
НАУКА ЮГА РОССИИ     2020     Том 16     № 4

НАУКА ЮГА РОССИИ     2020     Т. 16     № 4     С. 84–87
SCIENCE IN THE SOUTH OF RUSSIA     2020     VOL. 16     No 4     P. 84–87

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ (БИОЛОГИЯ) 

УДК 594.1
DOI: 10.7868/S25000640200409

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
MYA ARENARIA LINNAEUS, 1758 В ТАГАНРОГСКОМ ЗАЛИВЕ 

АЗОВСКОГО МОРЯ

© 2020 г. А.И. Савикин1

Аннотация. Бореальный моллюск Mya arenaria Linnaeus, 1758 акклиматизировался в Азовском 
море в 1977 г. и встречается повсеместно на песчаных и илистых грунтах. До 2005 г. в Таганрогском 
заливе вид отмечался в самой западной части, образуя небольшие скопления с невысокой биомассой. 
С 2005 по 2016 г. в этой части акватории не фиксировался. Из-за ежегодного увеличения солености во-
доема с 2016 г. началось распространение вида на восток. В начале экспансии M. arenaria регистриро-
вался только в районе косы Долгая с биомассой 2,6 г/м2, а к 2019 г. встречался практически повсеместно 
до косы Кривая с биомассой до 756 г/м2. 

Ключевые слова: бентос, двустворчатые моллюски, Mya arenaria, расширение ареала, Таганрог-
ский залив, Азовское море.

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF MYA ARENARIA LINNAEUS, 1758 
IN THE TAGANROG BAY OF THE SEA OF AZOV
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Abstract. The boreal mollusk Mya arenaria Linnaeus, 1758 acclimatized to the Sea of Azov in 1977, and is 
found everywhere on sandy and silty ground. Until 2005, in Taganrog Bay, it was recorded in the westernmost 
part, forming small accumulations with a low biomass. From 2005 to 2016, it was not recorded in this area. Due 
to the annual increase in salinity, the distribution of the range to the east began in 2016. At the beginning of the 
expansion, Mya arenaria Linnaeus, 1758 was found only on the Dolgaya Spit with a biomass of 2.6 g/m2, and 
by 2019 it was found almost everywhere up to the Krivaya Spit with a biomass of up to 756 g/m2.
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Вторая половина ХХ – начало ХХI века харак-
теризуются интенсификацией процесса вселения 
чужеродных видов практически во все водоемы 
Российской Федерации [1]. В связи с высокой био-
логической емкостью и специфическими гидроло-
гическими условиями Азовского моря этот водоем 
уязвим для биологических инвазий [2]. Принято 
считать, что одним из первых видов, вселившихся 
во второй половине ХХ столетия в Азовское море 
и здесь успешно натурализовавшихся, является 
моллюск Mya arenaria Linnaeus, 1758 [3]. Натив-

ный ареал этого вида – Северная Атлантика, Север-
ное, Балтийское, Норвежское, Баренцево моря [4]. 
В настоящее время вид широко распространен в 
солоноватых водах на севере Европы и Северной 
Америки, где образует крупные скопления промыс-
лового значения.

Mya arenaria – моллюск овальной формы с плот-
ной раковиной до 13 см длиной. Вид встречается 
при солености от 6 до 17 ‰ в грунте на глубине 
25–70 см, где ведет малоподвижный образ жизни. 
Моллюск способен выдерживать изменение факто-
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ров среды в широких диапазонах, включая почти 
полное отсутствие кислорода [5]. 

Опыты с акклиматизацией M. arenaria в Азов-
ском море как с одним из перспективных промыс-
ловых объектов были начаты в 1975 г. в изолиро-
ванной лагуне на вершине Бердянской косы. Вес-
ной, после оттаивания лагуны, живые моллюски в 
ее акватории обнаружены не были. 

Факт успешной акклиматизации M. arenaria 
в Азовском море был официально подтвержден 
29.08.1977 г. в ходе обследования верхней части 
Бердянской косы, где среди выбросов ракуши 
была обнаружена молодь этого вида, а на глубине 
2 м – несколько десятков створок и живые мол-
люски. Было сделано предположение, что личинки 
вида через промоину в пересыпи попали в Азов-
ское море, где осели на песчаных грунтах вдоль 
Бердянской косы [3]. К 2004 г. моллюск стал обыч-
ным в зонах с частыми заморами на илисто-пес-
чаных грунтах, в некоторых районах выступая 
субдоминантным видом в сообществах Hydrobia 
(Draparnaud, 1805) [6; 7]. Таким образом, после 
быстрой экспансии к началу XXI века M. arenaria 
повсеместно встречался в прибрежных зонах и 
мелководных лиманах на илистых и песчаных 
грунтах по всей акватории Азовского моря. В Та-
ганрогском заливе в 2003 г. моллюск отмечался 
только в самой западной его части, не достигая 
высокой численности и биомассы (до 20 экз./м2, 
1,7 г/м2) [8]. Современное распространение вида в 
Азовском море крайне неравномерное. Наиболее 
плотные поселения половозрелых особей были от-
мечены в Ясенском заливе и прилегающей аквато-
рии, в юго-восточной части Темрюкского залива. 
Вид обычен в северо-западной части моря (запад-
ные части Обиточной и Бердянской кос), а также в 
северной части Керченского пролива на глубинах 
7–9 м [2]. Начиная с 2005 г. в пробах макрозообен-
тоса, отобранных в акватории Таганрогского зали-
ва, M. arenaria не был отмечен. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования послужили 
пробы макрозообентоса, отобранные в ходе ком-
плексных экспедиций по Таганрогскому заливу 
и Азовскому морю на научно-исследовательском 
судне «Денеб» в 2016–2019 гг. На каждой станции 
(табл. 1) отбирали по три количественных пробы по 
стандартным гидробиологическим методикам [9] с 
использованием дночерпателя ван Вина с площа-
дью захвата 0,1 м2. Пробы, отобранные дночерпа-
телем, первично просеивали через сито (диаметр 
ячеи 0,5 см), после чего проводили оценку числен-
ности крупных представителей макрозообентоса и 
фиксацию в 70%-м этаноле. Далее пробы промыва-
ли в газовом мешке (диаметр ячеи 0,5 мм) и фикси-
ровали в 4%-м формальдегиде.

