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Аннотация. Оценка условий обитания гидробионтов в акваториях различного типа имеет важ-

ное теоретическое и практическое значение. Особенно актуален данный вопрос для органи-

змов, создающих обильное обрастание на искусственных субстратах в прибрежных 

акваториях. Выполнена оценка современного (2015 г.) состояния митилидного обрастания 

отдельных гидротехнических сооружений различных прибрежных акваторий Севастополя. На 

основании этих данных был сделан расчет мощности биофильтров, формируемых поселе-

ниями мидий и митилястеров в поверхностном горизонте гидротехнических сооружений. 

Установлено, что на подводной части набережной Севастопольской бухты, формируется би-

офильтр в 3 раза превосходящий таковые в акватории бухты Круглая и парка Победы. Оценка 

современного состояния митилидного обрастания отдельных гидротехнических сооружений 

различных прибрежных акваторий Севастополя показала, что на исследованных конструкциях 

численно преобладали митилястеры. Численность мидий колебалась в пределах от 403 до 

14726 экз.∙м–2. Численность митилястеров составляла от 5690 до 33802 экз.∙м–2. 

 Ключевые слова. Гидротехнические сооружения, побережье, мидии, Черное море, митиля-

стеры, биофильтр. 
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Abstract. The conditions assessment of hydrobiont`s settlements in a various water area is of great 

theoretical and practical importance. This issue is particularly relevant for organisms that create 

abundant settlements on the artificial substrates in a coastal water areas. The evaluation of the 

modern (2015) condition of mytilidae fouling of some hydraulic structures of various coastal waters 

of Sevastopol was made. Based on these data, the calculation of the biofilters capacity formed by 

mussels and mytilasters in the surface horizon of hydraulic structures was made. It was assigned that 

on the underwater part of the embankment of the Sevastopol Bay, a biofilter 3 times exceled in 

those in the water area Kruglaya bay and park Pobedy. The assessment of the current state 

metilenovoj fouling of some hydraulic structures for various coastal water areas of the Sevastopol 

found that the investigated structures mytilaster was prevalent. The number of mussels ranged from 

403 to 14726 specimens∙m–2. The number of mytilaster ranged from 5690 to 33802 ind.∙m–2. 
 Keywords. Hydraulic structures, coasts, mussels, Black Sea, mytiasters, biofilter . 

 

 

Введение. Оценка условий обитания 
гидробионтов в акваториях различного 
типа имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Особенно актуа-
лен данный вопрос для организмов, соз-
дающих обильное обрастание на 
искусственных субстратах в прибрежных 
акваториях. В условиях черноморского 
побережья и прибрежной зоны Крыма, в 
частности, среди организмов обрастания 

наиболее массовыми являются два вида 

митилидных моллюсков: Mytilus 
galloprovincialis Lam. и Mytilaster 
lineatus Gmel. И, если прежде, основная 
доля численности и биомассы обрастания 
приходилась на мидии, то в последние 
годы в отдельных случаях отмечается 
доминирование митилястера [1]. Интен-
сивность обрастания гидротехнических 
сооружений и видовой состав последних 
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в значительной мере определяется хара-
ктером акваторий, в которых они нахо-
дятся, их глубиной, степенью 
прибойности т. п.; ориентацией относи-
тельно частей света [2] и другими океа-
нографическими и географическими 
факторами. Наряду с косными компоне-
нтами окружающей среды, важным фак-
тором, определяющим характеристики 
обрастания в прибрежной зоне, является 
человеческая деятельность. Побережье 
морей подвержено наиболее активной 
антропогенной трансформации и загряз-
нению. Биологические ресурсы в данной 
зоне эксплуатируются наиболее интенси-
вно. Поэтому работы по исследованию 
макробрастания гидротехнических соо-
ружений с целью оценки их участия в 
процессах самоочищения побережья про-
водятся в Федеральном исследовательс-
ком центре «Институт биологии южных 
морей имени А.О. Ковалевского РАН» на 
протяжении нескольких десятилетий [3, 
4]. Целью настоящей работы стала оцен-
ка современного состояния митилидного 
обрастания отдельных гидротехнических 
сооружений различных прибрежных ак-
ваторий Севастополя. На основании этих 
данных был сделан расчет мощности би-
офильтров, формируемых поселениями 
мидий и митилястеров в поверхностном 
горизонте гидротехнических сооруже-
ний. 

