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Воспроизводство некоторых двустворчатых 
моллюсков в Приморье (Японское море)

Д.Д. Габаев, Н.А. Айздайчер
Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН,

Владивосток 690059, Россия
e-mail: gabaevdd@mail.ru

Климатические особенности Приморья, влияющие на воспроизводство двустворчатых мол-
люсков, позволяют стабилизировать получение посадочного материала путем использования для 
сбора молоди двух близких акваторий – б. Мелководная и б. Кит (среднее Приморье), демонстриру-
ющих противоположные динамики численности. Суммирование двухлетних наблюдений по сбору 
спата приморского гребешка на коллектор – садки в б. Миноносок (зал. Посьета), б. Мелководная и 
б. Кит (1987 и 1988 гг.) показало значительное преимущество б. Кит. Численность молоди составляла 
в трех бухтах 634, 449 и 1072 экз./м2, соответственно. Для получения гарантированной продукции 
предлагается восстановить плантации в б. Кит, обеспечивавшей высокий уровень воспроизвод-
ства моллюсков в 1980-е гг., и молодь моллюсков собирать и выращивать на обеих акваториях бухт 
Мелкодоводной и Кит. 

Ключевые слова: двустворчатые моллюски, приморский гребешок, аквакультура, Японское 
море. 

Reproduction of some bivalve molluscs in Primorye
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The climatic conditions of Primorye (north-western Sea of Japan) influencing reproduction of bivalve
mollusks allow to stabilize process of spat production using two closely located areas (Melkovodnaya 
and Kit Bays) for cultivation. These bays demonstrate opposite dynamics of spat abundance dynamics. 
Two-years comparative study on spat of the Japanese scallops on collector facilities and cages in Mino-
nosok (Possjet Bay, southern Primorye), Melkovodnaya and Kit bays (1987 and 1988) showed signifi-
cant advantage of Kit Bay. The abundance of youngs in three enumerated bays reached 634, 449 and 
1072 ind./m2, respectively. It is suggested to renew plantations in Kit Bay where a high level of reproduc-
tion mollusks in the 1980s was observed, for guaranteed production of spat, and collection and cultivation 
of young mollusks should be done in both Melkovodnaya and Kit Bays. 

Kew words: bivalve mollusks, Japanese scallop, aquaculture, Sea of Japan. 

Объектами культивирования ста-
новятся, как правило, наиболее цен-
ные в пищевом отношении животные 
и растения, среди которых приморский 

гребешок Mizuhopecten yessoensis (Jay, 
1857) является одним из наиболее важ-
ных объектов марикультуры в мире. 
По данным FAO [2009], он занимает 
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12 место в мире по объему выращен-
ной продукции (1.4 млн т) и по стои-
мости ($2.0 млрд). В Приморье этот 
вид занимает лидирующее положение 
в хозяйствах марикультуры, и для его 
выращивания, по данным ФГУ «При-
моррыбвод», в 2007 г. уже действо-
вало 36 хозяйств, получивших 1339.9 т 
товарной продукции. 

В конце прошлого века добывающие 
организации в Приморье – владельцы 
акваторий, вели неконтролируемый 
отлов приморского гребешка. В ре-
зультате этого создаваемые в 1990-е гг. 
хозяйства марикультуры оказались без 
производителей и, соответственно, без 
молоди. Все это привело к тому, что 
посадочный материал стали закупать в 
пос. Посьет (зал. Посьета, юго-западная 
часть Приморья), где маточное стадо 
удалось восстановить. Несмотря на 
принятые меры по пополнению гре-
бешковых популяций, интенсивность 
оседания личинок у восточного бере-
га Уссурийского залива и побережья 

Приморья от м. Поворотного до б. Со-
коловская не превышает 3 млн экз./га, 
а в зал. Посьета составляет порядка 
11 млн экз./га [Гаврилова, 2005]. Вслед-
ствие хронического отсутствия поса-
дочного материала в б. Мелководной 
и б. Соколовской, Преображенская 
база флота (среднее Приморье) вы-
ставляет коллекторы и выкупает по-
садочный материал в зал. Посьета. 
Вместе с тем, на водорослевых план-
тациях б. Кит, принадлежащих до сих 
пор Преображенской базе флота, личи-
нок приморского гребешка в 1980-х гг. 
на коллекторы оседало больше, чем в 
б. Миноносок зал. Посьета, причем ди-
намика их численности в этих бухтах 
была асинхронна [Габаев, 1988, 2009]. 
Цель настоящего исследования заклю-
чается в обосновании необходимости 
восстановления хозяйства марикуль-
туры в б. Кит (среднее Приморье), что 
позволит отказаться от покупки и не-
безопасной для гребешковой молоди 
перевозки из других районов. 

Для определения начала оседания 
личинок приморского гребешка на суб-
страты в б. Миноносок зал. Посьета 
(рис. 1, ст. 1) каждые десять дней с конца 
апреля и до конца июня в 1977–1990 гг., 
а в б. Кит (рис. 1, ст. 15) с начала мая и до 
середины июля в 1985–1988 гг. брали вы-
борку моллюсков. Для этого отлавлива-
ли водолазным методом 25–30 экз. при-
морского гребешка и на весах ВЛТК-500 
взвешивали общую массу, массу мягких 
тканей, мускула и гонад с точностью 
±0.02 г. Гонадный индекс у гребешков 
определяли по методу Ито и соавторов 
[Ito et al., 1975], заключающемуся в 
делении массы гонад на массу мягких 
тканей и умножении частного на 100%. 
Наступление нереста моллюсков опре-

деляли по резкому снижению гонадно-
го индекса. После завершения нереста 
разницу между максимальным гонад-
ным индексом и минимальным считали 
выметанным «объемом» гонады. Пол у 
моллюсков определяли по цвету гонад. 

