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To develop scientific methods of longTo develop scientific methods of long--term term 
prediction of mollusk an productivity, at prediction of mollusk an productivity, at 
the first stage it is necessary to study the the first stage it is necessary to study the 
effects of hydrological parameters on effects of hydrological parameters on 
Japanese scallop and the technology of Japanese scallop and the technology of 
its cultivation.its cultivation.

Для создания  научноДля создания  научно--обоснованных обоснованных 
методов долгосрочного прогноза методов долгосрочного прогноза 
урожайности моллюсков необходимо урожайности моллюсков необходимо 
изучать влияние гидрологических изучать влияние гидрологических 
параметров как на биологический  параметров как на биологический  
объект, так и на технологию по его объект, так и на технологию по его 
выращиванию.выращиванию.



The tendencies of climate change The tendencies of climate change 
namely global warming on the Earth namely global warming on the Earth 
are of great interest at present time, are of great interest at present time, 
so warm the forcing to the mollusks so warm the forcing to the mollusks 
development cycles should be development cycles should be 
researched.researched.
В настоящее время, в связи с В настоящее время, в связи с 
глобальным потеплением климата глобальным потеплением климата 
на всей планете, представляет на всей планете, представляет 
интерес выяснить, как потепление интерес выяснить, как потепление 
влияет на циклы развития влияет на циклы развития 
моллюсков.моллюсков.



For discussion:For discussion:
Выносится на обсуждение:Выносится на обсуждение:

Limits and duration of the four periods Limits and duration of the four periods 
of the scallop of the scallop MizuhopectenMizuhopecten
yessoensisyessoensis the annual developmental the annual developmental 
cycle.cycle.
Изменчивость продолжительности Изменчивость продолжительности 
четырех периодов годового цикла четырех периодов годового цикла 
развития приморского гребешка.развития приморского гребешка.



Average values of water temperature Average values of water temperature 
for each period.for each period.
Изменчивость Изменчивость среднепериоднойсреднепериодной
температуры воды.температуры воды.
Statistical characteristics (Statistical characteristics (σσ,,°° V%).V%).
Статистические характеристики.Статистические характеристики.
Correlation matrices of the above Correlation matrices of the above 
parameters.parameters.
Корреляционные матрицы Корреляционные матрицы 
параметров.параметров.



Materials & methodsMaterials & methods
Материалы и методикаМатериалы и методика
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The initial information: The initial information: 
-- multiyear series of mean diurnal data of multiyear series of mean diurnal data of 

HydrometeorologicalHydrometeorological Station Station PossyetPossyet, , 
State Network of State Network of HydrometeoserviceHydrometeoservice, , 
situated in situated in PossyetPossyet BayBay,,
Исходной информацией являются:Исходной информацией являются:

-- многолетние ряды среднесуточных многолетние ряды среднесуточных 
данных гидрометеорологической данных гидрометеорологической 
станции Посьет Государственной станции Посьет Государственной 
сети гидрометеослужбы, сети гидрометеослужбы, 
расположенной в бух. Посьета,расположенной в бух. Посьета,
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The initial information: The initial information: 
-- scallop observation data at a sea farm scallop observation data at a sea farm 

with Experimental Sea Base “with Experimental Sea Base “PossyetPossyet” ” 
(1970(1970--1990) and «TEMP» Company (1996, 1990) and «TEMP» Company (1996, 
19991999--2003) where all operations.2003) where all operations.
Исходной информацией являются:Исходной информацией являются:

-- данные наблюдений над приморским данные наблюдений над приморским 
гребешком в хозяйствах марикультуры гребешком в хозяйствах марикультуры 
Экспериментальной морской базы Экспериментальной морской базы 
“Посьет”(1970÷1990) и ОАО «ТЕМП» “Посьет”(1970÷1990) и ОАО «ТЕМП» 
(1996, 1999÷2003).(1996, 1999÷2003).



Материалы и методикаМатериалы и методика Materials & methodsMaterials & methods

Unfortunately, the row was interrupted, Unfortunately, the row was interrupted, 
there were absent the data of 1991÷1999 there were absent the data of 1991÷1999 
(only 1996 was present), so, the dynamics (only 1996 was present), so, the dynamics 
of variability couldn’t be exploredof variability couldn’t be explored..

К сожалению, ряд прерван, нет данных с К сожалению, ряд прерван, нет данных с 
1991 по 1999 гг., кроме 1996 г., поэтому 1991 по 1999 гг., кроме 1996 г., поэтому 
нельзя проследить динамику нельзя проследить динамику 
изменчивости.изменчивости.
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Analysis of the longAnalysis of the long--term observations term observations 
on the HMS on the HMS PossyetPossyet has allowed us to has allowed us to 
trace the tendency of temperature trace the tendency of temperature 
increase in this area.increase in this area.
Анализ многолетних наблюдений на Анализ многолетних наблюдений на 
ГМС Посьет позволил проследить в ГМС Посьет позволил проследить в 
этом районе тенденцию увеличения этом районе тенденцию увеличения 
температуры.температуры.



