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Аннотация. Представлены результаты исследований промысловых скоплений тихооке-
анского петушка Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1848) в бухте Лососей 
(зал. Анива, Охотское море) по итогам его промышленной эксплуатации в 2019 и 2021 гг. 
Изучение распределения и основных биологических показателей двустворчатого мол-
люска позволило дать сравнительную количественную оценку его ресурсов. Отмечено 
увеличение площади скопления, установленной в 2016 г., а также рост размерного соста-
ва локальных скоплений на фоне снижения показателей удельной численности и относи-
тельной биомассы.  
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The study of the distribution and main biological indicators of the bivalve mollusk made it pos-
sible to give a comparative quantitative assessment of its resources. An increase in the area of 
accumulation, established in 2016, as well as an increase in the size composition of local accu-
mulations against the background of a decrease in the specific abundance and relative biomass 
were noted. 
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Введение 
Тихоокеанский петушок Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1848) – тихоокеанский, 

приазиатский, субтропическо-низкобореальный, литорально-верхнесублиторальный вид [1]. 
Распространен у Филиппинских островов, в Южно-Китайском, Желтом, Японском и Охот-
ском морях. На Дальнем Востоке России петушок простирается у берегов Приморского и 
Хабаровского краев (от зал. Посьета на юге до Амурского лимана на севере), далее у запад-
ных берегов о. Сахалин, в зал. Анива, в бухте Лососей и лагуне Буссе, на Южно-Курильском 
мелководье [2–6]. 

Петушок – ценный промысловый моллюск, культивируемый во многих странах мира. В 
целом описанию его биологии посвящено большое количество работ [7–8]. В Сахалино-
Курильском регионе имеется ряд публикаций об этом виде. 

Впервые информация по изучению пространственного распределения петушка в лагуне 
Буссе представлена в 1991 г. [9]. Позднее согласно архивным данным СахНИРО исследова-
ния в лагуне выполнялись в 1998 г. Далее подробные работы были возобновлены в 2005–
2007 гг. Они выполнялись не только в лагуне Буссе, но и в бухте Лососей [10–12]. Сведения 
о структуре поселения, росте двустворчатого моллюска на литорали оз. Весловского 
о. Кунашир (Курильские острова) опубликованы в статьях С.К. Понуровского, Н.Ю. Таупек 
[13], Н.Ю. Таупек, В.А. Брыкова [14]. А также всю информацию об особенностях простран-
ственного распределения, размерной и возрастной структуры пространственно обособлен-
ных группировок, линейном росте и росте массы R. philippinarum описано в автореферате 
диссертации кан. биол. наук Н.Ю. Таупек [15]. Последняя наиболее свежая публикация да-
тируется 2019 г. [16], в которой рассмотрено состояние ресурсов и промысла петушка в бух-
те Лососей и лагуне Буссе за период 2010–2016 гг. Из чего следует, что данные о современ-
ном состоянии популяции R. philippinarum на о. Сахалин в литературе практически отсут-
ствуют. 

Цель работы – оценка численности и размерного состава естественного поселения тихо-
океанского петушка в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море). 
 

Объекты и методы исследований  
Состояние поселения тихоокеанского петушка исследовали в весенний период 2019 г. и 

2021 г. Материалом для работы послужили пробы моллюска, собранные сотрудниками 
СахНИРО ручным способом в прибрежной зоне восточной части бухты Лососей (зал. Анива, 
Охотское море) на глубинах от 0 до 0,5 м. Общая схема района представлена на рис. 1. 
В 2019 г. была выполнена полная учетная съемка (69 станций) по петушку, в 2021 г. прове-
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ден его мониторинг (34 станций). Для сравнительного анализа биологических характеристик 
петушка учитывали данные 2016 г. [16]. Объем собранного материала представлен в табл. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследования по тихоокеанскому петушку Ruditapes philippinarum  
в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море) 

