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Необратимое сокращение популяции мидии (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) в заповеднике на
фоне высокой численности хищного моллюска Rapana venosa Valenciennes, 1846 сопровождается увели�
чением органических веществ в воде, ростом бактериопланктона, снижением прозрачности, трансформа�
цией биоценозов. Вследствие заиливания донных грунтов произошло сокращение биоразнообразия и
численности донных моллюсков. Относительно устойчивое положение сохраняется у рапаны и еще у
трех видов: Tricolia pullus Linnaeus, 1758 , Bittium reticulatum Da Costa, 1778, Rissoa splendida Eichwald.
1830. Придонные сообщества деградируют и не в состоянии обеспечить процессы возобновления и роста
популяций, утилизации ила и самоочищения моря.

Клю чевые слова: моллюски, Mytilus galloprovincialis, Rapana venosa, трансформация биоценозов. Кара
даг.

Акватория Карадагского природного
заповедника многие годы считалась наравне,
с районами у мысов Ласпи и Мартьян, этало
ном чистоты морской воды Крымского побе
режья. Однако отсутствие современных очи
стны х сооружений в поселках Курортное и
Коктебель, акватории которых граничат с
заповедником, обуславливает постоянное
движение трансформированной, перенасы
щ енной органикой воды в охраняемый район.

Общ ее ухудш ение состояния вод
Черного моря, усугубляемое экологическими
проблемами региона, начало проявляться в
акватории заповедника в конце прош лого
века. Так, уже в 1990-1993 гг. было отмечено
3-4-кратное снижение от уровня 80-х годов
количества икры промысловых рыб, причем
20-30 % от общ ей численности составляли
мертвые икринки (Багню кова, 1995), что, без
сомнения, связано с качеством окружаю щ ей
среды. Значительно трансформировались
численность и видовое разнообразие зоо- и

фитопланктона: основы кормовой базы их
тиофауны (Загородняя и др., 2004; Кустенко,
Давидович, 2001). Сообщ ество водорослей с 
1981 г. изменило свой видовой состав: исчез
ли водоросли чистой воды. Произош ла смена
фитоценозов: олигосапробные цистозиро-
филлофоровые сообщ ества сменились фил-
лофоро-ульвовыми, а биомасса водорослей
уменьш илась в 2-3 раза (Костенко, 1995; 
Костенко и др., 2007). Изучение состояния
популяции мидий (Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819) на скале Золотые ворота в
1998 году показало, что исчезли мидии дли
ной более 30 мм с глубины 12-15 м, но они 
встречались на 9-метровом уровне и выше. В
2002 г. половозрелых мидий не было уже на 
глубинах 9-12 м, но они ещ е встречались от 6
м и ближе к поверхности, максимальная
биомасса мидий была на 2-метровой глубине
(Кондратьева и др., 2005). Причины такого
резкого сокращ ения численности мидий бы
ли неясны. В 2003 г. аквалангистами на под-
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водны х стенках скалы Золотые ворота было
зафиксировано больш ое скопление рапан
(Rapana venosa) поедаю щ их мидии, и значи
тельное количество створок мидии у подно
жья скалы (Смирнова и др., 2004).

С целью выяснения причин резкого
изменения состояния мидийных поселений в 
течение 2003-2008 гг. проводились монито
ринговые исследования узкой прибрежной
зоны акватории заповедника.

М атери алы и методы . Регулярно 1
раз месяц, летом два раза в месяц, проводили
отбор воды с лодки. Пробы брали на рас
стоянии 50-100 м от берега у поверхности
(0,5 - 0,7 м) на постоянных 8 станциях в гра
ницах заповедника (мыс Мальчин, Сердоли
ковая бухта, грот Шайтан, Львиная бухта,
скала Иван-разбойник, камни Кузьмича, бух
та Биостанции и бухта, расположенная про
тив Очистны х сооружений), а также в не
скольких точках прилегаю щ их акваторий
(Смирнова и др., 2005, 2006).

Измеряли температуру воды, перман-
ганатную окисляемость в щ елочной среде,
содержание кислорода, БПК-5 по общ епри
нятым методикам (Методические..., 1966; 
Методы..., 1988). В 2007-2008 гг. определяли
также прозрачность воды с помощ ью диска
Секки. При наличии аквалангистов отбирали
для анализа придонные пробы воды, грунта,
мидий и рапан. С 2005 г. стали также опреде
лять в воде общ ее микробное число (ОМЧ)
колониеобразую щ их форм гетеротрофных
микроорганизмов, растущ их при 37 °С (КГМ
37), как наиболее распространенных бакте
рий-индикаторов антропогенного загрязне
ния водной среды, количество которых “нор
мируется санитарными службами (Справоч
ник..., 1981). Общ ее микробное число (ОМЧ)
определяли культивированием 1 мл воды на
4 % агаровой среде КМАФ АМ (среда для
определения количества мезофильных
аэробны х и факультативно-анаэробных мик
роорганизмов) при 37 °С в течение 48 ч, ис
пользуя при необходимости метод последо
вательны х разведений. Среду для культиви
рования клеток готовили на кипяченой мор
ской воде, разведенной в соотнош ении 1:1

дистиллированной водой. Подсчет колоний
проводили общ епринятыми методами (Мето
дические..., 1995.).

