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Представлены результаты исследований промысловых скоплений приморского 
гребешка Mizuhopecten yessoensis Jay, 1856 в Сахалино-Курильском регионе по итогам 
их промышленной эксплуатации в 2000–2011 гг. Изучение распределения и основных 
биологических показателей приморского гребешка позволило дать сравнительную каче-
ственную и количественную оценку его ресурсов в заливах Александровский, Терпения, 
Анива и на южнокурильском мелководье. Подтверждено сохранение границ скоплений, 
установленных в прежние годы. Отмечено постепенное увеличение размерного состава 
локальных скоплений на фоне снижения показателей удельной численности и биомассы. 
В зал. Анива и на южнокурильском мелководье наблюдается значительное снижение об-
щей численности и биомассы, а в заливах Александровский и Терпения, наоборот, — их 
рост. Вероятной причиной сокращения ресурсов, в частности в зал. Анива, называется 
снижение показателей обилия кормовой базы.
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Results of commercial exploitation of the yesso scallop resources in the Sakhalin-Kuril 
region in 2000–2011 are analyzed, taking into account the data of diving surveys at the depth 
of 2–30 m (on average 5 stations with sampling from 50 m2 per transect) in the 2009–2012. 
The results are compared with published and archived data for unexploited period. Range of 
the scallop spatial distribution did not changed. Size of the scallop increased, but its abundance 
and biomass decreased, in general, in particular in the Aniva Bay and on the shoal at south-
ern Kuril Islands, though the scallop became more abundant in the Aleksandrovsky Bay and 
Patience Bay. The stocks reducing in the Aniva Bay was possibly caused by lack of feeding.

Key words: yesso scallop, Japan Sea, Okhotsk Sea, Sakhalin Island, distribution, marine 
biological resources.

Введение
Промысел приморского гребешка в Сахалино-Курильском регионе (СКР) имеет 

давнюю историю [Шмидт, 1904]. Пространственное распределение моллюска известно 
с середины прошлого века [Скалкин, 1966; Maru and Obara, 1967]. Местоположение 
крупных скоплений связано с распределением гравийно-песчаных грунтов и благо-
приятными гидрологическими условиями. Промысел приморского гребешка обычно 
велся в районах его крупных скоплений (рис. 1) на южнокурильском мелководье и в 
заливах Анива и Терпения. 

Рис. 1. Обобщенная схема распространения естественных поселений приморского гребеш-
ка в южной части Охотского моря и северной части Японского моря: 1 — зал. Александровский, 
2 — южнокурильское мелководье; звездочкой показаны промысловые скопления приморского 
гребешка, треугольником — непромысловые

Fig. 1. Generalized scheme of natural colonies of yesso scallop in the southern Okhotsk Sea 
and northern Japan Sea: 1 — Aleksandrovsky Bay, 2 — shoal at southern Kuril Islands; commercial 
aggregations are shown by asterisk, non-commercial aggregations — by triangle

Промысел приморского гребешка с 1905 по 1945 г. велся системно и в рамках 
рекомендаций, поэтому ежегодный вылов на уроне 1000 т удавалось сохранять дли-
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тельное время. В начале 1960-х гг. промысел приморского гребешка был интенсивным 
в заливах Анива и Терпения, а также на южнокурильском мелководье. Как следствие, 
чрезмерная промысловая нагрузка на скопления гребешка уже к середине 1960-х гг. 
привела к резкому снижению его запасов. С 1970 по 1999 г. промышленное освоение 
ресурсов приморского гребешка в СКР практически отсутствовало. С 2000 г. запрет 
промысла гребешка был снят в зал. Анива и в районе южных Курильских островов.

