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Рост приморского гребешка Patinopecten (=Mizuhopecten) yessoensis  
на морских плантациях Приморского края 

 

Аннотация. Представлены результаты 35-летних наблюдений за ростом молоди примор-
ского гребешка Patinopecten (= Mizuhopecten) yessoensis на искусственных субстратах в 
бухте Миноносок Приморского края Хасанского района и его культивирования до товар-
ного размера. Было обнаружено, что размер молоди этого моллюска, приведенный к од-
ной дате – 23 сентября – положительно и достоверно коррелирует с соленостью на по-
верхности воды в течение летних месяцев, что позволяет предположить его зависимость 
не от температуры, а от обилия пищи на акватории бухты. Оказалось, что коллектор – 
садки могут заменить не только коллекторы японской конструкции, но и садки, и без пе-
ресадки получать товарную продукцию.  

 

Ключевые слова: приморский гребешок Patinopecten yessoensis, рост моллюска на кол-
лекторах и коллекторах-садках.  
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Growth of sea scallop Patinopecten (=Mizuhopecten) yessoensis  
on the sea plantations of Primorye Territory 

 

Abstract. In the report are presented results of 35-year-old researches of growth juveniles a sea 
scallop Patinopecten yessoensis on artificial collectors in bay Minonosok of Primorye Territory 
of Hasansky area and it cultivation till marketable size. It was revealed, that the size juveniles 
of this molluscs leaded to one date - September, 23 are positively and authentically correlates 
with salinity on a surface of water within summer months that allows to assumed its depend-
ence not from temperature, but from a food abundance on the bay water area. It emerged that a 
collector - cages can replace not only collectors of the Japanese design, but also cages, and 
without transplantation attain a marketable size.  

 

Keywords: Sea scallop Patinopecten yessoensis, growth of molluscs on collectors, and collector – 
cages.  

Приморский гребешок Patinopecten (=Mizuhopecten) yessoensis – главный объект мари-
культуры Приморского края, однако технология культивирования этого моллюска часто 
убыточна [1]. В бухте Миноносок зал. Посьета его разведением занимались 50 лет, но не 
определяли факторы, влияющие на его рост в коллекторах, что не способствовало совершен-
ствованию технологии. В теоретических публикациях океанолога Григорьевой Н.И. основ-
ным фактором, управляющим нерестом и ростом этого моллюска, является температура во-
ды [2, 3, 4], поскольку цвет моря и биогены, принесенные от реки Туманной юго-
восточными ветрами к острову Фуругельма, дующими с апреля по сентябрь [5], представля-
ются ей наличием апвеллинга у этого острова [6]. Однако биологи хорошо знают, что нерест 
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у водных животных может задерживаться до тех пор, пока в воде не появится достаточное 
количество пищи для личинок [7, 8, 9] и его можно стимулировать искусственным апвеллин-
гом [10], повышающим также выживаемость молоди [11]. В случае безветренной осени 
наблюдается высокая гибель молоди в коллекторах [10]. У голодающих моллюсков наблю-
дается лишь частичный выброс гамет в море [12], что наблюдается и у приморского гребеш-
ка [13, 14, 10]. Аномалии развития велигеров могут быть связаны нарушением питания [15], 
и при 3-суточном голодании личинки теряют запас липидов почти полностью, что исключает 
наступление метаморфоза [16]. Знание условий питания и пищевых отношений морских ор-
ганизмов имеет решающее значение при организации их искусственного воспроизводства 
[17]. Естественный же апвеллинг наблюдается не каждый год, а если и случается в открытой 
части зал. Посьета, то во второй половине октября [18], когда пересадка гребешка из коллек-
торов в садки уже завершена.  

Целью представленной публикации является сопоставление продукционных показателей 
двух конструкций искусственных субстратов, используемых в нескольких технологических 
режимах, а также их сравнение с результатами донного культивирования в зал. Посьета. 

При поиске оптимального времени выставления гребешковых коллекторов, в зал. Посье-
та и бухте Кит (среднее Приморье), по методу [19] определяли начало нереста производите-
лей путем исследования динамики гонадного индекса. Время наступления нереста моллюс-
ков устанавливали по резкому снижению на 9–12 % гонадного индекса у самок. Через неде-
лю после нереста в бухте Миноносок один раз в 2–3 дня в течение 14 лет в горизонте 0–10 м 
на 1–3 станциях с помощью сети Апштейна брали пробы планктона. Размер ячеи мельнично-
го сита составлял 100 мкм. Скорость подъема сети не превышала 0,5 м/с. Планктонные про-
бы фиксировали 3 % формальдегидом.  