Пробы донного грунта для выяснения
содержания ила отбирались аквалангистами с 
помощ ью рамки на разных глубинах. Заиле-
ность грунта определяли, рассчитывая весо
вую долю ила на 100 г пробы, и исследовали
устойчивость созданной илом мутности во
ды. Для этого навеску 100 г грунта 10-
тикратно промывали 100 мл морской воды,
далее эту же пробу промывали 5-тикратно
ещ е 100 мл чистой морской воды. Получен
ную взвесь соединяли и анализировали на
фотоэлектрокалориметре КФК-2МП. Кроме
того, 50 мл взвеси выпаривали и высуш ивали
для определения веса иловой фракции. Ре
зультат пересчитывали на 100 г грунта, вы
читая вес солей, содержащ ихся в морской
воде.

Результаты и обсуждение. Расш и
ренные гидрохимические исследования, про
веденные совместно с сотрудниками Ин-
БЮ М в 2003-2005 гг. на 8 станциях в узкой
прибрежной зоне, показали, что значения
концентраций основных биогенных компо
нентов (нитриты, нитраты, фосфаты) в мор
ской воде значительно ниже ПДК (Ковригина
и др., 2005). Не было обнаружено и сущ ест
венных отклонений по содержанию кислоро
да в воде и ее pH, но на границах заповедни
ка эти значения были ниже, чем в центре.
Содержание тяжелы х металлов в воде, песке
и водорослях не фиксировалось или было
невелико. Отмечено накопление тяжелых
металлов в илах, причем в некоторых биото
пах (бухта Очистны х сооружений, Золотые
ворота) наблю далось превыш ение фоновых
значений по свинцу, меди, никелю , ванадию ,
марганцу (Калаш ников, 2004). Величины
БПК-5 не превыш али в основном ПДК, хотя
на границах заповедника эти значения обыч
но были выш е и иногда приближались к пре
дельно допустимым. (Смирнова и др., 2005,
2006)

Оказалось, что гидрохимические ха
рактеристики моря прибрежной зоны по со
держанию основных биогенных элементов,
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акватории Карадага за рассматриваемый пе
риод. Видно, что в 2007-2008 гг. среднегодо
вые величины окисляемости были по всей
акватории заповедника выш е, чем в 2003 г.
Море - открытая система и, благодаря ш тор
мам, ветровым сгонно-нагонным процессам,
идет разбавление концентраций ОВ в при
брежной зоне чистыми водами и восстанов
ление природной среды системами самоочи
щения моря. Однако, если в разные дни 2003
г. максимальные величины окисляемости из�
менялись от 3,5 до 6,0 мг О/л , то в 2008 г. -
от 8 до 14 мг О/л. Причем, как видно на рис. 

1, в 2003 г. негативные процессы отмечались
на границах заповедника, а в центре показа
тели окисляемости приближались к значени
ям, характерным для чистых районов моря: 3
мг О/л (Поликарпов и др., 1992). К 2006 г.
влияние трансформированных хозяйственно
бытовых вод поселков распространилось на
всю акваторию . В 2007-2008 гг. эти процессы
усугубились.

pH и содержанию кислорода за 45-47 лет не 
претерпели значительных изменений. Срав
нение данных А.И. Смирновой (Смирнова,
1960) за 1957-1958 годы по гидрохимическим
характеристикам вод Карадагской акватории
с нашими результатами показало недосто
верное уменьш ение величин pH, содержания
кислорода, солености. Концентрации нитри
тов, нитратов, фосфатов возросли за этот пе
риод в несколько раз, однако отмечаемые
величины значительно ниже ПДК. И только
значения окисляемости в акватории Карадага
и прилегаю щ их районах возросли в 3-7 раз,
превысив ПДК=4 мг О/л : от 0,61-0,95 мг О/л
в 1957-1958 гг. до 2,72-4,18 мг О/л в 2003 г.
(Морозова, Смирнова, 2006).

Как известно, окисляемость является
одним из косвенных показателей количества
растворенных и взвеш енных в воде органи
ческих вещ еств (ОВ).

На рис. 1 представлены данные по
кинетике изменения среднегодовых значений
окисляемости воды в узкой прибрежной зоне

Рис. 1. Кинетика среднегодовых значений окисляемости воды в узкой прибрежной зоне акватории запо
ведника

Таким образом, можно предполо
жить, что именно нарастание концентраций
ОВ в морской воде узкой прибрежной зоны
Карадага и связанные с этим процессы опре
делили значительную трансформацию экоси

стем узкой прибрежной зоны акватории за
поведника, отмечаемую в последние годы
(Киселева, Дикий, 2008; Смирнова и др.,
2004, 2008).