В 2000–2011 гг. промысел приморского гребешка был сосредоточен в южных 
районах СКР — в зал. Анива и на южнокурильском мелководье. Такое распределение 
промысловой нагрузки считается исторически сложившимся. Возобновлению про-
мысла приморского гребешка у восточного побережья о. Сахалин и в районе южных 
Курильских островов способствовали новые сведения о состоянии ресурсов, полу-
ченные в ходе водолазных учетных съемок в 1990-е гг. [Евсеев и др., 2001; Чербаджи, 
Евсеев, 2001; Шпакова, 2001, 2002]. Восстановление промышленной эксплуатации 
ресурсов приморского гребешка в регионе после 15-летнего перерыва можно дати-
ровать 1999 г. в зал. Анива и 2000 г. на южнокурильском мелководье, когда к вылову 
было рекомендовано соответственно 230 и 250 т. По официальным данным, за 12 лет 
возле о. Сахалин выловлено 2017 т, а в районе южных Курильских островов — 3682 т. 
Наибольшие уловы в зал. Анива наблюдались с 2004 по 2006 г. и в среднем составля-
ли 313 т. В районе южных Курильских островов наибольшие уловы были отмечены 
позднее — между 2008 и 2011 гг. За весь 12-летний период средний улов гребешка за 
год в зал. Анива составлял 168 т, а в районе южных Курильских островов — 335 т. В 
итоге с 2012 г. интенсивность промысла приморского гребешка в СКР существенно 
снизилась в связи с сокращением его ресурсов. В зал. Анива был введен запрет про-
мысла, а промышленная квота в районе южных Курильских островов сократилась до 
минимума (143 т). 

Цель данной работы — оценка распределения и ресурсов приморского гребешка 
Mizuhopecten yessoensis в СКР по итогам их эксплуатации в период с 2000 по 2011 г. 

Материалы и методы
Географию водолазных учетных съемок в прибрежной зоне о. Сахалин и южных 

Курильских островов, выполненных в период с 2000 по 2012 г., считаем широкой 
(рис. 2). Специализированное изучение ресурсов приморского гребешка выполняли 
в районах его промысловых скоплений в заливах Александровский (Японское море), 
Терпения, Анива (Охотское море) и южнокурильском мелководье. 

Итоговая оценка распределения и ресурсов приморского гребешка выполнена на 
основе материалов, полученных в 2009–2012 гг. В течение 4 лет была обследована пло-
щадь потенциальных местообитаний приморского гребешка: в зал. Александровском — 
50 км2, в зал. Анива — 180 км2, в зал. Терпения — 1000 км2 и в районе южнокурильского 
мелководья — 450 км2. По результатам многолетних учетных работ, выполненных в 
СахНИРО, собраны и проанализированы показатели удельной численности и биомас-
сы, а также данные по размерному и массовому составу моллюсков в СКР (табл. 1). 

Для изучения распределения приморского гребешка и сбора данных для оцен-
ки его ресурсов использовали площадной метод. Работы проводили в июне-августе 
водолазным способом на глубинах от 1 до 30 м на гидробиологических разрезах, 
ориентированных перпендикулярно береговой линии. Расстояние между разрезами 
варьировало от 300 до 1000 м. На каждом разрезе выполняли от 5 до 7 станций на 
разных глубинах (1–2, 4–5, 8–10, 14–16, 18–20 м). В случае постепенного нарастания 
глубин и большого расстояния между изобатами выполняли дополнительные станции. 
В итоговой сетке станций для каждого района работ среднее расстояние между стан-
циями составляло 700 м. 

Для поселений приморского гребешка с высокой плотностью (1 экз. и более на 5 м2) 
при количественном учете использовали рамку площадью 1 м2, которую укладывали 
на дно по 3–5 раз на одной станции [Скарлато и др., 1964]. При низкой плотности по-
селения (менее 1 экз. на 5 м2) обилие моллюсков оценивали методом многократных 
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галсов в полосе шириной 1,5 м и длиной 20–50 м [Левин, Шендеров, 1975]. В случаях 
обнаружения скоплений с высокой плотностью выполнялись дополнительные стан-
ции для их оконтуривания. В ходе учетных работ использовался маломерный флот 

Рис. 2. Распределение учетных станций 
(синие значки), выполненных в период с 2000 
по 2012 г. 

Fig. 2. Diving stations (blue icons) con-
ducted in the period from 2000 to 2012

Таблица 1
Перечень материалов, использованных в работе

Table 1
Data description

Вид работ Период, годы Кол-во станций, 
шт.

Кол-во 
биоанализов, экз.

Водолазные учетные съемки в районе 
южных Курильских островов 

1998–2002, 2009 388 4975
2010–2012 480 900

Водолазные учетные съемки  
в зал. Александровском 

2004 23 70
2009–2012 330 1120

Водолазные учетные съемки  
в зал. Терпения 

1999 59 647
2002 248 600
2011 273 286
2014 69 426

Водолазные учетные съемки  
в зал. Анива

1999–2004
1308 5079

2006–2010
Примечание. Все использованные в работе данные собраны в ходе учетных научно-ис-

следовательских работ СахНИРО.
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(резиновые или пластиковые лодки) с базированием во временном лагере на берегу 
или на научно-исследовательском судне (НИС). На каждой станции водолаз определял 
характер грунта, рельеф и плотность поселения гребешка на единицу площади, а также 
осуществлял сбор проб. Для определения местоположения использовали спутниковый 
навигационный прибор Garmin, для измерения температуры и глубины — соответствен-
но автономные батитермограф с внутренней памятью АВТ–1 и портативный эхолот.