Через неделю после нереста гре-
бешков сетью Апштейна начинали 
брать планктонные пробы. В 1979, 
1980, 1985, 1988 гг. пробы брали на 24 
станциях в зал. Посьета, а в 1982, 1989, 
1995 и 1996 гг. – в б. Миноносок это-
го же залива. В течение 1985–1986 гг. 
пробы брали на 5 станциях в б. Кит, в 
течение 1988 г. – на 33 станциях При-
морья, в течение 1989 г. – на 6 стан-
циях зал. Владимира (рис. 1, ст. 16) и 
в 1999 г. на двух станциях в Амурском 

Материал и методы 
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заливе (рис. 1, ст. 20 и 23). В 1988 г. про-
бы планктона брали в б. Миноносок и 
б. Калевала зал. Посьета (рис. 1, ст. 1 и 10), 
б. Анна (рис. 1, ст. 12), б. Мелководной 
(рис. 1, ст. 13), б. Соколовской (рис. 1, 
ст. 14) б. Кит (рис. 1, ст. 15) и зал. Влади-
мира. В центре б. Миноносок было взято 
9 проб, в б. Калевала – 7 проб, в б. Анна – 
16 проб, в б. Мелководная – 16 проб, в 
б. Соколовская 12 проб, в б. Кит – 5 проб, 
в зал. Владимира – 16 проб и в Амурском 
заливе – 19 проб. Планктонные пробы 
брали раз в 2–3 дня. Как правило, отлов 
личинок проводили в горизонте 0–10 м, 
а в б. Кит в горизонте 0–20 м. 

Размер ячеи мельничного сита у 
планктонной сетки был 100 мкм. План-
ктонные пробы фиксировали 4% форм-
альдегидом. Обилие личинок примор-
ского гребешка в пробе подсчитывали 
в камере Богорова под микроскопом 
МБС-9. Полученные результаты по 
численности личинок пересчитывали 
на 1 м3. Высоту створок личинок изме-
ряли окуляр-микрометром с точностью 
±5 мкм. Одновременно с отловом про-
изводителей и отбором планктонных 
проб на трех горизонтах (0, 5 и 10 м) 
измеряли температуру воды опрокиды-
вающимся термометром. 

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб планктона и выставления гребешковых коллекторов в 
Приморье. 
Fig. 1. A schematic map showing sampling stations and sites of deployment of scallop’s collectors in 
Primorye. 
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После достижения первыми ли-
чинками гребешка высоты раковины 
250 мкм в 1978–1982 гг. и 1989 г. на 15 
станциях в зал. Посьета выставляли 
коллекторы японской конструкции на 
глубину 0–19 м, а в 1985 и 1987 гг. – на 
28 м. В 1981–1991 гг. гребешковые кол-
лекторы выставляли в б. Миноносок, в 
1981–1986 гг. – в Славянском заливе, в 
1982–1982 и 1984–1985 гг. – у о-ва По-
пова, в 1989–1991 гг. – в б Андреева 
(Уссурийский залив), в 1987–1988 гг. – в 
б. Мелководная, в 1985–1988 гг. – в б. Кит 
и в 1985–1989 гг. – в зал. Владимира. В 
б. Миноносок в 1988–1990 и 1995 гг. 
коллекторы выставляли одновременно с 
отбором планктонных проб – по две гир-
лянды через день с конца мая по начало 
июля. Аналогичные работы проводили 
в 1988 г. в зал. Владимира и в 1999 г. в 
Амурском заливе. После достижения 
молодью гребешка 8–10 мм по высоте 
раковины, коллекторы поднимали на 
поверхность. Приморского гребешка, 
тихоокеанскую мидию Mytilus trossulus 
Gould, 1850 и гребешка Свифта Chla-
mys (Swiftopecten) swiftii (Bernardi, 1858) 
снимали с субстратов, измеряли и под-
считывали количество живых и мерт-
вых особей. Результаты пересчитывали 
на 1 м2. Всего исследовано 2213 шт. 
коллекторов. У 30 особей моллюсков 
штангенциркулем с точностью ±0.1 мм 
измеряли высоту раковины. Осенью 
1985 г. и весной 1986 г. обитающий в 
коллектор-садках [А.С. 826998] примор-
ский гребешок был пересажен в б. Кит 
в пластиковые садки. Аналогичная ра-
бота была проделана в эти же годы на 
двух станциях в зал. Посьета. Часть кол-
лектор-садков с оболочкой 15 мм была 
оставлена в б. Кит на три года. Каждый 
год одну гирлянду садков поднимали на 
поверхность и извлекали из них куль-
тивируемых моллюсков, которых из-

меряли и взвешивали. После четырех-
летнего содержания в садках гребешки, 
росшие одновременно на трех станциях 
в Приморье, были подвергнуты полно-
му биологическому анализу. Штанген-
циркулем с точность ±0.1 мм измеряли 
высоту раковины моллюсков. После 
вытекания мантийной жидкости на ве-
сах ВЛТК-500 с точностью ±0.1 г взве-
шивали массу мягких тканей, мускула 
и гонад. После этого мягкие ткани вы-
сушивали по методу Бейкема [Beukema, 
1976] и опять взвешивали. 

