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ОНЦАЯ ХАРАКТЕРИСТШи РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Экология популяций - один иа важ

ных разделав морской биологии. Решение многих актуальных проблем 
экологии водных сообществ, промысловой и твх1шчвской гидробиоло
гии невозможно без оценки роли популяций промысловых и других до-
минирущих видов в биологическом круговороте вещества и энергии в 
водоеме. 

Удобным объектом для изучения этих вопросов являются двуст
ворчатые моллюски. Высокая пластичность этой - одной из наиболэе 
широко распространенных'и богатых по численности и биомассе грушт 
дошшх морских беспозвоночных позволяет исследовать закономернос
ти географического распространения и вертикального распределения 
гивогных, особенности их приспособления к различзшм местообитани
ям. Наличие кесгкой раковины с хорошо вираканными слоями нараста
ния позволяет определять индавидуальнпй возраст моллюсков и изу
чать многие возрастные аспекты кизнедеятвльности организглов и их 
взаимодействие с факторами среды обитания. 

Шглимо наушого интереса такие исследования имеют большое 
прикладное значение, поскольку отсутствие исчерпывающей тфзриа-
ции и научно обоснованных шар» вылова привело к сокращения чис-
ленЕостй ряда прокысловых объектов. Поэтому в последнее время 
вознивавт задачи вссстановления запасов эконоиичаоки взяшх вадоа 
Я поиски новых, ценных в пищевом отношении шхялюсков. 

Рудитапвс фишппинский Rudltapea phlllpplnarun является 
вагным объокто» прсмюла и аквакультур! во многих странах мира 
(Капп, 1979а; Doumenge, 1984; Shi et el., 1984; Bourne, 1^J9; 
Chew, 1989; Kanal, Caatagna, 1969). В кяиса Приморье гаэлглска 
этого вида образугт. о<йшрныв со значительной плотностью в био-
иассой поселения яа разнообразных типах грунтов в aasjESOJBEJX от 



волнового всздеаствия участках побережья (Разин, 1934; Голиков и 
др., 19S6; Раков, 1989), где, по-видимому, играют важную роль во 
1И0ГНХ соооаэствах верхней суЗлиторали. Однако, вкология популя
ций этого ьвда в свверо-западноа части Японского моря исследована 
недостаточно. 

1йль работы. Изучение экологии рудигапеса в северо-западной 
Части Епонского моря. 

Осиоввне задачи. В соответствии с целью 1?сследования Оыли 
Ооставлеяы слэдуицие зрдачи: 

- изучить простракстванную, размерную и возрастаув структура 
посе.1вниВ рудитш1?са; 

- изучить особелноста рещюдуктивной баологни рудитапеоа в 
северо-западноа части Японского люря; 

- внясяить ос^'5вннооти аополнения бентосных поселений мйло-
дь» и созоЕную динамику численности и оиомассн моллзосков этого 
вида в зал. Восток - экватории цс многим гидрапогическим и биоло
гическим показателям ттаичвой для шного Щшморья; 

- получить количественные характеристики роста и продукцнон-
г-'э показатели рудвтапеса в разных поселениях северо-западной 
части Японского моря. 

Научная новизна. Впервые проведэьн комплексные исследования 
зколопм рудятапеса ф1Л1Шпинского в северс-западной части Япон-
сшого моря. Изучены осоСенаости репродуктивного цикла, соловая 
структура шсвло}Шй, дянемияа личинок в планктоне и сезонные ив-
мевешгя оаотаости псселешя в oncHiiecai коллоска. Проведено срав-
втэльно(« аэученив paaMsiiBQA а возрастной структ-ф пооелевий ру-
дитйивса S3 развнх мест обггтания л Оэказаяа нх лзмеичивооть в 
рвалжчгагс акслогвчсскп условиях. 

Впервые пс'.'ззанно, что psmiarj^a s некоторых поселениях се-



вс-о-западной части Японского моря является альтернативным repia-
|1родитом с преобладанием СЕМДОВ не первом vojiy жизни и самок в 
старших возрастных (размерных) классах (протандрия). 

Впервые опродолены величины продукционных характерисите ру-
дитапеса. Выявлены условия наиболеч благоприятные для жизнедея-
тельноста моллюсков этого вида. 

Практическое значение работы. Полученные результаты свиде-
телытвуют о том, что рудитапес филипшшский в северо-западноа 
части Японского моря является высокопродуктивным видом и может 
pacL .«атривэться как перспективный объект прс'лысла и аквакультуры. 
Свэдашш по эколопш этого вида могут быть использованы при раз
работке рациональных мегодов его культивирования и продасла. Дая-
ннв об особенностях пространственного распределения и структура 
поселений позволят выбрать районы и биотопы, наиболее Олагоприяг-
ннэ для культивирования. Сведения о вепродуктивной биологии а да-
на>лике личинок в планктоне необходимы для определения сроков вы
ставления коллекторв для сбора 14олода. Знание количественных ха
рактеристик роста дает возможность установить оптимальные сроки 
Еыра15ивания и сбора урожая. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и об-
суздалйсь на Научной конференции молодых ученых Института биоло
гии Моря (Владивосток, 1985), научных конферециях ИЕМ ДВО РАН 
(Владивосток, 1985, 1936, 1991, 1992), на Г7 Всесоюзной конферен
ции по промысловым беспозвоночным (Севастополь, 1986), на III 
Всесоюзной конференции по морской биологии (Севастополь,1988), на 
коллоквиумах Лаборатории морфологии беспозвоночных ИЗ!̂ Ж АН CCdP 
(Москва, 1986, 1968), на совместном заседании отделов Гидробиола-
гии и Экологии IffiM ДбО РАН и Приморского отделения ВГБО (Влади
восток, 1992). 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, 2 на
ходятся в печати. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения» 
7 глав, основных выводов и приложения. Текст иллюстрирован 36 ри
сунками, 5 таблицами и 8 приложениями. Список цитируемой литера
туры содержит 83 источника ра русском и 92 на иностранных языках. 
Общий объем работы составляет IBS страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. БИ0Л01ИЯ РУДИАПЕСА ФЮШППШСКОГО (обзор литературы) 

В главе рассмотрены сведения по систематике и биологии ру-
дитапеса филиппинского. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материал для настоящего исследования собран в 1984-1988 гг. 