Всего за период исследований в обследованных районах на 3178 станциях было 
собрано и проанализировано 14103 экз. гребешка (табл. 1). Измерение биологических 
параметров выполнялось в полевом лагере или на НИС. Высоту раковины каждой 
особи гребешка измеряли штангенциркулем с точностью до 1 мм. Общую массу тела 
определяли с помощью электронных весов FX-5000 с точностью 0,5 г.

Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы Excel 
2010 для Windows. В качестве базовых показателей обилия использовались удельные 
численность и биомасса на квадратный метр. Оценка ресурсов (общая и промысло-
вая биомассы) выполнена методом изолиний с использованием программы Surfer for 
Windows [Аксютина, 1970; Левин, 1994]. Под термином промысловая биомасса под-
разумевается совокупная масса особей промыслового размера, в случае приморского 
гребешка это особи с высотой раковины 120 мм и более.

Результаты и их обсуждение
За годы изучения ресурсов приморского гребешка в СКР еще с 1960-х гг. про-

странственное распределение его локальных группировок принципиально не измени-
лось (см. рис. 1) [Скалкин, 1966; Евсеев и др., 2001; Чербаджи, Евсеев, 2001; Шпакова, 
2001, 2002; Дубровский, 2004; Galanin et al., 2012]. На сопредельных акваториях возле 
материкового побережья в Татарском проливе и у северного побережья о. Хоккайдо 
центры основных скоплений, обследованных в разные годы, сохраняются на одном 
месте [Maru and Obara, 1967; Kijima et al., 1984; Долганов, Пудовкин, 1998; Дуленин, 
Дуленина, 2012]. Соотношение количества ресурсов также принципиально не меняется. 

Залив Александровский. Южная граница распространения скоплений примор-
ского гребешка в зал. Александровском в 2009 и 2010 гг. находилась в 5 км севернее 
траверза г. Александровск-Сахалинский. Это на 7 км южнее, чем в 1963–1964 гг. 
[Скалкин, 1966]. Северная граница поселений моллюска с 1960-х до 2009–2010 гг. 
наблюдалась немного севернее пос. Мангидай (рис. 3). Наибольшие плотности по-
селений были отмечены на траверзе пос. Мангидай и пос. Арково в диапазоне глубин 
12,0–15,5 м (рис. 4). 

Рис. 3. Распределение 
приморского гребешка в зал. 
Александровском в 2009–
2010 гг.

Fig. 3. Spatial distribution 
of yesso scallop in the Alek-
sandrovsky Bay in 2009–2010, 
ind./m2
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В период исследований удельная плотность гребешка в Александровском заливе 
варьировала между 0,02 и 2,0 экз./м2 и в среднем достигала 0,22 ± 0,05 экз./м2. Биомасса 
изменялась от 0,52 до 650,0 г/м2, в среднем 83,5 ± 5,0 г/м2. В местах наибольших скоплений 
показатели обилия в среднем составляли 0,27–0,33 экз./м2 и 117,1–112,7 г/м2. Наибольшая 
встречаемость моллюсков в Александровском заливе была отмечена на песчано-гравий-
ных и гравийных грунтах, а наименьшая — на илистых грунтах. Наибольшая площадь 
распространения приморского гребешка, зарегистрированная в 2010 г., составляла 26 км2.

Залив Терпения. Западная граница основных скоплений приморского гребешка в 
зал. Терпения в 2011 г., так же как в 1968 г., находилась в районе пролива (протоки) в 
оз. Невское, или на 143,6о в.д. Восточная граница скоплений за 43 года также осталась 
без изменений, т.е. в районе пос. Котиково, или на 144,1о в.д. (рис. 5, 6). Небольшие 
скопления всегда регистрировались и к западу, и к востоку от основных, но значитель-
ным обилием не отличались. 

Рис. 5. Распределение удельной численности приморского гребешка в зал. Терпения в 
июне-июле 2010 г.

