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Представлены результаты изучения роста и продолжительности жизни корбикулы японской Corbicula 
japonica в юго-западной части оз. Айнского. У входа в протоку Рудановского максимальная длина 
раковины моллюсков достигает 39 мм (18+ лет). Наиболее высокий темп роста отмечен на первом году 
жизни (в среднем 7 ± 0,1 мм). Уравнение роста Берталанфи имеет вид: Lt = 41,6 × [1 – e

–0,15(t+0,23)]. В по-
селении преобладают промысловые особи (72,9%). Моллюски растут с отставанием роста общей мас-
сы относительно увеличения размеров. Зависимость длина–масса описывается степенным уравнением: 
W = 0,0007x2,7807.
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Results of the research of growth and lifespan of Corbicula japonica in the south-western part of Aynskoye 
Lake are demonstrated. At the mouth of Rudanovskogo Channel the maximal shell length of the the clam can 
reach 39 mm (18 + years). The highest growth rate is recorded in the first year of life (averaged 7 ± 0.1 mm). 
The Bertalanfy equation of the growth can be expressed as Lt= 41.6 × [1 – e

–0.15(t+0.23)]. Commercial individuals 
dominate (72.9%) in the colony. The body length of the clams is growing faster that the body weight. The 
length-weight correlation can be described by the exponential equation W = 0.0007x2.7807.

Корбикула японская Corbicula japonica (Prime, 
1864) — широко распространенный эвригалин-
ный вид (Дуленина, 2003), обитающий в эстуа-
риях, солоноватых лагунах, озерах вдоль всего 
побережья Японского моря (Масленникова, 2000). 
Его ареал охватывает континентальное побере-
жье Японского моря (Корейский полуостров, 
Японские острова, включая тихоокеанское по-
бережье) и распространяется в другие моря Вос-
точной Азии (Лихарев, 1953; Кафанов, 1991; Кар-
таева, 2000; Явнов, Раков, 2002). На Дальнем Вос-
токе России корбикула японская распространена 
вдоль всего побережья Японского моря, включая 
Приморский и Хабаровский края, о. Сахалин и 
юг Курильских островов (Лихарев, 1953; Курса-
лова, Старобогатов, 1971). На западном побережье 
о. Сахалин известно пока существование круп-
ного скопления корбикулы японской в оз. Айн-
ском, расположенном на побережье Татарского 

пролива в нескольких километрах от с. Красно-
горск (Явнов, Раков, 2002).

Учитывая интерес к корбикуле как к ценному 
промысловому объекту, сырью для лекарственных 
препаратов, считаем необходимым сохранение 
популяции данного моллюска и дальнейшее изуче-
ние биологии вида (в частности, важнейшего со-
ставляющего — возрастного состава моллюсков). 
В связи с этим представляется актуальным деталь-
ное изучение особенностей роста и продолжитель-
ности жизни корбикулы японской.

Цель работы — оценка темпов роста и про-
должительности жизни корбикулы японской в 
юго-западной части оз. Айнского.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для данной работы послужили мол-
люски, собранные в октябре 2017 г. во время про-
мышленного лова в юго-западной части оз. Айн-
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ского на глубинах 1,5–2 м на песчаных и песчано-
илистых грунтах (рис. 1). В качестве орудия лова 
использовалась механическая драга (рис. 2). Па-
раметры драги: длина — 0,8 м, ширина — 0,6 м, 
расстояние между прутками — от 1 до 2 см, вы-
сота входного отверстия — 0,6 м, высота в кут-
це — 0,27 м, размер ячеи в кутце — 1 см. Для 
снижения сопротивления в процессе драгирова-

ния драга оборудуется специальными полозьями 
(1,16 м) и гидроразмывом, который обеспечивает 
освобождение грунта.

Механическое драгирование, которое зани-
мало 4–9 мин, проводили с борта специализиро-
ванного судна со скоростью 5,56–9,40 узлов. Пло-
щадь драгирования на каждой станции варьиро-
валась от 18,4 до 41,6 м2. Всего проделано 8 дра-

Рис. 2. Механическая драга, исполь-
зованная в ходе промышленного лова 
корбикулы японской в оз. Айнском в 
2017 г.
Fig. 2. The mechanical dredge used in 
the course of Corbicula japonica com-
mercial fishing in the Aynskoye Lake in 
2017

Рис. 1. Место сбора материала в 
оз. Айнском (октябрь 2017 г.)
Fig. 1. The sampling site in the Aynskoye 
Lake (October, 2017)



84  Ким, Гон

гировочных станций. Из каждого улова для ана-
лиза было взято от 45 до 90 экз. моллюсков с 
цельными раковинами для дальнейшего опреде-
ления возраста. Всего собрано и проанализиро-
вано 520 экз.