Материалы и методы исследований. 
В качестве модельных для исследования 
были выбраны 3 гидротехнических со-
оружения, выполненных из железобетона 
(рис .1). 

 
 

 
Рис. 1. Схема расположения станций 

отбора проб с гидротехнических соору-

жений Севастопольского побережья 

(2015 г.) 
 
 
Их поверхность представляет собой 

отвесную бетонную стенку, несколько 

испещренную (с повышенной шерохова-
тостью) в результате их длительной экс-
плуатации. Отбор проб производился с 
квадратного участка площадью 0,0256 м2 
с помощью ручного пробоотборника. Со-
оружение I представляет собой участок 
бетонной набережной Севастопольской 
бухты (района мыса Хрустальный), об-
ращенный на северо-запад. Севастополь-
ская бухта – это залив протяженностью 
более 8 км, достаточно глубоководный, 
претерпевающий существенную антропо-
генную нагрузку, и имеющий высокий 
уровень загрязнения различными клас-
сами поллютантов [5]. Сооружение II ра-
сположено на открытом участке 
побережья Севастополя в районе парка 
Победы и представляет собой пляжеуде-
рживающую буну. Его большие грани 
ориентированы на северо-восток и юго-
запад соответственно. Побережье в райо-
не парка Победы представляет открытое 
море с каменистым дном и выходами 
скальных пород. Уровень загрязнения 
данной акватории характеризуется как 
невысокий по сравнению с Севастопольс-
кой и Круглой бухтами [6, 7]. Сооруже-
ние III – это буна в акватории б. 
Круглой, грани которой сориентированы 
на северо-запад и юго-восток. Данная бу-
хта является полузамкнутым водоемом с 
небольшими глубинами и песчаным 
дном. Благодаря особенностям располо-
жения, эта акватория доступна для вет-
ров северных румбов. Эксплуатируется 
данная бухта преимущественно в целях 
рекреации и не имеет существенного 
уровня антропогенного загрязнения, но 
зачастую подвержена эвтрофированию 
[8]. Таким образом, исследовалось мити-
лидное обрастание гидротехнических со-
оружений подобной конструкции, 
функционирующих в условиях аквато-
рий различного типа, с неодинаковым 
гидродинамическим режимом. 

Пробоотбор производился летом 
2015 г. С учетом пятнистости обраста-
ния твердых субстратах, на каждой ста-
нции пробоотбора получено 3 пробы. В 
лабораторных условиях определяли чис-
ленность, биомассу и размерную струк-
туру мидий и митилястеров. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Численность мидий колеба-
лась в пределах от 403 до 14726 экз.∙м–

2. Митилястеры были более многочис-
ленными. Их численность составляла от 
5690 до 33802 экз.∙м–2. Как видно, для 
обоих видов существует существенный 
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II 
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разброс исследуемого показателя, дости-
гающий 1...2 порядков. На исследован-
ных конструкциях численно 
преобладали митилястеры (рис. 2). Дан-
ное явление является нередким для об-
растания искусственных сооружений 
севастопольской акватории [1]. Наи-
большие показатели численности обоих 
видов отмечены на бетонной набережной 
(район пляжа Хрустальный). В аквато-
рии Парка Победы и б. Круглая числен-
ность моллюсков различалась менее 
существенно. 