464



350

С

5

\
300 \

\ 2008 с уч. микроколоний
250 \

Мальчин бСердолик. г.Шайтан б.Львиная с.Иван-Разб к.Кузмича б.Биоетан 6.Очистных

Рис. 2. Изменение ОМЧ (КГМ 37) в акватории КаПриЗ в 2007 и 2008 гг.

Увеличение концентраций органиче
ских веществ в море сопровождается интен
сивным ростом планктонных сообществ: же-
летелых, фито- и зоопланктона, бактерий.
Еще 10 лет назад отмечалось, что концентра
ции бактерий в весенне-летний период в
прибрежной зоне Карадага выросли в десят
ки раз (Ш умакова, 2001). По наш им данным,
количество колонеобразую щ их гетеротроф
ных микроорганизмов, растущ их при 37 °С
(КГМ 37), в морской воде акватории запо
ведника за исследуемый период значительно
увеличилось, особенно летом. Среднегодо
вые значения изменились от 26-92 тыс.кл./л в
2004 г. до 49-117 тыс.кл./л в 2006-2007 гг. 
Причем, сущ ественно возросло количество
микроколоний (мельчайш их колоний, прони
зываю щих толщ у агара) в пробах воды в те
чение 2007-2008 гг. (рис. 2). С учетом этого
показателя величины ОМЧ значительно вы
росли и почти по всей акватории превыш аю т
ПДК =100 ты с. кл/л. КГМ 37 составляю т
лиш ь часть от общ ей массы морских микро
организмов. Таким образом, количество бак
терий в воде узкой прибрежной зоны может
достигать нескольких миллионов на милли
литр. В 2005 г. для северо-западной части
Черного моря И.В. Мош арова, А.Ф. Сажин
(2007) показали, что наибольш его обилия
бактерии достигали в сентябре, составляя в

самом прибрежье 2435 тыс. кл/мл или 276
мг/м3 сырого веса, наименьш ие величины
были характерны для октября. Они же пиш ут
о том, что сравнение наиболее методически
близких данны х по концентрации бактерий
(окраш ивания АО и ДАФ И) с 1985 г. по на
стоящее время показывает тенденцию к уве
личению обилия бактерий год от года. Вынос
реками и прочими стоками в море биогенных
элементов и растворенного органического
вещества способствует массовому развитию
фитопланктона, также повыш аю щему содер
жание взвеси. В результате изменяется про
зрачность воды (Кукуш кин и др., 2006).

Вероятно, именно эти процессы оп
ределяю т снижение прозрачности воды в ак
ватории Карадага. В 2007-2008 гг. после сго
на поверхностной воды северо-восточным
ветром, максимальная прозрачность состав
ляла 12-13 м в центре заповедника, мини
мальная бы ла 4,5-5,5 м в бухте Очистных
сооружений и 6,5 м у мыса Мальчин в марте

и октябре. |
По данным В.И. Маньковского с со-

авторами (Маньковский и др., 1996), в цен
тральном, восточном и ю жном районах
СЗЧМ летом 1992 г. в фитопланктоне преоб
ладал наннопланктон (более 90% его числен
ности), представленный в основном золоти
стыми водорослями - кокколитофоридами.
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Особенностью клеток кокколитофорид явля
ется наличие на внеш ней оболочке известко
вых дисков-кокколит, которые могут сбрасы
ваться, увеличивая количество взвеси на два
и более порядков. При этом возрастает рас
сеяние света и понижается прозрачность во
ды, которая может приобретать белесый
цвет, отсутствую щ ий на ш кале цветности по 
ш кале Фореля-Уле. Такой цвет моря в СЗЧМ
наблю дался авторами в ию ле 1992 г.

Подобный голубовато-белесый цвет
моря мы отмечали в августе 2006-2007 гг. у
скалы Золотые ворота. Вода была насыщ ена
похожей на снег взвесью , а также белыми
тяжами, что может быть конгломератами
бактерий, останками разруш енных медуз и
гребневиков, количество которых за послед
ние годы сущ ественно увеличилось. Бакте-
риопланктон, как известно, является частью
рациона желетелых, и увеличение его кон
центрации может стимулировать рост греб
невиков и медуз.

Так, для Севастопольской бухты мак
симальная биомасса гребневика мнемиопсиса
(Mnemiopsis leidyi A. Aggassiz, 1865) 790 г/м2
была отмечена в 2001 г, в остальные годы
она была практически одинакова 211 -266
г/м2, что в пересчете на 1 км2 составит более
200 т. Максимум биомассы гребневика берое
{Beroe ovata Chamisso and Eysenhardt, 1821) 
был в 2001 и 2003 гг. соответственно 38,9 и
32,5 г/м2(Финенко и др., 2006).