Fig. 1. Scheme of the surveyed areas Ruditapes philippinarum in the Losos Bight  
(Aniva Bay, Okhotsk Sea) 

 
Таблица 1 

Объем работ, выполненных в бухте Лососей в 2016, 2019 и 2021 гг. 
Table 1 

Volume of the data obtained in the Losos Bight in 2016, 2019 and 2021 
 

Год Количество станций Количество промеров 
Обследованная  

площадь, м2 
2016 80 521 100 000 
2019 69 514 260 000 
2021 34 188 260 000 

 
На каждой станции отбор проб проводили методом площадочного учета [17]. Со строго 

фиксированной площади (рамка 100 × 100 см) сборщик выкапывает моллюсков для 
проведения биологического анализа и пересчета биомассы и плотности. Линейные 
параметры раковины – длину, высоту, ширину – определяли с помощью штангенциркуля с 
точностью до 1 мм, характеристики массы – на весах с точностью до 0,1 г. Всего было 
собрано 514 экз. петушка в 2019 г. и 188 экз. – в 2021 г. 

Для оценки численности запаса использовали метод изолиний Аксютиной [18]. Расчет 
оптимального изъятия проводили с применением принципа «предосторожного подхода» к 
управлению ресурсами [19].  

Для обработки биостатистических данных и расчета запаса использовали программы 
Microsoft Excel и Surfer. 
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Результаты и их обсуждение 
Распределение, плотность и запас поселения. В целом распределение закапывающегося 

(инфаунального) моллюска тихоокеанского петушка определяется в наибольшей степени ха-
рактером и качественным составом грунта. Обследованное поселение занимает участки ли-
торальной зоны на глубине до 0,5 м. Оно простирается полосой шириной около 200 м и дли-
ной около 1300 м вдоль восточного побережья бухты Лососей, в приустьевой зоне р. Сусуя. 
Нижняя граница распространения петушка примыкает к плотным зарослям морской травы 
Zostera marina, растущей на песчаных и илисто-песчаных грунтах. В местах побережья, в 
верхнем горизонте литорали, где грунты представлены заиленным песком с запахом серово-
дорода, отмечено отсутствие живых особей петушка. Тем не менее факт длительного суще-
ствования поселения на данном участке может свидетельствовать о достаточно благоприят-
ных условиях для жизнедеятельности моллюсков. 

В работе А.Ч. Ким (2019) представлен ретроспективный анализ по тихоокеанскому пе-
тушку в восточной части бухты Лососей (район с. Соловьевка) за период наблюдений с 2010 
по 2016 гг. Исследование поселения двустворчатого моллюска в 2019 и 2021 гг. показало, 
что структура его распределения явно изменилась. По результатам учетной съемки 2019 г. 
была определена площадь обитания моллюска в районе с. Соловьевка. Она составила 
260 000 м2 (табл. 2). Промысловый участок петушка, по сравнению с прошлыми годами, уве-
личился в 2,6 раза. Такая величина площади продолжала сохраняться и в 2021 г.  

 
Таблица 2 

Плотность и запас поселения тихоокеанского петушка Ruditapes philippinarum  
в бухте Лососей (залив Анива, Охотское море) в 2016, 2019 и 2021 гг. 