в шести заливах и бухтах северо-западной части Японского моря от 
зал. Посьета на юге до зал. Владимира на севере (см. рисунок). 
Детальное исследование экологии производили в зал. Восток. 

Отбор проб производили легководолазным количественным мето
дом (Скарлато и др., 1964; Пропп, 1971; Денисов, 1979) с исполь
зованием рамок с площадей от 0,0625 до 1,0 м^. Грунт, содержащий 
моллюсков, промывали через сита с минимальным диаметром 2 мм. При 
изучении динамики пополнения популяции молодью использовали сита 
о диаметром отверстий 1 мм. Всего просмотрено 310 проб (болен 
12 тыс. особей). 

Параллельно со сбором материала производили замеры темпера
туры и отбор проб воды для определения солености. Степень прибой-
ности оценивали по;принятой в отечественной литературе схеме (Ку-
сагаы, tgr?;.Лунин, Фадеев, 1982). 

Всех животных измеряли и взвешивали по общепринятым методи
кам. Моллооков, собранных в аал. Восток, обрабатывали живыми. Ру-
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Распюк. Схема расподаженяя зиэстяов cctopa рудаташса 
• ^.ттц-жского всеввро-западпой часта Ягтопского моря. 

I - 39Л. Влвдакара, 2 - зал. Оль̂ т̂ , 3 - 0 . Соколвская, 
4 - б. ?*>лкпводпая, 6 - зал. Восток! б - эал. Г!сс1»"гт9 



8 
дитвпеса из других районов 1|нксировали i% раствором формалине, а 
снрую М9ССУ тела живых моллюсков расчитывали, используя специаль
но полученное уравнение перехода от массы фиксированной особи 
(Иф) к сырой ( W ^ , ) : 

"общ- • '«0169 « ф + 0,0424. 
Вертикачьное распределение моллюсков исследовали в зал. Вос

ток в района биологической станции Института биологии моря на 
разрезе перпендикулярнс») береговой линии до глуО:шн 7 м. Прос«*зт-
рено 30 проб. На осйсвании полученных результатов была выбраяы 
гортэонты для изучения динамики численности моллюсков и расчитаво 
необходимое (для 20* уровня точности) число проб (Elliott, 19Т7). 
Характер распределения особей в пооелвнии производили по индексу 
дисперсии Блэкмена (Elliott, 19Г7). (Зоответствие характера ашт-
ряче-жого распреде-евия теоретическому оценивали по критерию х^ 
Пирсона. (Зоответствие с Пуасооновской серией принимали при 95* 
вероптностнсж уровав. 

Дсшамшсу личинок в планктоне изучали с конца и ш я по первую 
декаду сентября 1985 г. на пяти станциях в зал. Восток. Отбор 
'-об планктона осудаствляли сетью Джеди с площадью входного от
верстия 0,1 »г и конусом из гааа » 38 (размер ячеи 168 мкм) с пв-
риодичноотью 4 - 1 2 су т. Личинок собирали в светлое время суток в 
оаюе »эдн от 10 м (в районе ст. 25 от дэа - глубина 4 м) до па-
верхаостп. Учитывали личинок только на стадия великонхи. Проснот-
рв»э 38 проб. 

Половуи структуру псеелеяий рудаггапвса исследовали в предта-
рестовый период. Под мздлктов определяли по временным препаратам 
жазков И8 гснад. Для сяИсания гонадного цмсл-; рудитапеса в 
вал. Бостон с »а»вря по декабрь 1985 г. ежемесячно отбирали по 16 
ввросяа oc*jOeft о рвковкиов длино! более 20 т . Кусочки говад ^-



ксировали в жидкости Бузна и заливали в ньрафин. Срезы толщиной 
5 - 7 мкм окрашивали гоматоксялином по Гейдангайну. 

11ндиЕИДуалышй возраст моллюсков оценивали по кольцам роста, 
формирупцимся на наружной повархнооти раков1шы с годовой перио
дичностью (Золотарев, 1976; Сияина, Поаов, 1989), и контрэл;1рова-
ли подсчетом годовых мэток в проходящем свете (Hoaoml, 1983). Пе
риодичность формирования скульптурных меток на раковине рудитапе-
са подтверждена нами сезонными наблюдениями за морфологическими 
изменениями растущего края раковины. 

Количественные характеристики индивидуального линейного рос
та рудитапеса оценивали ретроспектавным способом. Для этох'о по 
кольцам нораотания измеряли длину раковины моллюска на каждом га
ду жизни. Количественные характеристики груштового линейного рос
та для каждого поселения получали по средним значениям индивиду
ального роста 30 разновозрастных особей. 

Характеристики возрастного изменения массы тела рудлтапаса 
оценивали, используя полученную для каждого поселения алломдтри-
ческую зависимость массы тела моллюска от его-длины. 

Оценку влияния плотности поселения моллюсков .на рост рудите-
пэса производили в аквариальних условиях. Животных приблизительно 
одного размера высакивали о разной плотностью (629, 1258, 1887 
8кз/м^) в стеклянные емкости с естестввшшм гравийно-галэчныы 
грунтом, которые помещали в проточный бассейн. Через 3 мес произ
водили повторные промеры и оценивали приросты раковины. 

Для определения продукционных характеристик использовали ме
тод одноразовой выборки (Максимович, Погребов, 1936). 

При статистической обработке материала применяли общеприня
тые биометрические методы (УрОах', 1964). Для изучения влияния 
фшсторов на рвопрвдэлвниэ моллюсков и шс роот иопольаовалд дно-



lu 
пврсиоышЛ анализ одасфакторща неравнсшврных комплексов (Лаюш, 
1980). Цпя описания отатистическшс связей между двумя признаками 
использовали методы корреляцистшого и регрессионного анализа (Лаг-
кии, 1930: Лышс, 1986). Сопоставление количестваиншс характерис
тик роста производили попарным сравнением рядов регрессии (Пло-
хинский, 1970). Все расчеты производили для 95$ уровня значимос
ти. 