Сравнивая данны е по прозрачности,
ОМЧ и окисляемости, можно говорить об 
обратной взаимозависимости этих показате
лей. Так, увеличение окисляемости означает
наличие в воде повыш енного содержания
органических вещ еств, что стимулирует рост
бактерий и других составляю щ их планктона,
отмирание же этих организмов приводит к 
снижению прозрачности. Именно снижение
прозрачности, т.е. постоянный дефицит сол
нечной энергии, может быть одной из причин
исчезновение поселений цистозиры с глубин
6-12 м, отмечаемое в заповеднике и на всем
крымском побережье (Мильчакова, 2008).

Поселения мидии (Mytilus gallo-
provincialis) являю тся важным компонентом

системы самоочищ ения моря. Как показано
В.Е. Заикой с соавторами (Логачев и др.,
1990), над мидийными банками возникаю т
слои повыш енной прозрачности воды за счет
фильтрационной активности мидий. Мидии
поглощ аю т из воды до 86-95 % бактерий (Го
ворин., 1995), однако количество этого мол
лю ска в акватории заповедника с 2004 до
2008 гг. катастрофически сократилось.

В 2004 г. на скале Золотые ворота по
селения мидии занимали глубины от 0 до 4 м 
от поверхности. По акватории заповедника
аналогичные глубины были заселены мидия
ми в Сердоликовой бухте, у грота Шайтан, на 
скале Иван Разбойник, у камня Кузьмича. В
2006 г. полноценные поселения мидии были
зафиксированы на скале Золотые ворота
только в двух метрах от поверхности, ниже
располагались плотные поселения митиляст-
ра (Mytilaster lineatus Gmelin, 1791). Наблю
дение с помощью аквалангистов за состояни
ем популяций мидий и рапан в акватории в
период ию ня-сентября 2006 г. показало про
должаю щ ееся сокращ ение популяции мидий,
особенно половозрелых, длиной более 30 мм, 
по всей территории заповедника.

Данные подводных наблю дений от
06.08.06 выглядят так:

Станция 1: мыс Мальчин: на глубине
8 м песчаное дно, мидий нет, плотность ра- 
паны 0,1-0,2 экз./м2, много пустых раковин
крупных рапан, соотнош ение живые-мертвые
2:1. Рапаны питаю тся митилястром (Mytilas
ter lineatus), венусом Chamelea gallina (Lin
naeus, 1758), анадарой Anadara inaequivalvis

(Bruguiere, 1789).
Станция 2: бухта Сердоликовая: на

глубине 8 м песок с элементами черного ила,
мидий нет, рапаны мелкие, плотность 0,2-0,3
экз./м2, питаю тся венусом.

Станция 2а: бухта Барахта: на глуби
не 4 м мелкие рапаны до 6 см в длину, на
скале Парус до глубины 2 м мелкие мидии -
меньш е 2 см.

Станция 3: грот Шайтан: на скале до
глубины 6 м мидии, далее плотная щетка ми- 
тилястра (Mytilaster lineatus). На скалах на
глубине 6 м створки мидий, устриц. Плот
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ность рапаны 0,3-0,5 экз./м2
Станция 4: бухта Львиная: мелкие

мидии только от поверхности до глубины 2
м, далее митилястр и отдельные мидии. На
глубине 4 м максимальная плотность рапан
13 экз./ м2

Станция 4а.: скала Золотые ворота:
мидии не глубже 2 м от поверхности, сплош
ных поселений нет - отдельные друзы, на
скалах много рапан. Западная опора - запад
ная сторона: мидии до 1,5 м от поверхности,
ульва 0-3 м; ю жная сторона: мидии не глуб
же 2 м; восточная сторона: мидии до глубины
1,5 м, ульва на глубине 2 м; северная сторо
на: мидии не глубже 0,5-1 м от поверхности.
Восточная опора - западная сторона: ульва
на скалах от 2 до 7 м глубины, ниже 3 м бе
лые стволы погибш ей цистозиры, мидия во
многих местах отсутствует до уреза воды;
восточная сторона: мидии на глубине 0-2 м; 
северная сторона: мидии в поверхностном
слое 0,5-1 м. Все дно вокруг опор скалы по
крыто створками мидий и рапанами, плот
ность рапан 10-14 экз./м2. Наблю даю тся све
жие кладки рапан: по виду ниже и уже, чем и
2004 г. Можно предположить, что часть ра
пан голодает: поздний и скудный нерест,
часто встречаю тся пустые раковины рапан.
Глубже 3 м водоросли, скалы, моллю ски по
крыты серым, илоподобным налетом.

Станция 5: скала Иван Разбойник:
мидии мелкие на глубине 0-2,5 м, на дне ра
пан немного, створки мидий.

