудов [1, 21]. К этому следует доба-

вить, что в дальнейшем особи, оказав-

шиеся у кромки воды, не стремятся пе-

реместиться вниз, несмотря на посте-

пенное понижение уровня воды в сосу-

дах из-за ее испарения и в последствии 

погибают (собственные наблюдения).  

Возникновение повышенной концен-

трации постличинок мидии на верхних 

нитях контрольного субстрата может 

быть связано с преимущественным дви-

жением мидий, появившихся на субстра-

те, по направлению вверх, то есть к 

верхнему краю. Здесь они, возможно, 

могут лучше закрепиться, чтобы проти-

востоять потоку воды, направляя бис-
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сусные нити не только на ворсистый 

субстрат, но и на пластиковую поверх-

ность каркаса. Концентрация мидий на 

нижнем крае контрольного субстрата, 

возможно, обусловлена миграцией 

осевших на нижнюю часть пластикового 

каркаса особей к нижней кромке кон-

трольного субстрата, где также как и 

мидии верхнего края находят благопри-

ятные условия для прикрепления.  

Неравномерность распределения 

постличинок мидий на субстрате можно 

связать также с их различной выживае-

мостью особей в зависимости от места 

их расположения на субстрате. В любом 

случае обнаруженный краевой эффект 

свидетельствует о лучших условиях для 

жизнедеятельности постличинок на 

крайних частях ворсистого субстрата.  

В связи с этим при подсчете постли-

чинок субстрат следует рассматривать 

как одно целое, что, в принципе, являет-

ся общепринятым. Если же для ускоре-

ния обработки пробы нити под биноку-

ляром просматриваются выборочно, то 

важно учитывать выявленное неравно-

мерное распределения личинок по суб-

страту. Чтобы уменьшить возможное 

влияние смертности постличинок на 

контрольном субстрате или их миграции 

с поверхности пластикового каркаса и 

наоборот, необходимо сократить сроки 

экспозиции, например, до 20 суток. В 

ряде исследований по учету пополняе-

мости популяциий мидий постличинка-

ми под влиянием факторов среды про-

должительность экспозиций составляла 

всего несколько суток [12, 15].   

Размерный состав постличинок ми-

дий на контрольных субстратах. Разли-

чие размерных составов постличинок, 

представленных на рис. 5, можно объяс-

нить неравномерностью оседания личи-

нок в течение экспозиции и неоднород-

ностью их размерно-возрастного соста-

ва. В последнем случае оседающие ли-

чинки могут быть представлены в раз-

ном соотношении молодыми педивели-

герами (250 мкм) и педивелигерами на 

стадии задержки метаморфоза (термин 

из [19]), находящиеся в пелагиали дли-

ельный период и достигающие 400 мкм 

[10, 24]. 

Представленные на рис. 6 результаты 

совпадают с данными, полученными ра-

нее, по которым в месячных экспозициях 

в период с ноября по июнь максималь-

ные размеры мидий не превышают 

1,5 мм [8]. В этих исследованиях, прове-

денных в середине прошлого века появ-

ление на субстрате крупных постличи-

нок (2,0–2,7 мм) отмечалось в теплый 

период, а именно, в августе – октябре. 

Более поздние исследования показали, 

что в эти месяцы у берегов южного и 

юго-западного Крыма, включая бухты 

Севастополя, массово оседают личинки 

митилястера, постличинки которых лег-

ко спутать с мидиями [5]. Личинки ми-

дий в июле – сентябре в исследованных 

районах практически не оседают, что 

совпадает также с результатами, полу-

ченными у берегов Адриатического моря 

[8].  

Молодь мидии длиной от 2,0 до 

6,8 мм встречались на стеклянных пла-

стинках месячной экспозиции в теплый 

период года (июнь – октябрь) и в иссле-

дованиях Славиной О.Я. 1951–1955 гг. 

[25]. Появление столь крупных постли-

чинок на субстратах месячной экспози-

ции может говорить в пользу возможно-

сти их вторичного оседания или пере-

ползания на контрольные пластинки с 

окружающих субстратов, куда они все-

лились ранее.  

В представленных в настоящей ста-

тье результатах отмечен только один 

случай массового появления на субстра-

те особей длиной более 1,0 мм в резуль-

тате полуторамесячной экспозиции (см. 

рис. 5 д), Вероятнее всего, это связано с 

комплексом обстоятельств, включаю-

щим оседание крупных педивелигеров в 

начале экспозиции, благоприятные усло-

вия для их роста и отсутствие последу-

ющего оседания. 

Таким образом, в настоящее время 

массовое вторичное оседание мидий на 

контрольных субстратах у берегов юж-

ного и юго-западного Крыма маловеро-

ятно. 

Выводы. 1. На контрольных суб-

стратах с ворсистой поверхностью отме-

чается повышенная средняя плотность 

постличинок мидии на 3–5 крайних ни-
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тях нижней и верхней частей. Величина 

этого превышения, по сравнению со 

средней частью, может быть семикрат-

ной. Это может свидетельствовать об 

активном вертикальном перемещении 

мидий или неравномерной их выживае-

мости на поверхности субстрата.  

2. Обнаруженный краевой эффект 

следует учитывать при выборочном под-

счете численности постличинок на суб-

страте.  

3. Чтобы уменьшить возможное вли-

яние смертности постличинок на кон-

трольном субстрате или их миграции с 

соседних поверхностей и наоборот, 

необходимо сократить сроки экспози-

ции, например, до 20 суток.  

4. У южных и юго-западных берегов 

Крыма вторичное оседание мидий на 

ворсистые субстраты в течение 1-2 ме-

сяцев их экспозиции в море маловероят-

но и его численный вклад в совокуп-

ность постличинок на контрольных суб-

стратах незначителен. 

 

Работа выполнена в рамках госу-

дарственного задания по теме «Фунда-

ментальные и прикладные исследования 

закономерностей и механизмов форми-

рования региональных изменений при-

родной среды и климата под влиянием 

глобальных процессов в системе океан-

атмосфера и антропогенного воздей-

ствия» (№ 0012-2019-0007). 
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FEATURES OF DISTRIBUTION AND SIZE COMPOSITION OF POST-LARVAE  

OF MUSSELS MYTILUS GALLOPROVINCIALIS ON CONTROL SUBSTRATES 

IN COASTAL WATERS OF THE SOUTHERN AND SOUTH-WESTERN CRIMEA 

 

I.I. Kazankova  

 

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

 

The size composition and spatial distribution of mussel post-larvae were studied on control substrates 

with a hairy surface used in monitoring the potential mussel recruitment of the Black Sea population of 

Mytilus galloprovincialis off the coast of Crimea in the layer of water 3–15 m. An increased average den-

sity of "planting" of mussel post-larvae on the 4–8 outermost threads of the lower and upper parts of the 

substrate was recorded. In some cases, the excess over the density of post-larvae in the middle part was 

sevenfold. It was determined that mass secondary settling on control substrates of mussel post-larvae 

(with shell length over 2.0 mm) was not characteristic for the studied areas.  
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