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The regularities of population dynamic and biomass of mussels (Mytilus galloprovincialis 

Lam.) on different types of collectors was investigated. There are discovered that the changes of 

these parameters are due to the relative area of artificial substrate. 
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Сбор спата приморского гребешка (Mizuhopecten yessoensis Jay, 1857) и тихоокеанской 

мидии (Mytilus trossulus Gould, 1850) на коллекторные установки в естественных условиях 

производится для последующего выращивания молоди моллюсков до товарного размера на 

подвесных ГБТС или донных плантациях. Эффективность оседания молоди моллюсков на 

искусственные субстраты во многом определяет объемы продукции плантаций марикультуры. 

Численность оседающей на коллекторы молоди подвержена значительным межгодовым 

колебаниям, и,  кроме того, для акваторий с отличающимся гидрологическим режимом 

показатели оседания также не одинаковы [1]. Оседание в больших количествах сопутствующих 

видов засоряет субстраты, предназначенные для сбора спата культивируемых гидробионтов, 

может способствовать снижению темпов их роста и влиять на выживаемость [2, 3]. 

Целью настоящей работы является изучение оседания приморского гребешка и 

тихоокеанской мидии  на коллекторы в двух бухтах  залива Петра Великого с различным 

гидрологическим режимом, а также морфометрический анализ осевшей молоди моллюсков.  

Исследования проводили в б. Воевода (Амурский залив, западная часть о-ва Русский) и б. 

Троица (восточная часть залива Посьета). 

Оседание мидии на субстраты в 2016 году в исследуемых районах было количественно 

сопоставимым (682 экз./м в б. Воевода и 536 экз./м в б. Троицы). В то же время, масса моллюсков 

из б. Троицы была почти на треть больше таковой из б. Воевода (соответственно 1855 г/м и 1284 

г/м).  

 Средняя высота раковины осевшей мидии  была сходной на двух акваториях: в б. Воевода 

она составила 23,92± 0,14 мм, а в б. Троицы - 22,27±0,02 мм. При этом размерный диапазон этой 

величины на субстратах в б. Троица был заметно шире такового в б. Воевода (8-85 мм и 9-41 мм, 

соответственно). Средняя масса моллюсков в исследованных бухтах различалась: 3,23±0,05 г - 

для б. Троица и 1,65±0,02 г -  для б. Воевода. 

На гребешковых коллекторах в обеих бухтах обнаружена как молодь приморского 

гребешка, так и в значительных количествах молодь тихоокеанской мидии, единично встречалась 

молодь морской звезды (Asterias amurensis), гребешка Свифта (Swiftopecten swifti) и японского 

гребешока (Chlamys farreri).  

В б. Троицы наблюдалась несколько большая численность спата гребешка на коллекторах 

(в среднем - 180,8±10,53 экз./колл.), чем в б. Воевода (среднее значение - 144,9±1,73 экз./колл.), 

при этом диапазон показателей оседания также был шире в первой бухте. Плотность мидии, 

оседающей на гребешковые коллекторы, в среднем составила 362,75±7,75 экз./колл. (средняя 

масса 68,7±1,24 г/колл.)  для б. Воевода и  1503,2±82,77 экз./колл (ср. масса 269,46±13,7 г/колл.) – 

для б. Троица. 

Больших различий выживаемости осевшей молоди гребешка не отмечено, она оказалась 

достаточно высокой в обеих бухтах (85,1±0,58% в б. Воевода и 70,87±1,51% в б. Троица).  

В размерной структуре спата в исследуемых районах следует отметить как некоторые 

сходства, так и отличия. Так, модальная группа в обоих районах представлена моллюсками 

размером 10-11 мм (30,7% в б. Троицы и 37,7% в б. Воевода), существенная часть выборок – 

гребешки размером 8-9 мм (27,4% в б. Троицы и 22,6% в б. Воевода). Доля крупноразмерных 

особей (с высотой раковины 16-24 мм) в б. Троицы составила 11,3%, в то время как в б. Воевода  

- только 5,6%. Группа моллюсков с высотой раковины 12-13 мм составила 11,9% в б. Троицы, а в 

б. Воевода -  21,3%. Полученные данные указывают на более высокую скорость роста осевшей 

молоди изучаемых видов моллюсков в б. Троицы, чем  в б. Воевода, что может быть связано с 

отличающимися гидродинамикой и температурным режимом в этих районах.   

Сравнение данных оседания приморского гребешка в б. Воевода в 2016 г. с данными 

ранее проводившихся исследований [4] подтверждает значительную межгодовую изменчивость 

плотности оседания молоди этого вида и сопутствующих гидробионтов (Таблица).  

 

 



116 

 

Таблица – Оседание приморского гребешка в б. Воевода в 2002-2016 гг. 

Год 

Средн. кол-во 

спата прим. 

гребешка, 

экз./колл. 

Выживаемость 

прим. гребешка, 

экз./колл. 

Средн. размер 

приморского 

гребешка, мм 

Кол-во 

молоди 

амурской 

звезды, 

экз./колл. 

Среднее кол-во 

спата тихоок. 

мидии, 

экз./колл. 

2002 41,6±5,3 21,5±4,6 17,2±0,3 5±1 164±121 

2003 232,5±34 73,3±4,7 13,8±0,1 1,9±0,3 997,6±154 

2004 1540±118 92,4±1,8 11,6±0,2 0,09±0,03 8191±778 

2016 144,9±1,73 85,1±0,58 10,9±0,002 4,92±0,22 68,7±1,24 
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The settling volumes and size/weight characteristics of the spat of Japanese scallop 

(Mizuhopecten yessoensis Jay, 1857) and Pacific blue mussel (Mytilus trossulus Gould, 1850) were 

reviewed in two embayments of Peter the Great Bay with different hydrological regime: Voyevoda 

Bay at the west side of Russkiy Island and Troitsa bay in the east part of Possiet Bay.  

Pacific mussel showed comparable volumes of settled juveniles at both sites (682 ind./m  in 

Voyevoda bay, and 536 ind./m in Troitsa bay) while their weight was quite different (1855 g/m and 

1284 g/m, consequently). Average sizes of young mussels was similar in both bays (23,92±0,14 mm 

and 22,27±0,02 mm, consequently), although size structure differed – there were more bigger sized 

mollusks in Troitsa bay.   

Japanese scallop spat settlement volume was greater in Troitsa bay (180,8±10,53 

individuals per collector) than in Voyevoda Bay (144,9±1,73 individuals per collector). There were 

both similarity and differences in size structure of the settled juvenile scallops: modal size groups 
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