Станция 6: камни Кузьмича: на глу

бине 8 м рапан мало, мидий нет.
Станция 7: бухта Биостанции: глуби

не 7 м, песок, рапан мало, мелкие мидии.
Станция 8: бухта Очистных сооруже

ний: на глубине 5 м водоросли, ил, моллю
сков нет.

Более подробный анализ состояния
популяции мидий был выполнен на скале
Золотые ворота. Сделали общий соскоб с 
площади 0,25 м2на глубине 30-50 см, где еще
остались сплош ные поселения мидий и про
изведен подсчет численности и морфометрия
моллю сков. В пробе было 98 митилястеров
(общ ая масса 38 г) и 95 мидий (общая масса
1257 г), т.е. даже в местах плотного поселе
ния мидий доля митилястра по численности
составляет 50 %. Этим, наверное, можно
объяснить обнаруженное в августе 2006 г.
новое явление на скале Золотые ворота в по
верхностном слое: больш ое количество мел
ких, ещ е белых рапан, закрепивш ихся между
мидиями и питаю щ ихся, вероятно, митиляст-
рами. Их плотность их бы ла 5-12 экз. на 1 м2.
При сравнении размерных структур популя
ций мидий в одном биотопе в 2006 и 2002 гг.
на скале Золотые ворота (табл. 1) и средних
размерно-массовых характеристик этих мол
лю сков видны значительные изменения. В
2002 г. 71% популяции составляли мидий
длиннее 50 мм и не было мидий короче 30
мм. В 2006 г. 60% мидий имели длину менее
50 мм. Средние размерно-массовые показа
тели моллю сков в популяции также умень
ш ились по всем параметрам (табл. 2).

Табл. 1. Сравнение размерной структуры популяции мидии на скале Золотые ворота (западная сторона
восточной опоры) в 2002 г. и в 2006 г.

Размеры мидий в группах (мм)
Всего

20,1-30 30,1-40 40,1-50 50,1-60 60,1-70
и больше

Год шт. % шт. % шт. % ШТ. % шт. % шт. %
2002 г. 83 100 нет 9 20 37 34
2006 г. 95 100 4 4,2 6 6,3 50 52,6 21 22,1 13 13,7

В настоящ ее время мидии всех био
топов узкой прибрежной зоны, насыщенной
органическими вещ ествами, подвержены
сильному обрастанию водорослями, мш ан

ками, гидроидами, сверлящ ей губкой клио-
ной и домиками рачка балянуса (Balanus im-
provisua, Darwin 1854). Из 95 мидий со скалы
Золотые ворота только 10% были свободны
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от обрастания (табл. 2). В 2002 году мидии из
этого же биотопа были практически без об
растаний. Мидии с заброш енны х плантаций
(культивировали в 1993-1997 гг.) в 1,2 км от
берега при тех же размерных характеристи
ках и сейчас имею т чистую поверхность,
лиш ь 10% бы ли кое-где покрыты раковинами

балянуса. Такое различие в состоянии мидий
подтверждает, что именно в узкой при
брежной зоне акватории заповедника, испы
тываю щей наибольш ий антропогенный прес
синг, последние годы идут процессы транс
формации биоцинозов.

Табл. 2. Средние размерно-массовые характеристики мидий в 2002 г.(1) и в 2006 г.(2) на скале Золотые
ворота (западная сторона восточной опоры)

Длина (мм) Ширина
(мм)

Толщина
(мм) Вес (г)

Обрастание створок %

мшанки водоросли Оба
вида

Чистые

1) 55,3±1,2 28,9±0,5 21,2±0,5 16,6±2,4 - - - -

2) 48,5±0,9 24,4±0,4 17,2±0,4 13,1±0,7 14,7 3,2 72,6 9,5

В 2008 г. обрастание сохранивш ихся
мидий прибрежной зоны достигло 100%: все
мидии были покрыты красными водорослями
как мхом, при этом на мидиях с заброш енных
плантаций степень обрастания не увеличи
лась.

Анализ состояния мидийны х поселений
в охраняемой зоне Карадагского заповедника
и в прилегаю щих акваториях в 2007-2008 гг.
свидетельствует о значительном сокращении
их общего количества. Ф актически разроз
ненные друзы мидий остались лиш ь в при
бойной зоне скалы Золотые ворота и на не
скольких камнях в районе камня Кузьмича,
также подверженных постоянному воздейст
вию прибоя, сбрасываю щ его рапан. Во всех
остальных местах рапана вы ела мидий до
кромки прибоя. В донных пробах свежие
створки мидий были обнаружены только у 
скалы Золотые ворота и под остатками ми-
дийной фермы на глубине 23 м. Однако на
опорах скалы Золотые ворота в местах с от
рицательным уклоном, недоступных рапа-
нам, сохранились мидии размером до 70 мм,
сопоставимые с крупными мидиями с кана
тов заброш енной фермы. Поселения мидий
длиной 30-45 мм отмечены повторно в 2008
г. на опорах пирса в поселке Курортное. На
сваях пирса плотные поселения мидии дли
ной до 50 мм присутствовали в 2002-2006 гг.,
почти исчезли в 2007 г. В 2008 г. возобнови
лись отдельные друзы, однако площади их

невелики. Они постоянно атакую тся рапана-
ми. Остальные поверхности свай обильно
покрыты ульвой и митилястром. Причем в
50 м от пирса находится устье реки Огузка,
несущей в море неочищ енные хозяйственно
бытовые стоки поселков Щебетовка и Крас-
нокаменка. Значит, в наш ем случае, исчез
новение мидий в прибрежной зоне определя
ется не ухудш ением качества среды: мидии
растут на сваях и исчезли в заповеднике.