Fig. 1 shows the distribution of anomalies of Fig. 1 shows the distribution of anomalies of 
water and air temperature. It is possible to water and air temperature. It is possible to 
note, that till 1989 there is a seminote, that till 1989 there is a semi--uniform uniform 
fluctuation both of water temperature and fluctuation both of water temperature and 
temperature of air near the average longtemperature of air near the average long--term term 
value, and since 1989 only positive anomalies value, and since 1989 only positive anomalies 
are observed.are observed.
На рис. На рис. 11 представлено распределение представлено распределение 
аномалий температуры воды и воздуха. аномалий температуры воды и воздуха. 
Можно отметить, что до 1989 г. идет Можно отметить, что до 1989 г. идет 
квазиравномерное колебание и квазиравномерное колебание и 
температуры воды, и температуры температуры воды, и температуры 
воздуха, около среднего многолетнего воздуха, около среднего многолетнего 
значения, а с 1989 г. отмечаются только значения, а с 1989 г. отмечаются только 
положительные аномалии.положительные аномалии.



FigureFigure 1.1. Deviations from norm of average annual Deviations from norm of average annual 
temperature of water (a) and air (b) temperature at temperature of water (a) and air (b) temperature at 

HMS HMS PossyetPossyet..
Рисунок 1.Рисунок 1. Отклонение от нормы средней Отклонение от нормы средней 

годовой температуры воды (годовой температуры воды (aa) и температуры ) и температуры 
воздуха (воздуха (bb) на ГМС Посьет.) на ГМС Посьет.
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The obtaining spat on artificial substrata The obtaining spat on artificial substrata 
(collectors) until commercial produce are (collectors) until commercial produce are 
performed under natural conditions in a performed under natural conditions in a 
semisemi--closed closed MinonosokMinonosok Bay on floating Bay on floating 
industrial installations from 1970.industrial installations from 1970.
Все операции от получения спата на Все операции от получения спата на 
искусственных субстратах (коллекторах) искусственных субстратах (коллекторах) 
до товарной продукции до товарной продукции cc 1970 г. 1970 г. 
осуществлялись в естественных осуществлялись в естественных 
условиях в полузакрытой б. Миноносок условиях в полузакрытой б. Миноносок 
на плавучих промышленных установкахна плавучих промышленных установках..
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Plants on which scallop is cultivated present Plants on which scallop is cultivated present 
a system of ropes which are fasten to coast a system of ropes which are fasten to coast 
or anchors and are kept on the water surface  or anchors and are kept on the water surface  
with the help of buoys and anchors. with the help of buoys and anchors. 
Installation of 100 Installation of 100 хх 100 m involves 20 100 m involves 20 
thousand collectors.thousand collectors.
Промышленные установки, на которых Промышленные установки, на которых 
производится выращивание гребешка, производится выращивание гребешка, 
представляют собой систему канатов, представляют собой систему канатов, 
которые крепятся к берегу или якорям и которые крепятся к берегу или якорям и 
удерживаются на поверхности воды с удерживаются на поверхности воды с 
помощью буев и якорей. На установке 100 помощью буев и якорей. На установке 100 
х 100 м размещается 20 тыс. коллекторов.х 100 м размещается 20 тыс. коллекторов.



Рис. 2.Рис. 2. Технологическая схема выращивания Технологическая схема выращивания 
приморского гребешка: 1 приморского гребешка: 1 -- сетные сетные 

коллекторы для сбора спата гребешка; 2 коллекторы для сбора спата гребешка; 2 --
сетные садки для выращивания гребешкасетные садки для выращивания гребешка
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SchemeScheme--map of map of PossyetPossyet Bay Bay 
shows the location of shows the location of 
HydrometeorologicalHydrometeorological Station Station 
““PossyetPossyet””((••) ) and and mariculturemariculture
planting in planting in MinonoskiMinonoski Bay Bay ((♦♦))..
На На картакарта--схемесхеме зал. Посьета зал. Посьета 
указано размещение указано размещение 
гидрометеостанции Посьет (гидрометеостанции Посьет (••) и ) и 
марикультурноймарикультурной установки в б. установки в б. 
МиноносокМиноносок ((♦♦))..
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From 1970 to 1974 scallop spat was From 1970 to 1974 scallop spat was 
collected on shell collectors and from collected on shell collectors and from 
1975 1975 -- on net collectors. on net collectors. 

Для сбора спата гребешка с 1970 по Для сбора спата гребешка с 1970 по 
1974 гг. применялись раковинные 1974 гг. применялись раковинные 
коллекторы, а с 1975 г. коллекторы, а с 1975 г. 
использовались сетные коллекторы. использовались сетные коллекторы. 



Материалы и методикаМатериалы и методика Materials & methodsMaterials & methods

The time of spawning was determined The time of spawning was determined 
from a sharp decrease in a from a sharp decrease in a gonadalgonadal
indexsindexs..

Время наступления нереста Время наступления нереста 
определялось по резкому определялось по резкому 
уменьшению уменьшению гонадногогонадного индекса.индекса.
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Scallop spat that settled on to the Scallop spat that settled on to the 
collectors was counted specimen by collectors was counted specimen by 
specimen (specimens/collector).specimen (specimens/collector).