 
 

 
Рис.  2.  Численность  мидий  и  мити-

лястеров на бетонных сооружениях, 

экз.∙м–2 

 
 
Биомасса мидий и митилястеров на 

исследуемых конструкциях также изме-
нялась в широких пределах (рис. 3). 
Наибольшие показатели биомассы (до 
5515 г∙м–2) мидии были отмечены на со-
оружении в районе м. Хрустальный. 
Причем, если по численности там пре-
обладали митилястеры, то по биомассе 
доминировал более крупный вид – ми-
дия (рис. 4). На остальных конструкци-
ях, где мидии встречались единичными 
особями и численно доминировали ми-
тилястеры, биомасса последних также 
преобладала над биомассой мидий. Та-
ким образом, можно говорить о наличии 
митилястерового обрастания на гидро-
технических сооружениях в акваториях 
Парка победы и б. Круглая. Важной ха-
рактеристикой благополучия популяции 
моллюсков является ее размерная 
структура. По размерам моллюсков 
можно судить о пополнении поселений 
молодью и продолжительности жизни 
гидробионтов [9]. Размерная структура 
мидий и митилястеров представлена на 
рисунке 5. Мидии в период исследова-

ния были представлены особями длиной 
не более 40 мм, что говорит о том, что 
их возраст не превышал одного года [9]. 
Моллюски длиной 30…40 мм обитали в 
б. Севастопольской, единично были от-
мечены в б. Круглая, и вовсе отсутство-
вали на бетонной буне пляжа Парка 
победы. Следует отметить, что в 2015 г. 
на исследуемых сооружениях обнаруже-
ны достаточно крупные митилястеры, 
размер которых превышал 20 мм. Дан-
ных моллюсков таких размеров нечасто 
удается обнаружить в поверхностном 
горизонте гидротехнических сооруже-
ний. 

 
 

 
Рис. 3. Биомасса мидий и митилястеров 

на бетонных сооружениях, г∙м–2 
 
 

 
Рис. 4. Соотношение биомассы и чис-

ленности митилястеров и мидий на 

станциях пробоотбора 
 
 
Наибольшими показателями оби-

лия мидий и митилястеров отличались 
станции пробоотбора, расположенные на 
подводной части набережной Севастопо-
льской бухты. Эта бухта среди районов 
исследования имеет наибольший уро-
вень различного рода антропогенной на-
грузки. Исходя из этого, можно 
полагать, что присутствующие уровни 
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загрязнения не являются лимитирую-
щим для данных видов. Благополучие 
митилидных поселений, особенно в по-
верхностном горизонте, может быть свя-
зано с оседанием личинок. А его 
интенсивность зачастую связывают с 
преобладающим направлением ветров, 
приносящих спат, что повышает обилие 
их поселений. Так в литературе указы-
вается, что оброст искусственных конс-
трукций интенсивен на восточной и 
отчасти на северной сторонах антропо-
генных субстратов [2]. Это, очевидно, 

обусловлено вращением Земли (силой 
Кориолиса) и преобладанием в Черном 
море северо-восточных ветров, переме-
щающих споры и личинок [10]. Такого 
рода суждение не может быть категори-
чным, поскольку отдельные исследова-
тели склоняются к тому, что 
пополнение митилидных поселений пре-
имущественно связано не с обилием спа-
та, а с факторами среды, 
определяющими смертность моллюсков 
– основной демографический фактор 
[11, 12]. 

 
 

 
Рис. 5. Размерная структура поселений мидий (А) и митилястеров (Б) на станциях 

пробоотбора (длина моллюсков, мм) 
 
 
Участие обрастания гидротехни-

ческих сооружений в формировании 
санитарно-биологических условий ак-
ватории во многом определяется мощ-
ностью биофильтра, формируемого на 
его поверхности, которая является фу-
нкцией биомассы моллюсков-
фильтраторов [9], обитающих на конс-
трукции. Однако для оценки этой ве-
личины удобнее использовать 
информацию о средней скорости филь-
трации моллюсков различных размер-
ных групп и численность указанных 
групп, как это делалось ранее [13]. 
Для расчета также принимается, что 
моллюски фильтруют 18 часов в сутки 
[14]. Данные о скорости фильтрации 
мидиями взяты по [14], фильтрацион-

ная способность митилястеров рассчи-
тана на основании [15]. 