Fig. 5. Spatial distribution of yesso scallop in the Patience Bay in June-July 2010, ind./m2

Рис. 6. Распределение удель-
ной численности приморского гре-
бешка по глубине в зал. Терпения 
в 2011 г.

Fig. 6. Yesso scallop distribution 
by depth in the Patience Bay in 2011, 
ind./m2

Рис. 4. Распределение при-
морского гребешка по глуби-
не в зал. Александровском в 
2009–2010 гг.

Fig. 4. Yesso scallop distri-
bution by depth in the Aleksan-
drovsky Bay in 2009–2010, ind./m2
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Плотность поселений моллюсков в целом по заливу варьировала от 0,01 до 2,0 экз./м2, в 
среднем 0,13 ± 0,02 экз./м2, удельная биомасса изменялась от 2,1 до 1078,0 г/м2, в среднем 
67,1 ± 10,8 г/м2. Наибольшая плотность поселений (0,3–2,0 экз./м2) была отмечена 
на участке мыс Острый — Невский проход у пос. Владимирово, на глубине 10–14 м. 
Скопления в основном встречались на участках с песчаным, илисто-песчаным с при-
месью гравия и с гравийно-песчаным грунтом.

Наибольшая площадь распространения приморского гребешка, зарегистрирован-
ная в 2011 г., составляла 110 км2. 

Залив Анива. Юго-западная граница устойчивых скоплений приморского гре-
бешка в зал. Анива по данным 2010 г. находилась в районе бухты Морж, а восточная 
граница — в районе мыса Мраморного (рис. 7, 8). В 1962 г. плотные скопления регистри-
ровались примерно там же, но были компактнее примерно на 10–15 % [Скалкин, 1966].

Рис. 7. Распределение удельной численности приморского гребешка в зал. Анива в июне-
июле 2010 г.

Fig. 7. Spatial distribution of yesso scallop in the Aniva Bay in June-July 2010, ind./m2

Рис. 8. Распределение удель-
ной численности приморского 
гребешка по глубине в зал. Анива в 
июне-июле 2010 г.

Fig. 8. Yesso scallop distribution 
by depth in the Aniva Bay in June-July 
2010, ind./m2

В указанных границах моллюск встречается практически повсеместно, за исклю-
чением бухты Лососей. Однако многочисленные скопления гребешка локализованы 
на нескольких ограниченных участках, разделенных акваториями с непригодными 
для его обитания условиями (неблагоприятные грунты, приустьевые участки крупных 
рек и т.п.). Самое большое скопление приморского гребешка расположено в западной 
части зал. Анива. Второе по размерам скопление моллюсков находится в восточной, 
а третье — в северной части залива. Западная часть зал. Анива — это сравнительно 
тепловодная акватория с постепенным нарастанием глубин и широким распростра-
нением песчано-гравийных грунтов. Северная часть залива хоть и тепловодная, но с 
узкой полосой дна между 5- и 20-метровыми изобатами (в среднем 1 км) и с обилием 
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каменистых грунтов, неблагоприятных для жизни приморского гребешка. Восточная 
часть зал. Анива имеет сходство с западной частью, но отличается холодноводностью. 
Так, например, в июне регистрируется неоднократное охлаждение воды в прибрежной 
зоне с 6–10 до 0 оС. Причиной этого становятся ветры северо-восточного направления, 
благодаря которым теплый поверхностный слой сгоняется в центральную часть залива, 
а холодные воды с глубины подступают к берегу.

Плотность поселений приморского гребешка в целом по зал. Анива по дан-
ным 2010 г. изменялась в пределах от 0,02 до 1,0 экз./м2, а удельная биомасса — в 
пределах от 6,1 до 304,0 г/м2. Средняя удельная плотность моллюска составляла 
0,15 ± 0,03 экз./м2, а биомасса — 45,6 ± 8,0 г/м2. Около 80 % скоплений приморского 
гребешка расположены на гравийно-галечных грунтах в диапазоне глубин 12–18 м в 
западной части зал. Анива (см. рис. 7). Здесь на обширном мелководье 20-метровая 
изобата часто удалена от берега на расстояние 3–4 км. Общая площадь скоплений 
приморского гребешка в зал. Анива в 2010 г. составляла 63 км2.

