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Активный промысел товарного трепанга на Дальнем Востоке ведется с XIX в. и про-
должается по настоящее время [1]. Действенным методом поддержания численности есте-
ственных скоплений голотурий, а в перспективе их увеличения — является получение мо-
лоди заводским способом.  

Культивирование в искусственных условиях осложняется не только низкой выживае-
мостью на личиночных стадиях развития (5–10 %), но и профилактикой и лечением раз-
личных заболеваний, а также выбором оптимального кормового режима. Для лечения и 
предотвращения инфекционных заболеваний специалисты нередко прибегают к антибио-
тикам, что ведет к необратимым последствиям после выпуска выращенного малька для 
пастбищного доращивания до товарных размеров [2]. Впоследствии технологический про-
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цесс может осложниться при получении зрелых половых продуктов у маточного стада и 
дальнейшего выращивания молоди до жизнестойкой стадии. 

Существующие методики гидробиологических, гидрохимических и биологических 
исследований позволяют спрогнозировать сроки созревания и наступления массового 
нереста животных, наметить даты отлова потенциальных производителей и начала работ 
по культивированию молоди в контролируемых условиях. 

Цель работы: исследовать весовые параметры, соотношение полов в выборке, гонадо-
соматический индекс и скорость созревания половых желез производителей дальневосточ-
ного трепанга в акватории бухты Троицы, определить количество градусо-дней, способ-
ствующих созреванию половых продуктов дальневосточного трепанга. 

Исследования проводились на производственном участке ООО «Бухта Троицы» с пер-
вой декады мая по третью декаду июля 2020 г.  

Стадию развития половых желез у производителей определяли визуально и на временных 
гистологических препаратах по наличию доминирующих репродуктивных клеток. Режим 
стимуляции гаметогенеза и начало нереста рассчитывались исходя из суммы градусо-дней [3]. 

Показатели температуры воды в бухте контролировались ежедневно, в утреннее, 
дневное и вечернее время суток, электронным прибором «Oxi 3205 Set 1». Измерения про-
водились с глубины 1 м от поверхности на расстоянии 1,5 м от берега. 

Во время наблюдений за температурой воды в акватории бухты Троицы резкое повы-
шение отмечалось в первой декаде мая на 3–4 °C в сутки. Разброс температуры в течение 
дня составил 1–2 °C. С начала второй декады мая по третью декаду июля повышение тем-
пературы воды в акватории характеризовалось как постепенное, в среднем на 0,5 °C в сут-
ки. Разброс температуры в разное время суток составлял 1–3 °С, рис. 1. 

Контроль солевого режима воды в бухте производился электронным солемером  
«30-10 FT» и характеризовался как стабильный, резкого понижения показателей не зафик-
сировано. Средний уровень солености за все время наблюдения составил 30–32 ‰. 

Количество градусо-дней, способствовавших созреванию половых продуктов произ-
водителей дальневосточного трепанга в акватории бухты Троицы, составило 1918 сут.  

 

 
 

Рисунок 1 – График изменения температуры воды в бухте Троицы в мае-июле 2020 г. 
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В ходе экспериментальных работ систематически отбирались особи дальневосточного 
трепанга для проведения биологического анализа, в том числе определения степени зрело-
сти гонад (таблица, рис. 2, 3). Средний вес особей в выборках составил 178,5 г.  

06.07.2020 г. гонадосоматический индекс производителей трепанга в среднем состав-
лял 15,7 %, что соответствовало готовности животных к нерестовому периоду. К 
14.07.2020 г. отношение массы гонады к массе тела животных уменьшилось до 5,4 %, что 
свидетельствовало о наступлении массового нереста в акватории бухты. 

 
Весовые параметры и гонадосоматический индекс производителей дальневосточного 

трепанга в бухте Троицы 
 

Дата 
Глубина, 

м 

Температура 
воды на 

глубине, °C 

Количество, 
шт. 

Общий 
вес, г 

Средний 
вес одной 
особи, г 

Соотношение 
полов ♀/♂, % 

Гонадный  
индекс (ГИ, %)

23.05.2020 10 7,3 6 1 842 184,2 66/34 3,5 
11.06.2020 4 12,7 10 676,5 169,14 40/60 11,6 
06.07.2020 8 15,7 5 933,5 186,7 40/60 15,7 
14.07.2020 6 16,9 3 522 174,03 33/67 5,4 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение полов производителей дальневосточного трепанга в выборке 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика гонадного индекса дальневосточного трепанга в бухте Троицы 
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Как известно, температурный фактор оказывает существенное влияние на оогенез, от-
дельные стадии которого происходят при строго определенных температурах. Кроме 
определенной температуры воды, каждая стадия оогенеза для своего осуществления тре-
бует и определенной суммы температур. В результате контроля температурного режима в 
акватории бухты Троицы, градусо-дней и стадий зрелости половых продуктов производи-
телей дальневосточного трепанга сроки отлова для проведения нереста в заводских усло-
виях определились первой–второй декадой июня, с последующей адаптацией и выдержи-
ванием животных. Для получения молоди трепанга коллекторным способом сроки начала 
установки ГБТС на участке ориентированы на третью декаду июня – первую декаду июля.  

Количество особей, задействованных в проведении нереста, для получения необходи-
мой плотности посадки оплодотворенных яйцеклеток определялось опытным путем со-
гласно методики [4]. Установлено, что для получения плотности посадки оплодотворен-
ных яйцеклеток 3–5 кл./мл в бассейне, объемом 10 т, необходимо 8–10 половозрелых осо-
бей дальневосточного трепанга со средней массой 170 г. 

Результаты проведенных исследований дополняют информацию о температурном ре-
жиме в бухте, накоплении суточного тепла, динамике созревания и готовности животных к 
размножению, что необходимо учитывать при функционировании марикультурного хозяй-
ства, прогнозируя дату начала отлова половозрелых особей трепанга для проведения нере-
ста в контролируемых условиях. 

Полученные данные являются предварительными и требуют дальнейшего изучения. 
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