Для разработки метода оптимиза-
ции численности молоди на коллек-
торах осуществляли искусственный 
нерест производителей, отловленных 
либо в б. Миноносок, либо в холод-
новодном районе – у о-ва Фуругельма 
(рис. 1, ст. 9). Личинок в 1980 г. метили 
нейтральным красным по методу [Loo-
sanoff, Davis, 1947] и выпускали в 
кутовой части б. Миноносок. После их 
оседания с плантаций снимали 25 кол-
лекторов и содержимое счищали в воду, 
в которой с помощью камеры Богорова 
и микроскопа подсчитывали меченую 
молодь. В 1982 г. для нереста исполь-
зовали производителей с белыми верх-
ними створками. Материалы по общему 
сбору молоди гребешка на плантациях 
б. Миноносок и численности произво-
дителей на дне взяты из годовых отче-
тов Экспериментальной морской базы 
Дальрыбтехцентра (п. Посьет). 

Полученный материал обрабаты-
вали статистически с помощью доступ-
ной для общего пользования статистиче-
ской программы KyPlot. Сопряженность 
между переменными величинами уста-
навливали с помощью корреляционного 
анализа. Вычисляли коэффициент кор-
реляции Пирсона (r) и уровень довери-
тельной вероятности (p). Его значения 
были тестированы на уровне α=0.05. 
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Результаты и обсуждение 

На воспроизводство морских дву-
створчатых моллюсков и в том числе 
приморского гребешка влияет множе-
ство факторов, и один из главных – это 
температура окружающей среды. Наши 
наблюдения позволили установить, что 
низкие температуры воды благопри-
ятны для развития гонад. В холодно-
водной б. Кит гонадный индекс выра-
щенного в садках гребешка был выше, а 
масса мускула и мягких тканей – ниже, 
чем у одновозрастных особей из тепло-
водного зал. Посьета (табл. 1). Это же 
подтверждают результаты сбора спата. 
Четырехлетние наблюдения в б. Мино-
носок и б. Кит (1985–1988 гг.) показали, 
что суммарная численность молоди 
гребешка, собираемой на 1 м2 коллек-
тора, была выше на северной акватории 
(1284 экз. и 2246 экз., соответственно). 

Наши многолетние наблюдения 
за половой структурой приморского 
гребешка в зал. Посьета позволили 
установить, что в урожайный год 

количество самок весной достоверно 
возрастает. Коэффициент корреля-
ции между урожайностью года и про-
центным отношением самок к самцам 
составляет r=0.76; p=0.048. Это же 
подтвердили наблюдения в б. Кит. В 
урожайный для бухты 1987 г. самки в 
популяции составляли 58%, а в неуро-
жайный 1986 г. – 49%. Возможно, это 
говорит о том, что благоприятные усло-
вия для накопления гонад стимулируют 
инверсию пола в сторону увеличения 
воспроизводства, поскольку от оби-
лия самок оно зависит в большей сте-
пени, чем от самцов. Для накопления 
гонад у самок требуется больше энер-
гии и их репродуктивный потенциал 
достигает максимальных значений в 
те годы, когда поступление энергии 
максимально. Поскольку на изменение 
пола требуется достаточный промежу-
ток времени, то этот процесс должен 
начаться задолго до нереста. По-види-
мому, он начинается осенью. 

Таблица 1
Продукционные показатели приморского гребешка

после четырехлетнего культивирования в садках  в разных районах Приморья
Table  1

Parameters of production of the Yezo (Japanese) scallop
after four-years cultivation in cages in different areas of Primorye 

Станции
(как на рис. 1)

Высота створки,
мм Робщ., г Рсух. мягких тканей, г Рсух. мускула, г Рсух. гонад, г

Гонадный
индекс, %

Ст. 1 89.5±1.5 84.6±4.0 4.15±0.4 2.57±0.2 0.55±0.1 13.25

Ст. 3 94.0±3.4 88.3±7.2 3.67±0.6 1.80±0.3 0.53±0.1 14.44

Ст. 15 92.3±3.2 85.5±10.6 4.06±1.1 2.12±0.1 0.97±0.3 23.89
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Наблюдения за динамикой гонадно-
го индекса в б. Миноносок зал. Посьета 
показали влияние температурных осо-
бенностей года на начало нереста при-
морского гребешка и подтверждаются 
правилами Ортона. В годы с поздней 
весной (1983, 1986 и 1988 гг.) произ-
водители завершали нерест в первой 
половине июня и эти годы были более 
урожайными на молодь гребешка, чем 
годы с ранней весной (1978, 1987, 1989 
и 1990 гг.), когда нерест завершался до 
30 мая. Возможно, запаздывание нере-
стового периода позволяет гонадам до-
зреть, что увеличивает качество гамет и 
объем гонады, выметываемой во время 
нереста. Между температурой воды в 
июне и выметанным объемом гонады 
взаимосвязь почти достоверно отрица-
тельная (r=−0.455; p=0.102). Почти на 

месяц запаздывают сроки завершения 
нереста на выходе из зал. Посьета и еще 
на больший срок – в среднем Приморье 
(табл. 2). Через неделю после нереста 
гребешка его личинки улавливаются 
планктонной сеткой. 

