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ПРОМЫСЛОВЫЙ ЗАПАС МИДИИ ГРЕЯ CRENOMYTILUS GRAYANUS  

В ПРИБРЕЖЬЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

(ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 
Приведены данные о современном состоянии ресурсов мидии Грея Crenomytilus grayanus в прибреж-

ных водах Приморского края (Японское море) по результатам водолазных исследований 2007–2017 гг. 

Состояние поселений моллюсков стабильно, промысловый запас оценен в 25 тыс. т.  
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COMMERCIAL STOCK OF THE MUSSEL CRENOMYTILUS GRAYANUS   

IN COASTAL WATERS OF THE PRIMORSKY KRAI (SEA OF JAPAN) 
 

Current state of the mussel Crenomytilus grayanus in the coastal waters of the Primorsky Krai (Sea of Japan) 

is considered on the data of diving surveys conducted in 2007–2017. The status of mollusk’s settlements is stable, 

commercial stock is estimated at 25,000 tons. 
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Введение 

Мидия Грея Crenomytilus grayanus (Dunker, 1853) – один из наиболее массовых видов дву-

створчатых моллюсков в прибрежной зоне Приморского края и традиционный объект промысла. 

Моллюски обитают на разнообразных грунтах до глубины 60 м, ведут прикрепленный образ 

жизни, образуя агрегации (друзы и щетки), также встречаются одиночными особями. 

Впервые в зал. Петра Великого промысловые скопления мидии были описаны в 1930-е гг. [1]. 

Агрегации мидий встречались практически повсеместно, как на твердых, так и на мягких грунтах. 

Первый количественный учет мидии и оценка ее биомассы в объеме 51 тыс. т были выполнены 

в 1960-х годах [2]. Количественный учет, проведенный в 1970-х годах, выявил снижение чис-

ленности и площадей поселений моллюсков при сохранении картины их пространственного рас-

пределения, запас был оценен в 18 тыс. т [3], в 1990-х годах – в 6,5 тыс. т [4]. Существующая 

технология промысла с селективным изъятием особей из друз приводила к их разрушению и, как 

следствие,  изменению структурной организации поселений мидии Грея и снижению ее запасов 

в зал. Петра Великого [3, 4].   

Активный промысел мидии в зал. Петра Великого осуществлялся в 1930-х годах, объемы ее 

вылова достигали 500 т [1], в отдельные годы вылов мидии превышал 1000 т (1936, 1950 гг.), 

с 1961 по 1969 г. варьировал в пределах 300–850 т [3, 4]. Затем, со снижением запасов мидии и 

отсутствием спроса, вылов практически прекратился. С 2000 по 2007 г. максимальный ежегод-

ный вылов составлял 56 т  (2001 г.), а минимальный – 0,4 т. Ведение промысла в незначительных 

масштабах могло повлиять на  восстановление популяции мидии Грея. В 2014 г. ее промысло-
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вый запас в зал.  Петра Великого превысил величину запаса, оцененного в 1970-х годах, и соста-

вил 21,3 тыс. т [3, 5], на участке от м. Поворотный до м. Золотой – 1,1 тыс. т [5]. 

Цель данной работы – исследование состояния поселений C. grayanus и оценка ее промы-

слового запаса в прибрежной зоне Приморского края. 

Материал и методы 

Исследования проводили в прибрежье Приморского края водолазным способом на НИС 

«Убежденный» БИФ ТИНРО в летне-осенние периоды 2007–2017 гг.  

Данные по пространственному распределению и обилию моллюсков получены с использо-

ванием стандартных водолазных гидробиологических методов на глубинах до 20 м [6]. Расстоя-

ние между станциями на перпендикулярных к берегу разрезах составляло 100–500 м  

в зависимости от орографии и характера донных ландшафтов. Отбор проб осуществляли с одно-

го квадратного метра. Друзы моллюсков срезали водолазным ножом, стараясь сохранить их це-

лостность. Всего было проанализировано 2847 станций, расположенных вдоль всего побережья 

Приморского края от устья р. Туманная до м. Золотой, за исключением акваторий портов, план-

таций марикультуры и районов, запрещенных для плавания (рис. 1). 

