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ВВЕДЕНИЕ 

Приморский край является одним из наиболее перспективных регионов 

России для развития промышленной марикультуры, т.к. обладает большим и   

разнообразным биопотенциалом и значительными акваториями, пригодными 

для плантационного выращивания гидробионтов, хорошими климатическими 

условиями, достаточным научно-техническим обеспечением. Приоритет 

аквакультурной зоны принадлежит заливу  Петра Великого. В настоящее время 

только здесь реально существует морская аквакультура беспозвоночных 

(Гаврилова, 2012) 

За последние полвека аквакультура получила существенное развитие во 

всем мире, но прежде всего в странах Юго-Восточной Азии и признается 

экспертами одним из наиболее быстро растущих секторов мировой экономики. 

В России до настоящего времени аквакультура развивалась неоправданно 

медленно. Однако в последнем десятилетии стали вновь возлагаться большие 

надежды на это направление рыбохозяйственной деятельности, т.к. его 

развитие должно способствовать росту и, соответственно, потреблению рыбной 

продукции, как в приморских регионах, так и в центральных районах страны.  

На акватории прибрежной зоны Приморского края обитает огромное 

разнообразие животных и растений (до 250 видов подводных растений и свыше 

800 видов животных), 40 из них относятся к числу наиболее часто 

культивируемых.  

Первые шаги в области развития марикультуры в Приморье были 

сделаны в 60-е годы, когда закончились исследования по оценке 

биологического потенциала зал. Посьета. В этот же период были даны 

рекомендации по созданию хозяйства марикультуры в заливе Посьета, 

определен видовой состав культивируемых объектов и начата разработка 

технологий культивирования приморского гребешка, мидии и устрицы.  

Максимального развития марикультура в Приморье достигла в 80-е 
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годы, когда было создано несколько хозяйств по выращиванию гребешка, 

мидии, устрицы и ламинарии при береговых рыбокомбинатах и рыболовецких 

колхозах. В эти годы финансирование научных разработок и формирования 

участков марикультуры осуществлялось, прежде всего, за счет 

централизованных средств Министерства рыбного хозяйства СССР, а также за 

счет средств таких крупных рыбопромышленных объединений, как Дальрыба 

и Приморрыбпром. Именно на эти средства были разработаны технологии 

культивирования моллюсков (гребешка, мидии, устрицы) и ламинарии, 

созданы участки промышленной марикультуры. 

Ускоренное развитие  товарной аквакультуры в настоящее время 

связывают как с решениями, принятыми на разных уровнях - региональном, 

федеральном, так и со  сложившимися объективными условиями: 

- появились специалисты, имеющие навыки работы в этой области, и 

инвесторы, готовые вкладывать собственные средства в развитие 

предприятий; 

- в последние годы у части населения России выросла    покупательская 

способность  и дорогостоящая продукция марикультуры  стала активно 

раскупаться на внутреннем рынке, чему способствует и смена приоритетов в 

питании людей; 

- в регионе существуют научно-исследовательские и образовательные 

учреждения, занимающиеся проблемами аквакультуры и подготовкой 

кадров. 

В настоящее время основным направлением марикультуры 

беспозвоночных в южном Приморье является выращивание приморского 

гребешка, дальневосточного трепанга и устрицы, как наиболее валютоемких 

объектов, мидиии тихоокеанской; перспективными видами являются морские 

ежи, зарывающиеся моллюски, водоросли. 

  



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                         7                                                                   2019 г. 

г.Находка 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ 

Цели и задачи рыбохозяйственной деятельности ООО «Власов» - 

товарное выращивание морских гидробионтов, промышленная отработка и 

адаптация технологий культивирования двухстворчатых и голотурий на РВУ   

№ 1-Хс(м) расположенном в Хасанском муниципальном районе на акватории 

бухты Нарва и находящемся в долгосрочном  пользовании ООО «Власов». 

Используя накопленный опыт и научные разработки по 

культивированию различных видов гидробионтов в Приморском крае (ФГБНУ 

ТИНРО-Центр, ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», ИБМ ДВО РАН и др.), планируется 

создание за счет марикультуры рентабельного хозяйства по выращиванию  

гидробионтов в поликультуре. 

Планируется решить следующие важнейшие задачи: 

- восстановить численность ценных промысловых гидробионтов, таких 

как трепанг дальневосточный и гребешок приморский, подорванную 

многолетним хищническим промыслом, что в свою очередь приведет к 

восстановлению нарушенных связей в экосистемах; 

- обеспечить объемы товарной продукции  на рыбоводном участке путем 

интенсивного способа выращивания: введения новых высокопродуктивных и 

более совершенных технологий культивирования индустриальным способом; 

- создание экономически эффективного производства на основе 

модернизации существующих технологий культивирования гидробионтов, 

внедрения новых более дешевых видов техники, материалов и т.п. в процессы 

выращивания и разработки безотходных технологий переработки 

гидробионтов. 

Для решения поставленных задач ООО «Власов» необходимо провести 

следующие работы: 

1.  Изучить состояние района работ в части: 

- ландшафтной структуры рыбоводного участка; 
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- распределения поселений промысловых беспозвоночных; 

- состояния меропланктона; 

-гидрологического режима;  

- интенсивности оседания гидробионтов на искусственные субстраты; 

- характера донных  отложений рыбоводного участка. 

2. Установить  на рыбоводном участке, находящемся в пользовании 

ООО «Власов», гидробиотехнические сооружения различной конструкции 

(ГБТС) для сбора спата морских гидробионтов и их дальнейшего выращивания.  

3. Получить данные о заселении коллекторных установок молодью 

промысловых беспозвоночных, прежде всего, двустворчатыми моллюсками и 

голотуриями.  

4.  Оценить биомассу  товарных беспозвоночных на установках. 

5. Проследить в межгодовом аспекте  скорости роста промысловых 

гидробионтов  на установках при различных плотностях посадки. 

6. С учетом полученных результатов провести работы по  товарному 

выращиванию морских гидробионтов подвесным и пастбищным способом.  

Характеристика участка проведения работ:  местоположение и 

координаты рыбоводного участка, его площадь, а также планируемые к 

выращиванию виды гидробионтов  представлены в таблице 1.  

Карта района расположения РВУ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1.   Карта-схема  района расположения рыбоводного участка № 1-Хс(м) 

Таблица 1: Характеристика участка проведения работ 

№ 

п/п 

Наименование 

участка для 

осуществления 

аквакультуры 

(рыбоводства) 

Местоположение и координаты 

участка, система координат, в 

которой определены границы РВУ 

Площадь 

РВУ (га) 

Планируемые к 

выращиванию 

виды 

 РВУ №1-Хс(м) 

 

Не прилегает к  

территории 

Хасанского 

МО 

Японское море,  залив Петра 

Великого,    бух.  Нарва  

  

А 42° 59,400c.ш./  131°  31,920в.д. 

B 43° 00,402c.ш./  131°  31,920в.д. 

C 43° 00,402c.ш./  131°  31,020в.д. 

D 42° 59,400c.ш./  131°  31,040в.д. 

 

 

 WGS-84 

 

 

 

227,0 

Гребешок 

приморский   

донный  

 

Трепанг 

дальневосточный 

 

Мидия т/о 
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2 ФИЗИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Бухта Нарва относится к Хасанскому району Приморского края и 

располагается в восточной части Амурского залива. От Славянского залива 

мыса Песчаный находится северо-западный берег Амурского залива. Южная 

часть берега образована скалистыми и обрывистыми берегами полуостровов 

Янковского и Ломоносова, местами, поросшими лесом. Между этими 

возвышенными полуостровами в берег вдается бухта Нарва. Бухта 

ограничивается на севере мысом Турек полуострова Ломоносова, а с юга - 

мысом Бриннера, за которым следует небольшая бухта Гека и обширный 

полуостров Янковского. Большая часть берега бухты Нарва состоит из желтого 

песка. Бухта Нарва соединяется протокой с обширной неглубокой лагуной 

Лебяжьей, глубоко заходящей за п-остров Янковского. 

Из глубины материка к вершине бухты Нарва выходит широкая долина 

реки Нарва. Северная часть берега представляет собой низкую, обширную 

луговую равнину, за исключением возвышенного и обрывистого участка от 

мыса Перевозный до устья реки Кедровая. Равнину прорезают реки Кедровая и 

Барабашевка; кроме того, в нее вдаются бухты Перевозная и Мелководная. 

Вдоль берега расположено несколько озер. Южная часть берега приглуба, от ее 

возвышенных участков отходят рифы на расстояние не более чем на 1 км. 

Северная часть берега отмелая. Грунт вблизи берега преимущественно песок, 

местами покрытый слоем ила; камень встречается только вблизи скалистых 

участков берега и на банках. Основные характеристики бухты: площадь 10 км², 

длина береговой линии 9,8 км, наибольшая глубина - 15 м. 

Берега бухты Нарва на всем протяжении низкие и окаймлены узким 

песчаным пляжем. Вблизи берегов встречаются невысокие холмы. В 1,5-2 

милях от берега возвышенная местность поросла травой, кустарником и 
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деревьями. В западную часть бухты Нарва впадает мелководная река Нарва. 

Устьевая часть реки образована тремя рукавами. Ширина русла 8—12 м; 

глубина в реке незначительная, дно песчаное. Берега реки Нарва пологие, 

поросли травой и местами кустарником. Во время таяния снегов, а также после 

продолжительных дождей река разливается и затопляет всю прилегающую к 

ней местность. Скорость течения реки достигает 1 — 1,5 уз. С ноября до конца 

марта река покрыта льдом. 

 С востока бухта ограничена гористым, местами покрытым лесом 

полуостровом Ломоносова. Берега бухты Нарва отмелые. Глубины в бухте от 

ее середины к берегам резко уменьшаются. Наиболее приглубые места 

находятся у мысов Бринера и Турек. Грунт на подходе к бухте ил и песок, а в 

средней части бухты песок. 

 

Рисунок 2:  Акватория проведения работ – район бухты Нарва 
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2.1  Климатические условия 

Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого 

района, являются его географическое положение, муссонная циркуляция 

атмосферы, эпизодический выход на север Японского моря тропических 

циклонов (тайфунов), а также особенности рельефа окружающей местности.  

2.1.1  Особенности циркуляции атмосферы 

Бухта Нарва находится в области муссонного климата умеренных широт 

с хорошо выраженной сменой господствующих воздушных масс, 

обусловленной взаимодействием обширных барических образований, 

формирующихся над территорией материка и бассейном Тихого океана. 

Муссонный климат характеризуется сезонной сменой районов, из которых 

поступают воздушные массы: континентальные зимой и морские летом, как 

следствие, преобладанием ветров, дующих с моря летом и с суши зимой. 

Муссонный тип циркуляции атмосферы определяет муссонный режим и других 

(помимо ветра) метеорологических характеристик: осадков, облачности и 

влажности, которые характеризуются летними максимумами и зимними 

минимумами в годовом ходе. 

На региональные условия циркуляции воздуха накладывают отпечаток 

и физико-географические особенности района, что приводит к местным 

эффектам ускорения ветра в узостях или вблизи мысов, формированию 

«теневых» эффектов и других явлений. 

В зимний период года здесь господствуют холодные сухие воздушные 

массы, приносимые северными и северо-западными воздушными потоками из 

области Азиатского антициклона, в летний – влажный, сравнительно теплый 

воздух, поступающий со стороны Японского и Охотского морей при 

установлении Тихоокеанского субтропического максимума. 
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2.1.2 Ветровой режим 

С мая по август в Амурском заливе дуют преимущественно южные и 

юго-восточные ветры, с октября по март преобладают северные и северо-

западные ветры, изредка наблюдаются северо-восточные ветры, которые 

отличаются большой силой и сопровождаются пургой. В апреле и сентябре 

ветры неустойчивые. В середине и конце лета отмечаются бризы, с полудня до 

захода солнца наблюдаются морские бризы с юго-западных направлений. 

Сезонные изменения повторяемости ветров по 16 румбам по данным 

АМС (Плотников В.В., Мезенцева Л.И., Дубина В.А. Циркуляция атмосферы 

над Дальним Востоком и ее отражение в ледовых процессах / Владивосток: 

Дальнаука, 2015) на побережье представлены на рисунках  3, 4, 5, 6. Ветровой 

режим региона определяется муссонным характером климата и частым 

прохождением циклонов. В холодное полугодие преобладает перенос 

воздушных масс с азиатского материка в сторону океана, а в летнее время – 

наоборот, с моря – на сушу. 

В период зимних муссонов в исследуемом районе главенствуют ветры 

северо-западного направления (до 63 %) (рис. 3). Весной происходит 

перестройка барического поля и по сравнению с зимой увеличивается 

повторяемость восточных и юго-восточных ветров (рис. 4). Летом направление 

ветра менее устойчиво, чем зимой, и повторяемость преобладающих ветров 

выражена слабее (рис. 5). Осенью характер циркуляции перестраивается: 

увеличивается повторяемость западных ветров (до 48 %) (рис. 6). 
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Рисунок  3: Повторяемости направления ветра по румбам в % (зима) 

 

Рисунок 4. Повторяемости направления ветра по румбам в % (весна) 
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Рисунок 5. Повторяемости направления ветра по румбам в % (лето) 

 

 

Рисунок 6. Повторяемости направления ветра по румбам в % (осень) 
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западных ветров – от 14 до 19% за месяц. 

Сильный ветер более 10 м/с, усредненный за 10 мин, имеет максимум 

обеспеченности в ноябре – 2,17%, наблюдается во все месяцы года без 

исключения с вероятностью более 0,5%. 

Наблюденный максимум скорости ветра с учетом порывов составляет 34 

м/с. 

2.1.3 Температура воздуха 

Средняя годовая температура воздуха равна примерно 6°С. Наиболее 

холодным месяцем в году является январь, когда средняя месячная температура 

воздуха составляет -16°С…-17°С, а на южном побережье –10°С -11°С. В 

отдельные зимы температура воздуха может понижаться до –36С…-40°С. 

Наиболее низкие значения температуры обычно наблюдаются во второй декаде 

января, а относительно устойчивый переход температур к положительным 

величинам приходится на конец марта – начало апреля. Однако и в апреле, при 

среднемесячных значениях +4°С…-5°С и максимальных +18°С…+19°С, 

возможны кратковременные понижения температуры воздуха до –10С…-13°С.  

Самым теплым месяцем в году является август, когда средняя месячная 

температура воздуха повышается до +20°С…+21°С, а максимальная достигает 

+29°С…+31°С. В это время возможны и кратковременные понижения 

температуры до +5°С…+10°С. Тенденция общего понижения температур 

воздуха наблюдается со второй половины августа и становится особенно 

выраженной в последние месяцы осени. В конце сентября - начале октября 

температура уже может опускаться до отрицательных значений. 

В таблице 2 представлены средние многолетние температуры воздуха 

исследуемого района.  
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Таблица 2: Многолетние средние месячные и многолетние средние 

максимальные и минимальные за месяц температуры воздуха (о C) (срочные и 

суточные данные, 1967−2015 гг.) 

Параметр 

Месяц 

Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 
-10,0 -6,9 -0,7 5,6 10,4 14,5 18,8 20,7 16,3 9,1 0,3 -7,5 5,9 

Минимальная 

средняя 

-13,9 -11,1 -4,8 1,6 6,7 11,5 16,3 17,8 12,1 4,7 -3,5 -11,2 2,2 

Максимальная 

средняя 

-4,9 -1,8 4,1 10,9 15,7 19,1 22,7 24,8 21,2 14,5 5,3 -2,7 10,7 

 

 

2.2  Ледовые условия района 

Первое появление льда в Амурском заливе наблюдается в середине 

декабря. Вначале лед образуется в бухтах, вдающихся в берега залива, и у 

берегов, защищенных от волнения, а затем распространяется по всему заливу. 

В первых числах марта лед взламывается, а к концу первой декады апреля залив 

освобождается от льда. Дрейфующий лед может наблюдаться в заливе до 

середины 30 апреля. 

По историческим данным, самое раннее появление начальных видов 

льда и припая в бухте Перевозная наблюдается в первой декаде декабря, самое 

позднее очищение бухты ото льда происходит в первой декаде апреля. 

Максимальный срок существования припая в бухте Нарва – последняя декада 

ноября–первая декада апреля (табл. 3).  

В средние по суровости в ледовом отношении зимы припаем 

покрывается вся бухта Нарва, а в бухте Перевозная припай имеет 

максимальную ширину не более 2,5 км возле п-ова Ломоносова, сужаясь, он 
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простирается вдоль берега на северо-восток на расстояние 5–11 км (рис. 7). 

В мягкие зимы припай в бухте Перевозная не образуется, а в бухте Нарва 

может наблюдаться только в самой ее северной части. 

Таблица 3: Экстремальные сроки появления льда и припая в исследуемом 

районе. 

Район Первое 

появление льда 

(декада) 

Полное 

очищение  

ото льда 

(декада) 

Становление 

припая (декада) 

Разрушение 

припая 

(декада) 

бухта 

Перевозная 

34 10 34 10 

бухта 

Нарва 

33 10 33 10 

 

 

Рисунок 7. Ледяной покров Амурского залива на изображении, 

принятом в видимом диапазоне со спутника Landsat-7 (11 января 2012 г.) 
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2.3   Гидрологические характеристики 

2.3.1 Температура воды 

Горизонтальное распределение температуры воды на поверхности и 

глубинных горизонтах испытывают существенную сезонную изменчивость, 

обусловленную, главным образом, взаимодействием поверхностного слоя с 

атмосферой. 