В зал. Посьета личинки приморс-
кого гребешка распределяются доволь-
но однородно, как правило, с некото-
рым преобладанием в б. Миноносок 
или в непосредственно прилегающей 
акватории. В 1979 и 1985 гг. личинок 
было больше рядом с б. Миноносок, а 
в 1980 и 1988 гг. много личинок было в 
самой бухте (рис. 2). В б. Анна в июне 
и августе 1988 г. личинки гребешка в 
планктоне не встречались. Пробы от 
15.07. 1988 г. и 23.07.1988 г. показали, 
что численность личинок в бухте не 
превышала 8–10 экз./м3 и некоторые из 

Таблица 2
Время нереста приморского гребешка в Приморье

Table  2
Time of reproduction of the Yezo (Japanese) scallop in Primorye

Время наблюдения, годы  Время нереста  Акватория

1983, 1986 и 1988 Первая половина июня Бухта Миноносок,
зал. Посьета

1978, 1987 и 1989 До 30 мая Здесь же

1977 и 1979 После 25 июня Остров Фуругельма,
зал. Посьета

1978 и 1985 18−20 июня Здесь же

1985 К 16 июня Бухта Кит 

1986 К 12 июля Здесь же

1988 К 16 июня Здесь же

1988 К 29 июня Залив Владимира 

1989 После 12 июля Здесь же



141

них, по-видимому, заносились преобла-
дающим летом юго-восточным ветром, 
поскольку максимальная численность 
личинок в обоих случаях наблюдалась 
ближе к открытой части. Исчезновение 
к 23 июля локального скопления личи-
нок в средней части бухты, возможно, 
было вызвано оседанием автохтонных 
личинок после 15 июля. В Амурском 
заливе личинки гребешка в 1999 г. 
встречались с 8 июня, однако макси-
мальной численности они достигли в 
концу месяца – 29 июня, и в первую 
декаду июля личинки из планктона 
исчезли (рис. 3). В эстуарной части 

Амурского залива с середины июня 
до конца июля численность личинок 
гребешка не достигала 3 экз./м3. Неко-
торый занос личинок циклонической 
циркуляцией прослеживался в 1988 и 
1989 гг. в зал. Владимира и в 1988 г. в 
б. Мелководная и б. Соколовская, по-
скольку их высокие концентрации наб-
людались на входе в бухты. 

В горизонтальном распределении 
личинок гребешка в б. Кит довольно 
отчетливо прослеживалась сезонная 
изменчивость. В июне и июле 1985, 
1986 и 1988 гг. распределение личи-
нок было более схожим, чем в июле и 

Рис. 2. Распределение личинок приморского гребешка в северо-западной части зал. Посьета 
(экз./м3): A – 1979 г., B – 1980 г., C – 1985 г., D – 1988 г. 

Fig. 2. Distribution of larvae of the Yezo (Japanese) scallop in the northwestern part of Possjet Bay 
(ind./m3): A – 1979, B – 1980, C – 1985, D – 1988. 
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Рис. 3. Динамика численности личинок приморского гребешка в Приморье, численность молоди при-
морского гребешка на коллекторах, выставленных в динамике, температура и соленость на поверх-
ности воды. По горизонтальной оси – время отбора проб планктона и выcтавления коллекторов; по 
левой вертикальной оси – численность личинок, экз./м3 и численность молоди, экз./м2, по правой вер-
тикальной оси – температура, °С и соленость, ‰ на поверхности воды. A – б. Миноносок зал. Посьета, 
1988 г., B – б. Миноносок зал. Посьета, 1989 г., C – б. Миноносок зал. Посьета, 1990 г., D – б. Миноносок 
зал. Посьета, 1995 г., E – зал. Владимира, 1988 г., F – Амурский залив, 1999–2000 г. 

Fig. 3. Dynamics of abundance of larvae of the Yezo (Japanese) scallop in Primorye, abundance of juvenile 
of the Yezo scallop on collectors exhibited in dynamics, temperature and salinity of water on a surface. 
Abscissa axis – time of sampling of plankton and exhibit of collectors. On the left ordinate axis – number 
of larvae, ind./m3 and number of youngs, ind./ m2, on the right ordinate axis – temperature and salinity on 
surface of water, °С. A – Minonosok Bay of Possjet Bay, 1988, B – Minonosok Bay of Possjet Bay, 1989, 
C – Minonosok Bay of Possjet Bay, 1990, D – Minonosok Bay of Possjet Bay, 1995, E – Vladimir Bay, 
1988, F – Amursky Bay, 1999–2000.
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августе 1986 г. (рис. 4). Воз-
можно, такая изменчивость 
в их распределении вызвана 
различием в направлении 
ветров, преобладающих в 
пелагический период. В 
июле 1985, 1986 и 1988 гг. 
среднее направление вет-
ра было 170.1°; 159.9° и 
161.4°, соответственно, а 
в августе 1986 г. – 155.2°. 
Возможно, «южное» на-
правление ветров и вызыва-
емых ими течений, а также 
м. Туманный и о-в Опасный 
способствовали специфи-
ческой циркуляции, вы-
зывающей концентрацию 
поздних личинок в 1985 г. 
в северо-восточной части 
б. Кит, и наблюдаемую там 
максимальную численность 
молоди на коллекторах 
(рис. 5). Рекордное коли-
чество личинок гребешка 
1 августа 1986 г. у м. Туман-
ного (рис. 4), по-видимому, 
также вызвано специфиче-
ским направлением ветра в 
этот период. 

