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УДК 594.124.191.1

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ
И ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ МИДИЙ НА КОЛЛЕКТОРАХ

А. П. Золотницкий
ЮГНИРО

Одной из наиболее важных проблем марикультуры мидии является получение
максимального урожая с единицы водного зеркала при минимальных затратах на
сам технологический процесс [1, 2, 5, 8]. Несмотря на то, что к настоящему време-
ни опубликовано множество отечественных и зарубежных работ, посвященных воп-
росам выращивания мидий [1-3, 5-7 и др.], данному вопросу до сих пор уделено
недостаточно внимания. В значительной степени это объясняется тем, что его ре-
шение связано с множеством разнообразных направлений – генетико-селекцион-
ных, физиолого-биохимических, технологических, инженерных и многих других.

В задачу работы входило изучение закономерностей формирования урожая
мидии и оценка возможных резервов повышения объемов их выращивания.

Материалом для исследования служили популяции черноморской мидии
(Mytilus gallоprovincialis Lamarck), выращиваемые в Керченском проливе, озере
Донузлав, Тендровском заливе (северо-западная часть Черного моря) и у южного
побережья Крыма.

При выращивании мидии использовали 4 типа рассмотренных ранее [4] кол-
лекторов-субстратов, отличающихся между собой геометрической формой и пло-
щадью субстрата. Для количественной характеристики каждого типа искусственно-
го субстрата нами введен безразмерный показатель – коэффициент относительной
площади (), равный отношению площади поверхности данного типа субстрата на
1 погонном метре (пм) (S) к стандартной площади – Sо, равной 1 м2 ( = S/Sо).
Соответственно значение  на коллекторе 1-го типа составляло 0,09, 2-го – 0,21,
3-го – 0,34 и 4-го – 0,55.

Мидий очищали от обрастателей, взвешивали и с каждой выборки брали про-
бы, обычно 100-200 экз. Затем их распределяли по размерным группам, с интерва-
лом 5 или 10 мм, после чего составляли вариационные ряды. Численность и био-
массу мидий каждой размерной группы пересчитывали на 1 погонный метр (пм).
На основе полученных данных вычисляли биомассу каждого вида и ее суммарную
величину на 1 м или 1 м2. Математическую обработку полученных данных осуще-
ствляли с помощью компьютерной статистической программы «Microcal Origin-6.1»
и электронных таблиц «Excel».

Анализ имеющихся материалов показал, что в пределах одного цикла культи-
вирования в разных районах имеют место значительные колебания биомассы мол-
люсков. Однако на коллекторе одного и того же типа обычно через 6-7 месяцев био-
масса мидий стабилизируется на определенном уровне и впоследствии колеблется
возле него (рис. 1), т. е. находится в состоянии динамического равновесия (квази-
равновесное или стационарное состояние).

На 1-м типе коллектора средняя конечная биомасса мидий («урожай на корню»)
составила 2,88 ± 0,64 кг/м.

С возрастанием относительной площади субстрата () биомасса урожая устой-
чиво возрастала. На 2-м типе она составляла 7,2 ± 0,82, на 3-м – 9,96 ± 1,70, а на 4-
м типе – 17,3 кг/м.
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Полученные данные свидетельствуют, что для каждого типа искусственного
субстрата существует характерная для него предельная плотность насыщения, обус-
ловленная относительной площадью поверхности коллектора ().

Для описания динамики биомассы в зависимости от времени культивирования
нами было использовано уравнение Михаэлиса-Ментен, которое применительно к
настоящему случаю имеет вид:

 ,t/tBB pt 
где Bt – биомасса моллюсков во время t,

Bр – потенциальная биомасса моллюсков, характерная для данного типа
субстрата,
 – константа, при которой Вt = Bр/2.

Для коллектора 1-го типа изменение биомассы в ходе культивирования в чис-
ленном виде описывается уравнением:

 .t6,9/t7,4Bt  (1)
Для 2-го типа субстрата Bр и t были равны 9,8 и 8,9, для 3-го – 14,2 и 6,1, а для

4-го типа 26,1 и 4,8 соответственно. Значения коэффициентов Bр можно рассматри-
вать как потенциальный урожай моллюсков на данных типах коллекторов.