В стационарных условиях у каждого моллюска 
с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм 
измеряли длину раковины и на электронных весах 
с точностью до 0,01 г определяли общую массу 
тела. Возраст всей группировки определялся пу-
тем применения размерно-возрастного ключа. 
Индивидуальный возраст устанавливали по «коль-
цам» задержки роста на поверхности 100 раковин 
(Oshima et al., 2004; Ryu et al., 2005).

Кривую группового линейного роста строили 
по результатам измерений длины раковины в пе-
риоды зимних остановок роста (100 экз.) разнораз-
мерных особей с длиной раковины от 15,5 до 
37,5 мм. В качестве модели линейного роста ис-
пользовали уравнение Берталанфи: 

Lt = L∞(1 – e
–k(t–t0)), 

где Lt — длина раковины (мм) моллюска в возрас-
те t (годы); L∞ — максимальный, не достижимый 
в природе размер раковины; k — коэффициент, 
характеризующий скорость затухания процесса 
роста; t0 — возраст, в котором длина раковины 
равна нулю. 

О продолжительности жизни судили по мак-
симальному возрасту (D) моллюсков анализируе-
мой выборки и по расчетным величинам, полу-
ченным с использованием уравнения роста Берта-
ланфи (Taylor, 1958; Винберг, 1968): 

( )− −∞ ∞D = L L Lmaxln ,Ln
k

где Lmax — максимальная длина раковины в изуча-
емой популяции.

Собранный материал по биологическим харак-
теристикам подвергался статистической обработ-
ке в программе “Excel”.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенных исследований мак-
симальные годовые приросты корбикулы зареги-
стрированы на первом году жизни (в среднем 
7 ± 0,1 мм) (рис. 3). В последующем темпы роста 
начинают замедляться, и именно после первого 
года жизни происходит их резкое снижение. У 
особей старше 9 лет рост не превышает 1,5 мм. 
Уравнение группового линейного роста выглядит 
следующим образом:

Lt = 41,6 × [1 – e
–0,15(t+0,23)]. 

На графике кривая соответствует асимптоти-
ческому типу роста и представляет собой восхо-
дящую выгнутую форму без точки перегиба, при-
ближаясь к максимальному значению (Алимов, 
1989). Замедление линейного роста обычно связы-
вают с достижением животными половой зрело-
сти, которая у корбикулы массово наблюдается в 
2–3 года (Мина, Клевезаль, 1976). Промысловыми 
(длина более 22 мм) животными становятся на 4-м 
году жизни. 

В сравнении с имеющимися литературными 
данными моллюски из разных мест обитания раз-
личаются характеристиками роста, и достаточно 
даже высокими. Полученные нами данные по дли-
не разновозрастных особей не согласуются с дан-
ными, полученными В.С. Лабаем с соавторами 
(2003) из оз. Тунайча и оз. Невского (Лабай, Чижи-
ков, 2008). Достаточно отметить, что в восточной и 
южной части Приморья моллюски растут более 
интенсивно. Значения темпов роста, определенные 
Е.В. Колпаковым (2011) для моллюсков из оз. Круг-

Рис. 3. Возрастные изменения длины 
раковины (1) и ежегодного прироста 
(2) у корбикулы 
Fig. 3. The age-transformations of the 
shell length (1) and annual increments (2) 
of Corbicula japonica
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лого, имеют незначительное отличие с оз. Айнским 
(рис. 4). В других приморских водоемах длина кор-
бикулы на первом году жизни больше (от 7,5 до 10,9 
мм), составляя в среднем 8,6 мм, в то время как для 
оз. Тунайча и оз. Невского моллюски при том же 
среднем размере характеризуют экземпляры 5-го 
года жизни (Раков, 1999; Явнов, Раков, 2002; Лабай 
и др., 2003; Лабай, Чижиков, 2008; Колпаков и др., 
2016). Отсюда следует, что корбикула растет с раз-
ной интенсивностью в соответствии с локальной 
изменчивостью факторов среды обитания, следо-
вательно, это сказывается на продолжительности 
жизни. Определяющую роль играют температур-
ные условия обитания моллюсков и солености 
воды, достаток кислорода, хороший водообмен 
(проточность воды) и подходящие грунты (песча-
ные и илисто-песчаные), что обеспечивает моллю-
скам хорошую выживаемость. Медленно моллюски 
растут при относительно низких температурах, но 
характеризуются высокой продолжительностью 
жизни (Мина, Клевезаль, 1976). Помимо этого, наи-
более вероятной причиной интенсивного роста 
корбикулы является хорошая обеспеченность пи-
щей, что образует значительную биомассу, т. е. 
моллюски достигают дефинитивных размеров.