Температура воды на поверхности бухты Нарва имеет обычный для 

умеренный широт сезонный ход с максимумом в конце августа и минимумом в 

январе-феврале.  

Весной температура воды в поверхностном слое на акватории бухты 

изменяется в пределах от 4С до 14°С. Летом воды бухты Нарва хорошо 

прогреваются. В это время в температура достигает 24-26С. Осенью 

происходит понижение температуры до 10-14°С. Зимой вся масса вод 

охлаждается, температура ее колеблется от 0С до –1,9°С. Минимальные 

зимние температуры соответствуют температуре замерзания при солёности 33-

34 ‰, обычной для этого сезона. В зимний период температура водных масс в 

районе б. Нарва может опускаться до -2C и меняется по глубине не более, чем 

на 0,2-0,3C. Отрицательные температуры имеют место по всему мелководью.  

Ниже термоклина, в придонном слое сезонный ход температуры 

существенно отличается: осеннее понижение температуры здесь начинается 

уже в конце лета под действием апвеллинга (подъёма глубинных вод при 

отжимных ветрах).   

В вертикальном распределении температуры воды в теплый период года 

(апрель-ноябрь) наблюдается монотонное уменьшение температуры с 

глубиной. В это время на подповерхностных горизонтах формируется слой 

сезонного термоклина – везде, кроме мелководья, где вся толща вод хорошо 
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прогревается и перемешивается. Осенью с начала действия зимнего муссона и 

охлаждения происходит подъем холодных глубинных вод на мелководье. В 

декабре оба слоя скачка температуры под воздействием конвекции 

разрушаются, и весь зимний период (с декабря по март) температура остается 

постоянной в пределах всей толщи вод бухты.  

Межгодовая изменчивость температуры воды Амурского залива, в 

частности бухты Нарва определяется: 

 межгодовой неравномерностью притока солнечной радиации на 

поверхность залива в летнее время;  

 непостоянством средней годовой и сезонной интенсивности 

атмосферных процессов над акваторией залива, что вызывает изменчивость 

потерь тепла за счет испарения в летнее время и турбулентного теплообмена в 

зимнее время;  

 непостоянством средней годовой (а также сезонной) интенсивности 

атмосферных процессов над акваторией залива и прилегающими к нему 

районами моря и материка, что приводит к межгодовой сезонной изменчивости 

водообмена с прилегающими районами моря и в свою очередь влияет на режим 

температуры воды в заливе и ее межгодовую изменчивость.  

Как известно, на дальневосточных морях выявлены квазидвухлетние и 

4-5 летние колебания в изменении температуры воды. Наименьшая межгодовая 

изменчивость средней месячной температуры происходит зимой в январе-

марте. Начиная с мая, она существенно возрастает и достигает своего 

наибольшего значения летом и осенью (предельно 7С в ноябре). 

2.3.2 Солёность 

Соленость в толще воды залива формируется под влиянием солевого 

баланса, который в основном определяется атмосферными осадками, 

испарением, вариациями стока рек, образованием и разрушением льда, а также 
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адвекцией вод из сопредельных регионов Японского моря. Немаловажную роль 

в пространственном распределении солености играет открытость южной 

границы залива, которая способствует свободному обмену вод с прилегающими 

глубоководными акваториями. Дополнительное влияние на пространственно-

временное распределение солености оказывают термодинамические факторы, 

такие как система течений моря, фронтальные зоны, вихревые образования, 

процессы конвективного перемешивания и другие. 

Морская вода в районе бухты Нарва относится к хлоридно-натриевому 

классу и по концентрации растворенных солей близка к океанической. Средняя 

её соленость около 33,7 ‰. В поверхностном слое воды соленость ее в течение 

года колеблется от 26,2 до 34,8 ‰. Наиболее высокие ее значения отмечаются 

в зимний период года, при ледоставе, наиболее низкие – в весенний и летне-

осенний период, при таянии снега и резкого увеличения берегового стока, 

связанного с ливневыми осадками. Зимой, за счет снижения объема 

атмосферных осадков и материкового стока, а также интенсивного 

вертикального перемешивания толщи вод, соленость на поверхности бухты 

повсеместно существенно возрастает. Значительное летнее понижение 

солёности наблюдается лишь в 1-2-метровом приповерхностном слое, а глубже 

5-7 м сезонные колебания солёности не превышают 2 ‰.  У дна соленость воды 

более стабильна и меняется в пределах 34,3-35,2 ‰. 

Сезонные изменения солёности в Бухте Нарва типичны для области 

восточноазиатского муссона, где большая часть осадков выпадает летом: 

солёность минимальна в июне-июле и максимальна в январе-феврале.  

2.3.3 Волнение 

Высота ветровых волн и зыби при зимних жестоких штормах может 

достигать 8-9 м и более. В летний период обычно наблюдается тихая 

маловетреная погода, которая сохраняется длительное время. Летние циклоны 
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слабо выражены, неглубоки и не создают зоны штормового ветра, а, 

следовательно, и интенсивных полей ветровых волн. Штормовые и ураганные 

ветры в летний период и осенью вызываются прохождением тайфунов через 

Японское море. В этот период в исследуемом районе наблюдается усиление 

юго-восточных ветров, ветровые волны могут достигать высоты более 10м.  

В холодную половину года (с октября по март) преобладает волнение 

западных и северо-западных румбов, а в теплую половину года (с апреля по 

сентябрь) - преимущественно волнение юго-восточных и северо-западных 

румбов. Максимальные высоты волн в разных пунктах Амурского залива 

неодинаковы. В закрытых бухтах и гаванях наибольшие высоты волн 

достигают 1,2 - 2 м, повторяемость максимального волнения невелика - 

преимущественно 0,2% и не более 2,6 %. 

Ветро-волновая нагрузка побережья в Амурском заливе 

Подверженность пляжей Амурского залива ветро-волновой активности 

выглядит следующим образом. Волнение северных составляющих получает 

развитие в северной части залива, глубоко врезанной в северном направлении в 

побережье. Обширность акваторий и сильные северные и северо-западные 

зимние ветры создают тяжелые штормовые условия на таких участках, как юго-

восточное побережье Амурского залива, особенно, на западных берегах 

островов Русский, Попова, Рикорда. Все эти участки, а также акватория у юго-

западной оконечности острова Рикорда, районы с высокой волновой 

активностью, объединенные тем, что они расположены вблизи островов, далеко 

отстоящих от основной береговой линии залива. В южной и юго-западной 

частях залива основной вклад в суммарный волновой энергетический поток 

обеспечивают волны, распространяющиеся с юга и юго-востока. 

Следующие районы залива, волновая активность на которых 

характеризуется как повышенная, - акватории, прилегающие к юго-западной 
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части залива. Эти участки представляют собой полуострова, выступающие в 

открытое море, но частично прикрытые от наиболее штормовых румбов. 

Районы с пониженной волновой активностью расположены, главным образом, 

у выходов или в средней части залива. Кутовая часть Амурского залива и залив 

Угловой относят к районам с низкой волновой активностью. 

По гидродинамической нагруженности в Амурском заливе выделяют 

четыре типа прибрежных акваторий: 

1)"Прибрежье полуостровов и открытого побережья" включает в себя 

мористую часть островов Рикорда, Рейнеке и Попова. Эти участки открыты для 

волн восточного и южного секторов, характеризующихся высокой 

повторяемостью в теплый период года, что обуславливает неравномерное 

распределение волновой активности. Высокая волновая динамика является 

основой развития береговых процессов. На приустьевых участках рек при 

относительно большом объеме выносимого ими аллювия получают развитие 

формы берегового рельефа аккумулятивного типа: косы, бары, подводные валы 

и др. На большей части остальных участков побережья берега относятся к типу 

абразионных или абразионно-денудационных. 

2) "Прибрежье заливов и бухт", расположенные на входах и срединных 

частях всех заливов и бухт 2-го порядка. Здесь при относительно большом 

количестве твердого речного стока получают довольно широкое 

распространение аккумулятивные берега (бухты Нарва и Перевозная). 

Относительная близость всех акваторий этого типа к устьям крупных рек 

обуславливает появление в составе донных осадков примерно с глубин 6-10 

метров тонкодисперсных, илистых фракций. На меньших глубинах осаждение 

взвеси и образование слоя наилка имеет временный характер и происходит в 

межштормовые периоды. Это особенно выражено на акваториях, прикрытых от 

волн южных и восточных направлений, которые наиболее интенсивны в теплый 
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период года, тот промежуток времени, когда наблюдается наибольшее 

количество выпадающих осадков. По оценке Л.В. Дубейковского, сила 

ветроволнового воздействия в районе бухт Нарва и Перевозная достигает 3,0-

5,5 * 109 Джоулей на 1 погонный метр. 

3) "Внутренние акватории", расположенные в вершинных и кутовых 

частях упомянутых выше заливов и бухт. Редко проникающие с южных 

направлений штормы открытого моря и невысокая интенсивность из-за малых 

разгонов местного волнения формируют относительно низкое поступление 

механической энергии в эти части залива, что, в свою очередь, обуславливает 

общий низкий уровень динамики абиотических процессов на данных 

акваториях. 

4)"Закрытые акватории", соединенные с основной частью залива узкими 

входами. Волнение формируется исключительно под действием местных 

ветров и его интенсивность относительно невелика. К этим акваториям 

относятся бухты Мелководная, Новик и залив Угловой. Поскольку сильное 

штормовое волнение не наблюдается на этих акваториях, то интенсивность 

отложения тонких фракций еще выше, чем на внутренних акваториях. Они 

служат, как бы, своеобразными ловушками большей части взвешенного 

твердого вещества, выносимого впадающими в них реками и поэтому по 

фациальной классификации Ф.Р. Лихта носят название заливы-ловушки. 

Общая схема распределения волновой активности на акватории 

Амурского залива представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8. Карта-схема распределения волновой активности в прибрежной 

зоне Амурского залива 

2.3.4   Циркуляция вод 

Циркуляция вод в заливе Петра Великого формируется под влиянием 

ветвей постоянных течений Японского моря, приливо-отливных, ветровых и 

стоковых течений. В открытой части залива отчетливо прослеживается 

Приморское течение, которое распространяется в юго-западном направлении 

со скоростями 10-15 см/с. В юго-западной части залива оно поворачивает к югу 

и дает начало Северокорейскому течению, наиболее выраженному на 

подповерхностных горизонтах. В Амурском и Уссурийском заливах влияние 

Приморского течения отчетливо проявляется только при отсутствии ветра, 

когда в Уссурийском заливе формируется антициклоническая циркуляция вод, 

а в Амурском – циклоническая (рисунок 9а). Под воздействием ветра, приливо-

отливных явлений и речного стока здесь возникает своя, местная, циркуляция 
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вод. Схемы основных составляющих суммарных течений Амурского и 

Уссурийского заливов показывают, что наибольший вклад вносят ветровые 

течения, которые в зимний сезон или при северном ветре усиливают 

антициклонический круговорот в Уссурийском заливе, а летом или при 

северном ветре изменяют его на циклонический. Приливо-отливные течения в 

заливах относительно слабые (2-5 см/с), носят реверсивный характер и только 

в проливах и узкостях достигают 10-15 м/с (по некоторым оценкам - 50-80 см/с). 

Влияние стоковых течений ощущается в северо-западной части Амурского 

залива (р. Раздольная и р. Амба) и в меньшей степени – в районе б. Муравьиная 

(Уссурийский залив). Ветровые течения зависят от скорости, направления и 

продолжительности действия ветра и хорошо прослеживаются в слое 0-25 м и 

глубже. При прохождении циклонов скорости суммарных течений на 

поверхности могут достигать 70 см/с. 
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Рисунок 9 - Схемы течений в заливе Петра Великого: а – по данным 

наблюдений, б – модельные при северном ветре; в – модельные  

при южном ветре. 

(a) 

(б) 

(в) 
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При южном ветре циркуляция вод в обоих заливах меняется на 

противоположную. В проливе Босфор Восточный водообмен происходит из 

Амурского залива в Уссурийский. Здесь скорости течений достигают 17-23 

см/с. На фазе отлива скорости течений в проливе Босфор Восточный 

возрастают до 18-28 см/с и увеличивается вынос вод из Уссурийского залива в 

районе о. Русский. На фазе прилива усиливается приток вод из открытой части 

зал. Петра Великого и ослабевает водообмен в пр. Босфор Восточный (рис. 9 в).  

При прохождении над акваторией заливов циклонов, 

сопровождающихся резким усилением ветра, происходит не только увеличение 

скорости течений, но и разрушение существующих при режимных условиях 

схем циркуляции. Так, например, при юго-восточном ветре 30 м/с сохраняется 

лишь циклоническая циркуляция в северной части Амурского залива, где 

скорости течений могут достигать 40-50 см/с. Остальная масса воды 

вовлекается в единый поток, охватывающий Уссурийский залив и южную часть 

Амурского залива и выносится в открытое море. Скорости течений в проливах 

увеличиваются до 80 см/с, в южной части Амурского залива – до 20-40 см/с. В 

зимний период на участках акваторий, покрытых льдом, циркуляция вод 

определяется чисто приливными и слабыми стоковыми течениями, а в районах, 

свободных ото льда, суммарным действием ветра и прилива. 

На спутниковых изображениях зал. Петра Великого высокого (<50 м) и 

среднего (100-250 м) пространственного разрешения в исследуемом районе во 

все сезоны при слабом ветре (менее 4 м/с) регулярно наблюдаются вихревые 

структуры с горизонтальными масштабами 1-20 км. Вихри регистрируются в 

полях плавучего льда, температуры поверхности, цвета и шероховатости 

морской воды. Подавляющее большинство вихрей имеет циклоническую 

завихренность и спиральную структуру. На рисунке 10 показано изображение, 

полученное в тепловом инфракрасном диапазоне со спутника Landsat-8 29 
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сентября 2017 г. Более холодные воды на рисунке - более тёмные. Стрелками 

отмечены некоторые спиральные циклонические вихри.  Холодные ядра вихрей 

имеют диаметр 1-2 км.  

 

Рисунок 10.  Термическая структура верхнего слоя залива Петра Великого. 

 

Другой особенностью динамики вод в исследуемом районе, регулярно 

регистрируемой на спутниковых изображениях, является возникновение резких 

температурных контрастов в октябре месяце. На рисунке 11 приведены 

фрагменты изображений, полученных в тепловом инфракрасном диапазоне со 

спутников серии Landsat в период с 23 октября по 1 ноября 2017 г., на которых 

зарегистрирована термическая структура верхнего слоя исследуемой акватории 

(более тёмные участки – более холодные). По данным натурных наблюдений, 
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градиенты температуры поверхности в юго-восточной части залива Петра 

Великого 31 октября превышали 3°С на км. 

 

Рисунок 11 – Термическая структура верхнего слоя залива Петра Великого.   

  

(a) (б) 

(в) (г) 
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2.3.5   Приливные явления 

Полусуточная приливная волна входит в залив Петра Великого с юго-

запада и распространяется к вторичным заливам Посьет, Уссурийскому и 

Находка. Она обегает, залив за промежуток времени менее одного часа. Время 

наступления полной воды полусуточного прилива замедлено в закрытых бухтах 

и вторичных заливах, отделенных островами и полуостровами. В течение суток 

наблюдаются две полные и две малые воды. Максимально возможная величина 

приливов (в течение суток) в заливе составляет 40-50 см. Наиболее хорошо 

приливные колебания уровня развиты в Амурском заливе, в его северо-

западном районе, где максимальная величина уровня несколько превышает 50 

см. Помимо приливо-отливных колебаний уровня в прибрежной зоне заливов 

наблюдаются и непериодические колебания уровня, вызванные влиянием 

изменяющегося ветра, атмосферного давления (например, при прохождении 

тайфунов), конфигурацией береговой линии и другими причинами. В отличие 

от приливных, амплитуда этих колебаний на отдельных участках побережья 

могут достигать 100-160 см. 
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3 ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА. 

Исследуемый участок морской акватории располагается в районе 

северо-восточного входа в б. Нарва.  

 

Рисунок 12. Карта-схема исследуемого участка 

 

В ходе водолазных обследований весной 2018г. группой специалистов 

лаборатории морских ландшафтов ТИГ ДВО РАН были проведены 

исследования, направленные на составление детальной карты рельефа 

морского дна. Установлено, что контуры прибрежных фаций обследованной 

акватории имеют типичную форму вложенных одна в другую, дуг, 

опоясывающих побережье и идущих параллельных берегу. Границы между 

ландшафтами неотчетливые, расплывчатые, шириной от 10 до 30 м. 
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Дно исследуемого участка почти полностью сформировано песками и 

лишь у мыса Турек  приходится на валунную отмостку. С мористой стороны 

песчаный пояс переходит в илистое поле. 

Всего в обследованном районе выделено 4 фации:  

1. Валунно-глыбовый склон (в р-не м. Турек) 

2. Переходная каменисто-песчаная зона 

3. Ареноидный песчаный пояс  

4.  Центральное илистое поле 

  

Верхний валунно-глыбовый подводный склон  Расположен в диапазоне 

глубин от 0 до 8-10 м. у м. Турек. От уреза воды с хорошо выраженным уклоном 

начинается каменистый свал, сформированный разной степени окатанности 

валунами и глыбами, диаметром до 2 -3 м (рис. 13) Между ними - пустые 

раковины двустворчатых моллюсков, раковинный детрит, галька и 

крупнозернистый песок. Нередко встречаются выходы ступенчатой коренной 

плиты. Перепады рельефа достигают 2 и более метров. 