Рис. 4. Распределение личи-
нок приморского гребешка в 
б. Кит (экз./м3): A – 16.07.1985 г., 
B – 24.07.1985 г., C – 25.07.1986 г., 
D – 01.08.1986 г., E – 05.08.1986 г., 
F – 06.08.1986 г., G – 29.06.1988 г., 
H – 12.07.1988 г. 

Fig. 4. Distribution of larvae of 
the Yezo (Japanese) scallop in Kit 
Bay (ind./m3): A – 16.07.1985 г., 
B – 24.07.1985 г., C – 25.07.1986 г., 
D – 01.08.1986 г., E – 05.08.1986 г., 
F – 06.08.1986 г., G – 29.06.1988 г., 
H – 12.07.1988 г. 
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В то же время в полузакрытой 
б. Миноносок, по 14-летним наблю-
дениям, скорость течения и его на-
правление не влияли на численность 
личинок гребешка. Между средним 
обилием личинок и средней скоростью 
и направлением ветра в июне – основ-

ном месяце присутствия личинок в 
планктоне, r=−0.0012 и r=−0.2203, соот-
ветственно. 

Широкомасштабный отбор план-
ктонных проб, проведенный в 1988 г. в 
Приморье, позволил найти акватории с 
максимальной концентрацией личинок 

Рис. 5. Горизонтальное распределение молоди трех видов двустворчатых моллюсков на коллекторах 
в 1985 г. в б. Кит: А – распределение молоди приморского гребешка, B – распределение молоди 
тихоокеанской мидии, С – распределение молоди гребешка Свифта. 
Fig. 5. The horizontal distribution of three species of bivalve mollusks on collectors at 1985 in Kit Bay: 
A – allocation of youngs of the Yezo (Japanese) scallop, B – allocation of youngs of the Pacific mussel,
C – allocation of youngs of the Swift’s scallop. 
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приморского гребешка, которыми ока-
зались б. Миноносок и б. Мелководная. 
Причем максимальные значения кон-
центрации наблюдались в разное время. 
В б. Миноносок максимальная числен-
ность личинок гребешка была 19 июня, 
а в б. Мелководной – 14 июля. В этот 
день в б. Мелководной численность 
личинок гребешка на разных станциях 
колебалась от 122 до 252 экз./м3. Поз-
же, концентрация личинок резко снизи-
лась и 23 июля сравнялась с таковой в 
б. Соколовской. Больше всего личинок 
гребешка в б. Соколовская встречалось 
у восточного берега и ближе к выходу 
из бухты (10 и 16 экз./м3). Во время этих 
съемок численность личинок гребешка 
в б. Кит была низкой и не достигала 
17 экз./м3. Наибольшая концентрация 
личинок наблюдалась в центре мор-
ских плантаций (рис. 4). В б. Средней 
зал. Владимира личинки гребешка в 
конце июня 1988 г. встречались еди-
нично, а в б. Северной первые личинки 
появились лишь 14 июля и тогда же был 
зафиксирован максимум их численно-
сти – 39.5 экз./м3. Встречались личинки 
гребешка в заливе до конца июля, при-
чем оседающие особи были единичны. 

Пелагический период у примор-
ского гребешка при температуре 
17–12°С длится 20–25 дней (табл. 3). 
Однако растянутость нереста в попу-
ляции удлиняет сроки встречаемости 
личинок. Поэтому общий период на-
хождения личинок в зал. Посьета со-
ставляет около двух месяцев [Белогру-
дов, 1980]. В отличие от тепловодного 
зал. Петра Великого, в б. Кит личинки 
гребешка в 1985 г. встречались в план-
ктоне менее месяца, с 16 июля по 10 
августа. Близкая продолжительность 
пелагического периода наблюдалась в 

1986 и 1988 гг., и только сроки встре-
чаемости личинок сдвигались по вре-
мени в зависимости от климатических 
особенностей года. 

Полученные нами материалы по 
продолжительности пелагического пе-
риода и слабая зависимость личинок от 
течений позволяют предположить, что 
не все они выносятся из полузакрытых 
бухт. Это подтверждают наши экспери-
менты. В 1977 г. после нереста произ-
водителей, взятых у о-ва Фуругельма, 
и помещения личинок в кутовую часть 
б. Миноносок рядом с мелководной 
(береговой) установкой [Габаев, Калаш-
никова, 1980], на коллекторах этой план-
тации отмечалось необычайно много 
мелкого гребешка [Коновалова, Поли-
карпова, 1983]. В результате изучения 
в 1980 г. в б. Миноносок смывов с 25 
коллекторов было обнаружено, что на 
них через 29–42 дня после помещения в 
море трохофор находились меченые ли-
чинки гребешка размером 255–400 мкм, 
соответственно [Габаев, 1982]. Темп 
роста личинок в море оказался близ-
ким с таковым личинок, полученными 
Г.М. Гуйда и др. [1986] в лаборатор-
ных условиях. Всего меченых личинок 
было 61 экз., т.е. 2.44 экз./коллектор. 
В основном меченые личинки встре-
чались в средней части бухты на ниж-
них коллекторах. После нереста белых 
производителей гребешка и помещения 
оплодотворенных икринок и трохофор 
в кутовую часть б. Миноносок в 1982 г., 
альбиносов на коллекторах стало боль-
ше в 1.8 раза по сравнению с предыду-
щими пятью годами [Габаев, 1989]. 

