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Разработка научно-методических основ обеспечения экологической безопасности 

Крымского полуострова при добыче углеводородов на шельфе Черного 

 
С использованием разработанного комплекса автоматизированного биомониторинга водной 

среды продолжены исследования фоновых характеристик поведенческих реакций черноморской 

мидии Mytilus galloprovicialis Lam, 1897 в естественных условиях обитания. Исследования показали, 

что в нормальных условиях обитания на протяжении всего периода наблюдений движения створок 

мидий подчинены ярко выраженному четкому солнечному суточному ритму, с максимальным 

раскрытием створок в ночное время и минимальным в дневное (рис. 1а). Анализ периодограммы 

показал наличие статистически значимого (p < 0.001) пика с периодом 24 ч (рис. 1б). 

 

 
Рисунок 1 - (а) средняя величина раскрытия створок 16 мидий. Серые участки соответствуют 

ночному времени для периода 01.05–05.05; (б) периодограмма ритма моллюсков. 

 

 

Наиболее часто встречающаяся 

амплитуда раскрытия створок (осредненная 

для 16 мидий) варьируется в пределах 60–70 % 

днем и 90–100% ночью (рис. 2). Это 

свидетельствует о том, что чаще всего 

раскрытие створок происходит близко к 

максимально возможному.   

 

Рисунок 2 - Амплитуда раскрытия сворок 

моллюсков в дневное и ночное время.  
 

 

 
 

Температура воды является одним из 

важнейших факторов среды. 

Наши многолетние наблюдения за 

поведением мидий не обнаружили 

выраженных сезонных проявлений изменения 

суточного ритма движения створок даже в 

зимнее время. Напротив, на протяжении 

зимнего периода, несмотря на низкую 

температуру воды (7–9°С), в феврале в 

отдельные дни снижавшуюся до 4–5°С, у 

мидий сохраняется четкая суточная ритмика 

движений створок, что указывает на активное 

питание моллюсков (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 - Суммарный график движения 

створок 16 мидий (a) в феврале и 

соответствующая температура воды в море (б) 

 

 



 
 

Продолжительное воздействие аномально 

высоких температур, 26-28 градусов в летний 

период, является для черноморской мидии 

тяжелой стрессовой ситуацией. С 

возвращением температуры к норме 

нормальный суточный ритм восстанавливается 

в течение нескольких часов (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - График движения створок мидий в 

условиях аномально высокой температуры 

воды в летний период (26 – 31.07): среднее 

для16 мидий (a), для одиночной мидии (б) и 

график температуры воды (в). 

 

Установлено отсутствие сезонных 

различий суточной ритмики движения и 

амплитуды раскрытия створок. Однако, 

непродолжительные в течение 2-4 часов 

резкие понижения температуры воды, 

возникающие в летний период в Черном море 

в результате ветровых апвеллингов, вызывают 

непродолжительные реакции моллюсков в 

форме защитных рефлексов.  
Рисунок 5 - Изменение ритмики движений створок 

мидий (a) при резком понижении температуры 

воды (б) в летний период (22.08–23.08). 

 

 
Черноморские мидии демонстрируют высокую чувствительность к появлению в среде 

обитания буровых растворов и  дизельного топлива,  уже в концентрациях характерных для 

малотоксичных зон в районах нефте- и газодобычи и проведения буровых работ. Для примера  на 

рис. 6 реакция моллюсков на воздействие дизельного топлива разной концентрации. 

 

Рисунок 6 - Реакция моллюсков на воздействие дизельного топлива. 

 