Глава 3. ОСОБЕШОСТИ РАСПРОСУГРАНЕНИЯ РУДЙТАПЕСА 
В СЕБЕРО-ЗАШдаОЙ ЧАСТИ яйоНСКОГО МОРЯ 

3.1. Вертикальное распределение 
Распределение рудитанеса в северо-западной части Японского 

моря - агрегировашюв и имеет поясной характер. Основная часть 
животных локализованэ в диапазоне глубин 0-2 к. Каиоольшив плат» 
нооти поселенки моллюска характерны для горизонтов 0-0,Б И 0,Б -
1,0 м (еЗв,9±48,а и Б23,5±35,3 8кз/м^, соответственно), наиболь-
иша биомассы (в среднем 5587,7±547,3 г/м^) - для го{шзонтв 0,6 -
1,0 м. 

Дисперсионный анализ свидетельствует, что распределение ру-
дагапеса обусловлено комплексом факторов, связанных с глубиной. 
Сила влияния втих факторов на распределение плотности составляет 
43 %, на распределение биомассы - 53 S (Р <; 0,001). 

По-видимому, отсутствие рудагапеса на литорали в северо-за
падной части Японского моря объясняется низкими зимними темпера
турами и образованием ледового покрова, создающими неблагоприят
ные условия для существования моллюсков. Нижняя граница верти
кального распределения втого Biina, очевидно, связана о приспо
соблением фильтрационного агшарзта рудитапвса к особенностям 
осадконакопления и распределения, пншевого материала, т.к. при 
ослаблении подвишюоти воды с глубиной наолвдается преобладание 
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процессов осэвдвш1Я илкстнх частиц над процесса?™ переноса и раз-
мшза грунтов (Лисицын, I96S; Кузнецов, 1980), а высокая концен
трация взвеси приводит к засорению фильтрационного аппарата, 
у?/!еньшешш и даже полно?'!у прекращению питания и дюсашш и к пюе-
лй моллюсков (Looeanoir, 1961; Levinton, Bambach. 19Т0; Yap, 
1977). 

В большшстЕв исследованных поселений рудитапес занижает до-
шширущее по плотности (47,4-95.82) н по биомассе (69,9-99,6*) 
Положэнлв среди двустворчатих моллтсков на горизонтах от О до 
2 м. С глубиной роль руДитапеса в сообществах верхней оублиторогй 
СПИЖВбТСЯ. 

3-2. йлзйние :фзкторов среды на распространение рудитапеса 
Анализ я|юстранственного распространения рудитапеса в севе-

ро-авладноЭ тастл Японского моря свидетельствует о том, что наи
большие по плотности и по биомассе поселения моллюски этого вида 
образуют па гравийно-галечншс грунтах и на крупной гальке. Наи-
иваытв величхшы этих пврамегрсв отглечены на гравийно-мелкопес-
чаяом грунте. Л'юперсионныа анализ зависимости характера распрв-
•делзния рудитапеса от типа субстрате показывает, что 47% изменчи
вости плотности н 25% биомассы обусловлены гранулеметриче скал 
составом грунта (Р < 0,001). 

Анализ зависимости распределения рудитапеса от степэнп при-
(Зойности показывает, что поселения с наибольшей плотностью н ело-
кассой характерны для закрытых участков ввл1Шов и бухт (I степень 
прябойносгп), а нешзньтае величины этих показателей установлэЕК 
для поселений слаооэаззЕденной прибрэкноЯ зоны (ИГ отеоень пра-
С50ЙН0СТИ). Линамкка водных масс обуславлквезт 365 общего взрьн-
ропакЕЯ плотности я .185 биомассы моллвоков (Р < 0,001). 
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Г л г п е 4 . РАЗМЕРНАЯ Л ВОЗРАСЯтЯ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНШ 

РУДИТАПЕСА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

4.1 . Размерная структура поселений ружташса 
Среди всего шсгооОрааия размерного состава моллюсков, уста

новленного для поселений рудитапеса северо-заподной части Японс
кого моря, моано выделить три основных типа размерной структуры. 

Для первого типа характерно большое количество (от 68 до 
96%) мэ.пких особей размером до 20 мм, относительно невысокое 
(менее 28%) содержание особей с размерйми раковины 20 - 40 мм и 
полное (или почти полное) отсуютвиа кивогных с дгашой раковины 
Солео 40 мм. В таких псселекиях разг«ерное распределение рудита-
песа ой- и яолимодально. 

Второй^ и ш характеризуется преобладанием моллюсков средних 
размяров, огносителъно высоким содерканием молоди и небольшим' (5-
16%) количеством крутшых осооей. Характер размерного распроделэ-
ния рудитапаоа в таких поселениях разлячон - от моно- до полимо
дального. 

Для третьего типа размерной структуры харЕцсгорно преобладй-
ттв моллюсков с длиной раковины более 40 мм, относительно высокое 
содержанке мшотннх оредЕшх размеров и низкое (9 - 13*) мелких 
особей. В этих поселениях распределение моно- и пслимодально. 

4.2. Еозраотнзя стр.'/ктура 
По jtap&KTspy возрастного состава моллюсков s различных посе

лениях сеперо-заяэлной части Японского таккэ VCHHO выделять три 
основные типа возрастной структуры. 

Перьый тип характеризуется преобладанием годэвяков (от 60 до 
95S) и относительно невысоким содержанием 2 - 4-лег!П1Х моллюсков. 
Особи старшего возраста отсутству)эт. 

ВгороЯ тип г.арактеризуется докыпировэшхм. 2 - 3-лотнкх кюл-
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лг-ков. Представлены и молодь и КИВОТНЫЙ старших воЕрастнмх 
хтупп. 

