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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РОСТ
ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА RUDITAPES PHILIPPINARUM
В АМУРСКОМ ЗАЛИВЕ (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)
Наибольшего возраста моллюски в изученной популяции достигают в 7 лет, максимальная длина
раковины — 5,2 мм. Соотношение полов в поселении приблизительно равное. Отмечены случаи
гермафродитизма и паразитарной кастрации. Темпы линейного роста увеличиваются до трехлетнего
возраста. Промыслового размера (длина раковины более 30 мм) моллюски достигают на третьем году
жизни.
The maximum individual age of the Japanese littleneck clam is 7 years. The maximum shell length is 5.2 mm. The
sex ratio is almost 1 to 1. There are registered cases of hermaphroditism and parasitic castration. The rate of linear
growth has increased to three years. The molluscs reach the harvestable size in three years.
Ключевые слова: рост, возраст, структура популяции, двустворчатые моллюски.
Key words: growth, age, structure of population, bivalve molluscs.

Рудитапес филиппинский Ruditapes philippinarum (Adams et Reeve, 1848) — тихоокеанский
приазиатский субтропическо-низкобореальный вид, обитающий в Южно-Китайском, Желтом,
Японском и Охотском морях. У дальневосточных берегов России моллюск этого вида распространен от зал. Посьета на юге до Амурского лимана на севере, у западного побережья острова
Сахалин, в зал. Анива и лагуне Буссе и на Южно-Курильском мелководье у о-вов Кунашир и
Шикотан [14]. В настоящее время вид — один из самых культивируемых объектов марикультуры.
С 1991 г. его продукция возросла более чем в 7,5 раза и достигла в 2006 г. 3095971 т [17]. Однако в
России моллюск не используется, что, вероятно, связано с тем, что экология вида изучена
недостаточно полно и не определены его ресурсы. Высокие значения плотности и биомассы
рудитапеса ранее были отмечены в защищенных мелководных бухтах заливов Посьета,
Славянского и Восток [2; 10—13]. В Амурском зал. вид был зафиксирован лишь А. И. Разиным в
1934 г., а в более поздних исследованиях — в б. Алексеева о-ва Попова и зал. Угловом [1; 21]. В
настоящей статье приводятся данные о структуре популяции этого вида и его росте в одном из
поселений Амурского залива.
Материалы и методика
Материалом для данной работы послужили сборы в Амурском зал. на участке между мысами
Красный и Грозный в конце августа 2007 г. С помощью водолазного снаряжения рудитапесов
отбирали на глубинах 1—2 м в гравийно-галечном грунте. Всего было собрано и проанализировано 224 особи.
Длину раковины (максимальное расстояние от переднего до заднего края раковины) измеряли
штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Общую сырую массу каждой особи определяли после
предварительного осушения на фильтровальной бумаге с точностью до 0,1 г. Пол определяли под
микроскопом по временным препаратам мазков из гонад. Возраст и линейный рост каждой особи
оценивали по кольцам роста на наружной поверхности раковины с годовой периодичностью [3].
Количественные характеристики группового линейного роста рассчитывали по средним
индивидуальным значениям всех особей и аппроксимировали их уравнением Берталанфи:
Lt = L∞ [1 — e —k (t — t0)],
где Lt — длина раковины в возрасте t, L∞ — теоретическая максимальная длина раковины, k —
коэффициент, характеризующий скорость роста, t0 — нулевой возраст.
Возрастные изменения массы получали по средним значениям общей сырой массы
одновозрастных моллюсков. Статистическую обработку данных производили общепринятыми
методами.
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Рис. 2. Кривы
ые групповогго линейного роста (а, 1) и возрастных и
изменений
общей сы
ырой массы теела (б, 2) руди
итапеса:
1 — кри
ивые группово
ого роста, 2 — кривые
к
среднеггодовых приро
остов.
Вертикаальные линии — границы 95 %-ного довери
ительного интеервала
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оприятны.
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