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УДК 594.117 (265.54)

СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ ГРЕБЕШКА CHLAMYS FARRERI
В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)

Л. Г. Седова, Д. А. Соколенко

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, Владивосток, РФ, 
ludmila.sedova@tinro-center.ru

Залив Петра Великого является северной границей распространения теплолюбивого гребешка 
Chlamys farreri, основные поселениия которого сосредоточены в мелководных бухтах зал.
Посьета. Состояние этих поселений стабильно и поддерживается деятельностью расположен-
ных вблизи хозяйств марикультуры.

Ключевые слова: гребешок японский, Chlamys farreri, состав поселений, залив Петра Великого, 
Японское море

Гребешок японский C. farreri (Jones et Preston, 1904) – тихоокеанский приазиат-
ский субтропический вид [1, 2]. По материковому побережью распространен от Желто-
го моря до залива Петра Великого Японского моря. Моллюск ведет прикрепленный об-
раз жизни в верхней сублиторали, образуя друзы на твердых субстратах, часто встреча-
ется на устричниках, хорошо заселяет различного рода искусственные сооружения. В 
заливе Посьета выращивается совместно с приморским гребешком как сопутствующий
вид, в связи со стабильным оседанием его личинок на коллекторы [3]. Мясо гребешка
японского по пищевой ценности не уступает приморскому гребешку и может быть ис-
пользовано для производства пищевой продукции [4]. Цель настоящей работы – оценка
состояния поселений японского гребешка в заливе Петра Великого.

В основу данной работы положены исследования, выполненные в ходе ком-
плексных гидробиологических съёмок, проведенных в заливе Петра Великого на НИС
«Убежденный» БИФ ТИНРО в 2000-2015 гг., обычно в летне-осенний период. Оценку
состояния поселений гребешка японского в заливе Посьета проводили в 2007 и 2015 гг.
Работы выполняли водолазным способом на глубинах от 1 до 20 м с применением
стандартных гидробиологических методов сбора материала [5]. Для подготовки карт
были использована ГИС MapInfo c электронными картами прибрежья Приморского 
края. Оценка ресурсов выполнялась методом диаграмм Вороного (полигоны Тиссена), 
построенных внутри батиметрических диапазонов [6]. Линейные размеры моллюсков 
определяли с помощью штангенциркуля с точностью до 1 мм, массу особей – с помо-
щью весов с точностью до 0,5 г. Индивидуальный возраст каждого гребешка определя-
ли по сезонным особенностям наружной поверхности его верхней створки [7]. Стати-
стическую обработку полученных данных проводили с применением программ STA-
TISTICA и Microsoft Excel. 

По нашим данным, в заливе Петра Великого гребешок японский встречается на
глубинах 1-10 м в закрытых и полузакрытых бухтах островов Русский и Попова, в за-
ливах Амурский, Уссурийский, Восток и Находка, не образуя значимых скоплений
(рис. 1). Основные поселения образует на глубинах 1-7 м в мелководных бухтах залива
Посьета: Экспедиции и Новгородская, где его биомасса может достигать 1540 г/м2.

Анализ состояния поселений гребешка в этих бухтах показал, что в 2015 г. на-
блюдалось увеличение средней биомассы поселений почти в 2 раза по сравнению с
данными 2007 г. (табл. 1).
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Рис. 1 Места оби-
тания гребешка
японского C. farreri
в заливе Петра Ве-
ликого

В б. Экс-
педиции площадь

распространения 
моллюсков оста-
лась на прежнем
уровне, в то вре-
мя как в б. Нов-
городская сокра-
тилась более чем

в 2 раза, что обусловлено расширением акваторий хозяйств марикультуры за прошед-
ший период. Таким образом, произошло небольшое снижение тотальной биомассы
японского гребешка в б. Новгородская и значительное ее увеличение в б. Экспедиции.

Табл. 1 Характеристика поселений и параметры C. farreri в бухтах Экспедиции и Новгородская
     

Основной вклад в процессы воспроизводства C. farreri вносят марикультурные
хозяйства. Например, летом 2000 г. из-за сильного распреснения (до 16,7 ‰ в б. Экспе-
диции и 24,0 ‰ в б. Новгородская) и высоких температур воды (до 25°С) здесь наблю-
дались большие заморы, что резко сократило численность моллюсков. После интро-
дукции в 2001 г. более 3 млн. штук молоди гребешка японского (средний размер 15 мм) 
ситуация изменилась [8]. Осенью 2002 г. в поселении гребешка японского в бух. Экс-
педиции встречались особи размером от 31 до 75 мм. Доля моллюсков с высотой рако-
вины более 60 мм составляла 30%, при достижении данного размера особи становятся
половозрелыми. А увеличение маточного стада создает благоприятные условия для
воспроизводства молоди, так как личинки циркулируют в толще воды благодаря тече-

б. Экспедиции б. Новгородская
2007 г. 2015 г. 2007 г. 2015 г.