Основной причиной резкого сниже
ния численности мидийных популяций в за
поведнике мы считаем аномальный рост ко
личества хищ ного брю хоногого моллю ска
рапаны Rapana venosa. Заповедный режим
карадагской акватории сыграл роль инкуба
тора для популяции рапаны. О негативной
роли рапан в необратимом разруш ении био
ценозов писал еще В.Д. Чухчин (1970). М.И.
Киселева (1984), отмечая снижение биораз
нообразия моллю сков в акватории Карадага,
писала о необходимости регулирования чис
ленности рапаны.

Плотность рапан в ию ле-августе 2004

г. по всей акватории заповедника составляла:
на скалах среди мидий - 8-10 экз./м2, на дне
среди камней с мидиями - 0,4-0,5 экз./м2, на
песчаном дне - 0,12-0,2 экз./м2. Если считать
средню ю массу одной рапаны 0,05 кг и ми
нимальную плотность 0,1 экз./м2, то летом во
время нереста и интенсивного питания био
масса этого моллю ска, на 1 км2 акватории
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заповедника составит 5 т. По данным В.Д.
Чухчина (1984), суточный рацион рапаны, в
зависимости от размера и температуры воды,
колеблется от 11 мг до 1,6 г на одну рапану
или в среднем 50 мг на грамм живого веса,
что составит 250 кг поглощенной биомассы
на 1 км2 в сутки или 7,5 т за месяц. Иными
словами, на 1 км2 прибрежной зоны за сезон
рапанами может быть поглощено не менее 20
т живой биомассы. В заповеднике в некото
рых бухтах рапанам уже не хватает питания.
Наблю дается аномальное поведение моллю
сков: их скопление на границе воды на ска
лах. В 2006-2008 гг. плотность рапан сохра
нилась на том же уровне в местах наличия
двустворчатых моллю сков. При этом средние
размерно-массовые характеристики рапан в
2008 г. уменьш ились по всем биотопам в
сравнении с 2006 г: длина с 69,4 до 64 мм; 
ширина с 53,3 до 41 мм; высота с 40,5 до 41,6
мм; вес с 53,9 до 40,1 г. В 2006 г. средние
значения рапан по биотопам менялись незна
чительно: длина от 73 до 67 мм, а вес - от
58,1 до 49,7 г. В 2008 г.размерно-массовые
показатели рапан значительно колебались в
зависимости от наличия питания в биотопе:
средняя длина от 75 до 46 мм., вес - от 80 до
28,8 г. Количество тощ их рапан в выборках
колебалось от 15 до 27%, однако при этом
рапаны даже длиной 40 мм были половозре
лы и откладывали коконы. Количество кла
док рапан на стенах скалы Золотые ворота
визуально не уменьш илось.

Было установлено, что в отсутствии
мидий рапана питается другими моллю ска
ми: митилястром (.Mytilaster lineatus), вену-
сом (Chamelea gallina), анадарой (Anadara
inaequivalvis). Там, где мидии практически
уничтожены рапаной (восточная опора скалы
Золотые ворота), на дне увеличивается число
створок митилястра, на который она пере
клю чается, как на объект питания. Нам уда
лось зафиксировать одновременный захват
одной рапаной от 3 до 15 митилястров.

Пока мидия в акватории заповедника
плотно заселяла глубины от 0 до 15 м, она
эффективно фильтровала воду от растворен
ных ОВ, от бактерий и других составляю щ их

«биологического снега». Прозрачность воды
была высокой, сохранялись полноценные
биоценозы цистозиры, также являю щиеся
важным звеном механизма самоочищения
моря. Исчезновение мидий сопровождалось
снижением прозрачности, увеличением орга
нической взвеси в воде, оседанием ОВ на
дно, заилением донны х грунтов и трансфор
мацией донных сообщ еств.

В последние годы при проведении
научных исследований аквалангисты стали
отмечать заиление дна узкой прибрежной
зоны акватории заповедника на глубинах 8-
10 м. Пробы донного грунта, состоящ его из 
песка и мелкого гравия, в той или иной мере
были насыщ енного илом.

Анализ донных сообществ моллю
сков показал ежегодное сокращение их коли
чества, снижение видового состава, гибель
ю венальных особей (Смирнова и др., 2007).