Линейные размеры моллюсков определяли с помощью штангенциркуля с точностью  

до 1 мм, массу особей – взвешиванием с точностью до 1 г. Статистическую обработку получен-

ных данных проводили с применением программ STATISTICA, Microsoft Excel. Для подготовки 

картографических материалов применяли ГИС MapInfo Professional. Расчет общей биомассы и 

численности мидий осуществляли методом диаграмм Вороного (полигоны Тиссена) [7]. 
 

 
 

Рис. 1. Карта-схема исследованных акваторий и основных поселений мидии Грея  

в прибрежье Приморского края  

Результаты и обсуждение 

В зал. Петра Великого на глубинах до 20 м мидия Грея широко распространена и имеет суще-

ственные ресурсы (рис. 1, табл. 1). Обширные поселения с высокими показателями плотности об-

наружены в заливах Посьета и Амурском, бух. Баклан, островной зоне зал. Петра Великого  

(о-ва Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда и др.). Наиболее значимый промысловый запас  
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C. grayanus сосредоточен в Амурском заливе – более 13 тыс. т (табл. 1). Величины запаса, превы-

шающие тысячу тонн, обнаружены в островной зоне, заливах Уссурийском, Посьета, бух. Баклан.  
 

Таблица 1 

Биостатистические характеристики и запасы мидии Грея в заливе Петра Великого 

Район, год исследования 

Пло-

щадь, 

км2 

Средняя плотность 

поселения 

Средние размеры 

Непромысло-

вая часть 

поселения, % 

Запас 

длина  

раковины, 

мм 

масса, г 

промыс-

ловый, 

тыс. т 

общий,  

тыс. т экз./м2 г/м2 

Зал. Посьета, 2015 7,7 7,6 ± 1,8 712 ± 155 75 ± 2 135 ± 8 69,4 1,39 3,34 

Бух. Бойсмана, 2014 4,3 1,5 ± 0,3 512 ± 137 71 ± 4 163 ± 13 56,9 0,85 1,98 

Бух. Баклан, 2016 2,5 10,9 ± 4,0 672 ± 184 48 ± 2 81 ± 8 84,0 1,04 1,48 

Амурский залив, 2009 17,6 11,4 ± 2,6 789 ± 175 95 ± 2 153 ± 10 45,5 13,15 21,41 

Островная зона, 2017 24,1 10,0 ± 1,8 751 ± 118 70 ± 2 100 ± 6 76,0 4,08 7,43 

Уссурийский залив, 2014 9,7 3,5 ± 1 564 ± 147 70 ± 6 127 ± 15 57,5 2,22 5,00 

Район о. Путятина, 2007 4,4 0,9 ± 0,2 216 ± 79 127 ± 10 372 ± 62 20,0 0,69 0,87 

Бух. Рифовая, 2010 0,4 5,3 ± 4,9 709 ± 591 76 ± 6 142 ± 24 68,9 0,07 0,24 

Зал. Находка, 2013 5,1 0,6 ± 0,2 173 ± 58 100 ± 3 232 ± 16 38,7 0,37 0,74 

Итого: 75,8      23,9 42,5 

 
В зал. Петра Великого моллюски имели длину раковины от 5 до 184 мм и массу от 0,1 до 

1079 г. Наибольшие средние размеры отмечены в районе о. Путятина и зал. Находка, где доля осо-

бей непромыслового размера (с длиной раковины менее 100 мм) находилась на низком уровне, 

соответственно 20,0 и 38,7% (табл. 1). Наибольшее количество непромысловых особей отмечено 

в бух. Баклан (84,0%), что отразилось на величине средней длины раковины, составившей всего 

48 мм. В остальных поселениях доля непромысловой части варьирует от 45,5 до 76,0%. 

