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Обсуждаются данные о первичном нересте тихоокеанской мидии размерной группы 
10–20 мм в возрасте одного года и массовом созревании гонад у моллюсков в возрасте 
двух и трех лет, нерестующих 2–3 раза, в Тауйской губе Охотского моря. Рассматри-
ваются сроки нереста мидий по возрастным и размерным группам. Приводятся различ-
ные подходы к обоснованию минимальной промысловой длины тихоокеанской мидии. 
Даны рекомендации для установления минимальной промысловой длины раковины 
тихоокеанской мидии для северной части Охотского моря, океанического побережья и 
прилегающих островов Камчатки – 30 мм.
Ключевые слова: тихоокеанская мидия, промысловая мера, половозрелость, нерест, 
типы поселения, литораль, биомасса.

ВВЕДЕНИЕ

Тихоокеанская мидия Mytilus trossu-
lus Gould, 1850 − один из наиболее массо-
вых и широко распространенных видов дву-
створчатых моллюсков, который встречается 
повсеместно в дальневосточных морях Рос-
сии от Анадырского залива до залива По-
сьет. В Атлантическом и  Северном Ледови-
том океанах M. trossulus обитает совместно 
с близкой по морфологии и экологии Myti-
lus edulis Linnaeus, 1758 (Vainola, Strelkov, 
2011).

Тихоокеанская мидия в прибрежье 
на севере Охотского моря и Камчатско-
го п-ва – массовый обитатель каменистых, 
смешанных грунтов литорали – имеет про-
мысловое значение (Архипова, 1998; Бу-
яновский, 2004; Регель, 2005; Жарников, 
2015). Наибольшая биомасса макробентоса 
литорали отмечена у M. trossulus (Иванова, 
Цурпало, 2011). Широкое распространение 
и высокая биомасса поселения тихоокеанской 

мидии свидетельствуют о том, что этот вид 
может рассматриваться как объект, потенци-
ально пригодный для промысла. 

Максимальные размеры тихооке-
анской мидии варьируют в разных частях 
ареала. В Японском море длина раковины 
моллюска в естественных условиях достига-
ет 25 мм, в Беринговом – 92 мм (Скарла-
то, Голиков, 1967), особи с длиной до 95 мм 
были отмечены в опресненной бухте Средняя 
залива Бабушкина Охотского моря (Регель, 
2005). 

У берегов Приморья при промысле 
предпочтение отдается крупным моллюскам, 
таким как мидия Грея Crenomytilus grayanus, 
обитающая на небольших глубинах, что по-
зволяет ее легко добывать (Шепель, 1986). 
Согласно приказу Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 21 ок-
тября 2013 г. № 385 «Об утверждении 
Правил рыболовства для Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна» про-
мысловая длина мидий составляет 100 мм. 
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Промысловая мера была предложена для 
единственного осваиваемого вида – мидии 
Грея, которая достигает весьма крупных 
размеров, превышающих 200 мм (Скарла-
то, 1981). Однако для тихоокеанской ми-
дии такая промысловая мера совершенно 
неприемлема. 

Цель работы – определение мини-
мальной промысловой меры тихоокеанской 
мидии для районов северной части Охотско-
го моря, океанического побережья и прилега-
ющих островов Камчатки. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Для  определении промысловой меры 
тихоокеанской мидии использованы био-
логические данные моллюсков, собранных 
на литорали различных районов Тауйской 
губы в период с 2010 по 2013 гг. Сбор ми-
дий проводили с помощью рамки площадью 
0,036 м² с различных участков и этажей го-
ризонтов литорали. В каждой пробе опре-
деляли численность, возраст моллюсков по 
годовым кольцам нарастания, оценивали 
массу каждого экземпляра в граммах и дли-
ну раковины с точностью до 0,1 мм. Всего 
собрано 76941 экз. мидий и обработана 
441 проба. На основе моделей Буяновского 
(2004) проанализированы типы поселений 
и определена частота встречаемости мидий 
различных возрастных групп на литора-
ли Тауйской губы в период с мая по август 
2010–2013 гг. 

Состояние репродуктивной функции 
тихоокеанской мидии оценивали по пока-
зателю гонадного индекса (ГИ) – относи-
тельной массе половой железы, выраженной 
в процентах от сырой массы тканей мол-
люска. Для этого в течение июня–августа 
2009 и 2011 гг. на литорали с 10-дневной 
дискретностью проводили отбор моллюсков 
по 40 экз. каждой размерной группы (10–
20, 20–30, 30–40 и 40–50 мм). Всего 
определен показатель ГИ у 2880 экз. ми-
дий, по его динамике в течение весенне-лет-
него сезона оценивали состояние зрелости 
гонад. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Устойчивые и высокие уловы тихоо-
кеанской мидии возможны лишь при усло-
вии правильного регулирования промыслом 
этого объекта путем установления мини-
мальной промысловой длины. В настоящее 
время существует несколько точек зрения 
на методику определения минимальной про-
мысловой длины гидробионтов. Теоретиче-
ская основа – это поддержание воспро-
изводительной способности популяции на 
высоком уровне, в связи с этим необходимо 
осуществлять промысел только гидробион-
тов, достигших половой зрелости.