 

Рисунок 13. Валунно-глыбовый подводный прибрежный склон 
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Водорослевой покров разреженный. Покрытие корковыми 

известковыми водорослями Lithothamnion phimatodeum не более 30%.  Обычна 

ульва - Ulva fenestrate, хорда - Chorda filum и проростки различных бурых 

водорослей. С ростом глубины по мере удаления от берега появляются куртины 

десмарестии - Desmarestia viridis. 

Ведущими формами макрозообентоса являются иглокожие: 

многочисленные черные ежи - Strongylocentrotus nudus и двустворчатые 

моллюски - Crenomytilus grayanus. Плотность поселений серых ежей 

Strongylocentrotus intermedius значительно меньше и не превышает 0,1-0,2 

экз./м². Обычны крупные усоногие - Balanus rostratum. Помимо мидии грея из 

двустворчатых моллюсков единично встречаются Modiolus kurilensis, 

Swiftopecten swifti, Callista brevisiphonata, редко Pododesmus macrochisma и 

крупные одиночные устрицы Ostrea gigas (рис. 14). Из гастропод особенно 

многочисленны Littorina squalida и Acme sp. Значительно реже попадается 

Nucella heyseana. Вдоль нижней границы фации, на появляющихся песчаных 

полянах, встречается Criptonatica jantosthoma 

 

Рисунок 14.  Устрицы, прикрепленные к поверхности валунов. 
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Среди морских звезд особенно многочисленны Patiria pectinifera и 

Asterias amurensis, значительно реже попадаются Distolasterias nippon, 

Aphelasterias japonica. Нередко встречаются, булавовидные асцидии Stiela clava. 

Единичны пурпурные асцидии - Halocynthia aurantium, голотурии Cucumaria 

fraudatrix и мелкие хитоны.  

Внизу уклон валунного склона уменьшается. Рельеф становиться более 

сглаженным. Появляются небольшие полянки гальки с гравием, промытым 

крупнозернистым песком и раковинным детритом, створками Bivalvia и 

камнями, выступающими над его поверхностью.  

  Водоросли в этой зоне представлены разреженными десмарестией - 

Desmarestia viridis , ульвой -Ulva fenestrate, хордой - Chorda filum и пятнистым 

ковром корковых багрянок Lithothamnion phimatodeum, покрывающими 

верхние поверхности валунов, выступающих из песка. 

Население зообентоса такое же, как и на валунном склоне, 

расположенным выше. На камнях, присыпанных органическим буровато - 

серым детритом, обычны небольшие друзы мидии грея Crenomytilus grayanus, 

состоящие из крупных моллюсков, серый и черный морские ежи, патирии, 

крупные амурские звезды, сравнительно редкие актинии и асцидии.  

Переходная зона (рис.15). Расположена в диапазоне глубин 8-11 м. С 

ростом глубины на поверхности грунта местами появляется заметный слой 

органики. 
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Рисунок 15. Переходная зона 

 

Лишь у верхней границы этого ландшафтного пояса органики 

сравнительно мало, и на активную гидродинамику указывают крупные 

песчаные рифели шириной 40 - 50 см и высотой до 10 см. Площади дна, 

занимаемые крупно-зернистым песком, растут, а доля каменистого материала 

падает.   Заметно снижается процент покрытия водорослями.  

Местами на пологой песчаной поверхности, помимо некрупных 

валунов, появляются выходы скальной ступенчатой плиты площадью до 

нескольких десятков квадратных метров. Амплитуда перепадов рельефа в этом 

случае возрастает. Численность гидробионтов, связанных с каменистым 

субстратом, как на каменистых выходах, так и на песке вокруг них остается на 

достаточно высоком уровне. Тут обычны крупные митилиды, акмеи, усоногие, 

морские звезды (прежде всего патирии и амурские), черные и серые морские 

ежи, единично встречаются крупные дальневосточные трепанги (рис. 16) и 

кукумарии. 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                         37                                                                   2019 г. 

г.Находка 

 

Рисунок 16.Дальневосточный трепанг  

 

Песчаный пояс. Занимает значительно более мелководную часть дна и 

начинается почти от берега.  Верхний ярус этой зоны сформирован подвижным 

крупнозернистым песком, на поверхности которого формируются крупные 

рифели.  Бентосное население на нем почти отсутствует. Исключение 

составляют редкие брюхоногоие -  натики (рис.17). 
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Рисунок 17. Верхняя часть песчаного пояса. 

 

Мористее крупнозернистый песок уступает место среднезернистому и 

далее мелкозернистому. Очень редко на песчаной поверхности попадаются 

некрупные камни. Заиление с ростом глубины все более возрастает. Во многих 

местах дно этого пояса покрыто многочисленными фрагментами бурых и 

зеленых водорослей: ульвы, обрывков листьев зостеры. Встречаются редкие 

талломы агарума и ламинарии цикориевидной. 

   На поверхности субстрата обычны биогенные образования - 

крупные конусы с осевыми каналами и воронки диаметром до 15 см. (рис.18).  

Редко в этой зоне встречаются довольно крупные друзы Мидии грея, служащие 

субстратом для многочисленных симбионтов: бугорчатых и пурпурных 

асцидий, патирий, черных и серых ежей, кукумарии, балянусов,  десмарестии.  

Помимо этого, по всей площади дна, занятой этими фациями отмечены 

разреженные поселения серых и черных морских ежей. 
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Рисунок 18. Биогенные образования на поверхности песчаного дна. Вокруг - 

многочисленные обрывки макрофитов. 

 

С удалением от берега появляются сначала пятна, а глубже - целые поля 

полихет в кожистых, инкрустированных песчинками, или обрастающих 

перифитоном трубках. Плотность их поселений с ростом глубины возрастает на 

порядок, и они образуют плотный буроватый ковер.  В макробентосе помимо 

полихет доминируют морские звезды патирии. Обычны офиуры, на обломках 

раковин двустворчатых моллюсков и редких друзах мидии грея селятся 

бугорчатые и пурпурные асцидии и кукумария (рис.19).   
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Рисунок 19. Одиночные крупные друзы мидии Грея с симбионтами, 

встречающиеся на песке. 

 

   Илистая платформа.   Самую глубоководную и обширную часть 

бухты, начиная с глубины 16 - 17 м занимает поле песчанистых илов. Это 

равнина, сложенная песчанистыми, по мере роста глубины все в большей 

степени обводненными илами. Строго говоря, в терминах морского 

ландшафтоведения она представлена группой ландшафтов с плавными 

размытыми границами и несколько различным, но в целом сильно обедненным 

по видовому составу бентосным населением. Поверхность дна покрыта 

мелкими перфорациями диаметром 2 – 3 мм, конусами спиралевидных фекалий, 

группами тонких палочковидных пелет, отверстиями диаметром от 0,1 до 2-3 

см, кратерами диаметром до см 6-7 см, и высотой до 3 см. В грунте нередко 

встречаются норы диаметром до 5-7см. Фитобентос почти отсутствует, 

попадаются лишь редкие неприкрепленные талломы бурых водорослей - 
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Agarum cribrosum. 

Макрозообентосбентос этой зоны представлен прежде всего 

разреженными поселениями полихет в высоких кожистых трубках различного 

диаметра. Многочисленны офиуры, образующие на поверхности ила 

своеобразную сеть (рис.20). 

 

Рисунок 20. Верхняя часть илистой платформы, занимающей центральную 

часть обследованной акватории.    

 

Помимо них обычны мелкие гребешковая патирия и амурские звезды, 

другие группы иглокожих как правило отсутствуют. На очень редких камнях и 

створках Bivalvia селятся Halocintia aurantium, Stiella clava, крупные Balanus. 

Попадаются одиночные тубуляриии -Tubularia indivisa.  

Фитобентос за исключением обрывков листьев зостеры практически 

отсутствует, изредка встречаются лишь фрагменты талломов Agarum cribrisum.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

РЫБОВОДНОМ УЧАСТКЕ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

4.1 Технические характеристики 

Выполнение поставленных задач - создание экономически 

эффективного производства по товарному выращиванию морских 

гидробионтов пастбищным и индустриальным способами, в т.ч.   установка 

гидробиотехнических сооружений  будет проводиться на акватории  района  

бухты  Нарва  на  рыбоводном участке № 1-Хс(м)  находящемся в долгосрочном 

пользовании,   в течение 20 лет,  ООО  «Власов».  

Для изготовления конструкций  и коллекторов для сбора спата 

беспозвоночных  и  хранения материалов (якорей, дели, канатов, оттяжек, 

наплавов) будут использоваться складские помещения ООО «Власов», 

расположенные в п. Безверхово. 

Изготовление якорных конструкций будет производиться  на заводе  

железобетонных изделий ЖБИ-350 (г.Владивосток, ул. Фадеева, 42) и 

доставляться в готовом виде на склад  и далее  на акваторию марихозяйства.  

Сборка и погрузка составных частей ГБТС будет проводиться на 

территории арендованных для временного хранения складских помещений, 

расположенных в достаточной близости от капитального причала, где будет 

осуществляться перегруз якорей с автомашины на самоходный плашкоут.  

Работников марихозяйства планируется  забирать  с пирса п. Безверхово. 

Установка якорей для подвесных плантаций ГБТС будет проводиться  с баржи,  

работы по обслуживанию установок будут проводиться с лодок и 

несамоходного понтона. Для обеспечения бытовых нужд работникам 

марифермы (туалет, питание) а также стоянки автомашин,  установки  

контейнеров для ТБО и биотуалета  будет  использоваться арендованный 

земельный участок с площадкой с твердым покрытием.  
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При проведении работ на акватории  РВУ по товарному выращиванию 

беспозвоночных, расположенном в районе бух. Нарва, планируется 

использовать следующие технические средства: 

- грузовой автомобиль со стрелой NISSAN ATLAS, объем двигателя – 

4200cм3, грузоподъемностью 1000кг., бензин. 

Основные плавсредства: 

- самоходный плашкоут (баржа) со стрелой, длина/ширина аппарели: 

3,2/5,07 м., грузоподъемность 40 тонн,  2 двигателя  мощностью по 45 л.с., 

скорость 9 узлов, дизель; 

 катер: SUZUKI GF-21, грузоподъемность 700 кг, подвесной мотор 50 

л.с., бензин 1 шт.; YAMAHA FR-24, грузоподъемность – 1000 кг, подвесной 

мотор 130 л.с., бензин -1 шт. (для работы и охраны участка).  

Вспомогательные средства: лодка  типа «Амур» грузоподъемность 500 

кг, подвесной мотор 40 л.с., бензин – 2 шт.;  несамоходный понтон, размеры 

(3х4)м, с прорезью и тентом – 1 шт.  

 

Водолазы  будут работать по договору найма и  использовать свое 

водолазное снаряжение. Первичная обработка выращенной продукции не 

проводится – изъятая товарная продукция в пластиковых пищевых баках   

объемом 50 л. в  живом виде доставляется на сдачу и переработку  

специализированным предприятиям в п. Славянка и  г. Владивостоке.  

Для сравнения эффективности разных конструкций и отработки 

экономичных приемов ведения монтажных работ, ремонта установок, снятия 

образцов гидробионтов, ведения мониторинга состояния акватории, процессов 

сукцессии (смены видов сообществ) в целях определения наиболее 

эффективных методов культивирования гидробионтов, в качестве 

гидробиотехнических установок (ГБТС)  планируется использовать несколько 
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видов  сооружений с различными наполнителями для сбора спата.  

Для изготовления ГБТС будут использоваться  нетоксичные и 

устойчивые к быстрому  разрушению в морской воде  материалы и  

экономичные конструкции: гидротехнический бетон согласно ГОСТ 26633-

2012, пенополистирол согласно ГОСТ 15588-86, металлические элементы 

конструкций: ГОСТ 380-71,19281-73,977-75.   

4.2  Планируемая деятельность и график работ  

ООО «Власов» планирует создание поликультурного  рыбоводного  

хозяйства аквакультуры (марикультуры) по пастбищному и индустриальному 

выращиванию беспозвоночных. Учитывая физико-географические и 

гидрологические особенности района,  основными видами для выращивания    

являются    приморский гребешок  и дальневосточный трепанг, а также –  мидия 

тихоокеанская. 

4.2.1  Расчеты по установке подвесных  и донных плантаций       

Площадь рыбоводного участка составляет  227,0 га.  

Для расчетов по созданию подвесных  плантаций для выращивания 

гребешка приморского  закладываются следующие данные: 

средний сбор спата с 1 га. подвесного ГБТС  в Амурском заливе – 4,12 

млн. экз.  (Инструкция по технологии садкового и  донного культивирования 

приморского гребешка /  Сост.  А.В. Кучерявенко, А.П.Жук  – Владивосток: 

ТИНРО-Центр, 2011 .)  

Пастбищное выращивание приморского гребешка 

Площади донных плантаций для пастбищного выращивания гребешка 

приморского   на РВУ № 1-Хс(м) могут составить 200 га. При цикле 

выращивания  - 4 года, площадь ежегодной  донной плантации составит 50 га,  

урожай товарного гребешка  через 3  года выращивания составит (5 т/га)  250 

тонн или 2 083 333 экз. массой 0,12 кг. При выживаемости  сеголетка 10% 
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(приказ МСХ № 534 от 19.02.2015г. «Об утверждении методики расчета объема 

подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной 

аквакультуры», потребность в молоди для расселения на донные плантации 

составит 20,8 млн.экз.  Потребность в ГБТС для сбора спата   для пастбищного 

выращивания составляет 5 га. ежегодно. 

Пастбищное выращивание трепанга дальневосточного 

Площади донных плантаций для пастбищного выращивания трепанга    

на РВУ №1-Хс(м)  может составить   24га.  При цикле выращивания  - 4 года, 

площадь ежегодной  донной плантации составит 6 га,  урожай товарного 

трепанга   через 4  года выращивания составит  5 т/га (дополнение к 

Биологическому обоснованию рыбохозяйственной деятельности в бух. Нарва, 

ТИНРО-Центр)-   30 тонн или 200 тыс. экз. массой 0,15 кг.  

При выживаемости  молоди трепанга, массой 0,5г - 35% , коэффициент 

изъятии составляет 35 (приказ МСХ № 534 от 19.02.2015г. «Об утверждении 

методики расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при 

осуществлении пастбищной аквакультуры»), потребность в молоди трепанга 

для расселения на донные плантации составит 571,429 тыс. экз. ежегодно. 

Молодь будет приобретаться в хозяйствах марикультуры Приморья, 

специализирующихся на заводском получении молоди трепанга, таких как 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», ООО «Бионт-К», ООО «Дальстам-Марин»  и др. 

Под   мидийные плантации будет задействовано   10 га подвесных 

ГБТС. При 2-х годичном цикле  выращивания, ежегодно товарная продукция   

мидии  будет собираться с  5 га.    подвесных установок и  при урожайности 

35,9т/га  составит  179,5 т мидии  ежегодно. (Инструкции… /  Сост.  А.В. 

Кучерявенко, А.П.Жук  – Владивосток: ТИНРО-Центр, 2011). 

Планируемые к товарному выращиванию виды гидробионтов, их объемы 

и площади плантаций на рыбоводных участках  представлены в таблице 4. 
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Таблица 4: Планируемые к товарному выращиванию на рыбоводных 

участках виды гидробионтов 

№ 

п/п 

 

Планируемые 

виды ВБР к 

выращиванию 

Площади 

донных 

плантаций, 

га 

Площади 

подвесных 

плантаций, 

га. 

 

Цикл 

выращи

вания, 

год 

Планируемый ежегодный 

урожай 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Гребешок 

приморский 

(спат) 

 

- 
 

5,0 

 

1 

 

20,8 млн.экз. 

2 Гребешок 

приморский 

(пастбищный) 

 

200 

 

- 

 

4 

 

250 тонн  

3 Мидия т/о - 10 2 179,5 тонн 

4 Трепанг 

дальнев. 

 

24 

 

 

- 

 

4 

 

30 тонн 

 

Мощность рыбоводного хозяйства ООО «Власов» представлена в 

таблице 5 

Таблица 5: Мощность рыбоводного хозяйства ООО «Власов» 

№ 

п/п 

Вид культивируемого гидробионта Сбор урожая, год Урожай, тонн 

1 Трепанг ДВ на 4-ый 30,0 

2 Гребешок приморский 

 (донный) 

на 4-ый 250,0 

3 Мидия т/о на  2-3-ий 179,5 

 

Информация по количеству и площадям гидробиотехнических 

сооружений  (ГБТС), выставляемых на рыбоводных участках, находящихся в 

пользовании ООО «Власов» для сбора спата и товарного выращивания 

беспозвоночных, а также площадям изымаемого дна под якорями ГБТС, 

представлены в таблице 6.  
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Таблица 6: Размещение ГБТС и площадь изымаемого дна под якорями 

Вид 

выращиваемого 

объекта 

Подвесные плантации 

 

РВУ №1-Хс(м)  

 Площади 

установок 

(ГБТС), 

га 

Кол-во 

хребтин 

(по 100м) 

  

Кол-во 

якорей 

на 

100м/всю 

установку, 

шт 

Площадь*, м² 

Гребешок 

приморский (спат) 

 

 

5,0 

 

105 

 

2/210 

 

354,9 

Мидия т/о 

 

10,0 210 3/630 1064,7 

ИТОГО 15,0 315 840 1 419,6 

  

 * - площадь днища 1-го якоря (1,3 м х1,3 м)=1,69м2, проект 664.00 ПЭБ 

При расчетах количества якорей и их площади, учитывается 

«Спецификация установки для выращивания…» гребешка приморского и 

мидии т/о. Количество хребтин, длиной 100 м для выращивания гребешка 

(рабочие канаты) на одном га подвесных ГБТС составляет  21 шт., количество 

удерживающих якорей – по 2 шт. на канат. Для культивирования мидии т/о, 

количество якорей на один рабочий  канат  составляет 3 шт.  

