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В работе проанализированы собственные результаты экспериментов по створочной  
активности мидий, функционирующих в условиях пищевой недостаточности, а также  
экспериментов с вальвометрией мидий, которые по своим условиям проведения были  
приближены к естественным. 

      Актуальность. Исследование актуально с фундаментальной и практической точки 
зрения:  

1) получение образцов движения створок  мидий в водах разной трофности важно для 

моделирования функционирования прибрежных экосистем, в том числе включающих   в 

себя марихозяйства с культивируемыми моллюсками;  

2) для исследования адаптационных процессов у моллюсков; 

3) для совершенствования методов оценки качества водной среды в ходе  электронного   

биомониторинга с участием моллюсков. 

       

Это исследование актуально для Черного моря, в шельфовой зоне которого 

недостаточность пищи, не связанная с антропогенным загрязнением, может возникать 

вследствие естественного понижения продуктивности верхнего слоя воды. В последние 

десятилетия на фоне устойчивого изменения параметров среды, в том числе и 

климатического генезиса (сокращения стока биогенных веществ с речными водами, 

увеличения температуры поверхностного слоя воды, уменьшения глубины зимней 

конвекции, ветрового перемешивания), возможно уменьшение продуктивности экосистем 

Черного моря. Установлено, что в поверхностном слое воды глубоководной части Черного 

моря продуктивность фитопланктона после 1993 г. уменьшилась примерно в 1.3 раза 

(Юнев, 2011).  Примерно во столько же раз уменьшилась скорость роста мидий в скальных 

популяциях в районе Карадага (Ковалева, 2021). Спутниковые измерения показали, что в 

поверхностных водах Черного моря наблюдаются достаточно длительные сезонные периоды 

пониженной концентрации хлорофилла а – менее 0.5 мкг/л (Финенко, 2019). При данной 

концентрации (0,5. мкг/л ) мидии в лабораторных экспериментах закрывают створки ((Pascoe et al., 

2009),  
 

Целью исследования было показать, что недостаточность 

пищи является важным фактором, отрицательно влияющим на 

створочную активность мидий и вследствие этого его 

необходимо учитывать при электронном биомониторинге 

загрязнения среды с использованием мидий.  

 
      Материал и методы исследования 

                               Условия эксперимента: 

длина мидий – 24–26 мм,                температура воды – 20–21 °С, 

плотность посадки – 1 экз/л,           аэрация,  

смены воды – 1 раз в 2 сут.,           естественный ход освещенности  

пищевая недостаточность              с дневным максимум  < 50 лк 

(за счет режима смены воды),       длительность эксперимента – 10 cут.  

Результаты собственных исследований  Результаты анализа литературных данных  

Рис. 1. Среднее раскрытие створок за 6-часовые периоды в 

ходе эксперимента. Стрелками обозначены дни смены воды 

на свежую, содержащую природный фитопланктон. 

Отмечается постепенное снижение среднего  раскрытия 

створок и его восстановление в периоды смены воды. 

Рис. 2. Раскрытие створок мидий в различные 6-часовые периоды в 

зависимости от момента смены воды: а – в дни смены воды, б – в 

дни, последующие после смены воды. За 100% принято раскрытие 

створок в период с 12 по 18 ч. 

Отмечается изменение суточного ритма раскрытия створок мидий в 

дни, когда смена воды на свежую , содержащую фитопланктон не 

происходит  

Рис. 3. Суточная активность Dreissena polimorpha при низкой и высокой 

концентрации Chlamidomonas sp. (по Borcherding, 1992) 

При относительно высокой концентрации фитопланктона исчезает 

циркадный ритм в створочной активности моллюсков. При низкой 

обеспеченности фитопланктона суточный ритм восстанавливается, 

но доля раскрытых особей постепенно снижается.  

Рис. 4. Раскрытие створок мидий. А - июль 2007 г., Б – август 2007 г. 

(по Гнюбкин, 2010 ) 

Происходит уменьшение раскрытия створок, особенно в августе,  

когда концентрация фитопланктона в Черном море, как правило 

снижается. То есть в ходе эксперимента была возможна пищевая 

недостаточность.  

Выводы. С учетом выявленного влияния недостаточности пищи на ритмику и уровень 

раскрытия створок мидий в ходе многодневных экспозиций и того, что данная реакция имеет 

сходство с реакцией мидий на загрязнение воды необходим контроль концентрации пищевых 

частиц в водной среде при мониторинге ее состояния методом вальвометрии.   
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