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Рассматривается возможность культивирования тихоокеанской мидии в промышленных масштабах в
бухте Северной Славянского залива. Определены сроки нереста и сроки выставления коллекторов для
сбора спата, размерный состав, проведена оценка выживаемости. Установлено, что район бухты Северной является перспективным для выращивания товарной мидии.
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Possibility of the commercial aquaculture of Pacific mussel in Severnaya Bay of Slavyanka Gulf is analyzed.
Periods of spawning and setting traps to collect spate, size composition and survival rate were figured out. The
area of the Severnaya Bay is found promising to grow commercial mussels there.
Тихоокеанская мидия (Mytilus trossulus) — один
из наиболее массовых и распространенных видов
двустворчатых моллюсков. Встречается в дальневосточных морях России от Анадырского залива
до залива Посьет и на тихоокеанском побережье
Америки от Аляски до Северной Калифорнии.
В связи с повышением спроса на мидий в качестве объекта питания, возрастает актуальность
ее воспроизводства. Марикультура мидии — одно
из основных направлений деятельности человека
по увеличению эксплуатируемых биоресурсов
водоемов. Мировой опыт культивирования мидий
имеет многовековую историю (Афейчук, Мокрецова, 2000).
Тихоокеанская мидия — перспективный объект культивирования в бухте Северной Славянского залива (залив Петра Великого), но без детального исследования размерной и весовой структуры, выявления особенностей пространственного
распределения личинок и их развития в планктоне, невозможно сделать прогноз на выход товарной
продукции.
Цель работы — изучить особенности воспроизводства тихоокеанской мидии с последующим

выходом товарной продукции в условиях бухты
Северной Славянского залива.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материал, положенный в основу работы, был собран в бухте Северной Славянского залива (залив
Петра Великого) в 2017–2018 гг. Отбор планктонных проб проводили раз в пять дней путем вертикального лова на участке марикультуры в бухте
Северной Славянского залива с помощью сети
Джеди.
Оценку динамики оседания личинок проводили путем подсчета их на веревочных коллекторах, длина которых составляла 3 м. Для увеличения площади поверхности и предотвращения
сползания мидии через 40 см на веревочных коллекторах завязывали узлы.
Для определения размерной структуры моллюсков с помощью штангенциркуля (с точностью
до 1 мм) измеряли длину раковины. Массу определяли с помощью электронных весов с точностью
до 0,01 г. Ежегодно промеряли по 450 экз.
Оформление и статистическую обработку данных выполняли с помощью ПК (Excel).
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2000; Брыков и др., 1986; Шепель, 1983; Федоров,
1987), и в среднем на 5–16 мм выше, чем в бухтах
Анны, Рифовой, Мелководной, Соколовской и заливе Владимира (Афейчук, Мокрецова, 2000; Брыков и др., 1986; Ляшенко, 2005).
Мидия поколения 2017 г. в мае 2018 г. имела
длину раковины от 3 до 5,2 см, в среднем
4,25 ± 0,018 см. Более чем у 50% мидий раковина
была размером 4,1–4,5 см. То есть товарных размеров, 40 мм, к этому времени достигло 50,2%
моллюсков (рис. 2).
В отличие от бухты Воевода (остров Русский)
и зал. Восток, в бухте Северной большая часть
мидии может быть использована на пищевые цели
через 11–12 месяцев выращивания (Шепель, 1983,
1986).
Весовой состав
По данным С.В. Явнова, масса мидии тихоокеанской может достигать 25 г (Кучерявенко, Жук, 2011).
Весовой состав мидии поколения 2017 г. был представлен особями от 0,15 до 2,56 г., в среднем составив
1,2 ± 0,21 г. Наибольшее количество моллюсков были
с массой тела от 0,6 до 1,5 г (75%) (рис. 3).
В мае 2018 г. преобладали особи с общей массой
тела от 6,1 до 8 г, при этом минимальная масса составила 2,73 г, а максимальная — 12,34 г, в среднем —
6,8 ± 0,12 г (рис. 4).

