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Рисунок 1 – Приморский гребешок (Mizuhopecten yessoensis) (фото автора) 
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Приморский гребешок является одним из ценных промысловых беспозвоночных и 
пользуется высоким спросом как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Обитает он в 
водах Японского, Охотского морей, на Южно-Курильском мелководье и у восточного бе-
рега острова Итуруп. Встречается на глубинах до 311 м с температурой воды 2–26 °С и со-
леностью 32–34 ‰. Предпочитает участки дна с песчаными, илисто-песчаными, крупнопе-
сочными грунтами [1]. 

Средняя продолжительность жизни гребешка – 10 лет. Средний размер взрослого гре-
бешка – 12-17 см, масса – 200-400 г. Раковина гребешка составляет в среднем 50 % общей 
массы тела; мускул – наиболее ценная съедобная часть – 10-16 % в зависимости от сезона 
и района. Абсолютная масса мускула взрослого гребешка колеблется от 20 до 200 г [2].  

Цель исследования – изучить размерный и весовой состав приморского гребешка в 
бухте Воевода острова Русский. 

В основу работы положены материалы, собранные случайным образом водолазным 
способом в бухте Воевода. Всего было собрано и просмотрено 195 моллюсков. 

У каждой особи штангенциркулем с точностью до 0,1 мм измеряли длину и ширину 
раковины. Длину раковины определяли от макушки до нижнего края створки, ширину - 
между боковыми краями раковины (рис. 2). Взвешивая на электронных весах, с точностью 
до 0,1 г определяли общую сырую массу гребешка. 

 

 
 

Рисунок 2 – Промеры раковины приморского гребешка: 
1 – ширина; 2 – длина 

 
Статистическая обработка данных производилась с помощью ПК и программ Word и 

Excel. Размерный состав приморского гребешка летом 2021 г. был представлен экземпля-
рами длиной от 37 до 140 мм и шириной от 38 до 141 мм (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Размерный состав приморского гребешка 

 

Показатели 
Минимальное  
значение, мм 

Максимальное  
значение, мм 

Среднее  
значение, мм 

Длина раковины 37 140 79,9±1,8 
Ширина раковины 38 141 80,8±1,8 

 
В выборке преобладали моллюски с длиной раковины от 41 до 80 мм и от 91 до 110 мм, 

что составило 50 % и 35 %, соответственно (рис. 3).  
Модальный класс представлен особями 91–100 мм, что составило 21 %.  Особи с дли-

ной раковины менее 40 мм и более 120 представлены единично, что составило 3 % и 3 %, 
соответственно. Моллюски с шириной раковины от 41 до 80 мм в выборке доминировали, 
что составило 50 %.  Модальная группа представлена особями с шириной раковины 91-110 мм, 
(32 %) (рис. 4). 
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Рисунок 3 – Размерный состав по длине раковины приморского гребешка  

бухты Воевода, 2021 г. 
 
 

 
Рисунок 4 – Размерный состав по ширине раковины приморского гребешка 

 бухты Воевода, 2021 г.  
 

Таким образом, летом 2021 г. в бухте Воевода доминировали особи, достигшие воз-
раста 1–2+. Массовый состав приморского гребешка был представлен экземплярами от 7,5 
до 281 г (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Масса приморского гребешка бухты Воевода, 2021 г. 
 

Минимальное значение, г Максимальное значение, г Среднее значение, г 
7,5 391,5 84,1±4,5 

 
Массовый состав приморского гребешка представлен двумя модальными группами: с 

массой от 1 до 60 г и 81 – 160 г, что составило 48 % и 38 %, соответственно (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Массовый состав приморского гребешка бухты Воевода, 2021 г.  
 

Моллюски с массой тела от 61 до 80 г были немногочисленны – 5 %, экземпляры с ве-
сом более 160 г единичны. В выборке присутствовало 5 особей, масса которых была более 
280 г.  

Зависимость масса от длинны приморского гребешка описывается степенной функци-
ей. Величина коэффициента аппроксимации составила 0,99, что говорит о достоверности 
корреляции между параметрами (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Зависимость длина–масса 
 

В начале развития гребешка происходит быстрое увеличение линейных показателей, 
по достижении половой зрелости (длина раковины 90–100 мм) линейный рост замедляется, 
и происходит набор массы.  
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Таким образом, средние показатели длины и ширины раковины приморского гребешка 
в бухте Воевода составили 79,9 мм и 80,8 мм соответственно, средний вес – 84,1 г. Мол-
люски в выборке были представлены всех возрастных групп, что свидетельствует о прием-
лемых условиях в бухте Воевода для обитания приморского гребешка. 
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