На большей части акваторий от м. Поворотный до м. Золотой мидия встречалась в основном 

единично, преимущественно на глубинах более 14 м. Поселения выявлены в бух. Киевка, на уча-

стках от зал. Ольги до зал. Владимира, от м.  Русский до м. Гиляк (рис. 1, табл. 2). Плотность 

поселений здесь значительно ниже, чем в зал. Петра Великого. Удельная биомасса более 200 г/м
2
 

отмечена в бух. Киевка и на отдельных участках от м. Русский до м. Гиляк. 
 

Таблица 2 

Биостатистические характеристики и запасы мидии Грея  

на акваториях от мыса Поворотный до мыса Золотой 

Район, год исследования 

Пло-

щадь, 

км2 

Средняя плотность 

поселения 

Средние размеры 
Непро- 

мысловая 

часть 

поселения,% 

Запас 

длина  

раковины, 

мм 

масса, г 

промыс- 

ловый, 

тыс. т 

общий,  

тыс. т экз./м2 г/м2 

Бух. Киевка, 2016 0,67 2,6 ± 1,2 233 ± 100 59,7 ± 3,0 93 ± 10 79,4 0,11 0,16 

Зал. Ольги –  

зал. Владимира, 2012 
0,34 0,1 ± 0,1 2 ± 1 60,6 ± 14,9 92 ± 42 70,0 0,17 0,44 

Зал. Владимира, 2017 0,92 0,7 ± 0,7 160 ± 151 116,5 ± 6,0 196 ± 31 27,3 0,04 0,04 

Мыс Русский –  

мыс Гиляк, 2017 
94,7 2,1 ± 1,4 355 ± 221 97,6 ± 4,1 180 ± 16 43,1 0,80 1,91 

Итого: 96,6      1,1 2,6  
 

Размеры мидии Грея в районе от м.  Поворотный до м. Золотой варьировали в пределах: 

длина раковины 7–161 мм, масса – 0,4–768 г. Наибольшие средние размеры моллюсков отмече-

ны в зал. Владимира и на участке от м.  Русский до м. Гиляк, в имеющихся там поселениях доля 

непромысловой части составила соответственно 27,3% и 43,1% (табл. 2). 

В целом в прибрежье Приморского края состояние поселений мидии Грея стабильно. Сум-

марный промысловый запас вида в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) оценен в 25 тыс. т 

(55,4% от общего запаса). Более 90% запасов сконцентрировано в зал. Петра Великого, где 

и осуществляют промышленный лов моллюска. От м.  Поворотный до м. Золотой ресурсы ми-

дии рассредоточены на обширной акватории, перспективы промысла здесь невелики. 

Промысел C. grayanus осуществляется преимущественно водолазным способом. Как упо-

миналось выше, в 2000–2007 г. объемы добычи были незначительны. С 2008 г. рекомендуемый 
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вылов (РВ) мидии был установлен на уровне 110 т, однако его освоение до 2015 г. не превышало 

40% (рис. 2). В связи с появлением рынков сбыта, в 2016 г. у рыбопромышленников возобновил-

ся интерес к этому объекту: вылов составил 79,1 т (74,2% от РВ). Учитывая стабильный статус 

промысловых запасов, в 2017 г. рекомендуемый вылов мидии Грея был увеличен до 430 т, а ос-

воение составило 65,8%. 

 

Рис. 2. РВ и вылов мидии Грея (по данным Приморского территориального управления ФАР) 

Заключение 

Исследование ресурсов мидии Грея в прибрежных водах Приморского края (Японское море) 

показало, что состояние поселений моллюсков стабильно: доля особей непромыслового размера 

в большей части поселений превышает 50%, что свидетельствует о протекающих процессах ак-

тивного естественного воспроизводства. 

Суммарный промысловый запас C. grayanus в подзоне Приморье (южнее м. Золотой) оценен 

в 25 тыс. т, более 90% которого сконцентрировано в зал. Петра Великого. При соблюдении тех-

нологии рационального промысла имеются неплохие долговременные перспективы для про-

мышленной добычи мидии Грея в зал. Петра Великого. 
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