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SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE (MYZUHOPECTEN YESSOENSIS) 
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The dimensional, weight and age structure and ratio length weight of the Myzuhapecten yessoensis 

are analysed. 
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НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ТРЕПАНГА (APOSTYCHOPUS JAPONICUS) ИЗ ЗАЛИВА ВЛАДИМИР  
(ЯПОНСКОЕ МОРЕ) 

 
Проанализированы размерный, весовой составы и соотношение полов дальневосточного тре-

панга из залива Владимир. 

 
В последние годы в Приморье развивается культивирование ценного в промысловом 

отношении вида – дальневосточного трепанга. Низкая численность трепанга в заливе Пет-
ра Великого отмечалась, начиная с 90-х гг. прошлого столетия. В период с 1990 по 2009 гг. 
крайне редки были случаи обнаружения личинок трепанга в планктоне бухт, что не позво-
ляло надеяться на быстрое восстановление его численности (а соответственно и промысла) 
и задействовать коллекторный способ культивирования.  

В настоящее время действенным способом восстановления численности популяции 
трепанга, а также возможностью для получения товарной продукции является интенсивная 
(заводская) технология разведения. Одним из этапов биотехники является выращивание 
полученной в заводских условиях молоди, жизнестойкость которой зависит от зрелости 
половых продуктов производителей, взятых из естественной среды. 

Научно – исследовательские работы по изучению некоторых биологических характе-
ристик трепанга дальневосточного проводились автором и сотрудниками ООО «Биобанк» 
в б. Северная (залив Владимира) в июне 2016 г. и 2017 г. (табл. 1). Материал собран водо-
лазным способом на глубине 12–14 м. Одновременно проводились гидрологические изме-
рения и отмечались погодные условия. 
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Таблица 1 
Материал, положенный в основу работы 

 
Дата Количество биологических анализов 

Июнь 2016 г. 100 

Июнь 2017 г.  100 

 
После сбора материала осуществлялись переборка и биологический анализ, который 

включал: измерение длины особей, определение массы с внутренностями и без них, опре-
деление возраста и пола. Всего проанализировано 100 особей трепанга дальневосточного. 
Вес определялся при помощи электронных весов с точностью до 1 г, длину особей измеря-
ли при помощи штангенциркуля, после чего вскрывали, вынимали внутренности и так же 
взвешивали. Полученные результаты записывались в журнал. В работе учитывали следу-
ющие параметры: общая масса, длина, пол. 

В естественных условиях трепанг имеет вальковатую форму и достигает в длину 30–40 мм 
[1]. В июне 2017 г. в заливе Владимира встречался дальневосточный трепанг длиной от 
50,1 до 274,6 мм. Средний размер составил 149,6 + 0,1 мм (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Длина трепанга дальневосточного, июнь 2016 г. и 2017 г. 
 

Дата Длина n, экз. X min, мм X max, мм X +m, мм 

2016 г. Самки 66 51,1 268,9 158,1+ 0,9 

Самцы 34 50,5 274,6 133+ 0,2 

Всего 100 50,1 274,6 149,6 +0,1 

2017 г. Самки 51 111,4 188,5 150,3 + 0,3 

Самцы 49 112,1 186,3 150,2 + 0,3 

Всего 100 111,4 188,5 150,3 + 0,4 

 
Как правило, годовалый трепанг весит не более 50 г, а к четырем-пяти годам достигает 

380 г [1]. Весовой состав трепанга дальневосточного в июне 2016 г. был представлен жи-
вотными от 39,9 до 170 г, средняя масса особей составила 113,8 +0,1 г (табл. 3). Средняя 
масса самок была 117,5 + 0,1, средняя масса самцов меньше – 106,7 + 0,2 г. 

 
Таблица 3 

Масса трепанга дальневосточного, июнь 2016 г. 
 

Дата Масса n, экз. X min, г X max, г X + m, г 

2017 г. Самки 66 40,7 170,0 117,5+0,1 

Самцы 34 39,9 169,9 106,7+ 0,2 

Всего 100 39,9 170,0 113,8 + 0,1 

2018 г. Самки 51 94,6 153,8 116,9 + 0,6 

Самцы 49 94,1 171,2 114,7 + 0,4 

Всего 100 94,1 171,2 115,8 + 0,6 

 
Для трепанга характерно соотношение полов 1:1 [1, 2]. В заливе Владимира в июне 

2016 г. в большой степени преобладали самки, что составило 66 %. Соотношение полов 
было близко 1:3. В июне 2017 г. соотношение полов трепанга дальневосточного было 1:1. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В АКВАКУЛЬТУРЕ 

 
В процессе работы проанализированы литературные сведения об организации транспорти-

ровки гидробионтов в аквакультуре. 
 
В аквакультуре транспортировка и пересадка выращиваемых объектов являются важ-

ными и ответственными мероприятиями. Во время их осуществления необходимо обра-
щать внимание на следующие моменты: опасность гибели гидробионтов от недостатка 
кислорода; гидробионты не должны переноситься в воду, температура которой сильно от-
личается от температуры воды в прежней емкости; процесс переноса гидробионтов и вы-
держивание их при большой плотности посадки является стрессом, поэтому делает их бо-
лее восприимчивыми к заболеваниям. Когда рыбы переносятся на короткие расстояния в 
пределах одного хозяйства, они могут перевозиться в ведрах, накрытых сверху сеткой или 
крышкой. Особи, которые случайно выпрыгнули из ведра и упали на землю, теряют за-
щитный покров слизи на коже и часто погибают несколько дней спустя. Для транспорти-
ровки рыб на дальние расстояния необходимо проведение специальных процедур [1]. В 
течение 24 ч (48 ч для видов с длинным кишечником, например, тиляпий) их не следует 
кормить, в противном случае они будут выделять экскременты, а это аммиак и мочевина, 
и, следовательно, отравлять себя и других особей в контейнере. Во время голодания рыб 
содержат в чистой, лишенной водорослей, проточной воде. Это также необходимо для 
сортировки особей по размеру. Так как в замкнутом пространстве крупные рыбы часто 
наносят увечья более мелким, вместе транспортируют только особей одного размера. Ли-
чинки и мальки рыб из инкубатора до выростных емкостей могут переноситься в пласти-
ковых мешках с кислородом под давлением. Важно не допускать сильных всплесков в 
мешке, которые могут оказаться смертельными для личинок [1].  