В 2007-2008 гг. были проведены
сравнительные исследования состояния дон

ного грунта в разны х биотопах акватории
заповедника: мыс Мальчин (глубина 10-12 
м), скала Золотые Ворота (8-10 м), заброш ен
ные мидийные плантации (22-25 м). Для
сравнения брали пробы грунта в районе Зо
лотого пляжа в Ф еодосийском заливе на глу
бине 4 м.

Мыс Мальчин находится в двух ки
лометрах от границы заповедника и эта аква
тория подвержена сильному влиянию транс
формированных стоков от поселка Кокте
бель. Скала Золотые Ворота расположена в
центре заповедника и долгое время эта часть
моря считалась наиболее чистой. Однако за
несколько последних лет в воде у скалы Зо
лоты е ворота, как мы показали, заметно уве
личилось количество ОВ (Смирнова и др.,
2005). Мидийные плантации размещ ены у 
западной границы заповедника над бывш им
ракуш ечным поясом в километре от берега.
Заиление дна возникло, вероятно, за счет
осадков от мидий, плотность поселения ко
торых в несколько раз выше, чем в естест
венных популяциях. Искусственная планта
ция создавалась более 20 лет назад.

Наибольш ий вес ила получен во
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фракции от мыса Мальчин: 8,56 г на 100 г 
грунта. 7,24 г ила содержалось в 100 г грунта
под аркой скалы Золотые Ворота и 1,52 г ила
- в 100 г грунта со дна у восточной опоры
скалы Золотые Ворота. В другой серии опы
тов грунт с западной стороны скалы Золотые
Ворота содержал 2,8 г ила на 100 г пробы.
Под мидийными плантациями содержание
ила было 6,68-7,72 г на 100 г пробы. Донный
грунт, взятый на Золотом пляже, дал цифру 1
г взвеси на 100 г пробы.

Ил, как известно, состоит из несколь
ких фракций: мелкопесчаной, глинистой и
остатков разлагаю щ ихся органических ве
ществ. Каждая из фракций имеет свою ско
рость седиментации. Преобладание той или
иной фракции определяет скорость оседания
иловой взвеси.

В первой серии опытов был проведен
сравнительный анализ характеристик донно
го грунта от мыса Мальчин (станция 1), с
восточной стороны скалы Золотые ворота
(станция 2) и внутри арки этой скалы (стан
ция 3). Визуально наиболее мутной была
иловая взвесь со ст. 1, наименее мутной - со

ст.2.
На рис. 3 представлены данные по

скорости нарастания коэффициента пропус
кания при оседании ила, фиксируемые при
двух длинах волн 440 и 590 нм. Видно, что
иловая взвесь со дна у восточной опоры име
ла изначально высокую прозрачность, а через
45 мин КП достигал 85%. Иловая суспензия
со ст. 3 давала вначале очень низкую про
зрачность (1,82-1,89%), через 45 мин КП
приближался к 55%. Прозрачность у пробы
со ст. 1 была вначале практически нулевой
(0,145 -0,233%), через 45 мин КП равнялся
25%, еще через 45 мин КП увеличился до
35%. Дальнейш ее отстаивание пробы в тече
ние 6 сут. только несколько увеличило КП: 
до 58% при 440 нм и до 71% при 590 нм. В
серии опытов в 2008 г. (рис. 4) сравнивали
иловые взвеси, полученные при промывании
донных грунтов с Золотого пляжа (проба 1) в
удаленной части Ф еодосийского залива, от
западной опоры скалы Золотые Ворота (про
ба 2) и под мидийной плантацией (проба 3).

Видно, что грунт с Золотого пляжа содержит
минимальное количество взвеси: через 15
мин КП составлял 98% от контроля. За это
же время в пробе 2 КП достигал 65-70%, а в
пробе 3 только 23% прозрачности. Проба от
скалы Золотые Ворота достигала 90% КП 
через 2 ч, а проба с плантаций через 10 ч.
Измерения через 24 ч показали 99 % КП для
первых двух проб и 95-97% КП для пробы 3.
С точки зрения скоростей седиментации си
туация под мидийными плантация лучш е,
чем у мыса Мальчин, однако количество жи
вых двухстворчатых и в этом биотопе не 
превыш ает 1% от общ его количества моллю
сков. Иловая фракция грунта от мыса Маль
чин содержат максимальное количество ор
ганических веществ, вызываю щ их устойчи
вое снижение прозрачности воды на дли
тельный период. Каждый сильный шторм
или траление, перемещ аю щ ие массы грунта,
будут вызывать длительное снижение про
зрачности воды, сокращ ение солнечной энер
гии, получаемой донными гидробионтами, и,
как следствие, негативные экологические
процессы на дне: снижение биоразнообразия
придонных сообщ еств, отмирание макрофи
тов.

