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ПРИ ЗАВОДСКОМ ВЫРАЩИВАНИИ В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ  
 

В статье приводятся данные о темпах роста и выживаемости личинок тихоокеанской устрицы на ран-

них стадиях развития при использовании разных типов кормов (живых микроводорослей и их концентра-

тов, прошедших заморозку) при разной солености (20, 26 и 32‰) в контролируемых условиях. Обсужда-

ется положительное влияние пониженной солености на рост личинок. 
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Тихоокеанская устрица Crassostrea gigas (Magallana gigas) является промысловым видом  

и объектом марикультуры. В Приморье основные ее скопления сосредоточены в заливе Пет-

ра Великого. Многолетний опыт марикультуры C. gigas в прибрежье южного Приморья долгое 

время основывался только на естественном потенциале вида: спат собирался на коллекторы 

вблизи ее природных скоплений [1, 2]. Однако значительные межгодовые колебания численно-

сти осевшей молоди не позволяют получать посадочный материал в запланированных объемах. 

В настоящее время в Приморье разрабатывается технология заводского получения жизнестойкой 

молоди, адаптированная к условиям региона, что позволит решить эту проблему без изъятия мо-

лоди из естественных скоплений устрицы и сохранить их в стабильном состоянии.  

Заводской способ позволяет регулировать условия выращивания личинок и подбирать оп-

тимальные параметры для их содержания. Cоленость является одним из основных абиотических 

факторов, влияющим на рост и выживаемость личинок тихоокеанской устрицы, поскольку они 

проявляют к ней широкую толерантность [3]. Так же остро в коммерческом устрицеводстве сто-

ит проблема обеспечения личинок и молоди полноценными кормами. Цель работы – оценить 
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влияние солености и разных видов корма на рост и выживаемость личинок тихоокеанской уст-

рицы при выращивании в контролируемых условиях. 

Работы проводились на базе Обособленного структурного подразделения марикультуры 

(ОСПМ) Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) на острове Попова (залив Петра 

Великого, Японское море) в июне – июле 2020 г. В эксперименте использовались личинки, по-

лученные от производителей, взятых из естественного поселения в северной части  Амурского 

залива. Личинок содержали в непроточных пластиковых емкостях с рабочим объемом 150–180 л 

при постоянной аэрации в течение 16 сут. На стадии D-велигера (возраст 2 сут, начальная плот-

ность 14 экз/мл), личинок поместили в воду разной солености (32, 26 и 20‰). Эксперимент про-

водился в четырех повторностях при 4-кратном кормлении двумя видами корма: живыми куль-

турами и замороженным концентратом микроводорослей Isochrysis galbana и Chaetoceros 

muelleri. Концентрация и состав корма при этом не различались. В течение первых шести суток 

личинок кормили только I. galbana, в дальнейшем в корм добавили Ch. muelleri в соотношении 

2 : 1. В начале эксперимента суточная доза кормления составила 10 тыс. кл/мл, затем была уве-

личена до 30 тыс. кл/мл. Подмена воды на 1/3 проводилась ежедневно, чистка дна – каждые три 

дня. Полная подмена воды была осуществлена один раз на 12-е сутки с начала эксперимента. 

Культивирование микроводорослей осуществлялось в ОСПМ в накопительном режиме. Для по-

нижения солености до 26 и 20‰ смешивали в определенной пропорции фильтрованную и обрабо-

танную ультрафиолетом морскую воду соленостью 32‰ с тонкофильтрованной пресной водой. 

Перед дальнейшим использованием полученные растворы стабилизировали в течение 12–24 ч.  

В течение первых трех дней среднесуточная температура варьировала от 17,7 до 18,2ºС, в даль-

нейшем – от 19,6 до 22,6ºС, в среднем составив 20,7ºС. В конце эксперимента личинки находи-

лись на стадии великонхи. 

Подсчет количества личинок проводили ежедневно под микроскопом «Микромед-2» 

в камере Богорова. Контроль развития личинок проводили под микроскопами «Микромед 

 МС-4-ZOOM LED» и «Микромед-2» с цифровой камерой ToupCam. Размеры личинок опреде-

ляли под микроскопом раз в 2-3 дня с помощью окуляр-микрометра (численность выборки со-

ставляла 30–100 экз.). Обработку данных проводили с помощью программ MS Excel и Statistica. 

Результаты исследований показали, что темпы роста личинок на живых кормах были значи-

тельно выше в вариантах с пониженной соленостью – в конце эксперимента их размеры досто-

верно различались (p = 0): 128,1; 105 и 95,6 мкм при 20, 26 и 32‰ соответственно (таблица).  

У личинок, питающихся концентратом микроводорослей, в конце эксперимента значимых раз-

личий этого показателя при разной солености обнаружить не удалось (82,9; 83,8 и 86,1 мкм при 

20, 26 и 32‰ соответственно). В целом на живом корме темпы роста личинок были выше, чем на 

концентрате при всех вариантах солености: средние размеры личинок достоверно различались  

(p < 0,05). 
 