Для третьего тшга характерно преобладание моллюсков отарши* 
Бозрасишх классов. 

Сопоставленке характера возрастного и размерного распределе
ний рудитапеса из разных местообитаний свидетельствует о том, что 
наибольшую продолжительность жизни имеют коллюсш?, обитающие на 
ПЛ0Т1ШХ мадоподзихных грунтах, подверженных волновому воздействию 
в меньшей степени (зал. Владимира, 0. Мелковсднвя, зал. Восток -
ст. 4, глуСьша 0,5-1,0 м, ст. 5, глубина 0-0,5 м). Для этих по
селений характерны второй и третий Т1шц возраоткого и размерного 
распределений. В то жэ время на мэлководном участке с гравиЯно-
галечным грунтом в за1фитом от волнового воздействия районе, под
верженном более • длительному воздействию ледового режима (зал. 
Восток, ст. 4, глуб1ша 0-0,5 м) отсутствуют моллюски старив 3 лет 
с раковиной более 40 мм (первые тшш размерной и возрастной 
структур). 

На различных типах песчаных грунтов в возрастной структуре, 
в основном, првдставлв1й1 особи не старше четырех лет (первые ти
пы размерной и возрастной структур). Однако, на заиленном паска в 
хорошо защищенном от волнового воздействия участке (зал. Восток, 
ст. 3) отмечено поселение моллюсков с возрастом до 6 лет среди 
которых преобладали особи с размерами раксеины 40-45 мм (второй 
тип возрастной и третий тип размерной структуры). 

На более глубоких участках с твердыми субстратами большее 
влияние на выживаемость моллюсков оказывает динамика водных масс. 
Поэтому в местах обитания со сходньми условиями большая продслжя-
тельность жизни отмечена на участках, подверженных волновому 
воздействию в меньшей степени (зал. Восток, ст. t - первые тном 
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возрастной и размерной структуры, зал. Владимира - вторые т ш ш ) . 

Анализ возрастного и размерного состава рудитапеса из разша 
местообитаний свидетельствует о том, что дополнэниа поселений 
этого вида молодью в северо-западной части Японского моря проис
ходит екегодно. Пополнешю а выживаемость ыолл2)Сков в разше го
ды и в разных районах ьюгут быть весьма различны, что отражается 
на характере размерного и возрастного состава особей в каждом 
поселении. 

Максимальная продолжительность кизни рудитапеса в исследо
ванных поселениях - 13 лет, наибольшая длина раковины - 65,0 мм. 

Глава 5. РЕПРОДУКТИВНАЯ БИОЛОГИЯ РУДИТАПЕСА 
5.1. Половая структура поселений рудитапеса 

в северо-западной части Японского моря 
рудитапес, сОитшащиЗ в севвро-эапйдвой частга Японского мо

ря, характеризуется значительными различиями в возрасте в разка-
нерах, при которых начинается формирование подювых рродарктоа. В 
большинстве поселений половой зрелости моллюски досивгвлйг на 1 -
2 году хизни, при д ш ш ракошшы Ш - 20 мм. В более северщх 
районах (заливы Ваадзашра, Ольги в б. Мелководная) наступлений 
половой зрелости отмачеио у бодав кругшых особей (длиаа раковшик 
20 - 30 мы). Микшшльные размеры половозрелих особей в кеслйдо-
ванном регкоив - Т,5 ^ (самка). 6.D мы (сшзц). 

Завархвнш шериода созрееаняа всех особев в бояыгшнспю па-
садений нроисясдат в двух - трэхлечаем возрасте при достижении 
маллшскагеа раэиерав от 15 до 30 шл. В некоторых поселениях (зал. 
Ольги, зал. Ьасток - ст. 5, глубина О - 0,5 м) созревание рудита
песа завершается на четвертом году жизщ!, з зал. Владимира - на 
пятом. В эта поселениях и а б. Мелководной отмечены особи с дли
ной раковины от 30 до 65 мм, у которых половые клетки отоутство-



ВР-'И. 
AHajEia оск^гноиеная полов в разннх возрвстны! и р,..мвр1Ш1 

классах сввдетвльотвует о том, что в некоторых поселениях- (зал'. 
Восток - ст. 3, 4, зал. Посьета) от 75 до 1C0S особей в возрасте 
1 год являются саэдема. В послед'нцие годи соотношаюге сащов и 
самок выравнивается. В стараих возрастных классах в некоторых 
поселениях преобладают сайки. Такне осоОешюсти половой структуры 
ПОЗВОЛЯЕТ предполозшть, что &ТОТ вид по гслассифнкащм Коу (Сое, 
1943) является альтернативным гермафродитом. 

В целом для большшства поселений рулпапеса в северо-за
падной части Японского моря характерно соотношение полов олизкое 
1 : 1 . Лишь в трех поселениях в гзл. Восток численность самок в 
t,2 - J,5 раза ВЫЕЗ чем самцов. В поселениях рудитапеса в заливах 
Епадкмира и Восток обнаружены гермафродитные особи. Во всех посе
лениях, за исключением зал. Посьета, отмечеко- явление паразитер-
ноЁ кастрации. 

5.2. Репродуктивный 1икл 
Описаны 5 сильно растянутых и перекрывающихся во времени 

стадий развития гонад. 
Стадия роста и созревания. В начале стадии гонада развита 

слабо. В апреле наблюдается усиление гаметогенетической активнос
ти и разрастание систе\ш ацннусой. Наряду с половыми клеткагли в 
ацинусах отмечены клетю! крови и клетки резервной ткани или пу
зырчатые клетки (MedMout», bubet, 1983). Стадия роста и созрева
ния заканчивается н июне. 

Преднерестовая стадия. На этой стадии происходит дозревание 
половых клеток. Основной клеточный состав гонады - зрелые ооцнты 
диаметром 64 мкм и зрелые сперяга,' организованные з пряди. Стадия 
остлвчена в мае - икяв. 
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Нерест. Происходит со второй ПОДОЕИНЫ ИЮНЯ И продолкаатся до 

конца сентября. Начало нереста совпадает с прогревом воды до 15 -
16* С. Большинство особей нерестится в киле р августе. 