Главная задача определения промыс-
ловой меры – обеспечить пополнение запаса. 
Промысловой мерой принято называть тот 
минимальный размер объекта, при дости-
жении которого разрешено отлавливать или 
добывать его. Учитывая это положение, уче-
ные предлагают несколько подходов к обо-
снованию минимальной промысловой меры.

1. Минимальная промысловая длина 
животного должна соответствовать длине 
самок в максимальном возрасте возможного 
наступления половозрелости (Жукинский, 
Дячук, 1964).

В поселениях мидий на литорали 
Тауйской губы в мае–августе встречаются 
мидии различных возрастных групп от 1+ 
до 10+. Наиболее крупные особи в возрас-
те 10+ (длина раковины – 62 мм, масса – 
12±0,33 г) встречаются редко (1%). Мак-
симальная частота встречаемости (22%) 
отмечается у особей в возрасте 1 г. с длиной 
раковины 10,1±1,4 мм и массой 0,35±0,01 г 
(таблица). Исследования показали, что 
только у 30% мидий в возрасте 1 г. происхо-
дит первичный нерест, а массовое созревание 
гонад у всех моллюсков наблюдается в 2-лет-
нем возрасте при средней длине 20,8±3,6 мм 
(таблица). По данным Моисеева с соавто-
рами (1985), мидии становятся половоз-
релыми в возрасте 1–2 года. Согласно ис-
следованиям Архиповой (1998), все особи 
тихоокеанской мидии достигают полового 
созревания при длине раковины 20–30 мм. 
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Так, на побережье Восточной Камчатки в 
Авачинской губе нерест тихоокеанской ми-
дии с длиной раковины 20–30 мм происхо-
дит раньше особей других размерных групп 
и продолжается со второй половины июня 
до начала июля. Аналогичная картина от-
мечена для M. trossulus в некоторых районах 
Северо-Западной Пацифики. Тихоокеанская 
мидия на юге своего ареала (у материково-
го побережья Японского моря) нерестится 
дважды, в то время как в Тауйской губе не-
рест проходит с июня по август один раз в 
год. Особи в возрасте 3 лет (средняя длина 
раковины моллюска 28,1±3,1 мм) нерестятся 
2–3 раза.

Модифицировав этот подход для 
беспозвоночных, Левин (1994) предложил 
в качестве промысловой меры среднюю дли-
ну самок в возрасте, когда 50% самок до-
стигают половозрелости. При этом подходе 
минимальная промысловая длина тихооке-
анской мидии должна находиться в пределах 
15–25 мм. На наш взгляд, такая промысло-
вая мера тихоокеанской мидии является за-
ниженной.

2. Минимальная промысловая длина 
животного должна соответствовать длине и 
возрасту, когда достигается максимальная 
биомасса поколения с учетом естественной 
смертности (Тюрин, 1962).

Зная рост массы в возрастных груп-
пах мидий, рассчитываем прирост биомассы 
по возрастам. Несмотря на значительную 
убыль численности каждого поколения ми-
дий от естественной смертности, ее био-
масса возрастает до 5-летнего возраста, а в 
дальнейшем начинает снижаться. Макси-
мальная биомасса в популяции приходится 
на 5-летних моллюсков с длинной ракови-
ны 38,0±2,4 мм, согласно данному подходу, 
именно эти размерная и возрастная группы 
должны использоваться в промысле (табли-
ца). По нашему мнению, запрет добычи ми-
дий длиной менее 38 мм приведет к значи-
тельному недоиспользованию промыслового 
запаса.

3. Минимальная промысловая мера 
животного должна соответствовать той дли-
не, при которой благоприятно сочетаются 
высокий годовой прирост биомассы с высо-
кой плодовитостью (Бапагурова, 1963). 

В качестве минимального промысло-
вого размера предложено принимать сред-
нюю длину особей той возрастной группы, в 
которой наиболее благоприятно сочетаются 
высокий годовой прирост биомассы на еди-
ницу массы животного с высокой индиви-
дуальной плодовитостью (Соколов, 2000). 
По нашим данным, наиболее высокая пло-
довитость отмечается у вторично нересту-

Возраст, 
лет

Размер, 
мм

Масса одного 
экз., г

Частота встречаемо-
сти мидий, % 
(май–август)

