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Дослiджено вмiст глiкогену та сумарних лiпiдiв у мiдiй Mytilus galloprovincialis Lam.
з двох станцiй Одеської затоки з рiзним антропогенним навантаженням. Встановле-
но, що поблизу випуску очисних споруд вмiст глiкогену в гонадах молюскiв в 1,7, в гепа-
топанкреасi в 1,4 та в зябрах в 1,9 раза менший, нiж у районi м. Великий Фонтан. У ра-
йонi випуску очисних споруд вмiст сумарних лiпiдiв у гепатопанкреасi мiдiй в 1,5 раза
нижчий, нiж у районi м. Великий Фонтан. Рiзницi у вмiстi сумарних лiпiдiв у гонадах
та зябрах мiдiй не виявлено.

Адаптация гидробионтов к нарастающим антропогенным нагрузкам происходит на всех
уровнях биологической организации. Для определения механизмов адаптации и выявле-
ния оптимальных условий существования водных беспозвоночных необходимо использо-
вать эколого-биохимические показатели. Cодержание гликогена — основного энергетиче-
ского запаса у мидий может быть индикатором, характеризующим “степень благополучия”
состояния моллюсков [1, 2].

В данной работе приведены результаты изучения особенностей накопления гликогена
и суммарных липидов на разных стадиях репродуктивного цикла у мидий Mytilus galloprovi-
ncialis Lam., обитающих в Одесском заливе в районах с разными типами антропогенных
нагрузок.

Для анализа отбирали мидий ежемесячно с апреля по октябрь 2007 г. из двух точек,
расположенных на расстоянии друг от друга около 2 км. Одна из этих точек расположе-
на в непосредственной близости от станции биологической очистки сточных вод “Южная”
(СБО “Южная”), которая является мощным источником загрязнения, другая — в районе
мыса Большой Фонтан (16 ст. — условно чистая). СБО “Южная” предназначена для очистки
производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий и населения г. Одес-
са. Отсюда в морскую среду поступают нитраты, нитриты, аммонийный азот, фосфаты
и органические вещества [3]. Биогенные и органические источники способствуют высокому
уровню эвтрофирования вод.
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Рис. 1. Содержание гликогена в гонадах (а), гепатопанкреасе (б ) и жабрах (в) мидий в районах с разной ан-
тропогенной нагрузкой. Здесь и на рис. 2–4 вертикальные линии обозначают верхние границы стандартных
ошибок

В каждой пробе одновременно присутствовали мидии на 3–5-й стадиях половой зре-
лости. Мидий на одной репродуктивной стадии разделяли на пять параллельных групп,
в каждую из которых входило пять — шесть моллюсков с длиной створок 30–50 мм. Всего
собрано и обработано 144 пробы моллюсков. Готовили гомогенаты трех различных орга-
нов — гонад, гепатопанкреаса и жабр отдельно в необходимых условиях охлаждения [4].
Пол моллюсков и стадии развития гонад определяли на свежих мазках под микроскопом
по шкале Любэ-Валли [5]. Содержание гликогена в теле мидий рассчитывали антронным
методом по методике Сейфтера [4], липиды экстрагировали по методу Фолча [6] в модифи-
кации Блая и Дайера [7]. Результаты выражали в процентах сырой массы мягких тканей.
Материалы обработаны статистически по Н.А. Плохинскому [8].

Поскольку во все месяцы отбора присутствовали моллюски на стадии перехода к полово-
му покою, мы провели сравнительный анализ содержания гликогена и суммарных липидов
в тканях мидий на этой репродуктивной стадии, используя средние значения изучаемых
показателей за весь период исследования. Содержание гликогена у мидий (рис. 1) в районе
СБО “Южная” в гонадах составляло 2,37%, в гепатопанкреасе — 1,39%, а в жабрах — 0,38%
сырой массы, у м. Большой Фонтан — 4,32, 1,95 и 0,73% соответственно. Таким образом,
содержание гликогена в гонадах, гепатопанкреасе и жабрах мидий вблизи выпуска очи-
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Рис. 2. Содержание гликогена у самок и самцов мидий в гонадах (а) и гепатопанкреасе (б ) в районе м. Боль-
шой Фонтан

Рис. 3. Содержание гликогена у самок и самцов мидий в жабрах в районе очистных сооружений

стных сооружений в 1,7, 1,4 и 1,9 раза меньше, чем у мидий в районе м. Большой Фонтан
(P < 0,05) (см. рис. 1).

Интересно отметить, что половые различия у мидий по исследованному показателю
выявлены в гонадах и гепатопанкреасе мидий в апреле (рис. 2). У самок в районе м. Боль-
шой Фонтан на стадии перехода к половому покою содержание гликогена в апреле состав-
ляло в гонадах — 2,34%, гепатопанкреасе — 1,43% и было выше, чем у самцов — 1,07 и 0,91%
соответственно (P < 0,05). Различия в содержании гликогена у самок и самцов мидий в жа-
брах выявлены на преднерестовой стадии в летне-осенние месяцы (июль, август, сентябрь)
только в районе выпуска очистных сооружений (рис. 3), при этом у самок оно было выше
(0,72%), чем у самцов (0,28%) (P < 0,05).

Содержание суммарных липидов во всех органах мидий было ниже, чем содержание
гликогена (рис. 4). Содержание липидов у мидий в районе СБО “Южная” в гонадах состав-
ляло 0,71%, в гепатопанкреасе — 0,84%, а в жабрах — 0,34% сырой массы. У мидий в райо-
не м. Большой Фонтан содержание исследованного показателя составляло в гонадах 0,77%,
в гепатопанкреасе — 1,25%, в жабрах — 0,39% сырой массы. Различия в содержании суммар-
ных липидов у мидий между точками отбора проб обнаружены только в гепатопанкреасе.
В районе выпуска очистных сооружений содержание этого показателя у мидий на стадии
полового покоя в 1,5 раза было ниже, чем у м. Большой Фонтан (P < 0,05). При сравнении
содержания суммарных липидов в гонадах и жабрах у мидий в этих районах отличий не
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Рис. 4. Содержание суммарных липидов в гонадах (а), гепатопанкреасе (б ) и жабрах (в) мидий в районах
с разной антропогенной нагрузкой

было выявлено (P > 0,05). Различий по этому показателю у самок и самцов не отмечено
ни на одной стадии репродуктивного цикла мидий (P > 0,05).

Таким образом, установлено, что антропогенный пресс, который вызван стоком очи-
стных сооружений СБО “Южная”, влияет на содержание гликогена в органах мидий. В отли-
чие от показателей содержания суммарных липидов показатели содержания гликогена яв-
ляются индикаторами физиологического состояния моллюсков при различных условиях
обитания.
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G.V. Ivanovich

An influence of anthropogenic loads on the energetic reserves of mussels

Mytilus galloprovincialis Lam.

The glycogen and lipids contents in mussels (Mytilus galloprovincialis Lam.) are studied on two
stations in the Odessa Bay (Ukraine) under the influence of different anthropogenic loads. It has
been established that, near the water treatment plant, the glycogen content in mussels in gonads
was 1.7, in the hepatopancreas — 1.4 and in the gills — 1.9 times less than that in the relatively
clean area near the Cape Bolshoi Fontan. For lipids, it was 1.5 times less in hepatopancreas near
the water treatment plant. No difference was noted for the lipids in mussel gonads and gills.
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