По нашим многолетним наблюде-
ниям, в б. Миноносок между числен-
ностью личинок гребешка и плотнос-
тью молоди на коллекторах наблюда-
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ется высокая достоверная взаимосвязь: 
r=0.886, p=0.000. Однако в откры-
тых бухтах эта взаимосвязь исчезает 
r=−0.107, p=0.801. Наибольшая чис-
ленность спата гребешка наблюда-
лась на коллекторах, находящихся на 
выходе из бухты, и отношение сред-
ней численности личинок гребешка 
в планктоне (экз./м3) к средней чис-
ленности молоди гребешка (экз./м2) в 
б. Миноносок, б. Кит и зал. Владимира 
составляла 24.6, 2.1 и 4.4%, соответ-
ственно. Несмотря на низкую числен-
ность личинок приморского гребешка в 
б. Кит в 1985 г. (от 14.2 до 16.2 экз./м3), 
средняя численность молоди состав-
ляла 1126.4±88.1 экз./м2. 

В б. Миноносок в течение четырех 
лет максимальная численность молоди 
приморского гребешка наблюдается 
на тех коллекторах, которые погру-
жали в море в период с 12 и 19 июня. 

Сходная закономерность наблюдалась 
в Амурском заливе в 1999 г. Незадолго 
до массового оседания личинок насту-
пает небольшой подъем температуры 
на поверхности воды и в планктоне 
отмечается пик численности личинок. 
На полмесяца задержалось время опти-
мального выставления коллекторов 
в зал. Владимира в 1988 г. Причем в 
Амурском заливе и зал. Владимира оно 
предшествовало пикам численности 
личинок (рис. 3). Возможно, это свя-
зано с тем, что в северных районах на 
субстрате медленнее формируется бак-
териально-водорослевая пленка, бла-
гоприятствующая метаморфозу личи-
нок. Коллекторы, погруженные раньше 
пиков численности личинок, успевают 
ею покрыться и стать привлекатель-
ными для личинок. 

Сопоставление горизонтального 
распределения личинок и молоди при-

Таблица 3
Продолжительность развития и градусо-дни, необходимые для развития личинок 

приморского гребешка от нереста до стадии оседания [Габаев, Калашникова, 1980] 
Table  3

Duration of development and degree-days necessary for development of larvae
of the Yezo (Japanese) scallop from spawning to a stage of settlement [Gabaev, Kalashnicova, 1980] 

Годы
Средняя 

температура 
воды, °С

Стадия велигер Стадия великонх Стадия 
продиссоконх 2

время, 
сут

градусо-
дни

время, 
сут

градусо-
дни

время, 
сут

градусо-
дни

1977* 12.4±1.6 5 55.6 9 109 25 311.9

1977 13.0±1.4 6 68.7 9 101 26 340.0

1978 17.1±2.2 5 71.4 8 119 20 341.9

* Нерест гребешка в садке. 
* Spawning of the scallop in cages. 
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Рис. 6. Численность молоди приморского гребешка на коллекторах в зал. Посьета в течение несколь-
ких лет, экз./м2. 

Fig. 6. Abundance of youngs of the Yezo (Japanese) scallop on collectors in Possjet Bay during several 
years, ind./m2. 

морского гребешка в северо-западной 
части зал. Посьета не обнаружило 
какого-либо сходства. Чаще всего мак-
симальная численность спата наблю-
далась на ст. 4 (рис. 1); его средняя 
численность там составляла 290 экз./м2 
субстрата. После начатого в 1977 г. 
посева годовалого гребешка на дно в 
б. Миноносок, через год стало наблю-
даться возрастание уровня воспроиз-
водства гребешка в этой бухте (рис. 6; 
табл. 4, 5). 

Между двустворчатыми моллюска-
ми, оседающими на гребешковые кол-
лекторы, наблюдаются существенные 
различия в вертикальном и в горизон-

тальном распределении [Габаев, 1981; 
1989]. Одним из наиболее вероятных 
факторов, влияющих на простран-
ственное распределение личинок, по-
видимому, является их температурное 
предпочтение. Больше всего личинок 
приморского гребешка в б. Кит оседало 
на коллекторы, выставленные в северо-
восточной и восточной части планта-
ций, где температура на поверхности 
воды 24 июля 1985 г. была на 1.5–2.0°С 
ниже, чем на западной части планта-
ций, расположенных ближе к берегу 
(рис. 5). Если бы личинки двустворча-
тых моллюсков были абсолютно инер-
тны к перемещениям и их распределе-
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ние зависело бы только от течений, то 
не было бы различий в горизонтальном 
распределении между видами. Однако 
исследованные моллюски, имеющие 
близкое время обитания в планктоне, 
показывают разное распределение в 
б. Кит (рис. 5). Это говорит о том, что 
личинки завершают метаморфоз на тех 
субстратах, которые в момент оседания 
им наиболее предпочтительны. 