Посленерестовая стедия. Характеризуется пустыми спавшимися 
аштаусЕми, содержшцими немногочисленные невыметайные гаметы. Осо
би в послекервстовом состоянии встречаются до ноября. 

Стадия редукции. Гонада •развита слабо. Наиболее сильно ре
дукция выражена в ноябре и декабре. 

Глава 6. даШАМШ ЧИСЛЕННОСТИ ПОШЛИПШ РУДИТАПЕСА 
Сезонная динамика численности популяции рудитапеса в северо-

западной части Японского моря рассмотрена на примере поселения из 
зал. Восток. 

6.1. Пространственное распределение и динамика личинок 
в планктоне 

В зал. Восток в 1985 г. личинки рудитапеса (стадия великон-
хи) откачены в планктоне с первой декады июля по. первую декаду 
сентября при температуре поверхностного слоя воды от 18 до 23* С. 
Соленость воды на горизонте 0-0,5 м в этот период времени изменя
лась от 2 до 33 */... 

Наиболее раннее появление личинок отмечено в более закрытых 
бухтах (ст. 22 и 25). Очевидно, это связано с быстрым прогревом 
водных масс в мелководной кутовой части залива, который стимули
рует более ранний нерест моллюсков. 

В. середине августа численность личинок рудитапеса в планкто
не достигает максимума. Средняя плотность личинок в заливе в зтот 
период составпяет 13,9 * 7,0 вкз/ьг. Во второй половине августа 
произходат резкое уменьшение плотности дичинок в планктоне. В на
чале, сентября они встречаются единично лишь в наиболее открытой 
части залива (ст.. 21.). Отсутствие- личинок в планктоне в района 
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станций 24 и 25 в третьей декада августа и несколько позже на 
станциях 22 и 23 свидетельствует о том, что нерест рудитапеса и 
развитие личинок в кутовой части залива заканчивается раньше, чем 
в поселеш^ях открытых участков. 

Присутствие незначительного количесгва личинок в сентябре в 
наиОолее открытой части за.тава, позволяет предположить, что неко
торое пополнение пула лич1Шок в эал. Восток происходит за счет 
нереста рудитапеса в поселениях других районов, расположенных за 
пp9Двлa^!И залива, но доля юялигрантоп относительно неве.чкка. Ана
лиз пространственного распределения личинок в заливе свидетельст
вует о том, что наибольшее количество вел1ионх (около бОЖ) отме
чено в кутовой части залива, и ЛИШЬ 9 Ж ~ в более открытой. 

6.2. Динамика пополнения поселения рудитапеса молодью 
Молодь рудитапеса поселении зал.'Восток в 1985 г. появляется 

В третьей декаде ввгуста. Плотность сплта в этот период на глуби
не О - 0,5 и составляла 5,3 ± 3,4 зкз/ы", на глубине 0,5 - 1,0 м- . 
19,2 ± 10,9 экз/кг. Максимальные зяаче.ния пдотности сеголеток 
(640,0 ± 84,2 Екз/м^) отмзчены в конце октября на глубкпэ О- -
0,5 м. Ингенгавность оседания моллисков на никнем горизонте была 
значительно шике. 

Используя полученные, данные о динамике лич1шок в планктоне, 
сроках кх оседенйя на грунт и скорость роста только.что осевией 
па дно молоди (Voshlda, 1935, ШхТ. по: Ohba, 1959), можно оценить 
продолжитвл1зНость ли'пздо'пюго периода гаини рудктспоса. В зял. 
Восток продолкитольнооть планктонного псхзяс^г составляет прибли
зительно f месяц. Полученные результать близки к оценкем пелаги
ческого Л1ПЙН0Г0 периода этого видт у побережья Японии (Yoahldla, 
1935. Щ1Т. по: Nosho, Chew, ie72). 
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6.3. Сезонная Д1!каш1к& плотности поселения и биомассы 

рудатапвса 
Плотность й биомасса рудатапеса в аал. Восток значительно 

изменяется на проглжении всего • периода наблюдений: Несмотря на 
значительные колебания, существенные (статистически знач1шк9) из
менения эии параметров имеют сезонный характер, обусловленный 
цйкличностьц пополнения, смертностью и периодичностью роста. 

Основную роль в дйншйже численности играют годовшш и сего
летки (генерации 1983 - 1985 гг.). Основнув часть биомассы форма-
руит четырех-пятЕлетниз особи (генерашш 1980 и 1979 гг.), а О 
&лго.мнацпвй моллюсков старших зозрастных rpyjm в освнн8-а;змний 
период юзрастает доля генерации 1933 г. 

6.4. (;взошш9 изменения плотности поселенкл и биомассы 
рудйтапе'^э на разных горизонтах 

В носвле1шн рудптапеса в зал. Восток в летние месяцы 1984 г-
на глуоше О - 0,5 м по бш̂ гассе v плотности преобладали моллюски, 
осеЕпшй в 1983 г., на горизонте 0,5 - 1,0 м - шести- и пятилетние 
осоОй (генерации 19'Г8 и 19Т9 гг.). 

В осэнно-зимяий период в результате высокой смертности мол
люсков старших возрастных классов нвояцдаатся значительное сни-
танве плотности и биомассы на горизонте 0,5 - 1,0 м. На верхнем 
горизонте в этот период зна'шмых изменений плотности поселения и 
биомасси рудятапеса не установлено, хотя воэдэйствие ледовшс по
лей оказывает суиественное влияние на величину смертности моллюс
ков. 

Весной, по-видимому, происходит миграция жинотша с верхнего 
горизонта на шпший, о чем свйдетвдьстауэт уввЛ1! î sme шгатности 
рудитапвса в поселении на глуОияе 0,5 - 1,0 м. В основном, оча-
видво, маграрувт двуьяэтяи? оооби, что подтверадавтоя нвмененквм 
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ИХ шютносга на обследованных горизонтах - увеличением их доли в 
возрастном составе поселения на горизонте 0,5 - t,0 м и уменьши-
Еием на горизонте О - 0,5 м. 