В уловах 2017 г. в основном преобладали особи 
в возрасте 7+…11+ лет (65%) (рис. 5). Максималь-
ная продолжительность жизни корбикулы в юго-
западной части озера составила 18+ лет. На сегод-
ня это максимальная оценка предельного возраста 
для данного вида. Важно отметить, что пока рас-
четные данные не подтверждены натурными на-
блюдениями, поскольку объем пробы в предельно-
возрастном классе был минимальным (1 экз.). 
Обычно считаем, что теоретическая кривая дает 
достоверную информацию, подтверждение кото-
рой мы найдем в ближайшее время.

В литературных источниках возраст корбику-
лы японской указывают от 3 до 14+ лет (Fuji, 1957; 
Мандрыка, 1981; Дуванская, Брегман, 1997; Раков, 
Опарей, 2005; Дуленина, Дуленин, 2009; Колпаков 
и др., 2016; Астахов, 2017). Наименьшая продол-
жительность жизни отмечена в озерах Японии 
(Fuji, 1957), наибольшая — в реках Приморья 
(Астахов, 2017). А установленный для этого вида 
возраст (15 лет) в оз. Тунайча (Юго-Восточный 
Сахалин) (Лабай и др., 2003) вызывает сомнения 
(Колпаков, 2011). 

Длина раковины моллюсков изменялась от 10 до 
39 мм (в среднем 29,0 ± 0,24) (рис. 6А). При этом 

Рис. 5. Возрастной состав поселений 
корбикулы в юго-западной части 
оз. Айнского
Fig. 5. The age composition of the colo-
nies of Corbicula japonica  in the 
south-western part of the Aynskoye L.

Рис. 4. Темпы роста корбикулы из раз-
ных водоемов: 1 — оз. Айнское, 2 — 
оз. Круглое, 3 — р. Аввакумовка 
(«верхняя» протока), 4 — р. Авваку-
мовка («средняя» протока), 5 — р. Раз-
дольная, 6 — оз. Невское
Fig. 4. The growth rate of Corbicula ja-
ponica  in different sites: 1 – Aynskoye L., 
2 – Krugloye L., 3 – Avvakumovka R. 
(the “upper” channel), 4 – Avvakumovka 
R. (the “middle” channel), 5 – Razdol-
naya R., 6 – Nevskoye L.
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масса тела корбикулы находилась в пределах 0,36–
24,63 г (в среднем 9,44 ± 0,18) (рис. 6Б). Преобладали 
промысловые особи длиной 26–34 мм (72,9%). Чаще 
всего попадались моллюски массой 6–12 г (66,2%). 

Размерно-массовая и возрастная структуры 
соответствовали полимодальному распределению 
животных. Слабая представленность особей менее 
17 мм в возрасте до 3+ лет связана с низким уров-
нем пополнения младшевозрастнй группой (Буя-

новский, 2004). Одной из причин незначительного 
количества особей начальных возрастных классов 
может быть негативное воздействие абиотических 
факторов среды, что приводит к высокой смерт-
ности моллюсков.

В оз. Айнском соотношение размерно-массовых 
показателей характеризуется в целом отрицатель-
ной аллометрией (b < 3), где рост общей массы 
отстает от размерной величины (длина раковины). 

Рис. 7. Соотношение длины и массы 
тела корбикулы оз. Айнского
Fig. 7. The body length/weight ratio of 
Corbicula japonica  in the Aynskoye 
Lake

Рис. 6. Распределение корбикулы по 
размерному составу (длина ракови-
ны — А) и массе (Б)
Fig. 6. The distribution of the (shell) 
length (А) and body weight (Б) of Cor-
bicula japonica
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Кривая соотношения длины раковины корбикулы 
и ее массы, построенная по выборке 2017 г., пока-
зывает регрессионную зависимость и описывается 
уравнением степенной функции: W = 0,0007x2,7807 
(рис. 7). Сходная картина такой зависимости на-
блюдается в «верхней» протоке р. Аввакумовка. 
Моллюски растут по принципу отрицательной ал-
лометрии, т. е. степенной коэффициент заметно 
меньше 3 (Колпаков и др., 2016). Скорее всего, это 
результат разнокачественной выборки (наличие 
крупноразмерных моллюсков и молоди).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая вышеизложенный материал, можно 
заключить, что в юго-западной акватории оз. 
Айнского максимальный возраст корбикулы 
японской составляет 18+ лет при длине ракови-
ны 39 мм. Именно на первом году жизни заре-
гистрированы наиболее высокие годовые при-
росты моллюсков (в среднем 7 ± 0,1 мм). Про-
мысловых размеров (от 22 мм и более) корбику-
ла достигает в 4 года. В уловах преобладают 
промысловые особи длиной раковины 26–34 мм 
(72,9%) в возрасте 7+…11+ лет (65%). Моллюски 
растут с отставанием роста общей массы отно-
сительно увеличения размеров.
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