Площадь изымаемого дна под якорями ГБТС для подвесного 

выращивания гребешка приморского (сбора спата)  составляет  354,9 м2,  для 

выращивания  мидии т/о составит  1064,7 м2 

ИТОГО:  (354,9 м2 +1064,7 м2) = 1 419,6 м2 

4.2.2  Календарный график хозяйственных работ на РВУ №1-Хс(м) 

Календарный график хозяйственных работ на предоставленном в 

пользование ООО «Власов» рыбоводном участке в р-не бух. Нарва     

представлен в таблице 7.  
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Таблица 7: Календарный график работ 

Первый год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ 

  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 апрель –  

май 

 

  

Установка якорей (единовременно)– железобетонных 

блоков  под  ГБТС шт.-  

  

монтаж  гидробиотехнических сооружений, кол-во 

хребтин – 

  

Используются: 

 Автомобиль грузоподьемностью 10 т-(отгрузка по 6   

якорей, 4 поездки в день от склада на причал, 

задействован  по  8 часов в день), 2 лодки, рабочих дней -   

Самоходный плашкоут (баржа), мощность 40 т, ставит   52 

якоря  в день и 26 хребтин,  

 

рабочих дней -  

Водолазный осмотр, рабочих дней - 

 

 840 

 

 

315 

  

 

 

 

 

35 

 

 

 16 

 4 

постоянных - 5   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазы -2 (4 

раб.дн.) 

 

май-июнь 

 

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -10 

 

 

 

2 июль- 

август 

 

  

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

5,0  

  

20,8 

  

 

571,2 

  

 

10,0 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных – 10  

водолазов- 2 (2 раб. 

дн.) 

4 апрель- Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 
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ноябрь 

Второй год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов,ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -10 

 

 

 

2 июль- 

август 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных – 10  

водолазов- 2 (2 раб. 

дн.) 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

  



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 
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Третий год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных – 10  

водолазов- 2 (2 раб. 

дн.) 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

  



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 
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Четвертый год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

30,0 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных – 10  

  

 

 

 

 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 

 

 

 

 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 
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4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Пятый год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

30,0 

10,0 

 55 

 

 

2 

постоянных -5 

сезонных – 10  

  

 

 

 

 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 

 

 

 

 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  
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несамоходный понтон- 

 

2 

1 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Шестой год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

30,0 

10,0 

 55 

 

постоянных -5 

сезонных – 10  

  

 

 

 

 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 

 

 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  
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 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

 

2 

2 

1 

 

 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Седьмой год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

30,0 

10,0 

постоянных -5 

сезонных – 10  

  

 

 

 

 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  
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Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

 55 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Восьмой год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

  

 

постоянных -5 

сезонных – 10  

  

 

 

 

 

 

водолазов- 2 (15 
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Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

30,0 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

раб. дн.) 

 

 

 

 

 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Девятый год 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

Наименование работ Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

5,0  

  

20,8 

  

  

 

571,2 

постоянных -5 

сезонных – 10  
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Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

  

 

30,0 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 

 

 

 

 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

Десятый год* 

№ 

п/

п 

 Время 

работ,  

РВУ №1-

Хс(м) 

 

Наименование работ 

Ко- 

личеств

о (шт., 

ед.) 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 май-июнь 

 

Подъем ГБТС после зимнего содержания, осмотр, 

подвязка наплавов, ремонт, га-  

Выставление коллекторов для сбора спата гребешка 

площадью, га – 

  

Выставление коллекторов для выращивания мидии т/о, 

площадью, га - 

рабочих дней - 

 

Сбор урожая мидии т/о, тонн- 

Сбор урожая гребешка приморского с донных плантаций, 

тонн- 

 

Используются: 

 катера - 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

  

10,0 

 

5,0 

  

 

5,0 

35 

 

179,5 

 

250,0 

 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных -12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водолазов- 5 (25 

раб. дн) 

2 июль- 

август 

 

  

 

 

 

 

 

Обслуживание ГБТС на участках, га -  

рабочих дней- 

Используются: 

катера- 

лодки-  

 несамоходный понтон- 

 

 

10 

 55 

 

2 

2 

1 

постоянных -5 

сезонных-5 

 

водолазов- 2 (2 раб. 

дн) 

3 сентябрь- 

октябрь 

 

Переборка коллекторов со спатом гребешка, га- 

расселение    гребешка в  на пастбищное выращивание, 

млн.экз. -  

 

 

5,0  

  

20,8 

  

  

постоянных -5 

сезонных – 10  
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Расселение молоди трепанга на донные плантации, 

тыс.шт. - 

 

Сбор урожая трепанга дв. с донных плантаций, тонн-  

Притапливание ГБТС на зимний период, га –  

рабочих дней -     

 

Используются: 

 катера- 

лодки-  

несамоходный понтон- 

 

 

571,2 

  

 

30,0 

10,0 

 55 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

водолазов- 2 (15 

раб. дн.) 

 

 

 

 

 

4 апрель-

ноябрь 

Охрана рыбоводного  участка, катер - 1 8  месяцев 

* работы на рыбоводных участках будут продолжены до конца 

пользования РВУ, т.е. по 2030 год.  

 

В зимнее время охрана рыбоводного участка  будет проводиться  с 

помощью  установленных видиокамер  и квадракоптера. 
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4.3 Способы культивирования приморского гребешка 

4.3.1 Культивирование гребешка приморского  

 

 

Рисунок 21. Гребешок приморский (Mizuhopecten yessoensis (Jay)) 

 

Культивирование гребешка на  рыбоводном участке № 1-Хс(м), 

находящемся в пользовании ООО «Власов» будет проводиться в соответствии 

с Инструкцией по технологии садкового и  донного культивирования 

приморского гребешка /  Сост.  А.В. Кучерявенко, А.П.Жук  – Владивосток: 

ТИНРО-Центр, 2011 УДК  639.4 (265.54)  

 Краткие сведения по биологии гребешка 

Гребешок приморский (Mizuhopecten yessoensis (Jay)) (рисунок 21) – 

свободноживущий двустворчатый моллюск. В прибрежье Приморья 

встречается на глубинах от 0,5 до 48,0 м, причем оптимальными глубинами для 

него являются 6–30 м. В заливах и бухтах гребешок распространен на глубинах 

от 0,5 до 32,0 м, в открытых акваториях – от 10,0 до 48,0 м. Гребешок обитает 

на илисто-песчаных, илистых грунтах с примесью гальки, гравия и ракуши, а 

также на чисто галечных, гравийных и песчаных грунтах. Избегает жидкие и 

глинистые илы, каменистые грунты и подвижные пески. Молодые особи часто 
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обитают вблизи зарослей водорослей. Общая продолжительность жизни 

моллюска составляет 10 лет, хотя предельный возраст определен до 20 лет. 

Растет гребешок быстро: за первый год высота раковины достигает 45–50 мм, 

половозрелым становится на 3-м году жизни, когда размеры раковин достигают 

90–100 мм. Гребешок – раздельнополое животное с наружным 

оплодотворением и плодовитостью до 25–30 млн. яиц. Нерест происходит при 

температуре воды 8–12 оС и выше. Он начинается в конце мая и заканчивается 

в конце июля (в зависимости от района). В своем развитии гребешки проходят 

стадию свободноживущей личинки, которая находится в планктоне 30–40 сут, 

после чего оседает на подходящий субстрат, в том числе водоросли Sargassum,  

Polysiphonia, Entheromorpha и др. Морская трава Zostera также служит 

субстратом для оседания гребешка. Осевшую молодь называют спатом. 

Гребешки – фильтрующие организмы, основной пищей для них служат 

детрит, фитопланктон, личинки представителей зоопланктона. 

Зараженность приморского гребешка паразитами низка, его 

паразитофауна бедна и в ее составе имеются лишь потенциально патогенные 

виды паразитов. До сих пор не зарегистрировано ни одного случая массовой 

гибели гребешка паразитарной этиологии. Также неизвестны инфекционные 

заболевания. Всего зарегистрировано 12 видов патогенов гребешка, но 

реальную опасность могут представлять лишь грибок Sirolpidium zoophthorum 

и споровик Perkinsus sp., встреченные лишь однажды. Часто в раковинах 

взрослого гребешка наблюдаются сверлильщики разных видов. На верхней 

створке селятся полихеты, на нижней – сверлильная губка клиона. 

Зараженность этими организмами может быть весьма высока. Паразитов, 

опасных для человека, у гребешка нет. Врагами гребешка являются морские 

звезды, приносящие большой вред молоди и взрослым моллюскам.  
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Гребешок славится своими высокими гастрономическими качествами и 

является деликатесным продуктом. В пищу употребляются мантия и мускул, 

масса которого составляет от 11 до 18 % массы тела моллюска.  

 Методы культивирования  

В настоящее время существуют несколько методов (биотехнологий) 

культивирования приморского гребешка, каждый из которых проходит два 

этапа: получение посадочного материала и его товарное  выращивание до сбора 

урожая. Наиболее простой и распространенный метод культивирования – 

получение посадочного материала (сбор спата) в естественных условиях и 

дальнейшее его подращивание в течение 3–4 лет в подвесных садках или на дне.  

 Общие требования к акваториям для выращивания гребешка  

Сбор спата и его выращивание возможно как в открытых, так и в 

закрытых бухтах, но удобнее в закрытых и полузакрытых бухтах, отвечающих 

ряду следующих условий:  

– защищенность от штормов и ветров преобладающих направлений; 

– наличие естественных скоплений гребешка, песчаных и илисто-

песчаных грунтов, позволяющих создавать искусственные нерестовые 

скопления путем вселения дополнительного количества гребешка; 

– концентрация личинок гребешка в водах выбранной бухты должна 

составлять в планктонный период жизни гребешка не менее 40–90 экз./м3, в 

стадии оседания (размеры 250–275 мкм) – не менее 25–50 экз./м3; 

– нежелательны бухты с обильным оседанием на коллекторы 

организмов-обрастателей, морских звезд; 

– требуемый уровень биомассы фитопланктона не ниже 40 мкг С/л, 

первичной продукции – 20 мкг С/л в сутки; 

– суточный коэффициент Р/В должен составлять 0,33–0,73. 



Обоснование рыбохозяйственной деятельности  в части аквакультуры  ООО «Власов»  

во внутренних морских водах на рыбоводном участке №1-Хс(м), расположенном на акватории бух. Нарва  

(зал. Петра Великого,  Японское море) 

 

 

 

 

Разработчик: 

ООО «ЭкоСфера»                                                         62                                                                   2019 г. 

г.Находка 

Гидрологические и гидрохимические условия: 

– глубина  до 20 м; 

– температура поверхностного слоя воды в период максимального 

прогрева не выше 25 0С; 

– наличие постоянных течений скоростью не менее 0,02 м/с; 

– отсутствие в воде растворенного сероводорода, выделяемого 

гниющими травами; 

– величина рН 8,1–8,2; 

– соленость не ниже 32 ‰; 

– насыщение кислородом не менее 90 %; 

– пороговые концентрации вредных химических веществ не должны 

превышать (мкг/л): ртуть – 5–10, медь – 5–40, свинец – 10–200, нефть 

растворимая – 1–50, фенол – 1–50, ПАВ – 25–500. 

Обычно участки акватории, выбранные для культивирования гребешка, 

не полностью отвечают всем приведенным выше требованиям. В некоторых 

случаях возможно и целесообразно изменение биологической обстановки на 

этих участках: 

– в случае отсутствия естественных скоплений гребешка в выбранных 

бухтах необходимо вселение взрослых особей в возрасте 3–4 года из других 

районов; 

– удаление нерестовых скоплений тихоокеанской мидии и японского 

гребешка, если будет наблюдаться значительное оседание их личинок на 

коллекторы; 

– сбор морских звезд с донных участков. 

 Прогнозирование сроков нереста, времени появления личинок 

и их оседания 
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Прогнозирование сроков нереста. Основным фактором, влияющим на 

сроки нереста и развитие личинок, является температура воды. Нерест 

гребешка начинается при придонных температурах 8–10 0С. В годы 

постепенного повышения температуры количество личинок в планктоне выше, 

чем в годы с ее резкими колебаниями. Низкая температура может задерживать 

развитие личинок. В связи с этим необходим контроль температурного режима 

вод. Измерения температуры воды следует проводить с начала навигационного 

периода на горизонтах 0, 5 и 10 м. На каждые 10 га акватории необходимо иметь 

1 гидрологическую станцию. 

Прогнозирование сроков нереста осуществляют используя метод 

определения динамики гонадного индекса (ГИ), который вычисляется по 

результатам последовательного взвешивания внутренних органов гребешка. 

ГИ = масса гонады / общая масса мягких тканей х 100 %. 

С апреля, когда температура воды в прибрежье Приморья начинает 

повышаться, в районах сбора спата периодически отбирают по 25–30 взрослых 

гребешков, которых измеряют и взвешивают. Затем моллюсков осторожно 

вскрывают, сохраняя целостность гонад. Вскрытые гребешки устанавливают 

замком вверх для удаления полостной жидкости. Мягкие ткани (за 

исключением мускула и гонад) слегка обсушиваются (на фильтровальной 

бумаге или марле), и все вместе взвешивается с точностью до 1 г. После этого 

отдельно взвешивается гонада. По результатам взвешивания вычисляется 

гонадный индекс и его среднее значение для 25–30 особей гребешка. 

Определение гонадного индекса проводят раз в десять дней в течение апреля–

мая. При высоких весенних температурах воды нормальный нерест 

сопровождается резким снижением величины гонадного индекса с 28–32 до 8–

12 %.  
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О готовности моллюсков к нересту можно судить по цвету и 

консистенции гонад. Перед самым нерестом гонады упругие, у самок ярко-

оранжевого цвета, у самцов – почти белые. После нереста гонады блеклые, 

водянистые. 

Время появления личинок и их оседания.   Для обеспечения успешного 

сбора личинок гребешка на коллекторы, необходимо знать их количество в 

планктоне и время оседания на субстрат. Эти данные можно получить, 

используя биологическое прогнозирование. Существует три вида такого 

прогноза: долгосрочный, краткосрочный и текущий. В практике наиболее часто 

применяются краткосрочные прогнозы, охватывающие период в 2–3 нед и 

основывающиеся на многолетних наблюдениях. 

Для успешного прогнозирования времени оседания личинок в 

конкретном районе необходимо знать продолжительность развития личинки от 

выхода из яйцеклетки до стадии оседания. С этой целью через неделю после 

окончания нереста проводится сбор планктонных проб, в которых личинок 

определяют, измеряют и подсчитывают. Пробы отбирают на 1–2 станциях 

ежедневно до начала оседания личинок. С целью выбора наилучшего места 

установки коллекторов желательно выполнить планктонную съемку для всей 

акватории участка. 

В зал. Петра Великого первые личинки гребешка размером 150 мкм 

появляются через 15–20 дней после нереста, до стадии оседания они растут еще 

7–10 дней. В течение планктонного периода развития в пробах одновременно 

встречаются личинки разных размерных групп. В период массового оседания 

встречаются в основном крупные личинки. Резкое снижение численности 

личинок в пробах свидетельствует об окончании процесса оседания. Личинки 

размером 250–275 мкм готовы к оседанию и имеют хорошо видимый под 

бинокуляром черный глазок. При обнаружении хотя бы одной такой личинки в 
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пробе необходимо срочно выставлять коллекторы. 

Ожидаемое количество спата на коллекторах можно ориентировочно 

определить по выявленной зависимости между плотностью личинок в 

планктоне размерами 250–275 мкм и плотностью спата перед снятием его с 

коллекторов. Зависимость показана на рис.22. По результатам подсчетов легко 

определить требуемое количество коллекторов.  

 

Рисунок 22. Связь между количеством личинок гребешка в планктоне и 

плотностью спата на коллекторах 

 

Сбор планктонных проб следует прекращать через неделю после 

отсутствия личинок в пробах. По мере накопления биостатистического 

материала с годами надежность прогнозирования будет возрастать.  

Для составления более точных долгосрочных прогнозов необходимо 

изучение процессов оседания личинок в многолетнем аспекте в каждом 

конкретном районе. Для этого следует ежегодно проводить работы по 

вышеприведенной методике. 
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 Методика планктонных работ  

Отбор планктонных проб производится модернизированой сетью 

Апштейна с диаметром входного отверстия 25 см, общий вид которой показан 

на рис.23. Верхний конус изготавливается из плотной хлопчатобумажной 

ткани, а нижний – из капронового сита с ячеей 100–120 мкм. Сетка оснащается 

поддерживающими стропами, стаканом для слива пробы и концевым грузом. 