Определение сроков нереста и сроков
выставления коллекторов для сбора спата
тихоокеанской мидии в 2018 г.
Гидробиологические работы проводили на
участке марикультуры, на котором в дальнейшем
планировалось выставление коллекторов для сбора спата мидии. Сбор проб начали проводить при
температуре воды 8 °С, так как нерест тихоокеанской мидии в заливе Петра Великого начинается
при прогреве воды 9–11 °С (Брыков и др., 1986;
Явнов, 2000). Глубина в районе расположения
участка колебалась от 11 до 13 м по полной воде.
После идентификации личинок измеряли их размеры. Всех личинок разделили на три размерные
стадии развития: велигер, великонха и педивелигер.
Обнаружение личинок мидии в планктоне свидетельствует о том, что это оптимальное время
для выставления коллекторов для сбора спата на
участке марикультуры РВУ № 3 Хс (м). С 15–20
июня 2018 г. были выставлены коллекторы для
сбора спата тихоокеанской мидии. По данным
Л.С. Афейчук и Н.Д. Мокрецовой (Кучерявенко,
Жук, 2011), в заливе Петра Великого (в районе
островов Рейнеке) коллекторы для сбора спата
мидии были выставлены 2 и 17
июля, в бухте Алексеева — 26
июня.
Размерный состав
Длина раковины у молоди мидии варьировала от 0,7 до 3,2 см, в
среднем — 1,99 ± 0,017 см. Модальный класс размерно-частотного распределения был представлен
особями с длиной раковины 1,6–
Рис. 1. Размерный состав тихоокеанской мидии в 2017 г.
Fig. 1. The size composition of Pacific mussel in 2017
2,0 см, доля которых — 44,9%
(рис. 1). По данным С.А. Ляшенко
(Ляшенко, 2005), в бухте Воевода
(остров Русский) длина раковины
у молоди варьировала от 0,3 до 3,1
см, что показывает незначительные различия размеров спата тихоокеанской мидии с мидией, собранной в бухте Северной.
Размер сеголеток в октябре соответствует величинам, характерным для заливов Посьета, островной зоны Амурского залива и заРис. 2. Размерный состав тихоокеанской мидии в 2018 г.
Fig. 2. The size composition of Pacific mussel in 2018
лива Восток (Афейчук, Мокрецова,
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Анализ весовой структуры поколения показал, что за 7 месяцев
масса мидии увеличилась в среднем
в 6–7 раз (рис. 5).
Средняя масса сеголеток составила 1,1 ± 0,021 г, а годовика —
6,8 ± 0,074 г. Товарная масса мидии
в среднем составляет 7–8 г (Брыков
и др., 1986). Товарной массы в бухте Северной достигло 43% особей
тихоокеанской мидии за период
исследования.
Соотношение «длина
раковины – общая масса»
Данные о соотношении длины
раковины и общей массы мидии
тихоокеанской в 2017, 2018 гг. представлены на рисунке 6.
В целом, соотношение между
длиной мидии и ее массой можно
описать уравнением степенной
функции W = a Lb.
Величина аппроксимации в
2017, 2018 гг. составляла 0,941. Линейный и весовой рост находятся
в прямой зависимости.
Большинство особей были в
размерном диапазоне от 1 до 5 см
с массой тела от 0,5 до 12,5 г. Крупноразмерная группа представлена
единичными особями с длиной
раковины от 4 до 5,5 см, с массой
тела от 10 до 12,5 г (рис. 6). На рисунке видно, что при достижении
особями размера тела от 3 до 4 см
начинает интенсивно расти масса.
Оценка выживаемости
особей тихоокеанской мидии
генерации 2017 г.
Выживаемость подращенной
молоди до года, размером от 3 до
5,2 см, составила 80% (табл. 1).
Плотность оседания тихоокеанской мидии на коллекторах в
2017 г. дос т и га ла в с ред нем
5869 экз./коллектор, в 2018 г. —
4713 экз./коллектор.
Отход мидии от спата до годовика — 20%, что соответствует
средним значениям методики

Рис. 3. Весовой состав мидии в 2017 г.