Предварительные результаты обработки проб 
приведены в работе [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В августе 2016 г. у северной части косы Долгая 
были обнаружены живые особи M. arenaria (песча-
но-илистый грунт, глубина 4 м). Численность мол-
люска составила 30 экз./м2, биомасса – 2,6 г/м2. Вид 
в акватории Таганрогского залива отмечен впервые 
за последние 10 лет.

В 2017 г. биомасса M. arenaria в районе косы 
Долгая увеличилась до 333 г/м2 при численно-
сти 40 экз./м2. На станциях вблизи кос Кривая и 
Беглицкая были обнаружены ювенильные особи, 
напротив косы Кривая с численностью 30 экз./м2 
и биомассой 0,1 г/м2, напротив косы Беглицкая – 
10 экз./м2, 0,01 г/м2. 

В 2018 г. было отмечено несколько крупных скоп-
лений: напротив г. Ейска с численностью 50 экз./м2 

и биомассой 234,1 г/м2 и соизмеримое с ним на-
против с. Молчановка с численностью 30 экз./м2 и 
биомассой 140 г/м2. В 2019 г. на этих станциях еще 

Таблица 1. Координаты станций отбора проб в Азовском море в 2016–2019 гг.
Table 1. Coordinates of sampling stations in the Sea of Azov in 2016–2019

Станция
Station

Координаты
Coordinates

N E
Коса Должанская / Dolgaya Spit
Коса Кривая / Krivaya Spit
Коса Беглицкая / Beglitskaya Spit
Ейск / Yeysk
Молчановка / Molchanovka

46,7002
46,95

47,016667
46,833333

46,9

37,7348
38

38,57
38,22
38,62

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ MYA ARENARIA...                                85



НАУКА ЮГА РОССИИ     2020     Том 16     № 4

больше увеличилась биомасса этого вида – до 756 и 
523,1 г/м2 при численности 168 и 116 экз./м2. В са-
мом восточном местонахождении, напротив косы 
Беглицкая, биомасса достигла 45,3 г/м2 и числен-
ность 8 экз./м2. На рисунке 1 отображено расшире-
ние ареала и рост биомассы этого вида.

Таким образом, к настоящему времени ареал 
M. arenaria занимает бóльшую часть Таганрогско-
го залива. Такие изменения, вероятнее всего, свя-
заны с постепенным увеличением солености, от-
мечающимся в этой акватории начиная с 2009 г. 
[11; 12]. Вдоль разреза коса Очаковская – Таган-
рог во все сезоны начиная с 2009 г. фиксирова-
лась соленость воды от 4–6 до 8–11 ‰ [11–13]. 
Эти величины в несколько раз выше среднемно-
голетних значений (1,2–1,6 ‰) [13]. В результате 
увеличения солености произошло изменение аре-

Риc. 1. Расширение ареала и увеличение биомассы Mya arenaria в 2005–2019 гг. [10]. а – Mya arenaria Linnaeus, 1758; б–е – био-
масса (г/м2) в разные годы.
Fig. 1. Expansion of the range and increase of biomass of Mya arenaria in 2005–2019 [10]. а – Mya arenaria Linnaeus, 1758; б–е – 
biomass (g/m2) in different years.

алов и количественных характеристик некоторых 
ценозообразующих видов [14]. С одной стороны, 
в условиях хронической гипоксии M. arenaria 
замещает в сообществах более требовательные 
к содержанию растворенного кислорода абори-
генные виды. С другой – предположительно, мо-
жет заметно потеснить автохтонные виды. При-
нимая во внимание, что M. arenaria прекрасно 
адаптирован к заморам и придонному дефициту 
кислорода – явлениям, характерным для Азовско-
го моря, – необходимо продолжить дальнейшие 
наблюдения за изменением границ ареала этого 
вида в Таганрогском заливе в условиях осолоне-
ния. 

Работа выполнена в рамках ГЗ НИР ЮНЦ РАН 
№ АААА-А18-118122790121-5.
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