   Средняя (максимальная) плотность, экз./м2 4 (17) 3 (7) 5 (30) 3 (15)
Средняя биомасса, г/м2 33 66 34 61
Площадь поселения, га 90 91 363 170
Объем материала, экз. 60 187 369 269
Средняя высота раковины особи
(пределы), мм

56,4±2,6
(16-91)

52,4±1,7
(13-130)

58,8±1,0
(16-107)

52,6±1,4
(15-101)

Средняя масса особи (пределы), г 32,3±3,3
(2,5-120)

37,6±2,7 
(0,5-166)

34,3±1,4
(0,5-200)

32,1±2,3
(0,5-166)

Средний возраст (пределы), годы 2,1±0,2
0,3-5

2,5±0,2
0,5-8

2,3±0,1
0,3-8

2,0±0,3
0,2-11
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ниям в основном над родительскими поселениями и в небольшом отдалении от них, 
что обеспечивает длительное существование донных сообществ [9]. В зал. Посьета не-
рест гребешка происходит в июле-августе при температуре воды 18-20ºС, через 2-3 не-
дели нахождения в планктоне личинки оседают на твердые субстраты [10, 11]. Наи-
большие плотности личинок отмечены в мелководных бухтах Новгородская и Экспе-
диции, а также в районе выноса личинок течениями в б. Рейд Паллада.

За период наблюдений гребешок японский встречался с высотой раковины 13-
130 мм, массой от 0,5 до 200 г в возрасте до 11 лет (табл. 1). В б. Экспедиции в 2007 г. 
преобладали особи с высотой раковины 25-35 (16,7 %) и 50-80 мм (63,3 %), в 2015-м –
20-40 (40,6 %) и 65-85 мм (29,9 %) (рис. 2). Особи промыслового размера (с высотой
раковины более 60 мм) составляли 55,0 и 40,1 % соответственно в 2007 и 2015 гг. Наи-
более многочисленны были особи в возрасте до года (21,7 %) и 2-3-х лет (63,3 %) в
2007 г., и от 1 до 3-х лет – в 2015 г. (75,0 %). В б. Новгородская в 2007 г. преобладали
особи с высотой раковины 30-40 мм (13,3 %) и 50-85 мм (65,6 %), в 2015-м – 20-45 мм
(43,5 %) и 65-85 мм (26,8 %) (рис. 2). Особи промыслового размера составляли 52,3 и
40,1 %, соответственно в 2007 и 2015 гг. Превалировали возрастные группы до 4-х лет
(95,9 %) в 2007 г. и до 3-х лет в 2015-м (81,2 %). По данным 1990-х годов, наибольшую
долю в возрастной структуре популяции данных бухт имели особи 3 и 4 лет (35 и 27 %, 
соответственно), средний возраст составлял 3,5 года, максимальный – 9 лет [12]. 

Рис. 2 Размерный и возрастной состав C. farreri в бухтах Экспедиции и Новгородская

Таким образом, в заливе Петра Великого основные ресурсы гребешка японского
сосредоточены в мелководных хорошо прогреваемых бухтах залива Посьета. Состав
поселений моллюсков за 8-летний период времени демонстрирует естественную цик-
личность, негативных демографических процессов не отмечено, чему способствовал
запрет промышленного лова. Преобладание в поселениях особей младших возрастных 
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групп свидетельствует о постоянном их пополнении молодью, как с плантаций мари-
культуры, так и путем естественного воспроизводства.
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STOCK OF CHLAMYS FARRERI IN PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN)

L. G. Sedova, D. A. Sokolenko
Pacific Scientific Research Fisheries Center (TINRO-Center), Vladivostok, RF, ludmila.sedova@tinro-center.ru

Peter the Great Bay is the northern border of geographic range of the thermophilic scallop Chlamys
farreri. Main settlements of this species are concentrated in the shallow inlets of the Posyet Bay. Scal-
lop’s stock is steady and supported by near-by sea farming.
Key words: scallop, Chlamys farreri, settlements’ structure, Peter the Great Bay, the Japan Sea