На протяжении летних ыесяцев второго года наблюдений величи-
ш плотности и биомассы моллюска на этих горизонтах изменяются 
незначительно. Существенное увеличение плотности поселения начи
нается в сентябре и заканчивается в октябре. Более мощов оседа
ние молоди на горизонте О - 0,5 м отражается в существенном уве
личении плотности поселв1Шя рудитапеса на этом горизонте. На ниа-
нем горизонте, где величины пополнения значительно ниже, сущест
венного влияния оседание молоди в 1985 г. не оказало. 

Средняя плотность за весь период наблюдений на горизонта О -
0,5 м была равной Т24,2 ±30,6 вкз/ьг, на горизонте 0,5 - 1,0 ы, -
734.6 ± 24,5 8кз^/м^, средние биомассы на этих горизонтах, соот-
Евтствешо, - 1112,8 * 95,1 и 6823,5 ± 312,2 г/м^. 

Глава 7. РОСТ И ПРОДУКЦИЯ РУДИТАПЕСА 
7.1. Линейный рост 
Возрастные изменения линейных размеров рудитапеса в северо-

западной части Японского моря, в отличив от других районов обита
ния моллюсков этого вида, имеют S-образный характер. Темпы линей
ного роста увеличиваются до 2 - З-летнего возраста. НаиОольш1в 
величшш средних годовых приростов раковины могут достигать в от
дельных районах 16,5 * 0,9 и 17,5 ± 4,6 к» на втором и третьем 
году жизни, соответственно. В последушще годы кизни темпы линей
ного роста постепенно снижаются и у особей старше 7 лет средниз 
величины относительных приростов не превышают 7$. 

В большинстве поселений рудитапес достигает промысловых раз
меров (длина раковины 30 км) на третьем - четвертом году газни. 
Наиболее крупгше размеры раковин (61,9 * 1,3 мм) отмечены у дэоя-



тялвтаа. MOJUUDCKOS, обитамцих на горизонте г,0 м в зал. Владими
ра. Наиболее низкие чвмпн линейного роста характерны для рудита-
песа из поселения б. Мелководной (горизонт О - 0,5 м). 

Наибольшее влияние на осоОенности роста моллюсков этого вида 
в южном Приморье,- -по-видшлому, оказывает темпьратура скружащей 
среды, т.к. известно (Otiba, 1959; Meneaguen et al., 19a4; Porte-
res, 1984; Раков, 1984, 1988), что npji низких зимних температурах 
рост рудитапеса замедляется. В зал. Восток линейный рост годови
ков начинается в апреле - мае при среднемесячной температуре воды 
8,3 * 0,3; с, а сеголеток - в июне при температуре 13,0 * 0,4* С. 
Рост молшосков этих возрастных групп цродо.пжается до второй поло
вины октября, когда среднемесячная температура понижается до 11,7 
* 0,4° С. Полученные температуры роста близки к имекщимся в лите
ратуре данным (Lucas, 1978). Отмеченное раннее резкое снижение 
темпов роста MOJUBDCKOB этого вида при температуре выше 19* С (На-
Itre-AHaln, 1982), не наблюдалось у годовиков. Это свидетель
ствует о более широком диапазоне роста молоди рудитапеса и согла
суется с данными, получьнными изотопно - кислородным методом по 
температурам роста гребешка Свифта Swlf^opecten swlltl, примор
ского гребешка Patlnopecten yeasoenBls и мидии Грея Crenomytllua 
grayanus (Садыхова и др., 1971; Игнатьев и др., 1976; Zhlrraunaky 
et al., 1977; Краснов, 1979}. 

Индивидуальный линейный рост рудитапеса характеризуется зна
чительной изменчивостью. Размах варьирования длины раковины у од-
новозрастных особей составляет 35 - 45* от предельных для поселе
ния размеров. По-видимому, индивидуальная изменчивость темпов ли
нейного роста объясняется как генетической неоднородностью мол
люсков в поселениях, формирующихся из огромного пула пассивно 
распостранящихся личинок, так и •особенностями индивидуального 
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развития и роста, форлярующимяся на свенильннх стадиях (Klnne, 
1962; Klnne, Klnne, 1962; Гаяковскея, Сущеня, 19Т8) из-за растя
нутости нерэстового периода в широком диапазоне условий окруяаю-
щей среды, 

Для определения влияния факторов среды на рост моллюсков бы
ли произведены сопоставления количественннх характеристик роста 
рудитапеса из посолекий, различащихся по одному из параметров, -
грунту, степени прибойзюсти, глубине обитания. Для выявления сте
пени их влияния на рост разных возрастных стадий проводили попар
ное сравнение средних рйзмеров моллюсков одинакового возраста яэ 
поселений также различащихся только по одному из исследуемых па
раметров. Влияние плотности на рост рудитапеса производили в экс
периментальных условиях. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что различия в 
темпах линейного роста моллюсков из разных поселений носят слу
чайный характер, что говорит о высокой пластичности этого вида, 
позволяющей моллюскам нормально расти и, развиваться в довольно 
широком диапазоне экологических условий. 

7.2. Возрастные изменения массы 
Возрастные изменения массы тела рудитапеса, как и у больвян-

ства моллюсков, имеют S-образный харекте'р. Увеличение пртростов в 
большинства поселений происходит до 3 - 4-лвтнего возраста, а в 
отдельных районах а некотсрнв годн (зал. Влэдазкира - горизонт 
2,0 м. гал. Восток - ст. 4, гориЬоит 0,5 - f ,0 м, 1965 г.) давэ 
до шестнлэгнего возраста. Рост масси теяз рудитапеса сильно раз-
лачввтся в различных шстообитвниях. Отмечены тжолсшв отлития 
в темпах рог̂ -а масси моллюсков. 