Отбор проб планктонной сетью проводится с придонного горизонта до 

поверхности. Лов следует выполнять с умеренной скоростью, без ощущения 

сильного сопротивления, в противном случае образующийся перед входным 

отверстием напор воды будет препятствовать лову личинок. 

Пробу слить в склянку 0,5 л, затем закрыть краник планктонного стакана 

и погрузить сетку в воду, так чтобы входное отверстие ее оставалось на 5 см 

над уровнем воды. Вновь вынуть сетку, вылить содержимое стакана в ту же 

склянку. Пробу объемом 0,5 л снабдить этикеткой с записью даты отбора, 

температуры воды на поверхности и на глубинах 5, 10 м, и у дна, а также указать 

время и место. Зафиксировать пробу, добавив в склянку 10 мл 40% раствора 

формалина. Обрабатывать пробу в первые 1–2 дня после ее отбора. 

Просмотреть содержимое под бинокуляром в камере Богорова при окуляре 8х 

и объективе 2х. Подсчитать общее количество личинок с одновременным 

промером всех или не менее 100 экз. Подсчитать количество личинок в стадии 

оседания (250–300 мкм), сделать пересчет на 1 м3. Сделать также пересчет 

общего количества личинок на 1 м3 по формуле: 

А = а х 4 / Н х 3,14 Д2, 

Где:  А – количество личинок в 1 м3; а – количество личинок в пробе; Н 

– глубина лова; Д – диаметр входного отверстия сети, м.  
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Рисунок  23. Общий вид планктонной сетки (размеры в сантиметрах) 

 

 Сбор и выращивание спата 

Коллектор представляет собой устройство для сбора и подращивания 

спата гребешка и состоит из оболочки и наполнителя. Оболочка 

изготавливается из трикотажной капроновой дели с ячеей 3–5 мм. Из сетного 

полотнища шьется мешочек размером 70 х 30 см, в который помещается сетной 

полиэтиленовый рукав с ячеей 7–12 мм и длиной 1,5 м. Рукав складывается в 

виде гармошки для придания мешочку объемной формы. В настоящее время 

часто используется «овощные» мешки из полиэтиленовой нити (производства 

КНР), а в качестве наполнителя отрезы капроновых или полиэтиленовых сетей 

и дели, обрезки полипропиленовых веревок.  

 Готовые мешочки привязываются последовательно (возможно и 

попарно) на поводок на расстоянии 50–70 см друг от друга. Таким образом, 10 

(или 20) коллекторов-мешочков образуют гирлянду (рис.24). С нижнего конца 

гирлянды подвязывается груз массой 0,3–0,5 кг. К верхнему концу гирлянды 

подвязывается поводок – 5–7 м в зависимости от горизонта выставления и 
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глубины места. Гирлянды подвязываются на несущий канат (хребтину) через 1 

м.  

 

Рисунок 24.      Гирлянда  мешочных коллекторов для сбора спата 

приморского гребешка:  1 – поводец; 2 – коллектор; 3 - грузило 

 

Возможно использование  для сбора и подращивания спата гребешка 

коллектор-садка (А.с. 826998). Такой коллектор состоит из набора (15-20 шт) 

жестких перфорированных конусов, закрепленных один над другим на фале и 

помещенных  в оболочку из  трикотажной капроновой дели с ячеей 3–5 мм 

(рис.25). Такие конструкции могут последовательно связываться в гирлянду из 

2 – 3 шт, утяжелятся концевым грузом (0,5-0,7 кг) и подвязыватся на поводке 

на хребтину аналогично мешочным гирляндам.  
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Рисунок 25. Коллектор – садок для сбора спата гребешка: 

1 – перфорированный конус; 2 – несущий фал; 3 – трикотажная капроновая 

дель; 4 – концевой груз. 

 

Объективными критериями, определяющими величину урожая, 

являются степень выживаемости и темп роста спата гребешка на коллекторах. 

С целью контроля этих показателей, прогнозирования конечной величины 

товарной продукции и проведения в случае необходимости дополнительных 

технологических мероприятий, в период выращивания спата на коллекторах 

необходимо проводить следующие работы. После оседания личинок на 

коллектора нужно провести их подсчет. С установки площадью 1 га надо снять 

три коллектора и сделать смыв с его оболочки и наполнителя в емкость с 

морской водой. Для этого капроновой щеткой проводят 15–20 раз по 

поверхности деталей коллектора. Объем воды в емкости должен быть 3–5 л. 
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Щетку и материалы коллектора ополоснуть в той же воде. Воду со смывом 

профильтровать через сито (мельничный газ) № 61, помещенное в воронку. 

Размер сита-фильтра 20 х 20 см. После фильтрации сложить фильтр несколько 

раз, связать и прикрепить этикетку с записанными на ней датой и номером 

станции (пробы). Пробы хранятся в банке с 4 %-ным раствором формалина или 

70 %-ным спирта. 

В процессе обработки содержимое фильтра разводят небольшим 

количеством фильтрованной морской воды, просматривают под бинокуляром 

(МБС-1, увеличение 8х2) и подсчитывают количество осевших гребешков. 

Одновременно учитывают осевшие сопутствующие виды (мидия, морские 

звезды и др.), оценивают их соотношение.  

 С момента, когда размеры моллюсков достигнут 5–7 мм, периодически 

(один раз в декаду) проводят измерения высоты раковины, учет живых и 

погибших особей, их соотношение, учет сопутствующих видов. Также 

подсчитывают общее количество спата на установке. Для этого с каждого 1, 7, 

13 и 19 троса в трех точках снимают гирлянды коллекторов. В гирлянде 

разбирают верхний, средний и нижний коллекторы, где проводят 

вышеуказанные измерения и подсчеты. На основании полученных данных 

подсчитывают общее количество гребешка и его средний размер. Эти работы 

проводят регулярно до достижения спатом размеров 20–25 мм, когда его 

пересаживают в выростные садки или расселяют на дно. 

Выживаемость и темп роста являются изменчивыми величинами. На них 

существенно влияют резкие колебания температуры и солености, пресс 

хищников и обрастающих организмов. Например, при повышении температуры 

воды в горизонте выставления коллекторов до 20 0С, наблюдается раннее 

открепление молоди гребешка при размерах 2–5 мм. Спат осыпается на дно 
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коллекторного мешка и гибнет от большой скученности или высыпается из 

мешка на дно. Наличие большого количества молоди звезд также значительно 

уменьшает выживаемость молоди гребешка. В таких случаях во избежание 

потерь проводят внеплановую пересадку спата в садки с плотностью 500–700 

экз./садок. Одновременно проводят очистку от звезд и других хищников и 

обрастателей. Ячея дели садков не должна превышать 1–2 мм. В этих садках 

молодь подращивают до момента следующей пересадки в выростные садки или 

расселения на дно. 

 Донное выращивание 

Критерии пригодности донных участков для выращивания гребешка: 

а) придонная температура воды не более 22 0С (оптимальная – 10–160 

С), а все остальные гидрологические и гидрохимические параметры – те же, что 

и при подвесном выращивании; 

б) глубина – до 50 м; 

в) оптимальный грунт – плотный мелко- и среднезернистый слегка 

заиленный песок без запаха сероводорода. Допускается крупнозернистый 

песок, ракушечник, мелкий гравий (3–10 мм) и их сочетания между собой. 

Желательно, чтобы поверхность грунта была ровной; допустимо наличие 

рифелей (гребней) высотой не более 10 см; уклоны не должны превышать 100. 

Площадь водорослевого покрова дна не более 50 % общей; 

благоприятны отдельные “островки” зостеры. Количество морских звезд – не 

более 0,5 экз./м,2  недопустимы илистые участки с биоценозом офиур и 

мелкопесчаные с преобладанием инфауны (о ее наличии можно судить по 

множеству норок).  

Если плотность морских звезд превышает 0,5 экз./м2, необходимо 

проводить их удаление (Справочник…, Владивосток 2002, ТИНРО-Центр). 
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Сбор с участков выполняется водолазным способом а затем  морские звезды  

вывозятся за 20-ти метровую изобату и выпускаются в море в живом виде. 

Перед отсадкой гребешка следует оконтурить участок по поверхности 

буйками и внутри его выставить буи-ориентиры на определенном расстоянии 

друг от друга, например через каждые 100 м. Буи необходимы для выполнения 

равномерного рассеивания гребешка. Чем плотнее сеть ориентиров, тем более 

равномерной будет отсадка. Буи удобно выставлять с маломерных плавсредств, 

ориентируясь по компасу. При значительных размерах участка нужно 

использовать навигационное оборудование, отмечая точное местоположение на 

карте. Буйковая сеть выставляется временно, только на период отсадки, и после 

окончания работ убирается. 

Отсадка молоди гребешка на дно. На подобранном и подготовленном 

участке с ориентирами расселение молоди проводят с борта движущегося 

судна. Предварительно необходимо определить время прохождения судна 

между двух смежных ориентиров (буев) на малом ходу с постоянной 

скоростью, которая сохраняется и при высевании гребешка. 

При заходе на участок маневрируют таким образом, чтобы начать 

отсадку от краевого ориентира и затем ходить галсами. Одним галсом судно 

пересекает весь участок. Разворот на следующий галс выполняется за 

пределами участка, чтобы расстояние между соседними галсами было 

незначительно больше ширины корпуса судна (на 4–10 м). 

С обоих бортов равномерно отсыпают молодь гребешка из 

транспортных емкостей.  

Для оценки плотности гребешка и морских звезд на дне реально 

полученной площади плантации и выживаемости моллюсков в течение первого 

месяца ежедекадно следует выполнять подводные съемки.  Дальнейшую оценку 

выживаемости и размеров гребешка достаточно выполнять раз в сезон. В то же 
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время необходимо постоянно контролировать количество звезд на плантации и 

если их плотность превысит 0,5 экз./м2, выбирать их. 

Сбор товарного гребешка производится в соответствии с приказом МСХ 

№ 534 от 19.02.2015г. «Об утверждении методики расчета объема подлежащих 

изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной 

аквакультуры» и выполняется в апреле–мае и (или) октябре–ноябре после 3–4-

летнего выращивания.  

4.2.2 Культивирование трепанга дальневосточного 

 Биология и распространение 

Внешнее строение. Дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus 

(Selenka, 1867) (рис. 26) 

Тело вытянутое, вальковатое, в сечении почти трапециевидное, брюшная 

сторона уплощена в отчетливую ползательную подошву. Покровы довольно 

плотные. На брюшной стороне тремя полосами вдоль брюшных радиусов 

расположены многочисленные амбулакральные ножки с присосками, 

предназначенные для передвижения. На спинной стороне четыре ряда крупных 

конусообразных мягких выростов, несущих папиллы. На переднем конце тела 

располагается рот, сдвинутый на брюшную сторону, на заднем - терминально 

размещается анальное отверстие. Ротовое отверстие окружено растяжимой 

околоротовой мембраной, по периферии которой располагаются щупальца, 

числом более двух десятков.  
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Рисунок 26. Дальневосточный трепанг  

 

Окраска спинной стороны желтоватая, темно-зеленая, коричнево-

красная или черная; спинные выросты по цвету могут отличаться от основного 

фона. Брюшная сторона зеленая, красная или черная. Амбулакральные ножки и 

щупальца темно-зеленые, красные или черные. Папиллы белые или 

коричневатые. Трепанг - крупная голотурия, длина тела до 43 см, ширина до 9 

см. У побережья Приморья максимальная масса тела трепанга около 800 г, 

максимальный возраст - 10-11 лет.  

Распространение. В пределах России распространен у берегов 

Приморья и островов Сахалин, Монерон, Кунашир. По материковому 

побережью встречается от границы с Кореей, по всему зал. Петра Великого, 

включая расположенные на его акватории острова и к северу-востоку за м. 

Поворотный. У Сахалина встречается в южной части острова вдоль западного 

япономорского побережья, у о. Монерон, в зал. Анива, лагуне Буссе. 

Среда обитания. Дальневосточный трепанг – субтропический 

верхнесублиторальный вид. Обитает на глубинах, не превышающих 150 м, 
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обычно от 1 до 25 м, в защищенных от штормов бухтах. Минимальная глубина, 

на которой встречается вид 0,5 м; молодь обнаружена и на меньших глубинах 

вплоть до литорали. Нижняя граница массового поселения трепанга обычно 

глубины 30-40 м. 

Трепанг – эвритермный вид и способен переносить, как относительно 

высокие, так и низкие температуры. Легко переносит повышение температуры 

до 25-28,5°С. Выдерживает изменения температуры от 1,7°С до 22°С. 

Трепанг очень чувствителен к изменению солености. Нижняя граница 

значений солености вод, пригодных для обитания трепанга – около 25‰. 

Трепанг избегает районов побережья, опресняемых впадающими реками и 

мелководных участков полузакрытых и закрытых бухт, соленость которых 

надолго понижается в период сильных дождей. Молодые особи более  

устойчивы к понижению солености. 

Диапазон типов грунтов, на которых обитает вид, чрезвычайно широк. 

Наиболее часто он встречается на твердых скалистых грунтах, каменистых 

россыпях, зарослях зостеры с чередованием свободных песчаных и песчано-

илистых площадок. Трепанговые поля обычно располагаются вдоль побережья 

цепочкой в зависимости от конфигурации берега. 

Питание. Дальневосточный трепанг по типу питания – собирающий 

детритофаг. Благоприятные условия питания складываются вблизи зарослей 

водорослей и морских трав, поставляющих основную массу детрита, и 

поселений двустворчатых моллюсков и асцидий, фекальные материалы 

которых представляют собой превосходную питательную среду для развития 

микроорганизмов. Трепанг питается, захватывая околоротовыми щупальцами 

верхний слой рыхлого осадка или частицы осажденной взвеси на поверхности 

твердых грунтов. Основную часть содержимого кишечника составляют песок, 

частицы детрита, фрагменты морских растений, обломки раковин моллюсков и 
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скелетных элементов иглокожих, домики балянусов, фораминиферы, мелкие 

ракообразные и их покровы, трубки полихет, мшанки, различные другие 

организмы и их остатки, частицы терригенного происхождения, присутствуют 

бактерии, диатомовые водоросли, грибы.   

Враги. Наиболее часто наблюдаются случаи поедания трепанга 

крупными морскими звездами Asterias amurensis, Erasterias echinosoma, 

крабами Hemigrapsus sanguineus. Его могут употреблять в пищу рыбы, чайки и 

некоторые другие животные. Пресс хищников играет важную роль в низкой 

выживаемости молоди трепанга на недостаточно защищенных субстратах, 

скопления анфельции и участки каменистой литорали дают надежную защиту 

молодым голотуриям.  

Размножение. Трепанг - раздельнополое животное. Внешне половой 

диморфизм не выражен. Самца от самки можно отличить только после 

вскрытия или во время нереста по цвету половых продуктов. Цвет женских 

гонад от розоватого до ярко-оранжевого, у самцов – от беловатого до бело-

зеленого. Соотношение полов в популяциях 1:1.  

Возраст наступления половой зрелости у трепанга определить не 

представляется возможным. Это связано с тем, что у него отсутствуют какие-

либо регистрирующие структуры, а метки сохраняются лишь очень 

непродолжительное время (до полугода). В условиях средней части острова 

Хонсю трепанг начинает размножаться в трехлетнем возрасте. Темпы роста 

этой голотурии у побережья Приморья значительно ниже, чем у берегов 

Японии. Исходя из имеющихся оценок скорости роста трепанга в Приморье, 

выполненных на основании массовой структуры его поселений и других 

косвенных данных и состояния гонад голотурий можно сделать 

предположение, что в зал. Петра Великого этот вид начинает нереститься в 

трех-четырехлетнем возрасте. За пределами залива Петра Великого вследствие 
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более суровых гидрологических условий трепанг становится половозрелым 

позже, возможно в 5-6 лет. 

Трепанг имеет ветвистую непарную гонаду с половым протоком, 

проходящим по спинному мезентерию и открывающимся у снования щупалец. 

В нерестовый период половая железа трепанга заполняет почти всю полость. 

Форма у нее трубчатая, каждая трубочка ветвится и плотно заполнена 

свободнолежащими ооцитами. Вес гонад дальневосточного трепанга в течение 

года очень сильно изменяется, что находится в прямой зависимости от степени 

их зрелости. На нерестовой стадии развития половой железы гонадный индекс 

(процентное отношение массы гонады к массе кожно-мускульного мешка) 

может достигать в южных районах Приморья - до 22-30 % и более, в северных 

– 7-14 %. 

Зрелые гонады самок заполнены свободнолежащими ооцитами, а 

гонады самцов – сперматозоидами. У самок последняя стадия созревания гамет 

завершается непосредственно в половых протоках в момент вымета половых 

продуктов. В зал. Петра Великого размеры половых клеток в зрелых яичниках 

составляют 120-180 мкм. В зрелых гонадах голотурий, обитающих в бухтах 

северного Приморья, наблюдается большая вариабельность размеров 

свободнолежащих ооцитов – от 100 до 180 мкм. При этом доля гамет размерами 

140 мкм и более, обеспечивающих высокую выживаемость эмбрионов и 

личинок, не превышает 30-40 %. В южном Приморье доля таких гамет 

находится на уровне 80-90 %. 

Плодовитость дальневосточного трепанга различными авторами 

определяется не одинаково. Плодовитость трепанга составляет около 2 млн. 