Мощность естественного биофильт-
ра (рис. 6), создаваемого мидиями коле-
балась на различных объектах в течение 
сезона от 2 до 88 м3∙сут–1∙м–2. Для ми-
тилястеров данный показатель находил-
ся в диапазоне 3 до 22 м3∙ сут–1∙м–2. На 
большей части станций на фильтраци-
онную работу митилястеров приходи-
лась основная фильтрационная 
деятельность митилидных поселений. 
Исключение составила набережная в ра-
йоне пляжа Хрустальный, где благодаря 
наличию более крупных мидий, на 2-х 
станциях из 3-х фильтрация, совершае-
мая данным видом, превосходила филь-
трационную работу митилястеров.  

 



CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 

 

Ekologiya & Stroitelstvo | № 2, 2019 | DOI: 10.35688/2413-8452-2019-02-004 

31 

 
Рис. 6. Мощность биофильтра, создава-

емого мидиями и мтилястерами пробоо-

тбора, м3 сут–1∙м–2 
 
 
Таким образом, на гидротехничес-

ких сооружениях парка Победы и б. 
Круглая функционирует митилидный 
биофильтр мощность которого, в перес-
чете на единицу площади, не превышает 
12…13 м3∙сут–1. В более загрязненном 
районе – б. Севастопольской мощность 
митилидного биофильтра достигает 94 
м3∙ сут–1∙м–2 и в среднем составляет 31 
м3∙ сут–1∙м–2. Этот показатель почти в 3 
раза выше, чем на бунах, расположен-
ных в других районах. Исходя из этого, 
можно заключить, что гидротехничес-
кие сооружения Севастопольской бухты 
активнее влияют на ход процессов само-
очищения прибрежной акватории, тем 
самым повышая ее экологическое благо-
получие. 

Выводы 
Оценка современного состояния 

митилидного обрастания отдельных гид-
ротехнических сооружений различных 
прибрежных акваторий Севастополя по-
казала, что на исследованных конструк-
циях численно преобладали 
митилястеры. Численность мидий коле-
балась в пределах от 403 до 14726 
экз.∙м–2. Численность митилястеров сос-
тавляла от 5690 до 33802 экз.∙м–2. Наи-
большие показатели численности обоих 
видов отмечены на бетонной набережной 
(район пляжа Хрустальный). Биомасса 
мидий и митилястеров на исследуемых 
конструкциях также изменялась в ши-
роких пределах. Для мидий это 
27…5515 г∙м–2, для митилястеров – 
465…296 г∙м–2. Наибольшие показатели 
биомассы мидии были отмечены на соо-

ружении в районе м. Хрустальный. Ми-
дии в период исследования были пред-
ставлены особями длиной не более 40 
мм. Моллюски длиной 30…40 мм обита-
ли в б. Севастопольской, единично были 
отмечены в б. Круглая, и вовсе отсутст-
вовали на бетонной буне пляжа Парка 
победы. В 2015 г. на исследуемых соо-
ружениях обнаружены достаточно кру-
пные митилястеры, размер которых 
превышал 20 мм. Наибольшими показа-
телями обилия мидий и митилястеров 
отличались станции, расположенные на 
подводной части набережной Севастопо-
льской бухты. Можно полагать, что 
присутствующие уровни загрязнения не 
являются лимитирующим для данных 
видов. Благополучие митилидных посе-
лений, особенно в поверхностном гори-
зонте, может быть связано с 
интенсивностью оседания и выживаемо-
стью личинок. На гидротехнических со-
оружения парка Победы и б. Круглая 
функционирует митилидный биофильтр 
мощность которого, в пересчете на еди-
ницу площади, не превышает 12…13 м3∙ 
сут–1∙м–2. В более загрязненном районе 
– б. Севастопольской мощность митили-
дного биофильтра достигает 94 м3∙ сут–

1∙м–2 и в среднем составляет 31 сут–1∙м–

2. Этот показатель почти в 3 раза выше, 
чем на бунах, расположенных в других 
районах. Исходя из этого можно заклю-
чить, что гидротехнические сооружения 
Севастопольской бухты активнее влияют 
на ход процессов самоочищения приб-
режной акватории, тем самым повышая 
ее экологическое благополучие. 
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