Подсчет количества осевшего на Подсчет количества осевшего на 
коллектор спата производился коллектор спата производился 
вручную, поштучно (экз./колл.).вручную, поштучно (экз./колл.).
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The initial series of observations on spat The initial series of observations on spat 
density (specimens/m2) was selected from density (specimens/m2) was selected from 
an analysis of the data given by E.A. an analysis of the data given by E.A. 
BelogrudovBelogrudov (1970(1970--1986), N.N. 1986), N.N. KonovalovaKonovalova
and G.V. and G.V. PolikarpovaPolikarpova (1983), D.D. (1983), D.D. GabaevGabaev
(1991) and L.A. (1991) and L.A. ZolotovaZolotova (1996, 1999(1996, 1999--2003).2003).
Исходный ряд наблюдений над Исходный ряд наблюдений над 
плотностью плотностью спатаспата (экз./м2) выбран в (экз./м2) выбран в 
результате анализа данных Е.А. результате анализа данных Е.А. 
БелогрудоваБелогрудова (1970÷1986 гг.); Н.Н. (1970÷1986 гг.); Н.Н. 
Коноваловой и Г.В Поликарповой (1983); Коноваловой и Г.В Поликарповой (1983); 
Д.Д. Д.Д. ГабаеваГабаева (1990) и Л.А. Золотовой (1996, (1990) и Л.А. Золотовой (1996, 
19991999--2003).2003).
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When, take the term “harvest” to  mean When, take the term “harvest” to  mean 
the amount of  the obtained stocking the amount of  the obtained stocking 
material which is the density of scallop material which is the density of scallop 
spat on collectors, specimens/m2.spat on collectors, specimens/m2.

Под термином “урожайность” Под термином “урожайность” 
понимается количество полученного понимается количество полученного 
посадочного материала, который посадочного материала, который 
представляет собой плотность представляет собой плотность 
осевшего на коллекторы спата осевшего на коллекторы спата 
гребешка, выраженное в экз./м2.гребешка, выраженное в экз./м2.



ResulnsResulns & discussion& discussion
Результаты и обсуждениеРезультаты и обсуждение



GoodGood--harvest and lowharvest and low--harvest years harvest years 
are recognized on the basis of an are recognized on the basis of an 
analysis of the distribution of harvest analysis of the distribution of harvest 
deviation from the trend.deviation from the trend.

Высокоурожайные и Высокоурожайные и 
низкоурожайные годы были низкоурожайные годы были 
выделены на основании анализа выделены на основании анализа 
распределения отклонений распределения отклонений 
урожайности от тренда.урожайности от тренда.

ResulnsResulns & & discussion   discussion   Результаты и обсуждениеРезультаты и обсуждение
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Fig. 4 shows dynamics of scallop Fig. 4 shows dynamics of scallop 
productivity in productivity in MinonoskiMinonoski Bay (1) and Bay (1) and 
its trend components received by a its trend components received by a 
various sort of smoothing of various sort of smoothing of 
productivity series.productivity series.
На рис. 4 представлена динамика На рис. 4 представлена динамика 
урожайности гребешка в б. урожайности гребешка в б. 
Миноносок (1) и ее трендовые Миноносок (1) и ее трендовые 
составляющие, полученные путем составляющие, полученные путем 
различного рода сглаживания ряда различного рода сглаживания ряда 
урожайности.урожайности.
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Average longAverage long--term productivity for all term productivity for all 
period of observation with regard to period of observation with regard to 
last years has increased and made 546 last years has increased and made 546 
individuals / m2. For comparison: for individuals / m2. For comparison: for 
the period from 1970 to 1990 it made the period from 1970 to 1990 it made 
476 individuals / m2, and for the period 476 individuals / m2, and for the period 
of 1999of 1999--2003 2003 -- 650 individuals / m2.650 individuals / m2.
Средняя многолетняя урожайность Средняя многолетняя урожайность 
за весь период наблюдений с учетом за весь период наблюдений с учетом 
последних лет повысилась и последних лет повысилась и 
составила 546 экз./м2. Для составила 546 экз./м2. Для 
сравнения: за период с 1970 по 1990 сравнения: за период с 1970 по 1990 
гг. она составляла 476 экз./м2, а за гг. она составляла 476 экз./м2, а за 
период 1999период 1999--2003 гг. 2003 гг. –– 650 экз./м2.650 экз./м2.



Figure Figure 44.. Dynamics of scallop productivity in Dynamics of scallop productivity in MinonosokMinonosok
Intel (1) and its trend constituent, approximated: direct Intel (1) and its trend constituent, approximated: direct 

(2, 6), (2, 6), polynomalpolynomal of second degree (3), sliding mean over of second degree (3), sliding mean over 
fivefive--years periods (4), and average manyyears periods (4), and average many--year year 

productivity (546 specimens/m2) (5)productivity (546 specimens/m2) (5)
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Table 1.Table 1. GoodGood--harvest and lowharvest and low--harvest yearsharvest years
Таблица 1.Таблица 1. Высокоурожайные и Высокоурожайные и 