яйцеклеток. Японские исследователи определяют ее от 0,5 до 3 млн. яиц. По 

данным китайских специалистов плодовитость трепанга составляет 1-2 млн., у 

некоторых особей она может достигать 4-5 млн., а у особо крупных особей до 
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десятков миллионов. Разброс приведенных показателей плодовитости 

объясняется вариабельностью размеров животных. Некоторые авторы 

указывают более значительные величины плодовитости, от 0,5 до 80 млн. яиц, 

при средней плодовитости 8-9 млн. Средние значения плодовитости трепанга 

за пределами залива Петра Великого более, чем в два раза меньше (3-4 млн.), 

хотя у отдельных особей она может достигать почти 9 млн. яйцеклеток. 

Наибольшие величины плодовитости характерны для особей с массой 

кожно-мускульного мешка (КММ) 180-220 г и более. Но такие особи в природе, 

как правило, немногочисленны, особенно в настоящее время. При проведении 

работ по культивированию трепанга в заводских условиях, следует 

использовать  производителей с массой кожно-мускульного мешка не менее 150 

г. Плодовитость у таких особей довольно высокая, например, в зал. Посьет 

(Японское море) она в среднем варьирует от 7 до 9 млн.  

Довольно полно описан репродуктивный цикл трепанга, обитающего у 

берегов Южного Хоккайдо. В нем выделяют стадии покоя, восстановления, 

роста, созревания и вымета. В репродуктивном цикле самок трепанга из залива 

Петра Великого отмечают 4 стадии. Посленерестовая стадия 

непродолжительна, восстановительная стадия заканчивается в ноябре, стадия 

медленного роста захватывает зимние и первые весенние месяцы, начавшаяся в 

апреле стадия быстрого роста приводит гонаду в преднерестовое состояние. 

Китайские исследователи разделили половое развитие трепанга на 5 периодов: 

пауза, восстановление, созревание, зрелость и нерест. 

При сравнении годичных половых циклов дальневосточного трепанга, 

обитающего в заливе Петра Великого, у южного побережья о-ва Хоккайдо и в 

Желтом море следует, что общая картина развития гонад голотурий из трех 

районов сходна. При этом продолжительность и сезонная приуроченность 

стадий развития значительно различаются. Особенно видна разница в 
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продолжительности стадии покоя. По данным российских авторов она занимает 

не многим более месяца, тогда как японские исследователи указывают срок до 

трех месяцев. Китайские ученые, описывая стадии развития гонады трепанга, 

сообщают о продолжительности этой стадии до 4-х месяцев. 

На существенные различия в протекании полового цикла у трепанга из 

разных районов указывает также весьма значительное варьирование сроков и 

продолжительности нереста и динамики изменения гонадного индекса. В б. 

Новгородской зал. Петра Великого нерест голотурии начинается обычно в 

конце июня - начале июля и заканчивается в третьей декаде августа. В заливе 

Восток нерест трепанга наблюдается с конца июля до середины августа. С 

середины августа почти все особи имеют опустошенную от половых клеток и 

редуцированную половую железу. У трепангов из открытых районов моря, 

взятых с глубины 30 м, наблюдается преднерестовое состояние гонад даже в 

конце августа. 

Период массового нереста дальневосточного трепанга значительно 

короче, чем общая продолжительность нерестового периода. Особенно 

варьируют сроки начала нереста. Процесс нереста одной особи занимает 1-3 

суток, всей популяции залива Петра Великого – не более двух месяцев. В 

общем, нерестовый период всего ареала дальневосточного трепанга охватывает 

семь месяцев – с марта по сентябрь. Связь этого явления с температурой воды 

не носит однозначный характер. Начало нереста трепанга в пределах его ареала 

(разных районах обитания) наблюдается в температурном интервале 14-22ºС. 

В зависимости от места обитания трепанга в прибрежной зоне Приморья 

и температурных условий года сроки нереста трепанга отличаются. Так, в 

заливе Петра Великого в «теплые» годы (среднегодовая температура воды 

9,2ºС) нерест более растянут, и происходит в период с конца июня-начала июля 

до 20-х чисел августа. В «холодные» годы (среднегодовая температура 8,2°С) – 
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начало нереста запаздывает на полмесяца, и таким образом происходит с 

середины июля и до конца августа. 

В северных районах нерест трепанга проходит в более сжатые сроки, 

поскольку период оптимальной температуры воды для развития личинок 

ограничен. В бух. Киевка, Мелководная и Соколовская нерест наблюдается с 

конца июля до середины августа. Первые нерестящиеся особи появляются на 

небольших глубинах в последней декаде июля. Нерест продолжается до второй 

декады августа и завершается на больших глубинах до середины августа. 

Массовый нерест трепанга в данном районе занимает более короткий 

промежуток времени – приблизительно одну декаду. Первыми начинают 

нереститься особи крупных размеров, а затем – мелкие. 

Нерест трепанга (рис.27-28) происходит, преимущественно, летом при 

температуре воды 18-23°С. Процесс нереста у одной особи занимает 1-3 сут, у 

всей популяции – не более двух месяцев. Оплодотворение наружное и 

происходит сразу после вымета. 

 

 

Рисунок  27. Нерест дальневосточного трепанга  

по рисунку А.Ф. Дмитриева (1955) 
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А  

 

Б  

Рисунок 28. Нерест самцов (А) и самок (Б) трепанга. 

 

Жизненный цикл трепанга включает следующие этапы: 

эмбриональный, личиночный (планктонный), ювенильный (донный) и 

взрослые особи. 

Дробление яиц равномерное, полное. Яйцеклетки имеют сферическую 

форму, диаметр 140-150 мкм. Через 10 ч после оплодотворения образуется 
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бластула. Через 1-2 ч она начинает вращаться вокруг оболочки, и вскоре из нее 

выходит эмбрион и ведет свободный, подвижный образ жизни. На этом 

заканчивается эмбриональный период развития. 

После выхода из яйцевой оболочки зародыш превращается в 

пелагическую личинку. Её строение в течение периода плавания значительно 

изменяется, она проходит через несколько личиночных стадий. Развитие идет с 

полным метаморфозом и включает следующие стадии: диплеврулу, 

аурикулярию, долиолярию, пентактулу. 

Через 20-30 ч после оплодотворения образуется диплеврула с явно 

выраженной двусторонней симметрией. Ранняя аурикулярия формируется 

через 46-48 ч. Существует 3-5 суток. Органы пищеварения уже полностью 

сформированы, и личинки переходят на экзогенное питание. Конфигурация 

ресничного шнура усложняется. Включительно до формирования ранней 

аурикулярии развитие личинок протекает синхронно. Переход в стадию 

поздней аурикулярии может быть растянут на 7 и более дней. Под ресничным 

шнуром на концах лопастей у поздней аурикулярии лежат пять пар круглых 

лопастей - эластичных шаров, ротовая и анальная лопасти редуцируются. 

Личинки утрачивают околоротовую впадину, а мерцательный шнур принимает 

вид трех-четырех отдельных поперечных поясов. Личинки принимают 

цилиндрическую форму и превращаются в долиолярию. Отмечается 

наибольшая гибель личинок. В процессе развития долиолярия утрачивает 

мерцательные пояса и превращается в пентактулу на 15-20 сутки, способную 

передвигаться, под покровами можно различить скелетные иглы. Хорошо 

развиты мерцательные обручи, пять околоротовых щупалец и одна 

амбулакральная ножка. Щупальца и ножка имеют на своих концах присоски, 

дающие возможность передвигаться. Ведут донный образ жизни или плавают в 

воде. В процессе дельнейшего развития у осевшей молоди образуются 
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решетчатые пластинки скелета и спинные щитки, изменяется окраска кожного 

покрова, ткани уплотняются. Ведет донный образ жизни. Тело мальков имеет 

характерный «щетинистый» или «ворсинчатый» вид.   

Хозяйственное значение. Дальневосточный трепанг издавна является 

ценным объектом. Химический состав и технологические свойства 

дальневосточного трепанга хорошо исследованы. Наиболее известно пищевое 

использование. Трепанг является коммерчески важным видом в Японии как 

сырая пища, в Китае используется преимущественно вареный продукт. В нашей 

стране из дальневосточного трепанга готовят варено-сушеный, варено-солено-

сушеный, варено-соленый и варено-мороженный трепанг, а также на меду.  

Сведения о высокой лекарственной ценности дальневосточного 

трепанга появились очень давно. Продукты из трепанга обладают, прежде 

всего, стимулирующими и укрепляющими свойствами. Экстракты из трепанга 

обладают выраженной биологической активностью. 

Нерациональный промысел в зал. Петра Великого обусловил 

сокращение численности трепанга и с 1978 года введен запрет на 

специализированный промысел. 

 Способы  получения молоди трепанга 

Исследования в области разведения трепанга начались несколько 

десятилетий тому назад. Япония начала заниматься воспроизводством в 30-х 

годах XX века, в Китае опыты по разведению дальневосточного трепанга 

начали проводить с начала 50-х годов XX века.  

В последнее время биотехнология выращивания дальневосточного 

трепанга стремительно развивается. Основным способом является 

выращивание его молоди из личинок. В последнее время в Японии создаются 

акватории для сохранения мальков и молоди трепанга, в которых делаются 

искусственные рифы, разводится морская трава и др. 
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Существуют две основные схемы культивирования трепанга 

дальневосточного - получение молоди трепанга в заводских условиях и сбор 

молоди трепанга на коллекторы (рис.29). Коллекторный способ, 

заключающийся в сборе молоди трепанга непосредственно в море. 

Биотехнология интенсивного культивирования основывается на заводском 

способе получения и выращивания личинок трепанга до стадии оседания и 

подращивания молоди до расселения на донные участки. 

 

Рисунок 29. Блок схема культивирования дальневосточного трепанга. 
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 Сбор молоди в естественных условиях 

Этот способ получения молоди трепанга путем сбора ее на коллекторы 

с последующим расселением на грунте получил большое развитие в ряде 

зарубежных стран, особенно в Японии и Китае. Особенностями технологии 

являются простота оборудования, небольшие инвестиции, низкая 

себестоимость.   

Эта технология включает следующие этапы: 

- подготовка коллекторов для установки в море; 

- контрольные наблюдения за сроком нереста; 

- выставление коллекторов в море; 

- сбор личинок и их выращивание; 

- подготовка участков для расселения молоди, учёт численности; 

- расселение молоди на грунт; 

- сбор товарной продукции. 

В качестве коллекторов используются сетные мешочки с наполнителем 

– анфельцией. В Японии в качестве орудий сбора мальков используют круглые 

садки с наполнителем – створками устриц и коллекторы из сетки с субстратом 

из волокон кокоса, сетки. В некоторых районах с одного стандартного 

коллектора собирают 300-700 экз. молоди трепанга. 

 Коллектор для сбора молоди трепанга представляет собой каркасный 

конусный садок с диаметром дна 40 см. Для изготовления садков используется 

каркас из нейтрального к действию морской воды материала. Садок обтянут 

делью с размером ячеи 10-20 мм. Высота садка 10 см, а площадь дна составляет 

0,12 м2. Можно использовать и мешочные коллекторы из такой же дели. 

 Коллекторы собираются в гирлянды по 10 шт. на капроновый фал с 

окружностью 4-6 мм. Расстояние между точками крепления - 25 см, а от 

верхнего коллектора до места крепления к горизонтальному канату - 1,5-2,0 м. 
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В каждый коллектор закладывается субстрат для оседания личинок - таллом 

анфельции массой 0,2 кг, предварительно промытый от ила. Как показывает 

практика, оседание мальков трепанга происходит и на другие субстраты, 

например раковины гребешков, устриц или синтетические нити. Однако 

коллекторы с такими субстратами следует выставлять заблаговременно, так как 

на них должны появиться обрастания. Число осевших мальков трепанга на 

такие субстраты, как правило, ниже, чем на талломы анфельции. 

Для размещения гирлянд коллекторов могут использоваться хребтины 

стандартных установок для сбора молоди моллюсков. Рекомендуется 

устанавливать коллекторы в море за 7-10 дней до нереста трепанга, расстояние 

между соседними гирляндами должно составлять 50-70 см. 

В конце сентября - октябре осевшая на коллекторах молодь трепанга 

достигает размеров 1,0-1,5 см, и в это время можно визуально оценить оседание. 

В периоды, благоприятные для естественного воспроизводства трепанга, в 

зависимости от района на один коллектор оседает до 100 экз. Для оценки 

численности осевшей молоди необходимо просмотреть несколько коллекторов, 

доставленных из разных районов плантации. В конце октября осевшие мальки 

трепанга достигают массы 200-300 мг, и их можно расселять на донные участки 

для дальнейшего подращивания. При культивировании данным способом 

нельзя отделять мальков от субстрата во избежание их травмирования. При 

расселении гирлянды коллекторов поднимают на понтон-площадку, достают 

субстрат с мальками из садков, складывают в емкости с морской водой, которые 

немедленно перевозят в район донных плантаций. Затем с помощью водолазов 

субстрат с животными укладывается на дно на глубинах 5-10 м и закрепляется 

сеткой, утяжеленной грузами. Возможно также оставлять на подращивание 

мальков трепанга в коллекторах или садках до весны-лета следующего года. В 

этом случае на зиму их надо притапливать. 
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 При транспортировке молоди трепанга на значительные расстояния (до 

нескольких миль) животных перевозят в емкостях с периодически сменяемой 

водой. 

При выращивании голотурий в природных условиях необходимо 

предварительно рассчитать их оптимальную плотность расселения с учетом 

кормовых ресурсов выростного участка. В качества показателя кормовых 

ресурсов выростного участка может быть принята скорость движения 

голотурий, которая обратно пропорциональна толщине питательного слоя 

грунта. 

При выращивании трепанга дальневосточного на рыбоводных участках 

в районе бух. Нарва, ООО «Власов» планируется приобретение молоди 

трепанга в хозяйствах аквакультуры Приморья,  полученных заводским 

способом. При условии формировании маточного стада трепанга на РВУ, через 

несколько лет рыбоводной деятельности, возможен сбор молоди трепанга на 

подвесных ГБТС, установленных для   выращивания гребешка.  

4.3.3  Культивирование мидии тихоокеанской 

Мидия тихоокеанская Mytilus trossulus (Gould, 1850) 

 

 

Рисунок 30. Мидия тихоокеанская 
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 Биология 

В Приморье тихоокеанская мидия (рис. 30) - распространенный 

моллюск, обитающий преимущественно на литорали и в сублиторали до 

двухметровой глубины, отдельные поселения можно встретить на глубинах до 

10 м. Основная масса молоди приурочена в зал. Петра Великого к глубинам 0,5 

м. Поселения половозрелых особей располагаются в основном на скалистых 

грунтах от уреза воды до глубины 5 м. Площадь поселений мидий от осени к 

весне следующего года может сокращаться в десятки раз в связи с вымерзанием 

во время ледостава.  

Питание. По типу питания моллюски являются фильтраторами, и 

основной пищей им служит детрит, бактерио - фитопланктон и мелкий 

зоопланктон. Форма и размеры раковин мидии зависят от условий обитания. На 

скалах в прибойной зоне они, как правило, мелкие и имеют утолщенную 

раковину, а в сублиторали они крупнее, с более тонкой раковиной.  

Мидия раздельнополый моллюск, соотношение полов в естественных 

популяциях составляет 1:1, изредка встречаются гермафродитные особи. 

Половозрелость наступает на первом году жизни. Пол в преднерестовый 

период легко определяется по цвету гонад: у самок гонады розовые и желто-

оранжевые, у самцов - белые и кремовые. Половые продукты моллюски 

выметывают в воду, где и происходит оплодотворение. Одна особь, в 

зависимости от возраста и размеров, способна произвести в сезон от 100 тыс. 

до 3 млн. зрелых яйцеклеток. Репродуктивный цикл характеризуется 

длительным подготовительным периодом, который включает несколько 

стадий: посленерестовую (август - сентябрь), стадию восстановления 

(накопления и дифференциации гамет) (октябрь - апрель), преднерестовую 

(апрель - май), нерестовую (май-июль). В конце апреля может происходить 

частичный вымет гамет, вслед за которым, минуя период посленерестовой 
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перестройки, новая вспышка весеннего гаметогенеза приводит популяцию 

вновь в преднерестовое состояние, длящееся до июня. С этого срока и до 

середины лета идет массовый нерест с выбросом почти всех созревших гамет. 

Продолжительность нереста зависит от климатических условий и температуры 

воды. В северных районах Приморья нерест продолжается по сентябрь. 

Нерестовый сезон популяции тихоокеанской мидии в зал. Петра 

Великого растянут с мая по сентябрь и зависит от района и синоптической 

ситуации года. Установлено, что в б. Алеут нерест начинается в мае-июне при 

температуре воды на поверхности 9 -11°С и продолжается до июля. Массовый 

нерест начинается при достижении температуры воды на поверхности 16 -19°С 

(зал. Восток), а конкретные сроки пиков нереста различны в разные годы. 

Обычно они приходятся на конец июня - начало июля. Для других районов 

сроки нереста могут быть сдвинуты до конца сентября. Массовый нерест 

популяции длится около 1,5 мес. 

Сроки нереста мидии в каждом конкретном районе могут определяться 

на основании наблюдений за изменением температуры воды и биологического 

анализа половозрелых особей. Для этого, во-первых, с апреля по июль 

ежедневно в одно и то же время суток на одной станции на горизонтах 0 и 5 м 

измеряют температуру воды и, во-вторых, один раз в декаду отбирают 

производителей мидии (годовиков и двухлеток) в количестве не менее 30 экз. 