Table 2 
Ruditapes philippinarum settlement density and stock in the Losos Bight  

(Aniva Bay, Okhotsk Sea) in 2016, 2019 and 2021 
 

Год 
Плотность, экз./м2 Запас, т 

Площадь обитания, м2 
пределы средняя общий промысловый 

2016 1–2535 159,4 190 173 100 000 

2019 1–304 52,0 208 201,6 260 000 

2021 1–48 21,7 117 117 260 000 
 

В 2019 г. ресурсы промыслового скопления R. philippinarum составили 97 % величины 
общего запаса. В качестве промысловой меры принята длина раковины петушка, оставляющая 
30 мм и более [20]. Наиболее высокая плотность поселения моллюска достигла 304 экз./м2.  
На тот момент промысел петушка еще велся в рамках рекомендованного вылова (РВ) (по 
олимпийской системе), когда его официальный перелов являлся лишь поводом для формаль-
ного закрытия промысла, поскольку реальное освоение моллюска длилось в течение не-
скольких месяцев в неформальном режиме (в режиме скупки у рыболовов-любителей) [16]. 
В результате удельная численность петушка 2019 г. в сравнении с 2016 г. снизилась в разы и 
продолжала падать в последующие годы. На основании данных по динамике вылова петушка 
в зал. Анива (Охотское море) за период с 2013 по 2020 гг. было рекомендовано с 2021 г. 
включить его в Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых уста-
навливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов (ОДУ) (приказ № 733 
от 30.12.2019 г. «О внесении изменений в Перечень видов водных биологических ресурсов, в 
отношении которых устанавливается общий допустимы улов», утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 01.10.2013 г. № 365). Таким образом, в 2021 г. петушок был переве-
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ден в «режим» ОДУ, однако он не осваивался по причине непроведения аукциона по прода-
же промышленных квот на его вылов (добычу). За период 2016–2021 гг. удельная плотность 
моллюсков в поселении снизилась в 7,3 раза. В 2021 г. показатель удельной плотности ока-
зался минимальным за все время исследований и не превышал 48 экз./м2. 

Наглядным образом оценить места наибольших концентраций плотности скоплений ти-
хоокеанского петушка в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море) в 2019 и 2021 гг. можно 
по карте-схеме, представленной на рис. 2, а, б. Сопоставление двух представленных лет под-
тверждает сложившуюся выше ситуацию. 

 

 
а       б 

 
Рис. 2. Распределение численности тихоокеанского петушка Ruditapes philippinarum  

в бухте Лососей (залив Анива, Охотское море) в 2019 и 2021 гг. 
Fig. 2. Distribution of Ruditapes philippinarum abundance in the Losos Bight  

(Aniva Bay, Okhotsk Sea) in 2019 and 2021 
 

Более точно динамику биомассы R. philippinarum можно охарактеризовать через ее отно-
сительные величины. На графике видно снижение биомассы петушка в исследуемый период 
времени (рис. 3). С 2016 по 2018 гг. наблюдалось ускоренное падение биомассы. За период 
2019–2021 гг. показатели биомассы уменьшились менее существенно. Если в первом случае 
значения относительной биомассы снизились в 2,2 раза, то во втором случае – в 1,7 раза. Та-
кая динамика, скорее всего, объясняется изменениями уровня промысловой нагрузки. Ин-
тенсивное освоение моллюска было выше с 2016 по 2018 гг. при среднегодовом вылове  
43,4 т. В 2019–2021 гг. величина изъятия петушка была меньше, среднегодовой вылов при 
этом составил 27,8 т. Таким образом, промысел является основным фактором эксплуатации 
запаса ресурса, влияющим на его состояние. 

Состав поселений. Анализ размерно-массовой структуры поселения тихоокеанского пе-
тушка показал увеличение его биологических показателей за ряд лет. Этот вид из восточной 
части бухты Лососей (район с. Соловьевка) в 2016 г. состоял из особей с длиной раковины 
23–59 мм, массой 3,1–48,9 г при средних их показателях 36,7±0,3 мм и 12,2±0,3 г соответ-
ственно (табл. 3).  

За пятилетний промежуток времени произошел рост в размерно-массовой структуре пе-
тушка, приведший к достижению стопроцентной доли особей промыслового размера. Так, в 
2021 г. средняя длина раковины моллюска достигла 41,3±0,4 мм, масса – 21,5±0,6 г.  
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Рис. 3. Относительные величины общего и промыслового запасов тихоокеанского петушка  
Ruditapes philippinarum в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море) в 2016, 2019 и 2021 гг. 