низкоурожайные годы за период наблюденийнизкоурожайные годы за период наблюдений

Good-harvest Low-harvest

1971 1990 1970 1982

1973 1996 1974 1984

1977 1999 1975 1985

1983 2002 1978 1989

1986 1980
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On the basis of literature data for the PeterOn the basis of literature data for the Peter--thethe--
Great Bay it is distinguished four stages of Great Bay it is distinguished four stages of 
gametogenesisgametogenesis. The critical temperature for . The critical temperature for 
development of gametes of development of gametes of PrimorskiiPrimorskii scallop is scallop is 
accepted as 0°С as at the temperature lower than accepted as 0°С as at the temperature lower than 
0°С the growth of gametes practically stops.0°С the growth of gametes practically stops.
Из литературных источников для зал. Петра Из литературных источников для зал. Петра 
Великого было выделено четыре стадии Великого было выделено четыре стадии 
гаметогенезагаметогенеза. . Критическая температура для Критическая температура для 
развития половых клеток приморского развития половых клеток приморского 
гребешка принимается за 0гребешка принимается за 0ººС, так как при С, так как при 
температуре ниже 0температуре ниже 0ººС рост гамет практически С рост гамет практически 
прекращается.прекращается.
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Basset on observations on the annual Basset on observations on the annual 
development cycle, the following development cycle, the following 
development periods of the scallop development periods of the scallop 
were were distingecisheddistingecished::

По данным наблюдений за годовым По данным наблюдений за годовым 
циклом приморского гребешка были циклом приморского гребешка были 
выделены следующие периоды его выделены следующие периоды его 
развития:развития:
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-- Period I Period I -- from the date of from the date of steblesteble transition transition 
of water temperature through 0of water temperature through 0°°C in C in sprinyspriny
until the beginning of spawning (the until the beginning of spawning (the 
second half of second half of gametogenesisgametogenesis))..

-- Period II  Period II  -- planktonicplanktonic developmentdevelopment..

-- ПериодПериод I I -- втораявторая половинаполовина гаметогенезагаметогенеза
((отот датыдаты устойчивогоустойчивого переходаперехода
температурытемпературы водыводы черезчерез 00°°СС веснойвесной додо
началаначала нерестанереста).).

-- ПериодПериод II II -- периодпериод планктонногопланктонного
развитияразвития. . 
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-- Period III Period III -- from the beginning until from the beginning until 
completion of larval settlement,completion of larval settlement,

-- Period IV Period IV -- from the transition of water from the transition of water 
temperature in autumn through 14temperature in autumn through 14°°C to C to 
the stable transition through 0the stable transition through 0°°C in C in 
autumn (the beginning of autumn (the beginning of gametogenesisgametogenesis))

-- III период III период -- от начала до полного от начала до полного 
оседания личинок.оседания личинок.

-- IV период IV период -- начало гаметогенеза (от начало гаметогенеза (от 
даты перехода температуры воды даты перехода температуры воды 
через 14через 14°°С до даты устойчивого С до даты устойчивого 
перехода через 0перехода через 0°°С осенью).С осенью).



Figure Figure 55.. The limits of development periods of the scallop The limits of development periods of the scallop 
MizuhopectenMizuhopecten yessoensisyessoensis ((MinonosokMinonosok Bay, Bay, PossyetPossyet))

Рисунок 5.Рисунок 5. Границы начала (1) и окончания (3) периодов Границы начала (1) и окончания (3) периодов 
развития приморского гребешкаразвития приморского гребешка
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Table Table 33.. The dates of the scallop The dates of the scallop MizuhopectenMizuhopecten
yessoensisyessoensis development periods beginningdevelopment periods beginning

and the end (and the end (MinonosokMinonosok Bay, Bay, PossyetPossyet))
Таблица 3.Таблица 3. Даты начала и окончания периодов Даты начала и окончания периодов 

годового цикла развития приморского гребешкагодового цикла развития приморского гребешка
Period Mean Early Late Years

I 21.03 03.03 04.04 1970-1990, 
1996, 1999-2003

II 17.05 05.05 05.06 1970-1990, 
1999-2003

III 17.06 06.06 01.07 1970-1990, 
1996, 1999-2003

IV 10.10 29.09 21.10 1970-1990, 
1996, 1999-2003
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Were calculated: the duration of the periods Were calculated: the duration of the periods 
was estimated and the absolute dates of the was estimated and the absolute dates of the 
beginning of periods (from 01.01 were beginning of periods (from 01.01 were 
calculated for each year).calculated for each year). For the four periods For the four periods 
of biological development of the scallop, we of biological development of the scallop, we 
estimated the average values of water estimated the average values of water 
temperature (temperature (°°C), and mean square deviation of C), and mean square deviation of 
temperature.temperature.
ББылиыли вычисленывычислены: : длительностидлительности периодовпериодов
((сутсут.); .); абсолютныеабсолютные датыдаты ихих началаначала ((отот 01.01 01.01 
каждогокаждого годагода); ); среднепериодныесреднепериодные значениязначения
температурытемпературы ((°°СС), ), средниесредние квадратическиеквадратические
отклоненияотклонения,,
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Were calculated: the sum of Were calculated: the sum of degreedaysdegreedays, , 
the sum of average daily values of the sum of average daily values of 
temperature for each period from its temperature for each period from its 
beginning to the end. Variation beginning to the end. Variation 
coefficients for temperature were coefficients for temperature were 
estimated to assess the stability of the estimated to assess the stability of the 
environment.environment.
БылиБыли вычисленывычислены: : суммасумма градусоднейградусодней
((°°СС) ) длядля каждогокаждого периодапериода отот датыдаты егоего
началаначала додо датыдаты окончанияокончания, , 
коэффициентыкоэффициенты вариациивариации. . ПостроеныПостроены
графикиграфики связисвязи урожайностиурожайности сс этимиэтими
параметрамипараметрами..
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Figure 6 presents a diagram of interrelation of Figure 6 presents a diagram of interrelation of 
productivity (P) and duration of the preproductivity (P) and duration of the pre--
spawning period (LT1). Their interdependence spawning period (LT1). Their interdependence 
is obvious, but with a shift of 1 year. The similar is obvious, but with a shift of 1 year. The similar 
picture is observed with the midpicture is observed with the mid--annual annual 
temperature of water in Figure 7.temperature of water in Figure 7.
На рис. 6 представлен график взаимосвязи На рис. 6 представлен график взаимосвязи 
урожайности (урожайности (PP) и длительности ) и длительности 
преднерестового периода (преднерестового периода (LTLT1). Между ними 1). Между ними 
очевидна зависимость, но со сдвигом по очевидна зависимость, но со сдвигом по 
фазе на 1 год. Аналогичная картина фазе на 1 год. Аналогичная картина 
наблюдается со среднегодовой наблюдается со среднегодовой 
температурой воды температурой воды ((рис. 7рис. 7))..