Просчет и измерение личинок гребешка проводили под микроскопом МБС с помощью 
камеры Богорова, а обнаруженную численность переводили на 1 м3. Аналогичные наблюде-
ния проводили в течение трех лет в бухте Кит. Гирлянды коллекторов погружали в море по-
сле достижения личинками гребешка длины раковины 250 мкм (перед оседанием) и через  
3–4 месяца их поднимали на поверхность. Для сопоставления пяти технологических схем в 
двух бухтах (Миноносок и Кит, среднее Приморье) у одной трети коллекторов-садков с  
15 мм отверстиями в оболочке осевших личинок содержали без пересадок в течение 3 лет. У 
второй части коллекторов-садков годовалую молодь пересаживали в садки для доращивания, 
а оставшуюся часть высевали на дно. 

Наши 35-летние наблюдения за размером спата гребешка в японских коллекторах бухты 
Миноносок, приведенные к одной дате – 23 сентября – показали, что высота их раковины не-
достоверно коррелирует с температурой воды в июне и июле (r = 0,172; p = 0, 324 и r = 0, 21;  
p = 0, 38 соответственно), а в августе она даже отрицательная ( r= -0,11; p= 0,64). Это говорит 
о том, что глубины 6–9 м не подходят для подращивания моллюска. Высокая же положи-
тельная и достоверная взаимосвязь высоты раковины с соленостью воды в июне (r = 0, 454; 
p = 0, 006 ) [20] и со среднегодовой соленостью (r = 0, 635; p = 0,000) позволяет сделать 
предположение о положительном воздействии на рост молоди гребешка подтока полносоле-
ных, богатых пищей вод.  

Коллекторы японской конструкции имеют площадь поверхности 1, 44 м2, но не имеют 
внутренних перегородок и штормовые волны стряхивают молодь на дно мешка, что приво-
дит к гибели гребешков и замедлению среди уцелевших темпов роста из-за конкуренции 
[10]. Конусы коллекторов- садков площадью 0,1 м2 герметично разделяют внутреннюю 
часть, препятствуя осыпанию молоди и переползанию хищников, что повышает выживае-
мость молоди в коллекторах. Меньшее оседание в них мидии и отсутствие скученности бла-
гоприятствуют росту молоди.  По наблюдению автора, в коллекторах японской конструкции 
и коллекторах-садках средняя высота раковины 28 сентября 1988 г. в бухте Миноносок была 
12,5 + 1,3 и 13,8 + 1,0 мм соответственно. При этом обилие молоди в коллекторах японской 
конструкции составляло 16,0 экз./м2 , а в коллекторах-садках – 1909,0 экз./м2. Сравнение этих 
двух конструкций в 1989 г. показало, что в японских коллекторах обилие молоди приморско-
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го гребешка было 102,1 экз./м2, а в коллекторах-садках – 263,5 экз./м2. В средней и северной 
части Приморья даже в коллекторах-садках гребешки не достигают к моменту пересадки оп-
тимальных 10–20 мм. Например, в бухте Кит высота раковины гребешка 24 октября 1985 г. 
была только 12,24 + 0,19 мм, а в заливе Владимира 3 ноября 1999 г. – 11,59 + 0,55мм, что 
препятствует их пересадке в садки, поскольку нежные створки повреждаются во время пере-
садки и сортировки моллюсков. В этом плане более оптимальны коллекторы-садки, в кото-
рых можно без пересадки содержать моллюсков до весны следующего года [21]. В случае у 
оболочки коллекторов-садков 15–20 мм отверстий появляется возможность культивирования 
гребешков без пересадок до товарного размера (таблица). 

 
Результаты культивирования P. yessoensis в Приморье в течение трех лет по трем  

технологическим схемам [22] 
 

Вариант* 
Высота ра-
ковины, мм 

Выживае-
мость, % 

Общая масса 
со створкой,  г

Масса мягких 
тканей, г 

Масса  
мускула, 

гр 

Продукция, 
г/м2 

1 82,3 + 1,8 75,0 58,1 + 4,2 21,7 + 1,8 9,5 + 0,8 14728 
2 75,1 + 6,5 55,2 48,6 + 4,3 18,2 + 1,7 7,6 + 1,8 4050 
3 88,9 + 1,5 30,0 79,3 + 4,1 39,8 + 1,8 15,1 + 0,7 397 
4 84,4 + 8,6 56,0 79,5 + 8,1 31,8 + 9,5 13,5 + 1,5 7950 
5 84,1 + 1,7 30,3 76,7 + 3,9 23,7 + 3,2 6,0 + 0,8 11045 

*Примечание. 1 – в коллекторах-садках бухты Кит без пересадок; 2 – в садках бухты Кит после пере-
садки из коллекторов; 3 – на дне в зал. Посьета после посева годовиков; 4 –в садках зал. Посьета по-
сле пересадки из коллекторов; 5 – в коллекторах-садках в зал. Посьета без пересадок.  

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что давно назрела необходимость за-

мены коллекторов японской конструкции на российские коллекторы-садки, в которых выше 
выживаемость и темпы роста молоди. Если бы температура воды действительно определяла 
рост спата, то эти знания не привели бы к улучшению технологии, поскольку в верхнем го-
ризонте наблюдается массовое оседание личинок тихоокеанской мидии – конкурента гре-
бешка, иногда приводящее к его полной гибели [23]. 
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