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5.4. Ростовые, морфометрические и биохимические характеристики анадары 
Anadara ineaquivalvis в Чёрном море (акватория Голубого Залива, ЮБК) 

Анадара Anadara ineaquivalvis 
(Bruguiere, 1789) в Чёрном море обитает как на 
песчаном, так и каменистом грунте, иле и песке 
с зарослями морских трав на глубинах до 20 м 
(Анистратенко, 2006). Это - эвритермный и 
эвригалинный моллюск и, хотя оптимальная 
соленость для него около 30 %о, легко перено
сит опреснение до 10 %о (Чихачёв, 1994). Хо
рошо адаптируется к дефициту кислорода и 
выживает в условиях гипоксии и аноксии (Ан-
дреенко, 2007; Солдатов, 2008; de Zwaan, 1991, 
2002). В условиях гипоксии A. ineaquivalvis в 
основном использует аэробный метаболизм 
(Weber, 1990). В естественных популяциях ана
дара характеризуется медленным ростом от
дельных особей, скудным пополнением чис
ленности за счёт вновь осевших экземпляров и 
низкой смертностью взрослых особей (Чикина, 
2003, 2009). В Чёрном море A. ineaquivalvis 
достигает 7-летнего возраста, линейный рост 
составляет в среднем 10 мм в год (Sahin, 2009). 

В последнее время исследователи 
большое внимание уделяют антиоксидантным 
свойствами анадары. Концентрация пигментов 
в организме A. ineaquivalvis в 3 - 4 раза выше, 
чем у других видов анадары. Каротиноидный 
состав мягких тканей моллюска отличается 
присутствием зеаксантина и двух изомерных 
форм пектенолона (Бородина, 2008, 2009). 

Кроме того, наличие у A. ineaquivalvis 
гемоглобинсодержащих клеточных структур 
позволяет рассматривать её в качестве ценного 
сырья для получения биопрепаратов и лекарст
венных средств (Солдатов, 2008). Известно, что 
анадара обладает сбалансированным комплек
сом микроэлементов, в том числе селеном и 
йодом, аминокислот, в частности таурином и 
глицином, антиоксидантов (карнозином). 

В ноябре 2007 г. на морской ферме в ак
ватории Голубого Залива (мыс Кикинейз, 
ЮБК) впервые была обнаружена молодь анада
ры в садках, расположенных в толще воды на 
глубине 3 - 4 м от поверхности воды,. С этого 
момента начаты работы по выращиванию дан
ного моллюска в подвесной аквакультуре. По
пытки выращивания A. ineaquivalvis в условиях 
Чёрного моря проводились впервые. В ходе 
работ проведена серия экспериментов с разме
щением анадары в монокультуре и совместно с 
тихоокеанскими устрицами Crassostrea gigas. 
Результаты показали, что анадара хорошо рас
тёт при обоих вариантах. К марту 2009 г. круп
ные особи достигали в длину 31 мм (в среднем 
20,1 ± 3,2) и массы 8,3 г (в среднем 1,5 ± 0,79). 
С марта по октябрь 2009 г. наблюдалась поло
жительная динамика роста (рис. 1). 

Рис. 1 Изменение 
длины створки и 
массы анадары при 
выращивании в 
подвесной культу
ре 
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Корреляция между массой моллюска и 
длиной раковины была четко выраженной с 

Рис. 2 Соотношение между массой моллюска и длиной раковины 
анадары при выращивании в подвесной культуре 

Табл. 1 Морфометрические показатели анадары (m ± SD) 

Весной и осенью того же го
да проведены морфометрические 
исследования анадары (табл. 1), на 
основании которых мы можем под
твердить факт, что анадара - мед
леннорастущий моллюск, что следу
ет учитывать при разработке техно
логии его промышленного выращи
вания в Чёрном море. 

A. ineaquivalvis культивиру
ется и в странах Восточной Азии -
Японии, Китае и Филиппинах. То
варный размер анадары там состав
ляет в среднем от 40 до 80 мм. В за
падной части Чёрного моря средняя 
длина и масса моллюсков равны 
39,28 ± 0,261 мм и 24,84 ± 0,372 г. У 
побережья Турции в районе г. Гире-
сун (Guresun) на глубине 15 м обна
ружены особи с максимальными 
размерами более 85 мм (Sahin, 
2009). 