Нинямальной товвртоЯ месса (10 г) s Оольйинотво пос*ЛРГОгЯ 
рудятапвс достш-вот в 4 - б-лвтнвм соарагтч. В 3-Л9Т«?« роораоги 
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вту вели'ошу имэля лишь моллюски из зад. Восток (ст. 4, горизонт 
0.5 ~ t,0 м, 1986 г.). Различия в темпах роста массы тела моллюс
ков обусловлены условиями местообитаний и мекгодовыми климатичес
кими отличиями (Lucas, 1978; Perodou, 1984). 

У рудитапеса наблюдается,явление компенсационного роста, от
меченное раннее у животных разной систематической принадлежности 
(см. обзор: Мина, Клевезаль, 1976). В поселениях с относительно 
низкой скоростью роста моллюсков в первые годы жизни особи стар
ших возрастных групп имеют наиболее высокие приросты массы. В по
селениях с относительно высокой скоростью роста молоди у моллюс-
сков стагишх возрастных классов приросты массы тела минимальные. 
Такие особенности роста рудитапеса, по-видшому, связаны cd 
"стремлением" моллюсков к достижению опрвделагшого, генетически 
закрепленного для ?ида, диапазона размеров (массы) тела, т. е. к 
вкврфинальности. 

7.3. Продукция 
Годовая продукция поселений рудитапеса в северо-западноЯ 

части Японского моря различается более чем в 60 раз в доотигаетв 
наиболее продуктивных районах шчти 4 кг/«^, что в несколько рае 
превышает подобные величины, полученные для нвопо; двустворчатых 
моллюсков. 

На протяжении годового цикла наибольшая часть продукции (да 
50?) создается в август» - сентябре. В большинстве поселений 
основную долю органической массы (от 40 до 80«) производят 2 -
З-летяие особи, реке (зая. В.1адймира, горизонт 2,0 н н зал. Оль-
П Н - четырехлетние моллюски. 

Величины Р/В-коэф1ицивнтов, характеризуювше скорость проду-
цироввния оргаинчвского вещества, в разных поселениях северо-аа-
падпой частя Японского морч варь!фуюг от 0,312 до 2,863. Накболвв 
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EnfroiwA Р/В-коэйициенг отмечен в районе с наименьшей ввличашой 
продукции. Удельная продукция 1юллюскрв (С^) связана с продолки-
тальностью жизни (t) особей в поселении обратной степенной зави
симостью: 

С^ = 0,0081 . Г^'''''^^ * 0,2132^ 
Лналогичнкй ырактер зависимости известен дпя других видов мол^ 
люсков (Заика. 1972; Gollkov, Menshutkln, 1973; Алимов, 1981). 

ОСНОВНЫЕ вывода 
1. в северо-западной части Японского моря рудитааес образует 

ycTc.toffiHe поселения, существующие на протяг:ении длительного пе
риода времени. Моллюск заселяет верхний горизонт сублиторали, где 
го численности и биомассе часто доминирует среди других двуствор
чатых моллюсков. Наибольшую плотность поселений (до 1218 акз/ir) 
рудитапес образует на глубине О - 0,5 м, наибольшую биомассу (до 
11,7 KT/vr) - на глуб1ше 0,5 - 1,0 м. Распределение наллвска в 
поселениях имеет агрегированный характер. 

2. Характер распределения рудитапеса в сэверо-западной части 
Японского моря обусловлен динамикой водных масс (степенью защи
щенности берега от прямого действия волн) и стабильностью донных 
осадков. Верхняя граница распространения этого вида ограничивает
ся низкой зимней тe^шepaтypoй и наличием ледового покрова. 

3. Продолжительность жизни рудитапеса в значительной степени 
зависит от стабильности субстрата. Наиболее многовозрастныэ посе
ления моллюсков характерны для грубооОломочных осадков (гравийно-
галечные, галечные и мвлковалу1шыв). Поселения моллюсков рыхлых 
грунтов в районах о высокой гидродинамической активностью харак
теризуются преобладанием молоди и отсутствием старших возрастша 
(размерных) групп. На мелководных-хорошо защищенных от волнового 
воздействия участках большое влияние на характер возрастного и 
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размерного состава №)Ллюсков в поселении оказывает ледовый режим. 

4. Рудитапес фнлшпотский из поселевиа северо-западной части 
Японского моря относится к полщшишчеспш видам с одшм гамето;-
генетическим циклим в твче^ше года. Репродуктивный Ц Ж У ! моллюсков 
атого вида характертзуется сильной растянутостью и взаимгшм пере
крыванием основных этапов. Нерест моллюсков происходит с и ш я по 
октябрь при температуре воды выше 15* С. 

5. В зависимости от условий оОатшшя моллюски начинают фор
мирование зрелых половых продуктов на первом - втором году жизни 
npi'- минимальной длине раковшш Т - 8 мм. 

6. В некоторых поселениях саввро-западной . части Японского 
моря рудитапес является альтернативным гер!афродитом с первона
чально мужской фазой (протандрия). Соотнопециа полов в большин
стве поселений близко 1 : 1 . 

7. Динамика численности рудитапеса в зал. Восток имеет се
зонный характер, • обусловленный цикличностью пополнения донного 
поселения молодью. Пополнение популяции в зал. Восток, в основ
ном, осуществляется за счет местных поселений моллюска в происхо
дит в ^летне - осенний период при ш{сокш. значениях температуры. 
Некоторая часть личинок заносится в залив извне, что свидетельст
вует об оШеие генами между локальными лопулшшями. 

8. Т1родолжите.яьность личиночного периода жизни рудитапеса 
составляет приблизительно один месяц при температуре воды 18 -
23* С. Оседание личянок наиболее интенсивно происходит в биотопах 
с относительно низкой численностью взрослых особей. 

9. Пополнеиав- поселений рудитапеса в северо-западной части 
Японского моря личинкьми из планктона происходит регулярно с су
щественными мехгодовыми вариациями в количестве оседавдей молоди. 