Figure Figure 66.. Productivity (P)Productivity (P) and duration for I period (LT1)and duration for I period (LT1)
Рисунок 6.Рисунок 6. Урожайность (Урожайность (PP) и длительность) и длительность

преднерестового периода (преднерестового периода (LTLT1)1)
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Figure 7.Figure 7. Productivity (P)Productivity (P) and water temperature (and water temperature (twtw),),°°СС..
Рисунок Рисунок 77.. УрожайностьУрожайность ((PP) ) ии среднесредне--годоваягодовая
поверхностнаяповерхностная температуратемпература водыводы ((twtw),),°°СС
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This communication sets forth the results of This communication sets forth the results of 
statistical analysis of statistical analysis of thermohalinicthermohalinic
characteristics of four periods of annual characteristics of four periods of annual 
developmental cycle of the developmental cycle of the JspaneseJspanese scallop.The scallop.The 
results of statistical analysis investigated are results of statistical analysis investigated are 
given in Tables 4given in Tables 4--7. All parameters showed 7. All parameters showed 
considerable considerable interannualinterannual variability.variability.

Статистическому анализу были подвергнуты Статистическому анализу были подвергнуты 
длительности четырех периодов годового длительности четырех периодов годового 
цикла развития приморского гребешка и их цикла развития приморского гребешка и их 
термогалинные характеристики. Результаты термогалинные характеристики. Результаты 
статистического анализа представлены в статистического анализа представлены в 
таблицах 4таблицах 4--7. Можно отметить, что все 7. Можно отметить, что все 
рассматриваемые параметры в той или иной рассматриваемые параметры в той или иной 
степени подвержены межгодовой степени подвержены межгодовой 
изменчивости.изменчивости.



Table Table 44.. The stability of The stability of thermohalinethermohaline variables in variables in 
different periods of the annual development cycle different periods of the annual development cycle 

of scallop of periods Iof scallop of periods I
Таблица 4Таблица 4. Характеристика стабильности . Характеристика стабильности 

термогалинных условий для термогалинных условий для II периодапериода

Years L, tw, Σt σ, V 

days °C °C °C %
1996 67 4.6 304.5 3.58 78.68
1999 58 6.0 347.4 4.24 70.79
2000 61 5.4 327.2 3.59 66.98
2001 64 6.5 413.8 4.02 62.13

2002 63 5.0 312.1 3.67 74.14
2003 58 5.8 335.5 3.83 66.15



Table Table 55.. The stability of The stability of thermohalinethermohaline variables variables 
in different periods of the annual development in different periods of the annual development 

cycle of scallop of periods IIcycle of scallop of periods II
Таблица 5.Таблица 5. Характеристика стабильности Характеристика стабильности 
термогалинных условий для термогалинных условий для IIII периодапериода

Years L, tw, Σt σ, V 
days °C °C °C %

1996 32 13.7 437.6 2.03 14.84
1999 32 15.3 489.3 2.62 17.14
2000 30 15.6 466.4 2.08 13.38
2001 27 16.0 432.5 1.72 10.74
2002 32 15.3 488.1 1.73 11.34
2003 35 14.2 496.6 1.99 14.02



Table Table 66.. The stability of The stability of thermohalinethermohaline variables variables 
in different periods of the annual development in different periods of the annual development 

cycle of scallop of periods IIIcycle of scallop of periods III
Таблица 6.Таблица 6. Характеристика стабильности Характеристика стабильности 
термогалинных условий для термогалинных условий для IIIIII периодапериода

Years L, tw, Σt σ, V 
days °C °C °C %

1999 16 18.0 288.5 1.85 10.26
2000 18 20.5 368.6 1.31 06.40

2001 12 18.7 224.9 1.70 09.07
2002 31 18.0 557.0 3.11 17.31
2003 36 18.0 647.5 1.42 07.89



