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Corbicula japonica (prime, 1864) (Вivalvia, cyrenidae)  
в реках южного Приморья 

 

Аннотация. Осенью 2020 г. В.В. Богатовым, Л.А. Прозоровой и И.Н. Черномырдиной 
проводился сбор корбикулы японской в устьях рек Гладкая, Раздольная, Артёмовка и 
Шкотовка для экологических исследований. В апреле 2021 г. Колоколовым Н.Д. и 
Черномырдиной И.Н произведены замеры собранных раковин при помощи электрон-
ного штангенциркуля и оценка морфологических данных c использованием програм-
мы  «Microsoft Excel».  
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Corbicula japonica (prime, 1864) (Вivalvia, cyrenidae)  
in rivers of southern Рrimorye  

 

Abstract. In the autumn of 2020, specimens of Corbicula japonica were in estuaries of Glad-
kaya, Razdolnaya, Artyomovka and Shkotovka rivers for ecological study. In April of 2021 
collected  shells were measured with electronic caliper. Morphological characters were esti-
mated using program «Microsoft Excel».  
 

Keywords: сorbicula japonica, morphological characters, Artyomovka, Shkotovka, Glad-
kaya, Razdolnaya, Primorye territory. 
 

Введение 
Корбикулы – двустворчатые моллюски семейства Cyrenidae, ранее относившиеся к 

семейству Corbiculidae. Корбикулы ведут малоподвижный образ жизни на мягких грунтах, 
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по типу питания являясь фильтраторами. В солоноватых водах Приморского края обитает 
вид Corbicula japonica, широко распространенный вдоль морского побережья на север до 
Амурского лимана и встречающийся также на востоке Сахалина, в Японии, Корее, Китае и 
Тайване. Корбикула японская является важным промысловым объектом, она используется 
в пищу и как источник сырья. В низовьях и эстуариях Амура корбикула японская является 
основой рациона осетровых рыб. В Японии вид считается деликатесом, поэтому ранее эко-
логически чистую корбикулу экспортировали из Приморья. Кроме того, этот и другие ви-
ды корбикул широко используются как модельный объект в научных исследованиях для 
изучения экологического состояния водных экосистем и процессов биоаккумуляции раз-
личных токсикантов (тяжелые металлы, пестициды и пр.) [1-4]. В последние годы иссле-
дования биологии, экологии и пищевой безопасности корбикул проводятся в ТИНРО-
центре [1], в ФНЦ Биоразнообразия [3—6]. ТИГ ДВО РАН и ДВФУ [3, 4]. 

Оптимальны для обитания C. japonica солоноватые водоёмы с активным водообменом 
и высоким содержанием питательных веществ и кислорода. Таким условиям соответствует 
эстуарная зона южно-приморских равнинных рек, где и проведено наше исследование 

 

Материалы и методы  
Сбор корбикул произведен осенью 2020 г. Богатовым В.В., Прозоровой Л.А.  и Чер-

номырдиной И.Н. в устьях рек Гладкая, Раздольная, Артёмовка и Шкотовка (рисунок). 
Корбикул собирали вместе  с грунтом специальными граблями с глубины 0,5-1,5 м, а так-
же на мелководье вдоль берега почвенным ситом. Мягкие ткани были извлечены для био-
геохимических исследований, а раковины очищены, высушены и помещены в малакологи-
ческую коллекцию ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

 

 
  

Карта-схема района исследований: 1 – эстуарий реки Гладкая, 2 – эстуарий реки Раздольная,  
3 – эстуарий реки Артемовка, 4 – эстуарий реки Шкотовка 

 
Результаты и обсуждение 
В апреле 2021 г. был выполнено измерение раковин собранных особей корбикулы япон-

ской при помощи электронного штангенциркуля и оценка морфологических данных c ис-
пользованием программы «Microsoft Excel». Полученные данные, представлены в таблице. 
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Размеры раковин в мм (пределы) и процент особей промысловых размеров (длиной 
более 22 мм) 

 

Популяция 
(реки) Гладкая Раздольная Артёмовка Шкотовка 

Параметры 

Высота раковин 19,4-27,6 
17,2-32,3 

 
20,0-37,0 

 
10,4-37,6 

 

Выпуклость 11,4-22,8 13,0-21.1 12,0-26,0 7,4-23,3 

Длина раковин 
21,4-30,8 

 
17,6-32,6 

 
22,0-47,0 

 
9,7-34,9 

 

% особей  
промысловых  

размеров 
Около 100 % Около 50 % Около 100 % Около 50 % 

 
Из таблицы видно, что самая большая доля промысловых корбикул отмечена у корби-

кул из рек Гладкая и Артёмовка, в то время как в реке Раздольная и реке Шкотовка она со-
ставляет не более 50 %. Большую долю корбикулы японской промысловых размеров в ре-
ке Гладкая можно объяснить удалённостью этой реки от населённых пунктов, и, как след-
ствие, низкой активностью добычи. Популяция корбикулы в реке Артёмовка отличается 
наиболее крупными размерами моллюсков – до 47 мм (таблица). В настоящее время здесь 
ведется браконьерская добыча, отмеченная нами при сборе моллюсков в октябре 2020 г. 
Если не принять меры, то артемовская популяция корбикул начнёт быстро сокращаться.  

В реке Раздольная, где с 1994 г. ведется разрешенный промысел корбикулы, а также в 
небольшой популяции реки Шкотовка, расположенной в пределах поселка, доля промыс-
ловых особей оказалась в 2 раза ниже, чем в устьях реки Гладкая и Артемовка (таблица).  
Среди прочих параметров здесь, несомненно, сказывается изъятие человеком наиболее 
крупных особей.  

Представленные сведения помогут сделать прогноз будущего состояния популяций и 
адекватно рассчитать общий допустимый улов (ОДУ) в ближайшие годы. В частности, от-
меченная низкая доля промысловых корбикул в реке Раздольная указывает на то, что про-
мысел необходимо ограничить, либо полностью прекратить до тех пор, пока популяция 
полностью не восстановится. 

 
Заключение 
1. В связи с обнаруженными фактами на реке Раздольная соответствующим структу-

рам рекомендуется произвести количественную гидробиологическую съемку, на этом ос-
новании более подробно изучить состояние популяции корбикулы японской и, возможно, 
временно ограничить ее добычу. 

2. На реке Артёмовка, где осенью 2020 г. отмечены наиболее крупные особи, возмож-
но, следует временно разрешить добычу корбикулы вместо реки Раздольная. В настоящее 
время здесь ведется браконьерская добыча, на что следует обратить внимание органам ры-
боохраны.   
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