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Аннотация. Решение задач по оптимизации биотехнологии выращивания мидий, их эффективное использование в гидробиологической мелиорации и экологическом мониторинге в значительной степени зависят от степени изученности особенностей роста моллюсков и их морфометрических характеристик. В статье представлена размерная структура поселений культивируемой мидии
Mytilus galloprovincialis Lam, 1819. Проанализированы основные морфометрические характеристики раковин моллюсков, обитающих в различных акваториях Чёрного моря. Морфометрические параметры мидий имеют адаптивное значение, поэтому являются удобными маркерными признаками
при оценки состояния окружающей водной среды в условиях техногенного пресса. При выборе акватории для культивирования мидий важно учитывать и применять индексы соотношений морфометрических параметров, т. к. они достаточно информативны и легко применимы. Целью работы было
оценить изменчивость морфометрических показателей раковин культивируемых на ферме мидий и
сравнить их с аналогичными показателями мидий из искусственных и естественных поселений различных акваторий Чёрного моря. При помощи штангенциркуля с точностью до 0.1 мм, проводили
измерения длины (L), высоты (H), ширины (D). Для определения формы раковины использовали индексы отношений: высота створки к её длине H/L (вытянутость, или относительная высота), ширина
к длине D/L (выпуклость или сагитальная кривизна). По длине раковины мидий делили на три размерные группы: ≤ 30 мм, 30 – 40 мм, ≥ 40 мм. При экспозиции в море мидийной фермы сроком более
двух лет оценить средний прирост мидий невозможно за счёт выхода мидийного сообщества на фазу
динамического равновесия. Индекс Н/L раковин мидий предложен как наиболее показательный при
оценке степени техногенной нагрузки. Мелкие мидии (≤ 30 мм) наиболее чувствительны к техногенному загрязнению (Н/L ≥ 0.63). Из исследуемых акваторий наиболее перспективными районами для
культивирования мидий являются внешний рейд г. Севастополя, бухта Ласпи и акватория Карадага.
Ключевые слова: Чёрное море, мидия Mytilus galloprovincialis, рост мидий, соотношение морфометрических показателей

Одним из массовых видов двустворчатых
моллюсков Чёрного моря является мидия Mytilus
galloprovincialis Lam, 1819. Биологические особенности и технология выращивания делают
этого моллюска перспективным и популярным
объектом культивирования в прибрежной зоне
Чёрного моря. Решение задач по оптимизации
биотехнологии выращивания мидий, их эффективное использование в гидробиологической мелиорации и экологическом мониторинге в значительной степени зависят от степени изученности
особенностей роста моллюсков и их морфометрических характеристик [1-3].
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Имеются многочисленные исследования влияний экологических факторов среды на рост мидий [1, 4-8]. Совокупное действие факторов среды
проявляется не только c ростом раковины мидии
в длину, но и с её увеличением в двух других основных измерениях – в ширину и высоту. [1, 5,
6, 8-12]. Морфометрические параметры мидий
имеют адаптивное значение, поэтому являются
удобными маркерными признаками при оценки
состояния окружающей водной среды в условиях техногенного пресса [5, 6, 13, 14]. При изучении изменчивости раковин мидий выделены
механизмы адаптации к техногенному прессингу:
увеличение выпуклости (D/L), изменение относительной высоты (H/L) и толщины раковин [13-16].
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Поэтому при выборе акватории для культивирования мидий важно учитывать и применять индексы соотношений морфометрических параметров,
т. к. они достаточно информативны и легко применимы.
Цель работы: оценить изменчивость морфометрических показателей раковин культивируемых на ферме мидий и сравнить их с аналогичными показателями мидий из искусственных и
естественных поселений различных акваторий
Чёрного моря.

средний размер изучаемых нами выборок. Незначительный прирост мидий связан так же с оседанием молоди мидий и отрывом крупных особей
во время штормов или при переполнении друзы.
Все эти обстоятельства влияли на размерную
структуру в выделенных нами группах, ослабляя
тенденцию увеличения среднего и максимального
размеров мидий. При этом доля мидий коммерческого размера ≥ 50 мм увеличивалась.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Мидий отбирали ежемесячно с марта 2015
по июнь 2016 гг. на мидийно-устричной ферме,
расположенной на внешнем рейде г. Севастополя
(44о37′13.4″ с. ш. 33о30′13.6″ в. д.) с экспериментального верёвочного коллектора (глубина 6 м),
выставленного в 2013 г. При помощи штангенциркуля с точностью до 0.1 мм, проводили измерения
следующих параметров согласно терминологии В.
А. Дехты [13, 14]: L – длина, мм; H – высота, мм; D
– ширина, мм. Для определения формы раковины
использовали индексы отношений: высота створки к её длине H/L (вытянутость, или относительная высота), ширина к длине D/L (выпуклость или
сагитальная кривизна). По длине раковины мидий
делили на три размерные группы: ≤ 30 мм, 30 – 40
мм, ≥ 40 мм. Всего обработано 2800 мидий. Для
статистического анализа материала использовался пакет программ Microsoft Office Excel 2007.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ динамики размерной структуры поселений мидий на ферме, расположенной на внешнем рейде не позволил точно оценить темпы роста
моллюсков (рис. 1). Несмотря на деление общей
выборки мидий на три размерные группы мы не
смогли выявить прироста за весь период исследований. В отдельные месяца в изучаемых размерных группах ≤ 30 мм и ≥ 40 мм прирост был
незначительным 0.14±0.05 мм∙сут.-1 (июль) и
0.20±0.06 мм∙сут.-1 (сентябрь), соответственно, а
в размерной группе 30 – 40 мм – прироста не отмечалось (рис. 1).
Мы предполагаем, что поселение мидий на
экспериментальном коллекторе вышло на поддержание своего динамического равновесия. Происходила стабилизация среднего роста особей во
всех размерных группах, при этом, более крупные
размерные группы мидий пополнялись подросшими моллюсками, а те в свою очередь влияли на