Table Table 77.. The stability of The stability of thermohalinethermohaline variables in different variables in different 
periods of the annual development cycle of scallop of periods periods of the annual development cycle of scallop of periods 

IV IV 
Таблица 7.Таблица 7. Характеристика стабильности Характеристика стабильности 
термогалинных условий для термогалинных условий для IVIV периодапериода

Years L, tw, Σt σ, V 
days °C °C °C %

1995 64 7.1 457.2 5.04 70.59
1996 49 5.9 289.9 3.92 66.21
1998 42 4.9 206.7 4.16 84.55
1999 59 5.7 338.2 3.69 64.40
2000 41 6.9 284.0 4.02 58.01
2001 55 7.7 422.4 4.72 61.46
2002 57 5.3 300.5 4.87 90.41
2003 57 5.2 293.6 3.67 71.26
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Besides, we estimated deviations of the Besides, we estimated deviations of the 
average duration of biological periods average duration of biological periods 
and their and their thermohalinethermohaline caracteristicscaracteristics

Для анализа представляют интерес Для анализа представляют интерес 
отклонения от среднего значения отклонения от среднего значения 
длительности биологических длительности биологических 
периодов и их термогалинных периодов и их термогалинных 
характеристик.характеристик.



Figure Figure 77.. Deviations from the manyDeviations from the many--year average values year average values 
length (L) of biological periods (T): 1 length (L) of biological periods (T): 1 –– I period, 2 I period, 2 –– II II 

period, 3 period, 3 –– III period, 4 III period, 4 –– IV period.IV period. Рисунок 7.Рисунок 7.
Отклонения от среднего многолетнего Отклонения от среднего многолетнего 

длительности (L) биологических периодов (Т).длительности (L) биологических периодов (Т).
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Its evident from the graph that the duration of Its evident from the graph that the duration of 
periods II, III, and IV is in the opposite phase with periods II, III, and IV is in the opposite phase with 
respect to that of period I, i.e., the longer is the respect to that of period I, i.e., the longer is the 
second period of second period of gametogenesisgametogenesis, the shorter are , the shorter are 
periods of spawning and settlement and, at the periods of spawning and settlement and, at the 
same time the shorter the initial stage of same time the shorter the initial stage of 
gametogenesisgametogenesis, the longer is the concluding , the longer is the concluding 
stage.stage.
Из графика видно, что длительности II, III и IV Из графика видно, что длительности II, III и IV 
периодов находятся, как правило, в периодов находятся, как правило, в 
противофазе к длительности I периода, то противофазе к длительности I периода, то 
есть, чем есть, чем длительнеедлительнее второй период второй период 
гаметогенеза, тем короче периоды нереста и гаметогенеза, тем короче периоды нереста и 
оседания, и в то же время, чем короче период оседания, и в то же время, чем короче период 
начальной стадии гаметогенеза, тем длиннее начальной стадии гаметогенеза, тем длиннее 
завершающей. завершающей. 
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There is also a tendency for the larvae There is also a tendency for the larvae 
period to become shorter, the duration period to become shorter, the duration 
of the settlement period exhibits the of the settlement period exhibits the 
least variability.least variability.
Прослеживается тенденция Прослеживается тенденция 
сокращения длительности сокращения длительности 
личиночного периода. личиночного периода. 
Продолжительность периода Продолжительность периода 
оседания подвержена наименьшей оседания подвержена наименьшей 
вариабельности.вариабельности.
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At comparison of duration of all four periods of At comparison of duration of all four periods of 
scallop scallop MizuhopectenMizuhopecten yessoensisyessoensis development development 
for the time periods of 1970for the time periods of 1970--1990 and 19991990 and 1999--2003 2003 
it is possible to note, that the average duration it is possible to note, that the average duration 
of the periods has not changed, but the of the periods has not changed, but the 
disorder between max and min decreased. disorder between max and min decreased. 
Borders of the periods were as though pulled Borders of the periods were as though pulled 
together. (table 8).together. (table 8).
При сравнении длительности всех четырех При сравнении длительности всех четырех 
периодов развития приморского гребешка периодов развития приморского гребешка 
для временных периодов 1970для временных периодов 1970--1990 и 19991990 и 1999--
2003 гг. можно отметить, что средняя 2003 гг. можно отметить, что средняя 
длительность периодов не изменилась, но длительность периодов не изменилась, но 
уменьшился разброс между уменьшился разброс между maxmax и и minmin. . 
Границы периодов как бы сблизились.Границы периодов как бы сблизились.



Table Table 8.8. Statistical characteristics of four periods of Statistical characteristics of four periods of 
annual developmental cycle annual developmental cycle 

Таблица 8.Таблица 8. Сравнение статистических Сравнение статистических 
характеристик четырех периодов для характеристик четырех периодов для 
интервалов времени 1970интервалов времени 1970÷÷90, 1999 90, 1999 ÷÷ 20032003