Южнокурильское мелководье. В прибрежной зоне южных Курильских остро-
вов скопления приморского гребешка распределены неравномерно, но на обширной 
прибрежной акватории. Как и в других районах региона, распространение гребешка 
у южных Курильских островов ограничено неблагоприятными условиями среды оби-
тания. По данным учетных съемок 2009 и 2010 гг. хорошо видна неравномерность 
распределения показателей обилия в прибрежной зоне о. Кунашир (южнокурильское 
мелководье) и островов Малой Курильской гряды (рис. 9). В районе южных Куриль-
ских островов скопления моллюсков локализованы преимущественно на участках с 
песчаным и галечно-песчаным грунтом в диапазоне глубин от 12 до 20 м (рис. 10).

Рис. 9. Распределение удельной численности приморского гребешка в Южно-Курильском 
проливе в 2009–2010 гг.

Fig. 9. Spatial distribution of yesso scallop in the South-Kuril Strait in 2009–2010

Рис. 10. Распределение удель-
ной численности приморского 
гребешка по глубине в Южно-
Курильском проливе по данным 
2009–2012 гг. 

Fig. 10. Yesso scallop distribu-
tion by depth in the South-Kuril Strait 
in 2009–2012, ind./m2 Глубина, м
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Промысловые скопления моллюска (с биомассой более 0,2 кг/м2) локализованы 
на двух сравнительно небольших по площади участках [Галанин и др., 2012]. Первый 
участок находится у юго-восточного побережья о. Кунашир, второй — на акватории 
между островами Малой Курильской гряды: Танфильева, Юрий, Зеленый. В разные 
годы (с 1960-х по 1985 г.) здесь вылавливалось от 100 до 3000 т приморского гребешка. 

Основные скопления гребешка были выявлены в районе южнокурильского 
мелководья, в южной части Южно-Курильского пролива. Средняя удельная плотность 
моллюска в 2009 г. составляла 0,35 ± 0,02 экз./м2, при варьировании значений от 0,01 
до 2,80 экз./м2. Биомасса на станциях изменялась от 4,5 до 1260,0 г/м2, в среднем 
157,5 ± 7,4 г/м2. На песчаном грунте частота встречаемости приморского гребешка 
была наибольшей и составляла 64,7 %. Средняя удельная плотность моллюсков на 
таких участках была самой высокой и составляла 0,5 экз./м2. Как и в других районах, 
лимитирующим фактором распространения поселений приморского гребешка на 
южнокурильском мелководье, становится структура грунтов. Исключением можно 
считать район о. Танфильева, где плотные скопления гребешка (до 4 экз./м2) были 
обнаружены на скальных грунтах.

На момент исследований в 2009 г. площадь скоплений приморского гребешка в 
пределах южнокурильского мелководья составляла около 328 км2. 

Результаты сравнительной оценки распределения показателей обилия (средних 
удельных плотностей и биомассы) приморского гребешка в разных районах СКР под-
тверждают сохранение местоположения основных скоплений. Во всех обследованных 
районах обитания гребешок имеет приуроченность к рыхлым грунтам, из которых 
наиболее предпочтительны песчаные, песчано-гравийные, гравийные и галечные. Рас-
пространение скоплений приморского гребешка по глубине в СКР ограничено глубинами 
2 и 28 м, что может быть связано с распространением подходящих грунтов и неблаго-
приятными температурными условиями в местах обитания [Скалкин, 1966; Жюбикас, 
1969]. Наиболее узкие диапазоны распределения моллюсков по глубине характерны 
для северных районов (заливы Александровский и Терпения), а широкие — для южных 
районов (зал. Анива и южнокурильское мелководье).

Размеры приморского гребешка в 2009, 2010 и 2011 гг. в зал. Терпения и на юж-
нокурильском мелководье отличаются наибольшими показателями (средняя высота 
раковины соответственно 159,0 и 162,5 мм), а в заливах Анива и Александровский — 
наименьшими (соответственно 138,2 и 142,9 мм) (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная оценка размерных показателей (высота раковины) приморского гребешка  

разных группировок в пределах СКР, см
Table 2

Comparative estimation of size parameters for yesso scallop from certain areas, cm
Район Выборка Год Среднее ± ошибка Минимум Максимум

Зал. Александровский 662 2009–2010 142,90 ± 0,69 27 179,0
Зал. Терпения 1393 2011 159,0 ± 0,43 60 205,0
Зал. Анива 1310 2009–2010 138,20 ± 0,43 27 190,4
Южно-Курильский пролив 656 2009–2010 162,50 ± 2,34 56 197,6
Малая Курильская гряда 461 2010–2011 145,10 ± 0,59 90 180,0

Примечание. Все средние значения имеют достоверные различия по Стьюденту при p = 0,001.