В 1930-е гг. прошлого века в б. Кит 
отмечались скопления приморского 
гребешка [Разин, 1934]. После созда-
ния водорослевых плантаций в конце 
1970-х гг. уровень воспроизводства гре-
бешка в бухте возрос, поскольку слое-
вища водорослей и сами плантации слу-
жат субстратом для оседающих личи-
нок. Открепляющаяся молодь находит 
на дне благоприятные условия, так как 
на глубине 22–26 м донные отложения 

Таблица 4
Коэффициент корреляции Пирсона между 

динамиками численности приморского 
гребешка в зал. Посьета в разные годы

Table 4
Pearson’s coefficient of correlation

between abundance dynamics
of the Yezo (Japanese) scallop

in Possjet Bay in different years 

Годы 1978 1979 1980

1979 r=−0.6181
p=0.382

1980 r=−0.4346
p=0.565

r=0.9156
p=0.084

1982 r=−0.9146
p=0.085

r=0.6065
p=0.393

r=0.2940
p=0.706

Таблица.  5
Коэффициент корреляции Пирсона между динамиками численности

молоди приморского гребешка в зал. Посьета на разных станциях
Table  5

Peason’s coefficient of correlation between abundance dynamics
of youngs of the Yezo (Japanese) scallop in Possjet Bay in different stations 

Районы Бакланий
Камень

Бухта
Клыкова

Бухта
Миноносок

Мыс
Мраморный

Бухта
Клыкова

r=0.9087
p=0.274

Бухта
Миноносок

r=0.896
p=0.092

r=0.9593
p=0.182

Мыс
Мраморный

r=0.8593
p=0.342

r=0.9944
p=0.068

r=0.9240
p=0.250

Мыс
Низменный

r=0.8904
p=0.301

r=0.9991
p=0.027

r=0.9467
p=0.209

r=0.9979
p=0.041
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представлены мелкопесчаной фракцией 
с небольшим налетом ила и наиболее 
опасные для гребешка морские звезды 
там отсутствуют. Эти условия способ-
ствовали появлению в бухте в середине 
1980-х гг. полноценно функционирую-
щей популяции гребешка, плотность 
которой в 1986 г., по нашим наблюде-
ниям, достигала 4 экз./м2. Однако попу-
ляция регулярно облавливалось водо-
лазами и из-за этого воспроизводство 
гребешка снижалось (рис. 7). 

Половая структура приморского 
гребешка, как правило, представлена 
равноправным соотношением полов 
[Дзюба, 1986]. Однако, более поздние 
исследования показали протандри-
ческую инверсию пола, причем соот-
ношение полов довольно пластично 
[Silina, 2010]. Динамика численности 

приморского гребешка демонстрирует 
квазидвухлетние колебания [Габаев, 
1986]. После неурожайного года 
гонады у гребешков остаются не пол-
ностью опустошенными [Белогрудов, 
1987] и невыметанные гаметы под-
вергаются резорбции [Дзюба, 1986]. 
Скорее всего, резорбированные после 
неурожайного года питательные веще-
ства, вследствие их избыточности, 
способствуют инверсии пола в сторону 
увеличения количества самок в попу-
ляции и создают предпосылку для уро-
жайного года. 

Так же как и в зал. Посьета, пела-
гический период популяции примор-
ского гребешка в зал. Восток длится 
около двух месяцев [Брыков, Колоту-
хина, 2009], но иногда в июле личинки 
из планктона исчезают [Омельяненко, 

Рис. 7. Численность молоди приморского гребешка на коллекторах в Приморье в течение нескольких 
лет, экз./м2. 

Fig. 7. Abundance of youngs of the Yezo (Japanese) scallop on collectors in Primorye during several years, 
ind./m2. 
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Куликова, 2011]. Севернее м. Поворот-
ного, из-за позднего наступления нере-
стовых температур и быстрого охлаж-
дения вод, длительность нерестового 
периода укорачивается. У широко рас-
пространенных видов продолжитель-
ность сезона размножения в низких 
широтах значительно больше, чем в 
высоких [Милейковский, 1970]. Суже-
ние пелагического периода у гребешка 
наблюдалось и в холодноводной лагуне 
Буссе [Куликова, Табунков, 1974], что 
объясняется коротким сроком «нере-
стовых» температур. 

Обнаруженная ранее корреляция 
между количеством личинок примор-
ского гребешка в планктоне и числен-
ностью спата на коллекторах [Ямамото, 
1964; Белогрудов, Скокленева, 1983] со-
блюдается только в полузакрытых бух-
тах. Коллектор – это пассивное орудие 
лова личинок и его результаты зависят 
не только от концентрации личинок, но 
и от объема воды, просачивающейся 
через субстрат. В свою очередь, объем 
проходящей через коллектор воды за-
висит от скорости течения, а скорость 
течения зависит от силы ветра, кото-
рая возрастает в открытых бухтах. По-
этому, максимальные скорости поверх-
ностных течений в б. Рейд Паллада до-
стигают 25–30 см/с, в б. Миноносок не 
превышают 20 см/с [Новожилов и др., 
1991], а в районах, подверженных вли-
янию Приморского течения, его ско-
рости достигают 20–30 см/с [Юрасов, 
Яричин, 1991]. Следовательно, несмо-
тря на большую численность личинок 
в б. Миноносок [Белорудов, 1980], осе-
дание личинок гребешка всегда выше 
в б. Рейд Паллада [Габаев, 1981]. Воз-
можно, вследствие сильного течения 
в б. Кит, несмотря на низкую числен-

ность личинок гребешка в планктоне, 
на коллекторах встречается больше 
молоди приморского гребешка, чем в 
б. Миноносок (рис. 7). Динамики чис-
ленности молоди гребешка в этих бух-
тах имеют противоположный характер 
(r=−0.81, p=0.195) [Габаев, 2009]. По-
видимому, это происходит вследствие 
противоположного летнего обилия 
осадков на севере и юге Приморья, 
отмечаемое И.В. Бирманом [1985] и 
разным ходом температуры воды [По-
кудов, Власов, 1980]. В случае низкого 
сбора спата в б. Миноносок, в б. Кит 
можно было собрать рекордное коли-
чество молоди. 