YearsYears Period I

L Me σ2 σ max min

1970-
1990

60.3 59 116.2 10.78 89/
1990

42/
1984

1999-
2003

60.8 61 6.16 2.48 64/
2001

58/
1999



Таблица 8Таблица 8

YearsYears Period II

L Me σ2 σ max min

1970-
1987

29.06 29 35.61 5.97 40/
1974

14/
1987

1999-
2003

31.20 32 6.96 2.64 35/
2003

27/
2001



Таблица 8Таблица 8

YearsYears Period III

L Me σ2 σ max min

1975-
1986

32.08 32 22.91 4.79 41/
1975

24/
1976

1999-
2003

22.60 18 85.44 9.24 36/
2003

12/
2001



Таблица 8Таблица 8

YearsYears Period IV

L Me σ2 σ max min

1970-
1990

54.77 54 61.09 7.82 73/
1977

39/
1976

1999-
2003

51.83 56 54 7.40 59/
1999

41/
2000
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For period I, positive variations from the normal For period I, positive variations from the normal 
average water temperature were observed in average water temperature were observed in 
goodgood--harvest years (1971, 1977, 1983, 1990). harvest years (1971, 1977, 1983, 1990). 
Period III is characterized by having Period III is characterized by having 
temperatures close to or below the norm in temperatures close to or below the norm in 
goodgood--harvest yearsharvest years
В динамике отклонений средней В динамике отклонений средней периоднойпериодной
температуры воды от нормы для I периода температуры воды от нормы для I периода 
отмечено, что для наиболее урожайных лет отмечено, что для наиболее урожайных лет 
характерны положительные отклонения характерны положительные отклонения 
(1971, 1977, 1983, 1990 гг.). Третий период (1971, 1977, 1983, 1990 гг.). Третий период 
характерен тем, что урожайным годам характерен тем, что урожайным годам 
соответствуют температуры около или ниже соответствуют температуры около или ниже 
нормы.нормы.



Figure Figure 99. Deviations (d) from the many. Deviations (d) from the many--year average values: year average values: 
average water temperature for the periods (average water temperature for the periods (twtw): 1 ): 1 –– I periodI period, 2 , 2 

–– II periodII period, 3 , 3 –– III periodIII period, 4 , 4 –– IV periodIV period. . 
Рисунок 9.Рисунок 9. Отклонения от среднего многолетнего  Отклонения от среднего многолетнего  

среднепериоднойсреднепериодной температуры воды (температуры воды (twtw))
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To examine the interrelation of the periods, we To examine the interrelation of the periods, we 
analyzed the correlation matrices of average analyzed the correlation matrices of average 
lengths of biological periods, average values lengths of biological periods, average values 
of temperature and salinity for each period, of temperature and salinity for each period, 
using Fisher’s test with a 5% significance using Fisher’s test with a 5% significance 
level.level.
Для анализа взаимосвязанности периодов Для анализа взаимосвязанности периодов 
между собой проанализировали между собой проанализировали 
корреляционные матрицы средних корреляционные матрицы средних 
продолжительностей биологических продолжительностей биологических 
периодов, средних значений температуры и периодов, средних значений температуры и 
солености морской воды для каждого солености морской воды для каждого 
периода по критерию Фишера на 5периода по критерию Фишера на 5--ти %ти %--ном ном 
уровне значимости.уровне значимости.



Table Table 99.. The lower triangle of the correlation The lower triangle of the correlation 
matrix of average valuesmatrix of average values

of duration (L) for each period (T) (1970of duration (L) for each period (T) (1970--1990)1990)
Таблица 9Таблица 9.. Нижний треугольник Нижний треугольник 

корреляционной матрицы средних корреляционной матрицы средних 
продолжительностей (L) периодов (T)продолжительностей (L) периодов (T)

LT1 LT2 LT3 LT4

LT1 1.00

LT2 -0.07 1.00

LT3 -0.47 0.14 1.00

LT4 -0.22 0.10 0.50 1.00



Table Table 1010.. The lower triangle of the correlation The lower triangle of the correlation 
matrix of average values ofmatrix of average values of

water temperature (twater temperature (t°°C) for each period (T) C) for each period (T) 
(1970(1970--1990)1990)

Таблица 10Таблица 10. . Нижний треугольник Нижний треугольник 
корреляционной матрицы температуры воды  корреляционной матрицы температуры воды  

((twtw, , tt°°CC) для каждого периода (T)) для каждого периода (T)
twT1 twT2 twT3 twT4

twT1 1.00

twT2 0.27 1.00

twT3 0.22 0.45 1.00

twT4 0.53 0.37 0.39 1.00



Table 1Table 111.. The lower triangle of the correlation matrix The lower triangle of the correlation matrix 
of average values of salinity (s)of average values of salinity (s)
for each period (T) (1970for each period (T) (1970--1990)1990)

Таблица Таблица 1111.. Нижний треугольник Нижний треугольник 
корреляционной матрицы средних значений корреляционной матрицы средних значений 
солености морской воды (s) для каждого солености морской воды (s) для каждого 

периода (T)периода (T)

sT1 sT2 sT3 sT4

sT1 1.00
sT2 0.68 1.00

sT3 0.47 0.82 1.00

sT4 0.04 0.44 0.30 1.00
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By duration of the biological periods By duration of the biological periods 
some positive significant relation is some positive significant relation is 
marked for the IV and III periods. Also marked for the IV and III periods. Also 
there is a high return interrelation there is a high return interrelation 
between duration of periods I and III.between duration of periods I and III.