для биологического анализа. У каждой особи определяют длину раковины, 

общую массу тела. Затем взвешивают мягкие части тела, гонаду и 

рассчитывают гонадный индекс. Необходимо заметить, что процесс отделения 

гонады у мидии трудоемкий и требует определенных навыков. 

До начала нереста гонадный индекс (ГИ) постепенно возрастает и в 

мае-июне достигает 32-48 %. С началом нереста этот показатель снижается, а 

при значении ГИ 15-20 % можно говорить о его окончании.  
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При оседании личинки мидий избирательны к субстратам. В 

естественных условиях молодых мидий длиной 0.3-1 мм можно встретить на 

камнях, в междоузлиях макрофитов. 

На искусственных субстратах они также образуют мощные обрастания 

(на днищах судов, бетонных сооружениях, канатах). 

Выращивание мидии является наиболее простым и наименее затратным 

видом деятельности в области марикультуры. Мидия живет почти во всех 

российских морях, так как для нереста ей достаточно температуры морской 

воды 10-12 градусов. Для успешного оседания молоди мидии на коллекторы 

необходимо, чтобы они успели покрыться бактериальной пленкой, т.е., их 

следует выставлять при достижении в море указанной температуры, так как 

время нахождения личинок мидии в планктоне до начала оседания может 

составить до четырех недель.  

Материалами для изготовления коллекторов могут служить полоски 

дели (например, со старых неводов) с узлами через 20-25 см или веревка 

диаметром 6-10 мм со вставками в узлах прядей каната. Так как самый 

эффективный горизонт для оседания мидии составляет от поверхности до 

четырех метров, то и длина коллекторов должна составлять 4 м. Коллекторы 

привязываются к горизонтальным канатам поводками толщиной 6 мм и длиной 

0,5 м, чтобы уйти от распреснения поверхностного слоя моря во время 

обильных дождей. Чтобы коллекторы, расположенные между собой на 

расстоянии 0,5 м, не запутывались и не поднимались течениями, к их нижней 

части крепятся камни, обтянутые оболочкой, весом 300-400 грамм. В качестве 

притапливающих грузиков можно использовать пластиковые бутылки, 

наполненные песком. По мере роста осевшей молоди мидии и увеличения веса 

коллекторов необходимо подвязывать дополнительные плавучести. 

На зиму коллекторы с мидией для предохранения ото льда и штормов 
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притапливают пикулями — обшитыми делью камнями весом 25-30 кг или 

синтетическими мешками с песком, если место защищено от штормов. Пикули 

привязываются к хребтинам поводками длиной 6-8 м. Перед притапливанием 

необходимо предусмотреть запас плавучести на зиму. Если молоди мидии 

осело слишком много, то часть молоди может отвалиться от коллекторов из-за 

нехватки места по мере роста. Но оставшаяся часть молоди будет расти и 

набирать вес. Поэтому общее правило подбора плавучести таково — перед 

притапливанием на поверхности должно находиться более половины объема 

каждой плавучести. Если плавучести погружены в воду больше чем на 

половину, то необходимо довязать недостающее количество. 

Товарной считается мидия, достигшая длины раковины 4-6 см. Поэтому 

можно добывать мидию уже весной следующего года.  

 Технология культивирования тихоокеанской мидии  

Биотехнологические нормативы культивирования мидий (табл. 8) 

рассчитаны на 22-месячный цикл и включает три основных этапа: 

- сбор спата на коллекторах; 

- выращивание до товарных размеров; 

- сбор товарной мидии. 

При организации морских хозяйств по культивированию мидии 

необходимо учитывать конкретные условия данного района или водоема и 

особенности существования в нем культивируемого объекта. В южном 

Приморье для создания подвесных мидиевых плантаций пригодны заливы 

Посьета, Славянский, Восток, Находка и некоторые участки Амурского и 

Уссурийского заливов. 

Выбор районов и участков для размещения плантаций проводят с учетом 

следующих требований: 

 Концентрация личинок мидий в планктоне должна составлять не менее 
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500 экз./м3;Максимальная температура воды не более 22°С, оптимальная - 10-

18°С; 

• Величина рН воды - 8,0-8,2; 

• Соленость воды - 27-33 %о; 

• Насыщение воды кислородом не менее 90 %; 

• Концентрация вредных веществ не должна превышать ПДК (мкг/л): 

ПАВ - 25-500, фенолы - 1, нефтепродукты - 50, ртуть - 0,1, свинец -10. 

Районы и участки для выращивания мидий должны быть максимально 

удалены от промышленных и бытовых источников загрязнения, сточных вод, 

так как мидии, являясь активными фильтраторами, могут накапливать в тканях 

токсичные вещества; 

• Глубина от 7 до 30 м; 

• Скорость постоянных течений не менее 0,01-0,04 см/с; 

• Участки должны быть защищены от ветрового и волнового воздействия 

преобладающих направлений и иметь хороший водообмен. 

Сбор спата. Под сбором спата подразумевается процесс установки 

коллекторов в продуктивных по численности личинок районах (оптимальных 

для промышленного сбора спата мидий). 

 В новых районах, выбранных для создания мидиевых плантаций, в 

первую очередь определяют их пригодность для сбора спата в промышленных 

масштабах. С этой целью оценку численности личинок в планктоне проводят 

по данным горизонтального распределения личинок мидий на акватории бухты 

для выявления участков их основных концентраций. На акватории бухты 

намечают сетку станций, положение которых фиксируется по береговым 

створам, а на поверхности воды - буйками. Затем на каждой станции в июне и 

июле (не менее двух раз в месяц) проводят отбор планктонных проб. Анализ 

проб по сетке станций позволяет выделить зоны концентрации личинок, 
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оптимальные для выставления коллекторов. 

Численность личинок изменчива и обусловлена длительностью нереста 

и особенностями поведения личинок на стадии педивелигер. В массовых 

количествах (до нескольких тысяч экземпляров на 1 м3) личинки мидии 

концентрируются в верхних слоях воды от поверхности до 4 м, где в 

дальнейшем и оседают на субстрат.                          

Таблица 8: Биотехнологические нормативы культивирования мидий 

 Показатель Единица 

измерения 

Качественная 

характеристика или 

величина 

Сбор спата и выращивание до товарных размеров 

1 Сроки выставления коллекторов  июнь 

2 Период сбора и подращивания спата экз./м² Июнь - октябрь 

3 Размер спата в октябре  мм 22 - 24 

4 Масса одного экземпляра спата г 0,8 

5 Возможный сбор спата на один 

коллектор 

тыс. экз. 0,5 - 15 

6 Оптимальная плотность спата на 

коллектор 

тыс. экз. 0,8 - 1 

7 Количество спата на один га установки млн. экз. 4,2 

8 Масса спата на установке 1 га т 3,4 

9 Укладка коллекторов со спатом в 

сетные рукава 

 октябрь 

10 Выращивание спата  Октябрь - апрель 

11 Притапливание установок на зиму т октябрь 

12 Подъем установок мес. Апрель - май 

13 Смена сетных рукавов на новые  Апрель - май 

14 Отсадка мидий в мешки для 

дальнейшего выращивания 

 Апрель - май 

15 Продолжительность выращивания 

мидий в садках 

мес. 12 

16 Отход мидий за зимний период за 16 – 

17 месяцев выращивания 

% 25 

17 Количество мидий на один га млн. экз. 3,15 

Таблица 9: Нормативы товарных мидий 
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№ п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели 

1 Размер раковины  мм 40-60 

2 Масса тела одного экземпляра за 10 -12 

месяцев выращивания  

г 7 

3 Выход мягких  частей тела за 10 – 12 

месяцев выращивания  

% 45-55 

4 Выход бланшированного мяса за 10 – 12 

месяцев выращивания 

% 20-30 

5 Масса тела одного экземпляра за 16 – 17 

месяцев выращивания 

г 8,8 

6 Выход мягких частей тела за 16 – 17 

месяцев выращивания 

% 15-20 

7 Выход бланшированного мяса осенью  % 7-10 

8 Масса тела одного экземпляра за 22 месяца 

выращивания  

г 12,0 

9 Выход мягких частей тела за 22 месяца 

выращивания 

% 45-55 

10 Выход бланшированного мяса за 22 месяца 

выращивания 

% 20-30 

11 Масса товарных мидий на одном 

коллекторе  

кг 8,6 

12 Количество товарных мидий на одном 

коллекторе 

шт. 713 

13 Отход мидий за зимний период за 22 месяца 

выращивания 

% 5 

14 Количество товарных мидий на один га млн.экз. 

 

2,99 

 

15 Выход товарных мидий на один га тонн 35,9 

16 Выход разновозрастных товарных мидий (в 

садках) на один га (с учетом мидии – 

годовика) 

тонн 50 - 60 

 

 Период выставления коллекторов 

Определение периода сбора спата мидий, т.е. выставления коллекторов, 

осуществляют по результатам фактических наблюдений за нерестом, 

плотностью личинок в планктоне и гидрологическим режимом в районах 
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расположения плантаций. 

По данным многолетних наблюдений оптимальный период выставления 

коллекторов - первая половина июня. До момента оседания коллекторы должны 

обрасти такими компонентами, как микроводорослевая и бактериальная 

пленка, мелкие макрофиты и гидроиды, так как этот комплекс способствует 

более обильному оседанию личинок. На коллекторы, выставленные в более 

поздние сроки, например в июле или августе, личинки мидий оседают в 

незначительных количествах.  

Для уточнения сроков выставления коллекторов и прогнозирования 

объемов сбора спата необходимо установить сроки нереста, которые 

определяют на основании изучения хода температуры воды и путем 

биологического анализа половозрелых особей. Для этого с апреля по июль 

ежедневно в одно и то же время суток на одной станции на горизонте 0 и 5 м 

измеряют температуру воды и один раз  в декаду берут производителей 

(годовики и двухлетки) в количестве не менее 30 экз. Каждую особь измеряют 

по длине раковины, взвешивают для выявления общей массы тела, определяют 

пол и зрелость гонад по мазкам под бинокуляром типа МБС-2 или МБС-9. Затем 

по отдельности взвешивают гонады, мягкие части тела и раковины. Гонадный 

индекс (ГИ) рассчитывают по формуле: 

%.100
,

,
х

ггонадмассателачастеймягкихмасса

ггонадмасса
ГИ




 

До нереста гонадный индекс (ГИ) постепенно возрастает и в мае -июне 

достигает 32-48 %. В процессе нереста гонадный индекс понижается. Величина 

ГИ 15-22 % свидетельствует об окончании нереста. 

За ряд лет выявлено, что величина ГИ дает определенное  представление 

о количестве спата мидий на коллекторах. При ГИ от 30 до 48% обеспечивается 

наибольший сбор спата. 
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Отбор планктонных проб начинается при прогреве воды на поверхности 

до 10 °С. Периодичность сбора - каждые три дня (с июня по август). Пробы 

отбирают на выбранных станциях сетью Апштейна с горизонта от 10 м и до 

поверхности. Отбор проб выполняется в соответствии стандартной методики. 

Для сбора спата в толще воды выставляются специальные коллекторы, 

конструктивные особенности которых позволяют собирать максимальное 

количество молоди. 

Мидийный коллектор (рис.31-32) представляет собой капроновый или 

сизальский (пеньковый) канат диаметром 10-25 мм, длиной 4 м, с узлами или 

вставками. Длина вставок не менее 10-15 см. Узлы и вставки располагают по 

всей длине коллектора на расстоянии 5-10 см друг от друга. Они увеличивают 

так называемую рабочую поверхность коллектора. Вставки можно 

изготавливать из различных материалов - пенопласта, резины, обрезков 

канатов, сетки - из полиэтиленовой мононити и т.д. Применение вставок из 

мягких неупругих материалов и из дерева нежелательно. Вместо каната можно 

использовать полосы дели шириной 10-20 см. Коллектор из дели может быть 

одинарный, двойной или тройной — соответственно два или три перевитых 

между собой одинарных коллектора, скрепленных между собой в местах 

соединения поводцов и пикулей. Конструкция таких коллекторов проста и 

позволяет в осенний период легко проводить разреживание спата путем их 

рассоединения в местах крепления. При этом образуются одинарные 

коллекторы, на которых осевшие мидии перераспределяются, заполняя 

освободившиеся поверхности. 
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Рисунок  31. Мидийный коллектор: А – капроновая веревка; Б – 

коллектор с узлами; В, Г – коллектор со вставками; Д – коллектор со спатом 

мидий; Е – сетной рукав; И – коллектор с мидиями в сетном рукаве 

 

 

Рисунок 32. Тихоокеанская мидия на коллекторе 
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Выращивание и сбор урожая. Первый учет численности осевшей 

молоди можно проводить через месяц после выставления коллекторов. Для 

этого с разных участков установки снимают не менее 5 коллекторов, с 

поверхности каждого делают смыв и отфильтровывают его через сито. 

Полученную биомассу взвешивают и берут из нее не менее 3 навесок массой 

0,5 или 1,0 г. В каждой навеске подсчитывают количество мидий, определяют 

среднее значение и затем пересчитывают на общую массу смыва с коллектора. 

Таким способом можно заранее сориентироваться в величине будущего урожая. 

Непосредственно же подсчет осевшего спата проводят в сентябре-

октябре. К этому времени длина раковины моллюсков достигает размеров 15-

24 мм. 

Практика показывает, что плотность спата мидии до 1000 экз. на 

коллектор можно считать оптимальной. Однако и при плотности оседания до 

3000 экз. разреживание моллюсков можно не производить. Коллекторы, на 

которых численность мидий еще выше, помещают в сетные рукава. Сетной 

рукав применяют для саморазреживания и предотвращения сползания и потери 

выращиваемых моллюсков. Коллекторы в сетных рукавах должны 

располагаться свободно. Нежелательно использование узких сетных рукавов и 

изготовленных из мягких материалов. Помещение коллекторов с мидиями в 

сетные рукава проводится непосредственно на установках, без снятия с 

хребтин. 

Подготовка установок по выращиванию мидий к зиме заключается в их 

профилактическом осмотре и последующем притапливании. В закрытых 

бухтах, где не бывает подвижки льда, установки можно не притапливать. В 

открытых участках хребтины притапливают на 1,0-1,5 м от поверхности. Во 

всех случаях обязателен водолазный осмотр якорных креплений и 

притопленных коллекторов. Они не должны касаться грунта. 
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Подъем установок в хозяйствах Приморья необходимо производить в 

апреле-мае. В этот период, при быстром прогреве воды от 1-3 до 10-12°С, 

моллюски растут наиболее интенсивно и важно обеспечить для них наилучшие 

условия роста. После подъема оценивают внешнее состояние установок и 

коллекторов с мидиями. При необходимости установки ремонтируют. 

Оценивают выживаемость и определяют размерно-весовые характеристики 

мидий. Для этого из разных мест берут несколько коллекторов, на которых 

подсчитывают количество мидий и определяют их размеры. Очистку сетных 

рукавов не проводят - их меняют на новые, и коллекторы оставляют на 

доращивание. Мидий, оставшихся на старых сетных рукавах, также оставляют 

на доращивание. Моллюсков, открепившихся во время съема рукавов, 

выращивают в сетных мешках. Плотность посадки мидий на мешок диаметром 

30 см и длиной 60 см составляет 500 экз. Мешки с моллюсками привязывают к 

хребтинам поводцами длиной 1 м. 

Сбор урожая мидий проводится в октябре первого года выращивания, в 

апреле-мае и октябре-ноябре - второго года и апреле-мае третьего года 

выращивания. Процентное содержание мягких частей тела в разное время года 

различное. В апреле-мае, в период интенсивного развития гонад, содержание 

мяса самое высокое и составляет 45-55 % от общей массы тела. Осенью 

содержание мяса меньше - 20 %. 
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5 ГИДРОБИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  

5.1 Установка для сбора спата и выращивания гребешка 

приморского 

Коллекторы для сбора спата гребешка и садки, в которых происходит 

подращивание молоди и выращивание ее до товарных размеров, размещаются 

в толще воды на плавучих сооружениях-установках (ГБТС). 

В настоящее время имеется несколько разработок конструкций 

гидробиотехнических сооружений, которые могут применяться в 

марикультуре. Планируется использовать сооружения типа одиночной нити на 

основе несущего капронового каната длинной 50-100 м, которые при 

необходимости могут комплектоваться в рамные конструкции, 

поддерживаемые на плаву угловыми буями и распределенными на ней 

кухтылями (рис.33-34). Эта конструкция    была     проверена за многие годы 

эксплуатации на участках марикультуры Приморья как в закрытых бухтах,  так 

и в открытых частях Японского моря   (северное Приморье).   

 

Рисунок 33. Гидробиотехническое сооружение типа одиночной нити (проект 

380 ПЭБ). 
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Рисунок 34.  Схема гибкой рамной установки 

1-гравитационные якоря; 2- рама; 3- хребтина; 4- кухтыли; 5- угловые 

плавучести; 6- садки, коллектора; 7- якорные оттяжки. 