Рис. 1. Изменение среднего размера M. galloprovincialis, культивируемой на внешнем рейде
Существенный интерес для биологического
мониторинга представляет поиск связей между
адаптивными преобразованиями гидробионтов и
состоянием среды обитания [5, 15, 17].
При изучении соотношений морфометрических параметров у мидий различных размерных
групп отмечено, что достоверных отличий в индексе D/L не наблюдалось (рис. 2). Соотношение Н/L у мелких особей было более высоким по
сравнению с крупными мидиями. Соотношение
морфометрических признаков в мидийных поселениях свидетельствует об уровне экологической
комфортности, мелкие мидии оказались более
чувствительны к изменениям окружающей среды.

Рис. 2. Соотношение морфометрических показателей M. galloprovincialis, культивируемой на
внешнем рейде (2015–2016 гг.)
Ранее отмечалось, что изменчивость раковин
мидии в прибрежной зоне Черного моря имела
четкую связь между их формой и уровнем развитости техногенной инфраструктуры побережья.
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В частности, индексы выпуклости и вытянутости
створок увеличивались в акваториях причалов и
портов [7, 13, 15, 18, 19]. Изменение исследуемых
индексов так же может происходить под влиянием воздействия прибоев, физического давления
соседних особей в поселениях моллюсков [6, 16].
Известно [13], что уменьшение вытянутости раковин (увеличение Н/L) связано с приспособлением
мидий к снижению энергетических затрат при длительном смыкании створок, изолирующем моллюска от неблагоприятных условий внешней среды.
При сравнительном анализе морфометрических индексов мидий из различных мест обитания показано (табл. 1), что максимальные соотношения Н/L наблюдались на внешнем рейде
(2005–2007 гг.), в бухтах Мартынова и Балаклавская (табл.). Для бухт Мартыновой и Балаклавской характерна повышенная техногенная
нагрузка [18, 19]. Мидийная ферма на внешнем
рейде (2005–2007 гг.) была расположена в непосредственной близости от аварийного выпуска
неочищенных сточных вод. В эти годы часто происходило загрязнение фермы сточными водами. В
2012 г. ферма внешнего рейда была перенесена в
более благоприятное место, поэтому индекс Н/L
уменьшился и стал сопоставим с такими чистыми
акваториями, как б. Ласпи и Карадаг. У мидий с
размером раковины ≥ 40 мм соотношение Н/L во
всех изучаемых местообитаниях было ниже, по
сравнению с мидиями с размером раковины 30 –
40 мм. У разноразмерных мидий, взятых из различных районов обитания, достоверных различий
в соотношении D/L не выявлено. Этот индекс в
нашем случае оказался не чувствительным к условиям обитания моллюсков (табл. 1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При экспозиции в море мидийной фермы
сроком более двух лет оценить средний прирост

мидий невозможно за счёт выхода мидийного сообщества на фазу динамического равновесия.
2. Индекс Н/L раковин мидий является наиболее показательным при оценке степени техногенной нагрузки.
3. Мелкие мидии (≤ 30 мм) наиболее чувствительны к техногенному загрязнению (Н/L ≥
0.63).
4. Из исследуемых акваторий наиболее перспективными районами для культивирования мидий являются внешний рейд г. Севастополя, бухта
Ласпи и акватория Карадага.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MORPHOMETRIC
CHARACTERISTICS OF THE MUSSEL MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS FROM DIFFERENT HABITATS (THE
CRIMEA, THE BLACK SEA)
N. S. Chelyadina, M. A. Popov
Kovalevsky Institute of Marine Biological Research, Russian Academy of Sciences
Abstract. The solution of problems on optimizing the biotechnology of mussel cultivation and their
effective use in hydrobiological melioration and ecological monitoring depend on the degree of study of
their growth and morphometric characteristics. The dimensional structure of settlements cultivated mussel
Mytilus galloprovincialis Lam, 1819. are presented in paper. The main morphometric characteristics of
shells of mollusks inhabiting various waters of the Black Sea have analyzed. Morphometric parameters
of mussels have an adaptive value, therefore they are convenient markers for assessing the state of the
surrounding aquatic environment under the conditions of the man-made impact. For mussel cultivation, it
is important to take into account and apply the indexes of the ratios of morphometric parameters, because
they are sufficiently informative and easily applicable. The aim of the work was to assess the variability of
the morphometric parameters of the shells of cultivated mussels on the farm and to compare them with the
similar indices of mussels from artificial and natural settlements of various water areas of the Black Sea.
Using a caliper with an accuracy of 0.1 mm, length (L), height (H), width (D) were measured. To determine
the shape of the shell, the ratio indices were used: the height of the shell to its length H/L (elongation, or
relative height), width to length D/L (convexity or sagittal curvature). The length of the mussel shell was
divided into three size groups: ≤ 30 mm, 30-40 mm, ≥ 40 mm. During the two-year period of the existence
of the mussel farm in the sea, it is not possible to estimate the average increase of mussels due to the release
of the mussel community to the dynamic equilibrium phase. The H/L index of mussel shells is suggested as
the most indicative in assessing the degree of man-made load. Small mussels (≤ 30 mm) are most sensitive
to man-made pollution (H/L ≥ 0.63). The most promising areas for cultivation of mussels are marked:
external raid of the Sevastopol, Laspi bay and the water area of Karadag.

Кeywords: Black Sea, mussel Mytilus galloprovincialis, the growth of mussels, the ratio of morphometric
parameters
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