Fig. 3. The weight composition of Pacific mussel in 2017

Рис. 4. Весовой состав мидии в 2018 г.
Fig. 4. The weight composition of Pacific mussel in 2018

Рис. 5. Весовой состав мидии в 2017, 2018 гг.
Fig. 5. The weight composition of Pacific mussel in 2017, 2018
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культивировании тихоокеанской
мидии в заливе Петра Великого
(Кучерявенко, Жук, 2011).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По предварительным исследованиям, в бухте Северной Славянского
залива (залив Петра Великого) тихоокеанская мидия (Mytilus trossulus) достигает товарной массы и
размеров на 10 месяцев раньше,
чем по инструкции (Кучерявенко,
Жук, 2011). Это может быть связано с тем, что в бухте Северной Славянского залива (залив Петра Великого) достаточно теплый гидрологический режим, небольшие
глубины для культивирования и
разреженная посадка при выращивании тихоокеанской мидии.

Рис. 6. Соотношение длина–масса тихоокеанской мидии в 2017, 2018 гг.
Fig. 6. The ratio between the length and weight of Pacific mussel in 2017, 2018
Таблица 1. Плотность оседания спата мидии и выживаемость генерации
2017 г.
Table 1. The density of sedimentation of Pacific mussel spat and generation
survival in 2017
Плотность оседания спата
Выживаемость мидии
Год
мидии (экз./коллектор)
на коллекторах
Year
Mussel spat sedimentation
Mussel survival on the
density (spm/collector)
collectors, %
2017
5869
–
2018
4713
80
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При наборе текста статьи использовать редактор MS
Word, шрифт Times New Roman.
В начале текстового файла должны быть указаны следующие данные:
– рубрикация статьи по УДК;
– заголовок статьи (латинское обозначение объекта
приводится полностью);
– фамилия, имя и отчество автора/авторов;

– должность, научная степень, название научного
учреждения, полный почтовый адрес, рабочий телефон/
факс, электронный адрес. Если авторов несколько, и они
работают в разных учреждениях, то названия, адреса и
контактные данные учреждений приводятся в том порядке,
в каком расположены фамилии авторов;
– ключевые слова;
– краткая аннотация (не более 1/2 страницы).
Далее в таком же порядке указываются сведения на
английском языке.
Структура статьи должна быть выдержана в обязательном порядке и содержать разделы: введение, материал
и методика, результаты и обсуждение, заключение, благодарности (при необходимости), список литературы.
В тексте и таблицах в числах десятичные знаки отделяются запятой.
Таксоны: род и вид набираются курсивом.
Знаки: градус, минута (3 °С; 46°74′ с. ш.), плюс-минус
(±), процент (%), промилле (‰), продецимилле (‱) и
умножение (×) набираются символами.
Иллюстративный материал
Все рисунки должны быть пронумерованы в последовательности, соответствующей упоминанию в статье, и
номерами привязаны к подрисуночным подписям. Нумерация рисунков сквозная.
Для обозначения осей графиков, легенды, начертания
формул на графиках применять размер шрифта 11, начиная
с большой буквы (Длина, Вес, и т. д.), с указанием через
запятую размерности (кг, м). Оси должны быть четко видны
(не пунктиром). На рисунок наносятся только цифровые
и буквенные обозначения, все остальные пояснения — в
подрисуночной подписи.
В таблицах допускаются только горизонтальные линии. Вертикальные линии можно использовать в заголовках граф.
Графический материал в электронной версии принимается как сканированный, так и рисованный на компьютере
в черно-белом или цветном исполнении (оригиналы сканируются в режиме «градации серого» для черно-белых
и в цветовой модели RGB для цветных с разрешением не
менее 300 dpi, но не более 450 dpi на дюйм, сохраняются
в файл JPG, качество «наилучшее», базовое(!). При невозможности самостоятельного качественного сканирования оговорить с редакцией вариант предоставления
оригинала.
Для растровых рисунков использовать формат TIF,
JPEG (базовый) с разрешением 300 dpi, в режиме gray scale
или RGB; векторные рисунки предоставляются в формате
программы CorelDraw или в форматах EPS, AI.
Список литературы
Список литературы составляется в алфавитном порядке; сначала источники на русском языке, затем — на
иностранном. Указываются только опубликованные
работы.
В списке литературы указываются фамилии всех авторов. В тексте, при ссылке на источник, в круглых скобках
приводятся фамилия автора или двух авторов и год издания
(Иванов, 1980; Иванов, Петров, 1980); если же авторов три
и более, то приводится фамилия первого с пометкой «и
др.» — для русских, «et al.» — для иностранных публикаций (Иванов и др., 1990; Ivanov et al., 1990).
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