Несмотря на некоторое снижение 
сбора молоди приморского гребешка 
в б. Кит в конце 1980-х гг. в резуль-
тате отлова производителей, уровень 
его воспроизводства за четырехлетний 
период был выше, чем в б. Миноносок 
зал. Посьета. Суммирование двухлет-
них наблюдений по сбору спата гре-
бешка на коллектор-садки в б. Мино-
носок, б. Мелководная и б. Кит (1987 
и 1988 гг.) показало значительное пре-
имущество б. Кит. Численность молоди 
составляла 634, 449 и 1072 экз./м2, соот-
ветственно. 

Вся северо-западная часть зал. По-
сьета демонстрирует единство усло-
вий воспроизводства у приморского 
гребешка [Габаев, 1988]. Сходство 
в динамике численности наблюда-
ется также между популяциями в 
зал. Посьета, б. Северная (Славянский 
залив), б. Алексеева (о-в Попова), а 
также б. Мелководная и зал. Влади-
мира (рис. 7). Иными словами, весь 
зал. Петра Великого и севернее – до 
м. Оларовского, а также зал. Влади-
мира имеют сходные условия его вос-
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производства. Эти наблюдения под-
тверждает сопоставление наших дан-
ных с двухлетними наблюдениями в 
зал. Восток Брыкова с соавт. [2003] и в 
б. Киевка Ракова с соавт. [2007]. Сход-
ство условий воспроизводства гребеш-
ка в зал. Петра Великого и б. Киевка 
можно обнаружить в четырехлетних 
наблюдениях Ляшенко [2008]. По со-
общению морских фермеров, без по-
садочного материала в 2010 г. остались 
хозяйства в зал. Посьета, зал. Стрелок, 
б. Мелководная и б. Соколовского. 
Только в б. Кит динамика численно-
сти молоди приморского гребешка в 
1980-е гг. имела противоположный ха-
рактер с б. Миноносок [Габаев, 1988] и 
с б. Мелководной (рис. 7). 

В конце прошлого века прекратилась 
хозяйственная деятельность в б. Кит и 
браконьеры подорвали там популяцию 
приморского гребешка. Для эффектив-
ного сбора спата в бухте ее нужно вос-
становить и для этого необходимо посе-
ять не менее 0.5 млн годовалых особей 
на глубинах 22–26 м. Эти мероприятия, 
по нашим наблюдениям, позволили в 
зал. Владимира к 1999 г. восстановить 
воспроизводство гребешка до уровня 
1980-х гг. Это же подтверждают Гав-
рилова с соавт. [2006]. Учитывая, что 
в 1990-е гг. площадь водорослевых 
плантаций в б. Кит превышала 100 га, 
уровень сбора молоди и выращивания 

ее до промыслового размера может до-
стичь больших объемов, поскольку на 
1 га плантаций можно вырастить 26 т 
сырца [Справочник…, 2002]. 

В б. Кит, по сравнению с зал. Петра 
Великого, на коллекторы оседает мало 
личинок тихоокеанской мидии – кон-
курента гребешка (рис. 5), поэтому в 
этой бухте можно удлинить сроки его 
нахождения без пересадки в садки 
вплоть до полного отказа [Габаев, 
2008]. Это облегчит технологию его 
выращивания и позволит добиться ее 
рентабельности. 

При пересадке молоди приморского 
гребешка из коллекторов в садки от-
ход составляет 30% [Габаев, 1986], а в 
случае урожайного года – 50% [Габаев, 
1989]. Нахождение гребешков на воз-
духе и повреждения, полученные при 
извлечении из коллекторов и сортиров-
ке приводят к их заболеванию [Syasina, 
2007]. Когда этих заболевших гребеш-
ков везут из зал. Посьета в отдаленные 
районы, заболевание усугубляется. 
Поэтому лучше выращивать гребешка 
до товарного размера без всяких пере-
садок. Асинхронность воспроизвод-
ства гребешка между б. Мелководной 
(возможно, также б. Соколовской) и 
б. Кит позволят стабилизировать про-
цесс получения товарной продукции 
путем использования для культивиро-
вания обеих акваторий. 
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никам Экспериментальной базы мари-
культуры в п. Глазковка: В.Т. Демченко, 
Н.Ф. Демченко, В.С. Шамсутдиновой, 
Г.П. Шестере, В.В. Глебову за помощь 
при проведении исследований и со-

трудникам Экспериментальной мор-
ской базы в п. Посьет: Г.В. Поликар-
повой, Н.Н. Коноваловой, В.Н. Григо-
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С.А. Калашниковой за помощь в сборе 
и предоставлении материалов. 
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