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(Фадеев, 1980; Ромейко, 1985), в связи с чем рассматривается в качестве перспек�
тивного для промысла объекта (Разин, 1934; Скарлато, 1981; Арзамасцев и др.,
2001). Несмотря на это, сведения по биологии мерценарии из вод северного При�
морья, необходимые для организации рациональной эксплуатации ее скоплений,
за исключением отрывочных данных по росту (Селин, 1995) в литературе отсут�
ствуют.

Цель нашей работы заключалась в изучении особенностей распределения,
размерно�возрастного состава, а также роста мерценарии в водах северного При�
морья.

Материал собран в июле—августе 2000 г. в районе мыс Егорова — мыс Сча�
стливый (44°45’–44°51’ с.ш.) (рис. 1). Для оценки пространственной структуры и
плотности поселений мерценарии водолазами ООО “Морское” выполнено 20 во�
долазных разрезов (5 в июле и 15 в августе) на расстоянии 0,3–0,7 км один от
другого. На каждом разрезе сделано по 8 водолазных станций на глубинах 1, 2, 3,
5, 8, 12, 15, 20 м. На каждой станции с рамки площадью 0,25 м2 до глубины 15–20
см в трех повторностях собирались все моллюски, оставшиеся после просеивания
песка через питомзу с ячеей дели 12 мм. Всего исследовано 213 экз. мерценарии.
У каждой особи штангенциркулем с точностью до 0,1 мм измеряли длину (L), вы�
соту (H) и ширину (B) раковины; с точностью до 0,1 г определяли общую сырую
массу тела (W).

Рис. 1. Карта�
схема района работ:
1–15 — гидробиоло�
гические разрезы; –
10 – — изобаты; I
— южный участок;
II — северный учас�
ток (пояснения см. в
тексте)

Fig. 1. The map
of investigation re�
gion: 1–15  — hy�
drobiological sec�
tions; –10 – — iso�
baths; I — southern
location; II — north�
ern location (see ex�
planations in text)
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Рис. 2. Распре�
деление мерценарии
в бухте Инокова (се�
верное Приморье) в
августе 2000 г.: 1 —
плотность 0–5 экз./
м2; 2 — 5–10 экз./
м2; 3 — 10–20 экз./
м2; 4 — более 20
экз./м2

Fig. 2. Distribu�
tion of M. stimpsoni in
the Inokov Bay
(northern Primorye)
in August, 2000: 1 —
density 0–5 ind./m2;
2 — 5–10 ind./m2; 3
— 10–20 ind./m2; 4
— more than 20
ind./m2

Рис. 3. Раз�
мерный (а), весо�
вой (б) и возраст�
ной (в) состав мер�
ценарии в бухте
Инокова (n — 213)

Fig. 3. Size (a),
weight (б) and age
(в) composition of
M. stimpsoni in the
Inokov Bay (n —
213)
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Рост. По нашим данным, наиболее интенсивно мерценария растет в первые
6 лет жизни, когда ежегодные приросты увеличиваются с 4,4 до 6,5 мм в год. В
последующем приросты снижаются и у животных старше 15 лет не превышают 1–
2 мм в год. Промысловых размеров (длина раковины более 55 мм) моллюски обыч�
но достигают на 12–13�м годах жизни. Максимальная “физиологически возмож�
ная” длина раковины LҐҐ cоставила 83,9 мм, величина коэффициента k, характе�
ризующего скорость замедления процесса роста, –0,076. Групповой линейный рост
может быть описан уравнением:

L = 83,9[1 – e–0,076(t – 0,171)].
При сравнении наших данных со сведениями по групповому линейному

росту мерценарии из других районов Приморья (Селин, 1995) выявлено, что
наиболее быстро моллюски растут в зал. Восток, медленнее — в бухте Руд�
ной, а самый медленный рост характерен для животных из бухты Инокова
(рис. 4). Различия в темпах роста мерценарии, очевидно, определяются осо�
бенностями гидрологического режима сравниваемых районов (Викторовская,

Матвеев, 2000). Вместе с тем
для двух последних районов,
расположенных сравнительно
недалеко друг от друга, различия
в темпах роста мерценарии недо�
стоверны, что, вероятно, можно
объяснить почти однородными
условиями существования мол�
люсков данного вида в северном
Приморье.

Рис. 4. Зависимость длина—мас�
са у мерценарии из бухты Инокова

Fig. 4. Relationship between shell
length and total weight of M. stimpsoni
in the Inokov Bay

Зависимость между общей сырой массой тела (г) и длиной раковины (мм)
описывается уравнением степенной функции вида:

W = 0,00216L2,485 (R – 0,97, SE – 0,116) (рис. 5).

Рис. 5. Эмпирические кривые роста
мерценарии в водах Приморья: 1 — зал.
Восток; 2 — бухта Рудная; 3 — бухта Ино�
кова, 1 и 2 — по данным Н.И.Селина
(1995)

Fig. 5. The empirical growth curves
of M. stimpsoni in the coastal waters of
Primorye: 1 — Vostok Bay; 2 — Rudnaya
Bay; 3 — Inokov Bay, 1 and 2 — by
N.I.Selin (Селин, 1995)
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