В 2001–2004 гг. разнообразие размеров приморского гребешка в водолазных 
сборах было существенным, нередко присутствовал мелкоразмерный гребешок (рис. 
11). Спустя 6–10 лет, в 2010 и 2011 гг., размерный состав моллюсков был повсеместно 
представлен крупноразмерными (промысловыми) особями. Частотные распределения 
гребешка по высоте раковины во всех районах, кроме зал. Терпения, имели одно-
вершинный график распределения. В районах интенсивного промысла, где объектом 
лова становятся крупные особи, обычным является снижение размеров. Увеличение 
размеров водных биологических ресурсов в районах промысла указывает на проблемы 
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с пополнением, напрямую зависящим от уровня воспроизводства. Считаем, что на 
периферии ареала условия для успешного воспроизводства и формирования пополне-
ния складываются не каждый год. Совпадение неблагоприятных условий с изъятием 
крупных половозрелых особей в ходе промысла еще больше усугубляют ситуацию. 
Снижение уровня воспроизводства приморского гребешка было хорошо заметно в 
зал. Анива в период с 2005 по 2010 г. [Галанин и др., 2012]. 

Рис. 11. Размерный состав приморского гребешка в различных районах Сахалино-Куриль-
ского региона в начале и в конце 11-летнего периода промышленной эксплуатации: синим цветом 
обозначены необлавливаемые скопления, а красным — облавливаемые. Вертикальная красная 
линия указывает на соотношение непромысловых (менее 120 мм) и промысловых моллюсков

Fig. 11. Size structure of yesso scallop in certain areas of the Sakhalin-Kuril region at the 
beginning and at the end of the 11-year period of commercial exploitation: blue color — exploited 
aggregations, red color — unexploited aggregations. Vertical red line divides non-commercial 
(< 120 mm) and commercial sizes

Интегральные размерно-массовые зависимости (описываются степенной функци-
ей, где степень — это угловой коэффициент b) дают дополнительную характеристику 
скоплений приморского гребешка (рис. 12), а в прикладном аспекте помогают оценить 
промысловую биомассу. И в зал. Терпения, и на южнокурильском мелководье коэф-
фициент b был больше 3, составляя соответственно 3,36 и 3,32, т.е. моллюски этих 
популяций растут с опережением роста массы относительно увеличения линейных 
размеров тела (положительная аллометрия). В заливах Анива и Александровский коэф-
фициент b составлял соответственно 2,98 и 2,86, т.е. признаки аллометрии выражены 
в меньшей степени. Различия эти невелики, в пределах популяционной изменчивости 
[Базикалова, 1934; Найденко, 1976; Мандрыка, 1979].

В литературе [Мандрыка, 1979] обсуждалось, что в пределах одного вида зна-
чения b могут различаться у разных популяций в относительно широких пределах. 
Причиной этого могут служить как кормовые условия, так и абиотические факторы 
среды (течения, качество грунта и т.д.), влияющие у гребешка на форму раковины и, 
соответственно, массу моллюсков [Скалкин, 1966]. 

Сравнительная оценка общей и промысловой биомасс, выполненных на основе 
материалов водолазных учетных съемок в период 2009–2011 гг., подтвердила сохра-
нение границ распространения скоплений приморского гребешка в СКР в неизмен-
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ном виде в соответствии с известной структурой распределения грунтов. Площадь 
скоплений моллюсков в разных районах региона сильно различалась и зависела от 
распространения гравийно-галечно-песчаных грунтов (табл. 3). Самые крупные ско-
пления приморского гребешка зарегистрированы в Южно-Курильском проливе. На 
втором месте по занимаемой площади были группировки гребешка зал. Терпения, на 
третьем — зал. Анива, на четвертом — зал. Александровского. За 50 лет, начиная с 
1960-х гг., площади скоплений моллюсков в основных районах обитания остались без 
изменений, за исключением зал. Анива (сократились на 40 км2). 