На рис. 2 представлены зависимости величин реального (Br, 1) и потенциаль-
ного (Bр, 2) урожая мидии от относительной площади субстрата (). Сопоставление
реального (Br) и потенциального (Bр) урожая моллюсков на разных типах коллекто-
ров показало, что Bр превышает Br в 1,36-1,62 (в среднем в 1,5) раза. Эту величину
можно рассматривать в качестве своеобразной «точки отсчета», т. е. как возможной

Рисунок 1. Динамика биомассы мидий на коллекторах 1-го типа
( = 0,09) в процессе выращивания в Керченском проливе
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величины урожая моллюсков при выращивании на указанных типах коллекторов в
течение 1,5-годичного цикла выращивания.

В связи с полученными данными представляло интерес выявить причины, обус-
ловливающие столь существенную разницу в величине потенциального и реально-
го урожая моллюсков.

Анализ всего массива имеющихся материалов показал, что величина Bр опре-
деляется не только биомассой завершающих периодов выращивания, но и в значи-
тельной степени биомассой, сформированной на более ранних этапах культивиро-
вания. Было обнаружено, что на всех типах коллекторов наибольшие значения био-
массы моллюсков в условиях 1,5-годичного цикла культивирования были приуро-
чены к весеннему времени – большей частью к апрелю (на 80 %), и меньшей (20 %)
– к маю, причем в разные годы выращивания.

В связи с этим большие значения биомассы мидий и приводят к возрастанию
асимптотической величины (Bр).

Для оценки величины максимально возможного урожая мидий в весенний пе-
риод с каждого типа коллектора (кроме 4-го) были взяты 3 наибольших значения
биомассы. Зависимость максимальных значений биомассы (Вmax) от относительной
площади коллектора можно описать обычным линейным уравнением (рис. 3):

   ,0,94  1,963,598,63Bmax   r = 0,91. (2)
Из уравнения (2) видно, что предельная биомасса на 1 м2 коллектора может

достигать свыше 60 кг/м2, т. е. в 2 раза больше, чем величина реального урожая,
причем эти данные являются не расчетными, а полученными в результате культиви-
рования моллюсков.

Рисунок 2. Зависимость реального (1) и потенциального (2) урожая мидии
от относительной площади субстрата ()
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Из имеющихся данных вытекают весьма важные следствия – для повышения
сбора урожая основное время съема моллюсков с коллекторов целесообразно про-
водить весной, в конце 1-го года выращивания (в апреле-мае), а оставшуюся часть
урожая снимать осенью. Это позволит примерно в 1,5 раза увеличить урожай ми-
дий, выращиваемых на коллекторах.

Очевидно, что средний размер основной массы моллюсков в конце 1-го года
жизни еще не будет достигать товарного размера 50 мм. Вместе с тем необходимо
иметь в виду, что в условиях крупномасштабного выращивания лишь сравнительно
небольшая часть урожая мидий (размером более 50 мм) идет на кулинарные цели.
Большая его доля направляется на производство консервированной продукции, ис-
пользуется на изготовление медицинских препаратов или на корм с/х животных.

Для этих целей нет необходимости выращивать всю мидию до товарных раз-
меров. Даже сравнительно небольшой удельный вес (15-20 %) особей промыслово-
го размера (50 мм и выше), получаемый в конце 1-го года культивирования (при
условии получения в 1,5 раза большей продукции, чем при 2-летнем цикле выра-
щивания), будет вполне достаточен для использования урожая мидий на разнооб-
разные цели.

В зависимости от предполагаемых объемов направления сырья на кулинарные
цели определенную часть коллекторов можно оставить для подращивания мидий
до товарных размеров (50 мм и более). Такой режим съема урожая будет иметь
несомненный экономический эффект, поскольку почти на 0,5 года сокращается пе-
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Рисунок 3. Зависимость максимальной биомассы мидии (Вmax, кг/м)
в зависимости от относительной площади субстрата ()
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риод эксплуатации мидийной фермы и, соответственно, связанные с этим финан-
совые затраты (ремонт и обслуживание коллекторов мидийной бригадой, эксплуа-
тация плавсредств и др.).
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