По всей заповедной акватории на
блю дается сокращ ение видового разнообра
зия донных сообщ еств моллю сков под влия
нием антропогенных факторов, усугубляе
мых активностью всеядных рапан. Возник
шее заиление приводит, вероятно, к придон
ной гипоксии и гибели больш инства моллю
сков до достижения взрослого состояния.

Относительно устойчиво чувствую т
себя, кроме рапаны, три вида: Tricolia pullus,
Bittium reticulatum, Rissoa splendida. К сожа
лению , это - мелкие улитки и их многочис
ленность не вносит сущ ественного вклада в
процессы самоочищ ения моря, т.к. масса 400
экз. Bittium reticulatum равна массе 20 вену-
сов средних размеров. Следовательно, при
донные сообщ ества деградирую т, не в со
стоянии обеспечить процесс возобновления и
роста популяций, утилизации ила и само
очищ ения моря.
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Рис. З Сравнение изменения
коэффициента пропускания
КП (% прозрачности) при
седиментации иловых взве�
сей из разных биотопов в
2007 г. (по оси абцисс вре�
мя седиментации в мин).

Рис. 4. Сравнение изменения
коэффициента пропускания
(% прозрачности) при седи
ментации иловых взвесей из
разных биотопов в 2008 г.
Для мидийных плантаций
измеряли последовательно 
иловые взвеси от двух проб.

Наличие ила делает рассмотренные
биотопы непригодными для развития молоди
моллю сков. Для сохранения и восстановле
ния биоразнообразия необходимы искусст
венные поверхности (подводные рифы), воз
выш аю щиеся над илом и даю щ ие возмож
ность естественного оседания и развития
моллю сков. Особенно важно восстановление
резко сокративш ейся популяции мидии, ос
новного биофильтра Черного моря. Доказано,
что мидии, занимаю щ ие участок в один
квадратный метр, могут очистить за сутки 4-
17 м3 воды. В зоне мидийных обрастаний
бактериальное загрязнение снижается почти

наполовину (Александров, 2006)
Предварительные исследования по 

эффективности обрастания модулей искусст
венных рифов, установленных нами в Кокте
бельском заливе у границ заповедника, на
Массандровском пляже в Ялте, показали вы
сокое сродство материалов модулей
«Reefball» к морской среде. Уже через 2-3
месяца поверхности полностью обрастали
водорослями, молодью двустворчатых мол
лю сков и, к сожалению , коконами рапаны.
Из-за больш ого количества рапан от мидий и
других моллю сков оставались только створ
ки. Разработка методик, позволяю щих кон-
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тролировать численность популяции рапаны,
является чрезвычайно важной задачей, без
реш ения которой невозможно восстановле-
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Результати багаторічних досліджень вузької прибережної зони акваторії Карадазького природного
заповідника (гідрохімія, гідробіологія). Ю.Д. Смирнова. Незворотне зменшення популяції мідії (Myti-
lus galloprovincialis Lamarck, 1819) у заповіднику на тлі високої кількості хижого молюска Rapana venosa
Valenciennes 1846 супроводжується збільшенням органічних речовин у воді, зростанням бактеріопланк- 
тону, зменшенням прозорості, трансформацією біоценозів. Внаслідок збільшення кількості мулу на мор
ському дні відбулося скорочення різноманіття та чисельності придонних молюсків. Відносно стійкий
стан мають рапана та ще три види: Tricolia pullus Linnaeus, 1758, Bittium reticulatum Da Costa, 1778, Ris-
soa splendida Eichwald, 1830. Придонні суспільства деградують і не в змозі забезпечити процеси понов
лення та зростання популяцій, утилізації мулу та самоочищення моря.

Ключові слова: молюски, Mytilus galloprovincialis, Rapana venosa, трансформація біоценозів, Карадаг

Results of the studies made over several years in the narrow coast zone of sea off the Karadag Nature Re�
serve (hydrochemistry, hydrobiology). Yu. D. Smirnova. The inconvertible reduction in the populations of
mussels (Mytilus galloprovincialis, Lamarck, 1819) is accompanied by an increase of organic matter in the water
because of the high number of a ravenous Asian gastropod mollusc (Rapana venosa Valenciennes 1846). There 
is an increase in the number of bacteria in the plankton, a reduction of transparencies and a transformation of
hydrobiological complexes. As a consequence, there has been an increase of the amount of silt on the seabed and
a reduction in the variety and amount of the seabed’s shellfish. Only three species (Tricolia pullus Linnaeus, 
1758; Bittium reticulatum Da Costa, 1778; Rissoa splendida Eichwald, 1830) have a comparatively firm position
beside Rapana. Seabed’s communities have degraded, and are unable to provide the processes of renewal and
growth of the population, as well as utilisation of silt and the processes of self-reconstruction of the sea water.

Key words: mussels, Mytilus galloprovincialis, Rapana venosa, transformation of hydrobiological complexes,
Karadag
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