Показатели Апрель 2009, п = 30 Октябрь 2009, п = 42 
Длина, мм 26,10 ± 2,11 25,79 ± 2,47 
Высота, мм 21,50 ± 1,90 20,45 ± 2,06 
Выпуклость, мм 16,88 ± 1,61 16,88 ± 1,70 
Общая масса моллюска, г 5,26 ± 1,30 5,09± 1,17 
Объем створки, мл 1,57 ±0,38 1,36 ±0,48 
Масса створки, г 3,19 ±0 ,72 3,20 ± 0,74 
Масса сыр. мягких тканей, г 0.94 ± 0,25 1,06 ±0,29 
Масса сух. мягких тканей, г 0,17 ±0,04 0,19 ±0 ,06 
Масса сыр.тк./Масса сух.тк 5,42 ±0,61 5,54 ±0 ,32 
Индекс состояния* 11,53 ±3,40 15,17 ±5,28 
Индекс состояния 5,53 ±0,98 6,08 ± 1,23 

- Индекс состояния = (Мас
са сух. мягких тк • 100) / объ
ём створки; 

- Индекс состояния = (Мас
са сух. мягких тк • 100) / мас
са створки. 

Индекс состояния выражает сезонные 
циклы организма, с максимальными значения
ми в периоды роста соматических и генератив
ных тканей и минимальными на нерестовой 
стадии. В юго-восточной части Чёрного моря 
отмечены половозрелые особи анадары разме
ром около 20 мм (Sahin, 2006). В марте - апре
ле начинается созревание половых продуктов, 
однако чёткого разделения по половым при
знакам ещё не наблюдается. Начиная с мая, 

190 

происходит интенсивный 'рост генеративных 
тканей, и половая дифференциация становится 
более чёткой. Соотношение самцов и самок 
составляет 1,04 : 1 (Sahin, 2009). С жизненными 
циклами моллюсков тесно связан биохимиче
ский состав мягких тканей (табл. 2). 

Анадара - тропический вид, нуждаю
щийся в высоких температурах для нереста и 
развития личинок, поэтому размножение ана
дары в условиях Чёрного моря происходит с 
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июня по сентябрь (Sahin, 2006, 2009), тогда как galloprovincialis, нерестовые процессы закан-
у черноморских видов двустворчатых моллю- чиваются значительно раньше - весной, 
сков, например, у черноморской мидии Mytilus 

Табл. 2 Содержание белка, углеводов и липидов в мягких тканях анадары (М ± SD) 

Показатели Май Июль Август Сентябрь 
Сырая масса мягких тканей, мг 545,8 ± 117,4 480,6 ± 148,4 595,8 ± 174,8 562±158,4 
Сухая масса мягких тканей, мг 100,2 ±21,6 88,2 ± 27,2 109,3 ±32,1 103,1±29,1 
Белок, мг/г сыр. массы 53 ± 8,43 59,2 ± 17,36 46,4±2,41 41,8±6,42 
Углеводы, мг/г сыр. массы 76,2 ±20,38 58,2 ± 8,32 43,3±6,07 42,5±7,42 
Липиды, мг/г сыр. массы 35,52 ±3,63 41,08 ± 15,45 42,78±7,47 52,38±4,57 

Как же отмечалось, A. ineaquivalvis об
ладает широкой толерантностью к различным 
факторам внешней среды. Поэтому мы попы
тались изучить влияние дефицита пищи на ве
совые параметры моллюсков. Для этой цели в 
течение 30 сут. две группы одноразмерных 
моллюсков содержались в проточных системах 
с фильтрованной морской водой. Одна группа 
находилась в условиях полного отсутствия пи

щи, вторая, контрольная, ежедневно получала 
смесь микроводорослей Isochrysis galbana и 
Tetraselmis suecica. Полученные результаты 
показали высокую устойчивость моллюска к 
недостатку пищи (рис. 3). К концу эксперимен
та заметного снижения массы тела у голодав
ших моллюсков не наблюдалось, тогда, как у 
других видов двустворок длительное голода
ние приводит к значительной потере веса. 

сутки 

По нашим наблюдениям свежевылов-
ленная анадара может жить в течение 6 - 8 
дней при низкой температуре (от 0 до +5°С), 
хорошо переносит транспортировку, что делает 
этот моллюск ещё более привлекательным в 
качестве объекта марикультуры и нового море
продукта для населения Украины. В настоящее 
время этот вид все чаще встречается в рационе 

1 • накормленные 

В голодные 

Рис. 3 Динамика массы моллюсков 
A. ineaquivalvis в условиях длительного голо
дания 

жителей прибрежных районов, отмечающих 
его высокие вкусовые качества (устн. сообщ. 
рыбаков). 

Таким образом, двустворчатый мол
люск A. ineaquivalvis может рассматриваться в 
качестве объекта конхиокультуры Чёрного мо
ря, для чего необходимо разрабатывать новые 
эффективные технологии его выращивания. 
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