Fig. 3. Relative values of Ruditapes philippinarum total and commercial stocks  
in the Losos Bight (Aniva Bay, Okhotsk Sea) in 2016, 2019 and 2021 

 

Таблица 3 
Параметры тихоокеанского петушка Ruditapes philippinarum в бухте Лососей  

(зал. Анива, Охотское море) в 2016, 2019 и 2021 гг. 
Table 3 

Ruditapes philippinarum parameters in the Losos Bight (Aniva Bay, Okhotsk Sea)  
in 2016, 2019 and 2021 

 

Год Количество, экз. 
Средняя длина раковины, мм 

(минимум–максимум) 
Средняя масса, г  

(минимум–максимум) 

2016 521 
36,7±0,3 
(23–59) 

12,2±0,3 
(3,1–48,9) 

2019 514 
38,5±0,2 
(20–52) 

16,1±0,3 
(1,9–38,7) 

2021 188 
41,3±0,4 
(31–56) 

21,5±0,6 
(7,7–54,5) 

 

В целом размерный состав поселения за рассматриваемый период времени (2016–2021 гг.) 
практически был сходным (рис. 4). Частотное распределение по длине раковины все три года 
имеет мономодальный характер. В первых двух случаях преобладают моллюски 30–40 мм, в 
последнем случае преобладает размерный класс 35–45 мм. Доминирование в поселении в 
2021 г. крупноразмерных особей наилучшим образом объясняется отсутствием промысла. Во 
всех случаях доля молоди до 15 мм в уловах равнялась нулю. Естественное пополнение по-
селения осуществляется ежегодно, но их выживаемость, скорее всего, не велика. Отсутствие 
мелкоразмерных особей может быть как следствием недостатка корма, так и результатами 
воздействия абиотических условий среды (температурные изменения, замерзание, опресне-
ние) [21]. Помимо того, это может быть связано с несовпадением биотопов молоди и взрос-
лых особей [13, 22].  

Интегральные размерно-массовые зависимости дают дополнительную характеристику 
скоплений петушка (рис. 5). Они описываются степенной функцией, где степень – это 
угловой коэффициент b. Во всех трех представленных годах (2016, 2019 и 2021 гг.) 
коэффициент b был больше 3, составляя 3,07, 3,02 и 3,07 соответственно. Другими словами 
моллюски данной популяции растут с опережением роста массы относительно увеличения 
линейных размеров тела (положительная аллометрия).  
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Рис. 4. Размерная структуры поселения тихоокеанского петушка Ruditapes philippinarum  
в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море) в 2016, 2019 и 2021 гг. 

Fig. 4. Size distribution of Ruditapes philippinarum settlement in the Losos Bight  
(Aniva Bay, Okhotsk Sea) in 2016, 2019 and 2021 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость массы тела от длины раковины тихоокеанского петушка  
Ruditapes philippinarum в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море) в 2016, 2019 и 2021 гг. 

Fig. 5. Size-weight ratio for Ruditapes philippinarum in the Losos Bight  
(Aniva Bay, Okhotsk Sea) in 2016, 2019 and 2021 
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Заключение 
В 2019 и 2021 гг., по сравнению с результатами исследований, выполненных в 2016 г., 

выявлены существенные изменения в структуре распределения и величине запаса тихооке-
анского петушка в восточной части бухты Лососей (зал. Анива, Охотское море). С 2016 по 
2019 гг. площадь распространения петушка выросла в 2,6 раза. За последние 4 года она оста-
лась без изменений. В настоящее время естественное поселение вида на традиционном 
участке промысла занимает площадь 0,26 км2. Текущая величина его общей и промысловой 
биомассы одинаковая и составляет 117 т. За период 2016–2021 гг. удельная численность 
моллюсков в поселении снизилась в 7,3 раза. В 2021 г. удельная плотность оказалась мини-
мальной за все время исследований и не превышала 48 экз./м2. Таким образом, падение отно-
сительной биомассы и увеличение размерного состава подтверждают негативное влияние 
промысла на состояние поселения петушка в бухте Лососей (зал. Анива, Охотское море). 
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