IQ. Возрастные изменения размеров, и массы тела рудитапеса в 



северо-западной части Японского моря шехгт S-оОразный характер. У 
моллюсков из больсшнства обследойанвш; поселенки темпы линеЯного 
роста возрастают в первые два-три года низки, а затем снижаются. 
Интенсивный прирост массы тела происходит до 3 - 4-лвтнвго воа -
раста. 

11. Рост рудиталеса имеет сезонный характер и аачинввтоя в 
апреле - мае при среднемесячной теготературе воды 8,3* С, а закан
чивается во. второй половине октября при покюкении среднемесячной 
(гемпературн до 11,7* С. 

12. Различия в темпах роста рудятвпвса. в северо-западной 
частя Японского моря носят. случайный характер. Определенной за
висимости скорости роста от нссяедовешшх факторов среды и райо
нов обитания нэ установлено, что свидетельствует о внсокой шгас-
тачЕОСги этого вида и значительной роли механизмов ко?язвнса1щоя-
ного роста. 

13. Рудатапес является высокопродатсгивним видом. В местах 
обитаниях о нвиболэе благоприятными условиями существования го
довая продукция этого мод!госка достигает почти 4 кг/t^. Наиболь
шая часть продукции производится в летне-осенний хгариод. Основяуэ 
доли оргазшческого вещества создают 2 - З-летниэ особи. Зависи-
шсть удельной продукции от возраста имеет обратный степенной ха
рактер. 

Л. Шлученные результаты позволяю* рекомендовать рудитйлеса 
фаяшшняского в качьстт о<5гвкта для культазировавая в северо-за
падной части Японского вср.ч. ШяЗолев йятч:лр«гпшмз дяя Еослрэ-
шводотва этого вида будут завк^знЕве от вохвоъоТо воэдгйствия 
участка залпов и бухт с гравийно-гялв-шым груигсм нэ глубине О -
t.OM. 



26 
Спибок работ, опубликованных по теме диссертации: 

1. ПонуроЕский С Ж. Структура популяции и сезонные изменения 
плотности поселения двустворчатого моллюска Rudltapes phlllpplna
rum' в заливе Восток Японского моря // IV Всесоюз. конф. по про
мысловым беспозвоночным, Севастополь, апрель 1986 г.: Тез. докл. 
Н-, 1966. - Ч. 2. - С. гта - 2Т9. 

2.. Селив H.V.. Понуровский С.К., Черняев М.Ж. Влияние хяшой 
гастроподы Cryptonatlca Jantostoma на структуру поселения двуст
ворчатого моллюска Rudltapes phlllpplnarum // Биол. моря. 1986. -
Я 5. - С. 72 - 74. 

3. Понуровский С.К.' Изменчивость формы раковины двустворча
того моллюска Rudltapes phlllpplnariim (Adams et Reere) // Ыоллюс-
ки: Результаты и перспективы »х исследований. Восьмое всесоюз. 
совет, по изучении моллюсков, Лэнинград, апрель 198Т г.: Автореф. 
докл. - Л.: Наука, 198Г. - С. 205 - 206. 

4. Понуровский С.К. Щюсгранственная и возрастная структура 
поселений рудитапеса филиппинского в пркзрехных водах швого Щ т -
морья // III Всесоюз. конф. по морской биологии, Севастополь, 18-
20 окт. 1988 г.: Тез. докл. - Киев, 1988. - Ч. 1. - С. 241. 

5. Понуровский С.К., Селин Н.И. Распредвлениэ, структура по
селения и рост двустворчатого моллюска Rudltapee phlllpplnarum в 
заливе Восток Японского моря // Биол. моря. - 1968. - Н 1. -
С. 14 - 18. 

6. Понуровский С.К., Яковлев Ю.М. Годовой репродуктивный 
цикл двустворчатого мэлляюха Rudltapee phlllpplnarvan // Опрьв^» 
ресурсы к ОКол. основы рашкшадьного всоользования промысл, бвс-
па«№ночвых: Tes. докл. Всеооюв. сове«., Вдадивссток, 22 - 24 
яояб. 1968 г. - Владивосток, 1968. - С. ST - 58. 

Т. Оовуроасква С.К., Колот^'хиза U.K. Динамика численности 



2Т 
личинок и пополнениб яопуляцки рудат-апеса |1ил1шпинс!Кого в залива 
Восток Японского моря // Биология морских йеспозвоно'пшх. - Вла
дивосток: ДЕО АН СССР, 1990. - С. 25 - 29. 

3. Понуровский O.K. Продукциошшв 1арактвристшш двустворча
того даллюска Rudltapes pMllpplnarum (Adams at Reeve, 184Й) в 
северо-западной части Японского моря // VI съезд Всаооюз. гадро-
Оиол. о - ва, а - 11 окт. 1991 г.: Тез. докл. - Мурманск: Поляр
ная правда, 1991.- Т. 1. - С. 73 - 74, 224 (Приложение, таДл. I), 

Э. Понуровский С.К., Яковлев Ю.М. Половая структура и репро
дуктивный цикл рудитапесь филишинского Rudltapes pMllpplnarum 
(Blyalvla : Venerldae) в заливе Восток Японского моря // Цитоло
гия, биохимия и физиология морских организмов. - Владивосток: ДВО 
АН СССР, I99I. - О . 96 - 101. 

10. Понуровский O.K. ОсоОенностч пространственного распродв-
ления двустворчатого моллюска Eudltapes phllipplnarum в северо-
западной части Японского моря // IX Воесоюз. совет, по изучении 
моллюсков.- СПб.: Паука, 1991 (в печати). 

11. Fonm-ovsky S.K., Yakovlev Yu.H. The reproductive biolo
gy of Riidltapes pMllpplnarum (Blvalvla : Venerldae) // J. Mol-
luscan Stud. (In press). .... ^ 

Подписано к печати 28.ГО.92г. Форют 60x8VI6. 
Усл.п.л, 1,4. Уч.-изд.л. 1,1. Тираж 100 экэ. 
Заказ III, 
Отпечатано в осТсегко-ротапринтном цехе издательства "Дальнаука" 
6S0032, Владивосток, Радио, 7 