Таблица 3
Площади скоплений, общая и промысловая биомассы приморского гребешка  

в Сахалино-Курильском регионе по результатам учетных съемок в 2009–2011 гг.
Table 3

Estimations of the yesso scallop aggregations area and their total and commercial stock  
on the data of counting surveys in 2009–2011

№ Район Год Площадь 
поселений, км2

Общая 
биомасса, т

Промысловая 
биомасса*, т

Относительная 
биомасса, т/км2

1 Зал. Александровский 2010 26 850 800 33
2 Зал. Терпения 2011 110 9300 5500 84
3 Зал. Анива 2010 63 2560 2460 41
4 Южно-Курильский пролив 2009 328 15105 14340 46

* Моллюски с высотой раковины более 120 мм.

Оценки биомассы приморского гребешка, сделанные в 2000–2004 гг., характе-
ризовали состояние его ресурсов в СКР как благополучное с негативной динамикой 
[Шпакова, 2004; Галанин и др., 2012; Galanin et al., 2012]. В местах активного про-
мысла в зал. Анива и на южнокурильском мелководье общая биомасса составляла 
соответственно 18000 и 33000 т. В заливах Терпения и Александровский, где промысел 
отсутствовал, оцененная общая биомасса равнялась соответственно 1200 и 500 т.

Рис. 12. Зависимость массы тела от высоты раковины приморского гребешка по данным 
последних лет наблюдений (2009–2011 гг.)

Fig. 12. Size-weight ratio for yesso scallop in commercial aggregations in 2009–2011
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В период промышленной эксплуатации ресурсов приморского гребешка в СКР с 
2000 по 2011 г. произошло их быстрое и значительное сокращение в зал. Анива и на 
южнокурильском мелководье (табл. 3). В начале 2000-х гг. в зал. Анива относительная 
биомасса приморского гребешка составляла более 140 т/км2, а в Южно-Курильском 
проливе более 170 т/км2. За 10 лет в обоих районах произошло снижение относитель-
ной биомассы в несколько раз (табл. 3). В то же время ресурсы приморского гребешка 
в зал. Терпения и в зал. Александровском изменились почти так же существенно, но в 
другую сторону. Показатель относительной биомассы в зал. Терпения стал наибольшим 
во всем регионе и в 2 раза превысил показатели из других районов (табл. 3). 

Промысел гребешка в зал. Анива и на южнокурильском мелководье наверняка 
имел негативное влияние на его общую и промысловую биомассу, однако последствия 
этого были не настолько велики, чтобы проявиться снижением средних размеров 
моллюсков в уловах. Другой причиной сокращения ресурсов приморского гребешка 
могло стать снижение уровня естественного воспроизводства в связи с ухудшением 
условий среды. В течение последних 15 лет удельные показатели обилия личинок и 
спата гребешка в зал. Анива снизились в несколько раз [Сергеенко и др., 2005; Галанин 
и др., 2006; Кучерявенко и др., 2006; Регулев, Григорьева, 2009; Прохорова, Галанин, 
2016]. Снижение показателей биомассы приморского гребешка происходит на фоне 
резкого снижения общей биомассы бентоса [Лабай, Кочнев, 2008]. Изменения связаны 
со снижением температуры поверхностного слоя воды, которое привело к уменьшению 
продуктивности фитопланктона в период максимального цветения и, как следствие, 
к уменьшению поступления органики на дно.

Величины общей и промысловой биомассы приморского гребешка, зарегистриро-
ванные в 2009–2011 гг., стали основой для рекомендаций по открытию промысла при-
морского гребешка в зал. Терпения (ОДУ — 800 т), закрытию промысла в зал. Анива и 
сокращению объемов промышленных квот у южных Курильских островов (ОДУ — 150 т). 

Заключение
Распределение ресурсов приморского гребешка в Сахалино-Курильском регионе 

остается без изменений не только в период его эксплуатации в период с 2000 по 2011 г., но 
и в исторической ретроспективе. В ходе исследований установлено, что удельные пока-
затели обилия локально изменились, но в целом остались в пределах естественных норм 
варьирования. Эксплуатация ресурсов приморского гребешка в Сахалино-Курильском 
регионе в период с 2000 по 2011 г. закончилась снижением объемов, рекомендованных 
к промышленному освоению (южнокурильское мелководье), или полным закрытием 
промысла (зал. Анива) в южных районах его обитания. Одновременно зарегистрировано 
увеличение общей и промысловой биомассы в зал. Терпения и стабильный уровень 
биомассы в зал. Александровском. Считаем, что сокращение ресурсов приморского 
гребешка в первую очередь является следствием сокращения кормовой базы, как след-
ствие температурных изменений, а не промышленной эксплуатации.
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