Средние размеры личинок C. gigas, выращиваемых при разной солености с использованием разных кормов 

 

Дата Возраст, сут Соленость, ‰ 
Длина, мкм * 

Живые корма Концентрат 

27.06.20 2 32–20 73,8 ± 0,27 (58–78) 

29.06.20 4 32 79,5 ± 0,3 (78–83) 79,6 ± 0,27 (75–83) 

26 78,1 ± 0,3 (75–80) 78,6 ± 0,33 (75–83) 

20 78,9 ± 0,26 (75–80) 78,3 ± 0,4 (70–80) 

02.07.20 7 32 84,4 ± 0,7 (78–90) 84,7 ± 0,67 (75–93) 

26 85,1 ± 0,6 (78–88) 83,3 ± 0,56 (78–89) 

20 83,5 ± 0,6 (75–90) 82,9 ± 0,7 (75–88) 

05.07.20 10 32 88,7 ± 0,5 (83–93) 85 ± 0,49 (75–90) 

26 87,6 ± 0,9 (75–95) 83,7 ± 0,62 (75–88) 

20 90,1 ± 0,6 (80–95) 86,3 ± 0,62 (80–90) 

10.07.20 15 32 92,5 ± 0,8 (80–113) 83,1 ± 0,33 (75–88) 

26 104,7 ± 1,3 (84–131) 83,7 ± 0,43 (75–92) 

20 116,3 ± 1,7 (89–147) 85,2 ± 0,52 (75–92) 

13.07.20 18 32 95,6 ± 0,9 (78–125) 82,9 ± 0,47 (75–93) 

26 105,0 ± 1,0 (83–138) 83,8 ± 0,5 (75–98) 

20 128,1 ± 1,9 (88–168) 86,1 ± 0,35 (75–93) 

 

* Значения представлены в виде среднего, его ошибки и пределов изменчивости (в скобках). 



Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование 

 

42 

В течение первых дней выращивания темпы роста личинок во всех вариантах эксперимента 

достоверно не различались: в возрасте семи суток их средние размеры варьировали на живом 

корме от 83,5 до 85,1 мкм, на концентрате – от 82,9 до 84,7 мкм (см. таблицу). В дальнейшем на 

разных типах корма темпы роста личинок существенно различались. На графиках хорошо видно, 

что начиная с 8-го дня темпы роста личинок, питавшихся живым кормом, в вариантах с пони-

женной соленостью (20 и 26‰) были выше (рисунок, А). При кормлении замороженным концен-

тратом положительного влияния пониженной солености на рост личинок обнаружить не удалось 

(рисунок, Б). Отмечается, что начиная с 8-го дня выращивания личинки, питавшиеся концентра-

том, перестали расти: средние размеры в конце эксперимента достоверно не отличались от тако-

вых у личинок в возрасте 7 сут при разной солености (p < 0,05).  
 

 
А  

 
Б 

 

Рост личинок C. gigas при кормлении живыми кормами (А) и концентратами (Б) при разной солености 

 

Выживаемость личинок, питавшихся живым кормом, также была более высокой при выра-

щивании в воде с пониженной соленостью: 85,7; 78,5 и 60% при 20, 26 и 32‰ соответственно.  

У личинок, получающих концентрат, она была значительно ниже при солености 32 и 26‰ – 17,5 

и 18,6% соответственно. При 20‰ ее значения (52,8%) были сопоставимы с таковыми при вы-

ращивании личинок на живом корме и солености 32‰ (60%).  

Личинки тихоокеанской устрицы – эвригалинного вида – проявляют широкую толерант-

ность к солености, часто далеко за пределами условий обитания в естественной среде. По дан-
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ным Л.М. Ярославцевой с соавторами [3] в прибрежье залива Петра Великого личинки  тихооке-

анской устрицы нормально развиваются при солености от 16 до 34‰. По мнению корейских ис-

следователей, выращивать личинок можно при солености от 20 до 30‰, а оптимальной они счи-

тают соленость 30‰ [4]. М.М. Хелм с соавторами [5] оптимальной для личинок этого вида 

называют соленость 25–28‰, указывая, что  соленость ниже 20 и выше 30‰ снижает темпы их 

роста. Наши данные отличаются от приведенных выше оптимальных значений солености: наи-

лучшие темпы роста и выживаемость были отмечены у личинок, содержащихся на живых кор-

мах при солености 20‰, то есть при значениях, ниже указанных другими авторами (25–28  

и 30‰). Следует отметить, что при использовании замороженных концентратов, на фоне замед-

ленного роста личинок, наилучшая выживаемость была отмечена также при солености 20‰. 

Данные различия можно объяснить приспособительной реакцией личинок C. gigas к условиям 

обитания в южном Приморье, где основные устричные скопления локализованы в местах, под-

верженных постоянному распреснению за счет влияния речных стоков и обильных сезонных 

осадков в период личинного этапа развития [6, 7]. 

Таким образом, наилучшие рост и выживаемость были отмечены у личинок тихоокеанской 

устрицы при солености 20‰ и кормлении живыми культурами микроводорослей. Кормление 

мороженым концентратом микроводорослей при той же концентрации и составе корма угне-

тающе действовало на рост личинок и привело к снижению выживаемости до критических зна-

чений. Следовательно, выращивание личинок C. gigas при солености 20‰ в хозяйствах южного 

Приморья может быть перспективным.  Использование же замороженного концентрата микро-

водорослей в качестве альтернативы живым микроводорослям на ранних стадиях развития ли-

чинок C. gigas (великонхи и раннего велигера) является неэффективным. 
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