По длительности биологических По длительности биологических 
периодов положительная значимая периодов положительная значимая 
связь отмечается для связь отмечается для IV IV и и IIIIII и и 
обратная взаимосвязь между I и III обратная взаимосвязь между I и III 
периодами.периодами.



ResulnsResulns & & discussion   discussion   Результаты и обсуждениеРезультаты и обсуждение

The analysis of The analysis of thermohalinethermohaline
characteristics of the periods testifies characteristics of the periods testifies 
to the fact that the relations between to the fact that the relations between 
the next periods are significant.the next periods are significant.

Анализ термогалинных Анализ термогалинных 
характеристик периодов также характеристик периодов также 
свидетельствует о том, что связи свидетельствует о том, что связи 
междумежду соседними периодами соседними периодами 
значимые.значимые.



CONCLUSIONSCONCLUSIONS
ВЫВОДЫВЫВОДЫ

Characteristic of goodCharacteristic of good--harvest years are harvest years are 
the following:the following:

-- the length of biological periods is close to the length of biological periods is close to 
the norm;the norm;
В годы с хорошей урожайностью спата В годы с хорошей урожайностью спата 
приморского гребешка, как правило:приморского гребешка, как правило:

-- продолжительность биологических продолжительность биологических 
периодов около нормы; периодов около нормы; 



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Characteristic of goodCharacteristic of good--harvest years are harvest years are 
the following:the following:

-- average temperatures for periods are average temperatures for periods are 
close to or slightly greater than the close to or slightly greater than the 
normalnormal;;
В годы с хорошей урожайностью В годы с хорошей урожайностью спатаспата
приморского гребешка, как правило:приморского гребешка, как правило:

-- среднепериоднаясреднепериодная температура около температура около 
или чуть ниже нормы;или чуть ниже нормы;



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Characteristic of goodCharacteristic of good--harvest years are the harvest years are the 
following: following: 

-- water temperature variations for periods I and water temperature variations for periods I and 
II are below the normal, while the variations II are below the normal, while the variations 
are above the norm during and IV;are above the norm during and IV;
В годы с хорошей урожайностью В годы с хорошей урожайностью спатаспата
приморского гребешка, как правило: приморского гребешка, как правило: 

-- вариабельность температуры воды I и II вариабельность температуры воды I и II 
периодов ниже, а III и IV периодов периодов ниже, а III и IV периодов -- выше выше 
нормы;нормы;



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

The lengths of periods II, III and IV are in The lengths of periods II, III and IV are in 
quasiquasi--antiphaseantiphase to period I, i.e., the longer is to period I, i.e., the longer is 
the second period of the second period of gametogenesisgametogenesis, the , the 
shorter are the periods of spawning and shorter are the periods of spawning and 
settlement, the shorter is the initial period of settlement, the shorter is the initial period of 
gametogenesisgametogenesis, the longer is the concluding , the longer is the concluding 
oneone..
Длительности II, III и IV периодов Длительности II, III и IV периодов 
находятся в находятся в квазипротивофазеквазипротивофазе к к 
длительности I периода, то есть, чем длительности I периода, то есть, чем 
длительнеедлительнее второй период гаметогенеза, второй период гаметогенеза, 
тем короче периоды нереста и оседания. тем короче периоды нереста и оседания. 
В то же время,  чем короче период В то же время,  чем короче период 
начальной стадии гаметогенеза, тем начальной стадии гаметогенеза, тем 
длиннее завершающей.длиннее завершающей.



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

The duration of the settlement The duration of the settlement 
period shows the least variability.period shows the least variability.

Продолжительность периода Продолжительность периода 
оседания подвержена оседания подвержена 
наименьшей вариабельности.наименьшей вариабельности.



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Under comparison of duration of all four Under comparison of duration of all four 
periods in development of  Japanese periods in development of  Japanese 
scallop of periods 1970scallop of periods 1970--1990 and 19991990 and 1999--2003 2003 
it could be remarked, that the duration itself it could be remarked, that the duration itself 
was not changed but max and min duration was not changed but max and min duration 
was decreased.was decreased.
При сравнении длительности всех При сравнении длительности всех 
четырех периодов развития приморского четырех периодов развития приморского 
гребешка  за 1970÷1990  и 199гребешка  за 1970÷1990  и 19911--2003 2003 
отмечено уменьшение размаха между отмечено уменьшение размаха между 
maxmax и и minmin..



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Average longAverage long--term productivity for all term productivity for all 
period of observation with regard to last period of observation with regard to last 
years has increased and made 546 years has increased and made 546 
individuals / m2. individuals / m2. 

(from 1970 to 1990 it made 476 (from 1970 to 1990 it made 476 indind./ m2, for ./ m2, for 
the period of 1999the period of 1999--2003 2003 –– 650 650 indind./ m2.)./ m2.)
Средняя многолетняя урожайность за Средняя многолетняя урожайность за 
весь период наблюдений с учетом весь период наблюдений с учетом 
последних лет повысилась и последних лет повысилась и 
составила 546 экз./м2 составила 546 экз./м2 ((за период с 1970 за период с 1970 
по 1990 гг. она составляла 476 экз./м2, а по 1990 гг. она составляла 476 экз./м2, а 
19991999--2003 гг. 2003 гг. –– 650 экз./м2.650 экз./м2.
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