 

Рама раскреплена якорными оттяжками на месте системой угловых и 

дополнительных якорей. Коллекторы и садки выставляются на хребтины 

установки, представляющие собой капроновые канаты, натянутые на раме 

параллельно друг другу и одной из сторон рамы. Конструкция установки 

позволяет заходить на нее плавсредствам с осадкой до 1,2 м при наличии 

насадки, предохраняющей от наматывания капроновых канатов и поводцов на 

винт 

Спецификация  установки для сбора спата и выращивания  гребешка 

приморского представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Спецификация  установки для сбора спата и выращивания 

гребешка 

     Наименование норматива Ед. измер. Показатель 

Размеры прямоугольной рамы из капронового 

 каната (окр. 100 мм) М 100х100 

Количество якорей                                                            Шт.                42    

Масса якоря                                                                      Кг                 1230   

Длина рабочих канатов  М 100 

Расстояние между канатами М 5 

Количество рабочих канатов Шт. 21 

Количество удерживающих наплавов на 1 га Шт. 2205 

Глубина горизонтальных канатов летом М 0,5 

Глубина горизонтальных канатов зимой                     М                    3  

Глубина на месте расположения установки М 10–30 

II. Коллекторы для сбора спата и садки для выращивания гребешка 

Размеры коллектора-мешочка из монфиламентной 

 дели для сбора спата См 60х35 

Размеры ячеи дели в коллекторе для сбора спата Мм 3х4 

Количество коллекторов в одной гирлянде Шт. 10 

Расстояние между коллекторами в гирлянде См 35–50 

Расстояние между гирляндами коллекторов 

 на горизонтальном канате М 1 

Расстояние верхнего коллектора от уровня воды М Не менее 5 

Расстояние нижнего коллектора от дна М Не менее 1 

Количество гирлянд коллекторов на одном 

 горизонтальном канате Шт. 100 

Количество гирлянд коллекторов на установке Шт. 2100 

Количество коллекторов на установке Шт. 21000 

Размеры сетчатых садков для выращивания См 36х36 

Количество садков в одной гирлянде Шт. 10-18 

Расстояние между садками в гирлянде См 15 

Расстояние верхнего садка от уровня воды М Не менее 6 

Расстояние нижнего садка от дна М Не менее 1 

Расстояние между гирляндами садков 

 на горизонтальном канате  М 1 

Количество гирлянд садков на одном 

 горизонтальном канате Шт. 100 

Количество гирлянд садков на установке Шт. 2100 

Количество садков на одной установке  Шт. 21000 

 

 

Якорные устройства гидротехнических сооружений являются 

дешевыми и технологичными как в изготовлении, так и при монтаже; материал 

для их изготовления – устойчив к действию морской воды. Устройство 

крепления оттяжек к якорю  обеспечивает удобство их постановки и смены. 
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Якорные устройства не должны смещаться по поверхности дна, так как это 

ведет к разрушению других элементов конструкции. Направление держащей 

силы установки не ограничивается, в виду того что направление основного 

волнового воздействия может быть самым различным.  

Масса гравитационных якорей, укладываемых на дно, вычисляется в 

зависимости от величин вертикальной и горизонтальной составляющих усилий, 

приложенных к якорю. Острые углы в основании якоря должны быть не менее 

45
0
, не допускается их скашивание и закругление. Якорь гравитационного типа 

должен быть проверен на опрокидывание. С целью уменьшения их массы и 

повышения надежности якорной системы якоря могут соединяться 

межъякорными связями. 

Рымы, к которым крепятся оттяжки из полимерных тросов, выполнены 

из круглой стали диаметром не менее 1,5 диаметра якорной оттяжки. 

Все детали сооружений выполняются из однородного материала. 

Детали, изготовленные из материала на полимерной основе, не должны 

непосредственно касаться деталей из металла и бетона. В случае если такие 

соединения неизбежны, жесткие части окрашиваются и в местах 

непосредственного контакта оклентованы. Узловые соединения канатов 

делаются самозатягивающимися. 

Канаты несущих элементов не имеют избыточной крутки и  не выделяют  

вещества, загрязняющие окружающую среду. Не допускается использование 

крученых канатов для крепления плавучестей, находящихся преимущественно 

в верхних слоях воды. 

Величина подъемной силы плавучести принимается на 20–30 % больше 

потопляющей силы. Предпочтительнее с точки зрения уменьшения рывковых 

усилий использование плавучестей малых размеров и распределение их вдоль 
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несущих элементов. 

Конструкция установки рассчитана на эксплуатацию в условиях 

волнения до 8 баллов по шкале Бофорта, ветра до 9 баллов и приливо-отливных 

и постоянных течениях до 0,25 м/с. Монтируется на глубинах 8–30 м в районах 

с песчаным, песчано-илистым, песчано-галечным или песчано-каменистым 

грунтом, что соответствует размещению участков на акватории рыбоводного 

участка. 

5.1.1 Изготовление оснастки установки 

Оснастка установок, как и установка в целом, предназначена для 

содержания беспозвоночных на всех этапах сбора и выращивания на 

определенных горизонтах в толще воды. 

К оснастке относятся: 

– кухтыли – полиэтиленовые пустотелые шары, компенсирующие 

избыточную массу остальной оснастки и культивируемых беспозвоночных; 

– хребтины – элементы установок, к которым крепятся коллекторы, 

садки и кухтыли; 

-  коллектора – конструкции из синтетических сеток и придающих им 

объемную форму полимерных наполнителей; 

– садки – конструкции из синтетических сеток и придающих им 

определенную форму каркасов, в которых выращиваются беспозвоночные; 

– поводцы – отрезки капроновой веревки или фала разной длины 

диаметром от 3 до 6 мм, обычно оплавленные на концах с целью предохранения 

от раскручивания, служащие для прикрепления садков, коллекторов и кухтылей 

к хребтинам. 

Изготовления оснастки несложно и требует минимального количества 

оборудования. 

Изготовление хребтин и оснащение их кухтылями слагается из 
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следующих операций: 

1) капроновый канат длиной окружности 40 мм нарезается на отрезки 

длиной 105 м, концы которых оплавлены на пламени, например, паяльной 

лампы; 

2) нарезаются поводцы из капронового фала диаметром 6 мм на отрезки 

длиной 0,9 м из расчета 100 поводцов на одну хребтину, концы обжечь; 

3) отступив от конца хребтины 3,5 м с интервалом в 1 м увязываются 100 

поводцов японским узлом с пробивкой каната; 

4) на противоположный конец поводцов навязываются кухтыли 

диаметром 240–300 мм. 

Готовые хребтины доставляются к раме установки, к которой их и 

крепят. Расстояние между хребтинами – 5 м. 

 

Якорные устройства гидротехнических сооружений должны быть  

технологичными как в изготовлении, так и при монтаже; материал для их 

изготовления – устойчивым к действию морской воды. Гравитационный якорь, 

используемый в установке для выращивания гребешка приморского проекта 

664.00 ПЭБ представлен на рисунке  35. 
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Рисунок 35. Гравитационный якорь, используемый в установке для 

выращивания гребешка приморского. 

 

 Устройство крепления оттяжек к якорю должно обеспечивать удобство 

их постановки и смены. Якорные устройства не должны смещаться по 

поверхности дна, так как это ведет к разрушению других элементов 

конструкции. Направление держащей силы установки не ограничивают, в виду 

того что направление основного волнового воздействия может быть самым 

различным.  

С целью  повышения надежности якорной системы якоря могут 

соединяться межъякорными связями. 

Рымы, к которым крепятся оттяжки из полимерных тросов, должны быть 

выполнены из круглой стали диаметром не менее 1,5 диаметра якорной 
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оттяжки. 

Все детали сооружений должны выполняться из однородного материала. 

Детали, изготовленные из материала на полимерной основе, не должны 

непосредственно касаться деталей из металла и бетона. В случае если такие 

соединения неизбежны, жесткие части должны быть окрашены и в местах 

непосредственного контакта оклентованы. Узловые соединения канатов 

делаются самозатягивающимися (рис.36). 

 

А                                                                  Б 

 

Рисунок 36. Фрагмент установки для сбора молоди и выращивания 

беспозвоночных (А): 1 – якорь; 2 – горизонтальный канат; 3 – якорная оттяжка; 

4 – поводец; 5 – уздечка кухтыля; 6 – кухтыль; 7 – гирлянда коллекторов; 

номограмма для определения длины оттяжки в зависимости от глубины места 

(Б)  

 

Канаты несущих элементов не должны иметь избыточной крутки, 

должны сопротивляться агрессивному действию морской воды, быть 

устойчивыми к обрастанию, не выделять веществ, загрязняющих окружающую 
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среду. Не допускается использование крученых канатов для крепления 

плавучестей, находящихся преимущественно в верхних слоях воды. 

Величина подъемной силы плавучести принимается на 20–30% больше 

потопляющей силы. Предпочтительнее с точки зрения уменьшения рывковых 

усилий использование плавучестей малых размеров и распределение их вдоль 

несущих элементов. 

Конструкция   установки рассчитана на эксплуатацию в условиях 

волнения до 8 баллов по шкале Бофорта, ветра до 9 баллов и приливо-отливных 

и постоянных течениях до 0,25 м/с. Монтируется на глубинах 12–30 м в районах 

с песчаным, песчано-илистым, песчано-галечным или песчано-каменистым 

грунтом. 

5.1.2  Притапливание и подъем установок 

Так как  акватория рыбоводного участка  зимой может покрываться 

льдом, на зимний период установки необходимо притопить на глубину 1,5–2,0 

м от поверхности воды. Перед притапливанием следует провести надводный и 

подводный осмотры установок и устранить обнаруженные неполадки и 

неисправности. Кухтыли, не несущие нагрузки, следует снять, вместо 

оборванных навязать новые. Притапливание производится грузами массой 15–

20 кг, привязываемыми к  хребтинам установки капроновыми веревками 

диаметром 6–8 мм. Длина веревки равна разности между глубиной под 

установкой и глубиной притапливания - 1,5 м. В качестве притапливающих 

грузов могут использоваться валуны необходимой массы, увязанные в куски б/у 

траловой дели. Изготовленные таким образом грузы-пикули подвязываются к 

хребтинам через промежутки в 5 м. 

После притапливания следует произвести водолазный осмотр установки 

и устранить касание коллекторами или садками дна, если оно будет 

обнаружено. 
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Притопленные на зиму установки можно поднимать сразу после 

открытия весенней навигации. Для подъема используют понтон-площадки, 

оснащенные кран-балками и ручными лебедками. Работы  будут  выполняться 

в следующей последовательности: 

1) кошкой зацепить хребтину установки, с помощью лебедки поднять ее 

на направляющие ролы одного борта понтон-площадки; 

2) таким же образом установить на ролы другого борта понтон-

площадки вторую хребтину; 

3) притапливающие грузы поднять лебедкой на палубу понтон-

площадки; 

4) по мере снятия грузов с помощью лебедки продвигать понтон-

площадку по хребтине; 

5) притапливающие грузы и поводцы из капроновой веревки перевезти 

на берег, просушить и складировать для последующего использования. 

После окончания подъема установка  должна быть осмотрена,  при 

необходимости устранены возникшие неисправности. 

5.2.  Установка для сбора молоди и выращивания мидии 

Коллекторы для сбора спата мидии, на которых происходит 

подращивание молоди и выращивание ее до товарных размеров, размещаются 

в толще воды на плавучих сооружениях-установках (гидробиотехнические 

сооружения – ГБТС) (табл. 11). 

В настоящее время имеется несколько разработок конструкций ГБТС, 

которые могут применяться в марикультуре. Коллекторы  выставляются на 

хребтины установки, представляющие собой капроновые канаты, натянутые на 

раме параллельно друг другу. Монтаж установок предпочтительно вести в 

закрытых и полузакрытых бухтах. В противном случае необходимо 
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увеличивать их штормоустойчивость. Конструкция установки позволяет 

заходить на нее плавсредствам. 

Таблица 11: Спецификация  установки для выращивания мидии 

     Наименование норматива Ед. измер. Показатель 

I. Плавучая установка для выращивания беспозвоночных (основные параметры) 

Длина рабочих канатов (окр. 40–60 мм) М 100 

Расстояние между канатами М 5 

Количество рабочих канатов Шт. 21 

Глубина горизонтальных канатов летом М 0,5 

Глубина горизонтальных канатов зимой                          М                    3  

Глубина на месте расположения установки М 10–30 

II. Коллекторы для сбора спата мидии 

Длина коллектора со вставками М 4 

Длина вставок См 15–20 

Расстояние между вставками (или узлами) См 10–15 

Длина сетного рукава, п/э М 4 

Ширина сетного рукава М 0,3–0,5 

Размер ячеи сетки рукава Мм 10–15 

Длина мешка для выращивания мидий М 0,3 и 0,8 

Диаметр мешка М 0,3 

Количество коллекторов на одном 

 горизонтальном канате Шт. 200 

Количество коллекторов на одной установке Шт. 4200 

Расстояние между коллекторами 

 на горизонтальном канате М 0,5 

Горизонт расположения коллекторов М 0–4 

 

Установка для выращивания мидий может состоять из нескольких 

секций и относится к группе одиночных нитей (проект 1700 ПКРКС).  Каждая 

секция предсталяет собой капроновый канат – хребтину длиной 100 м 

оснащенный наплавами. Секция удерживается на месте тремя якорями при 

помощи якорных оттяжек (рис. 37) 
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А 

   Б                                                                                                                                                                                                                

Рисунок  37.  Схема гибкой установки (А) и секция установки для сбора 

молоди и выращивания мидии  (Б):  1 – хребтина (горизонтальный канат); 2 – 

кухтыли (наплава); 3 – якорные оттяжки; 4 – якоря; 5 – коллекторы  

 

Якорные устройства гидротехнических сооружений должны быть  и 

технологичными как в изготовлении, так и при монтаже; материал для их 

изготовления – устойчивым к действию морской воды. Устройство крепления 

оттяжек к якорю должно обеспечивать удобство их постановки и смены. 

Якорные устройства не должны смещаться по поверхности дна, так как это 
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ведет к разрушению других элементов конструкции. Направление держащей 

силы установки не ограничивают, в виду того что направление основного 

волнового воздействия может быть самым различным.  

С целью уменьшения их массы и повышения надежности якорной 

системы якоря могут соединяться межъякорными связями. 

Рымы, к которым крепятся оттяжки из полимерных тросов, должны быть 

выполнены из круглой стали диаметром не менее 1,5 диаметра якорной 

оттяжки. Все детали сооружений должны выполняться из однородного 

материала. Детали, изготовленные из материала на полимерной основе, не 

должны непосредственно касаться деталей из металла и бетона. В случае если 

такие соединения неизбежны, жесткие части должны быть окрашены и в местах 

непосредственного контакта оклентованы. Узловые соединения канатов 

делаются самозатягивающимися.  

Канаты несущих элементов не должны иметь избыточной крутки, 

должны сопротивляться агрессивному действию морской воды, быть 

устойчивыми к обрастанию, не выделять веществ, загрязняющих окружающую 

среду. Не допускается использование крученых канатов для крепления 

плавучестей, находящихся преимущественно в верхних слоях воды. 

Величина подъемной силы плавучести принимается на 20–30 % больше 

потопляющей силы. Предпочтительнее с точки зрения уменьшения рывковых 

усилий использование плавучестей малых размеров и распределение их вдоль 

несущих элементов. 

ГБТС рассчитана на эксплуатацию в условиях волнения до 8 баллов по 

шкале Бофорта, ветра до 9 баллов и приливо-отливных и постоянных течениях 

до 0,25 м/с. Монтаж ГБТС осуществляется в районах с песчаным, песчано-

илистым, песчано-галечным или песчано-каменистым грунтом. 
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6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

Научно-исследовательские работы в районе бух. Нарва проводились 

весной 2018 года   сотрудниками ТИГ ДВО РАН. Были   проведены водолазные 

точечные погружения и водолазные разрезы для сбора данных о ландшафтной 

структуре дна рыбоводных участков, а также качественном и количественном 

распределении бентоса, подводная видео и фотосъемка,  батиметрическое 

картирование и цифровое моделирование рельефа дна по составу грунта, 

исследование гидрологического режима акваторий, на которых сформированы 

рыбоводные участки. Проведена оценка  акватории РВУ для  

рыбохозяйственной деятельности в части аквакультуры.  
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7 МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Работы по установке и эксплуатации гидробиотехнических сооружений 

(подвесных плантаций), садковое  и пастбищное выращивание  гидробионтов 

планируется проводить силами ООО «Власов» с использованием его 

материально-технического обеспечения, а также с использованием 

арендованных плавсредства (самоходный плашкоут и др.), будут привлекаться 

на договорной основе сезонные работники и водолазные станции: 

1. Плавсредства: 2 катера средней мощности, 1 – скоростной, 

предназначен  для охраны  рыбоводного хозяйства, 2 лодки с мотором. 

2. Складское помещение (п. Безверхово) 

3.  Водолазное оборудование. 

4.  Материалы для изготовления подвесных плантаций (бетонные якоря, 

арматура, пикуля, сетные материалы и т.п.). 

5.  Лаборатория и оборудование для определения видового состава и 

морфометрических характеристик гидробионтов. 

6.  Для проведения мониторинга подводных работ -  фото(кино) камера. 

7.  Видеокамеры и квадрокоптер для охраны РВУ. 
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8 РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные данные по распределению поселений промысловых 

беспозвоночных, состоянию меропланктона, гидрологическому режиму, 

интенсивности оседания гидробионтов на искусственные субстраты и 

характеру донных отложений будут применены при целевом использовании 

рыбоводного участка ООО «Власов». 
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9 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Работы планируется проводить силами  и средствами ООО «Власов».  
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