Масса возрастной 
группы мидий 
на 1000 экз., г

0+ 5,45±0,08 0,10±0,001 0 0
1+ 10,10±1,40 0,35±0,010 22 77
2+ 20,80±3,60 1,10±0,040 17 187
3+ 28,10±3,10 2,40±0,050 15 360
4+ 33,60±2,60 4,30±0,140 14 602
5+ 38,00±2,40 5,90±0,150 11 649
6+ 40,80±0,70 6,70±0,150 8 536
7+ 41,20±0,90 7,20±0,180 6 504
8+ 42,50±1,20 8,70±0,190 4 348
9+ 44,80±1,50 9,50±0,210 2 190
10+ 48,40±2,10 12,00±0,330 1 120

Расчет кульминации биомассы тихоокеанской мидии
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ющих мидий. Величина ГИ в начале июня 
(перед нерестом) достигает максимальной и 
варьирует в зависимости от длины раковины 
моллюска от 37,5 до 40,1%. В период не-
реста мидий с длиной раковины 20–30 мм 
величина ГИ снижается с 37,5 до 22,8%; у 
30–40 мм – с 38,5 до 22% и 40–50 мм – с 
38,4 до 21% (рисунок). Наиболее высокий 
прирост биомассы наблюдается у мидий в 
возрасте 4–5 лет с длиной раковины 33–
38 мм. Поскольку высокая плодовитость на-
блюдается у повторно нерестующих мидий, 
имеющих на литорали в Притауйском райо-
не наиболее высокую биомассу при размере 
раковины 33–38 мм, такая мера позволит 
максимально использовать репродуктивный 
потенциал популяции.

4. Минимальная промысловая мера 
должна соответствовать длине, при которой 
начинается половое созревание особей в по-
пуляции с учетом селективности (Низовцев 
и др., 1990). 

Основное противоречие этого под-
хода заключается в том, что период на-
чала полового созревания у мидий рас-
тянут. В возрасте 1 г. у мидий размером 
10,1±1,4 мм лишь 30% самок становятся 
половозрелыми, а массовое (100%) созре-
вание гонад отмечается у 2-летних мидий с 
длиной раковины 20,8±3,6 мм. Моллюски 
в возрасте 1–2 года имеют мелкие раковины 
(10–20 мм), и использовать их в промысле 
нежелательно. 

Таким образом, с учетом анализа по-
лученных данных о сроках созревания гонад 
различных размерных и возрастных групп 
мидий, определения размера, при котором 
особь уже обеспечила воспроизводство по-
пуляции, и анализа вышеперечисленных 
подходов научной обоснованности опре-
деления промысловой меры мы сделали 
вывод о том, что промысел тихоокеанской 
мидии должен сосредоточиться на особях, 
отнерестившихся 2–3 раза и имеющих наи-
больший годовой прирост биомассы. В этом 
случае раковины моллюсков пригодны для 
сбора и использования перерабатывающей 
промышленностью. С учетом анализа полу-
ченных результатов в сравнении с данными 
других авторов (Архипова, 1998; Буянов-
ский, 2004), а также учитывая современное 
состояние поселений моллюсков для орга-
низации промысла тихоокеанской мидии, 
рекомендуем установить для северной части 
Охотского моря, океанического побережья 
и прилегающих островов Камчатки мини-
мальную промысловую меру для M. trossu-
lus в 30 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Тихоокеанская мидия, обитающая на 
севере Дальнего Востока, в настоящее вре-
мя не вовлечена в промысел, хотя запасы ее 
значительны. Их промышленное освоение 
в значительной степени затруднено уста-

Изменение гонадного индекса тихоокеанской мидии в бухте Веселая в 2009 (а) и  2011 (б) гг.  
в зависимости от размера особи: (-■-) – 20–30, (∙∙♦∙∙) – 30–40, (-▲-) – 40–50 мм; (─) – тем-
пература воды. 
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новлением минимального размера в 100 мм, 
который был введен на основании анализа 
южного вида этого моллюска – мидии Грея, 
в то время как тихоокеанская мидия лишь в 
отдельных случаях достигает размера 95 мм. 
Представленное обоснование промысловой 
меры тихоокеанской мидии в размере 30 мм 
даст возможность развития промысла и ра-
ционального использования ресурсов этого 
объекта в северной части Охотского моря, 
океанического побережья и прилегающих 
островов Камчатки. 
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SUBSTANTIATION OF COMMERCIAL SIZE LENGTH OF THE PACIFIC 
MUSSEL MYTILUS TROSSULUS (BIVALVIA: MYTILIDAE)
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Data on primary spawning of the Pacific mussel in Tauisk Bay at the age of 1 year of 10–
20 mm size group, mass maturing of gonads at mollusks of two and three-year age spawning 
2–3 times, are discussed. Spawning period of different size groups of mollusks and length and 
mass values of mussels according to age groups are considered. Maximal sizes of mussels in 
different areal regions of the Far East fishery basin are compared. Recommendations about 
minimal commercial measure of the Pacific mussel for the northern part of the Sea of Okhotsk, 
ocean coast and adjacent islands of Kamchatka are given. 
Keywords: Pacific mussel, commercial size, sexual maturity, spawning, settlement types, 
littoral, biomass.
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