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составляла-158 мг. Масса мальков, расселенных в б. Новгородская была еще больше-свыше 

300 мг. 
Проведение работ по выращиваюпо трепанга потребовало оценки допустимой плот

ности голотурий на донных плантациях. Для изучения потенциальной трофической базы для 

трепанга определялась интенсивность седиментации в бухтах разного типа. Результаты пока

зали, что наибольшие величины осадконакопления отмечаются в закрытых отмельIХ бухтах, 
наименьшие - в открытьIХ отмельIХ бухтах. Средняя скорость седиментации в б.Новгородская 

составила602,7 гсух. в-ва/м2 в месяц, вб. Алеут-349,8 гсух. в-ва!м2в месяц, б. Киевка-245,5 г сух. 
в-ва/м2 в месяц. 

По литературным данным (Николаева, 1983) и исследований ТИНРО-Центр (Архив 
ТИНРО, 2012), рацион трепанга массой в живом виде 100 г, что соответствует возрасту 3 года, 

составляет порядка 66-114 г сух. в-ва в месяц. Исходя из этого, в этих бухтах плотность 
трехлетних голотурий на донных плантациях может достигать 2-5 экз./м2. 

Представленные данные свидетельствуют о зJiачительньIХ перспективах развития 

культивирования трепанга в нашем регионе. ПродQJDi(ение мониторинга состояния донных 
трепанговых плантаций позволит уточнить показатели скорости роста и выживаемости 

голотурий в разньIХ районах Приморья, в том числе при высоких плотностях посадки. 
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Двустворчатый моллюск Anadara kagoshiтensis (Tokunaga, 1906) (анадара) - один из 

наиболее массовьIХ и имеющих большое экономическое значение в странах Индо-Пацифики 
групп двустворчатьIХ (Arcidae) (Broom, 1985; Кim, Kang, 1987; Narasimham, 1988). С момента 
обнаружения в Черном море у берегов Кавказа в 1968 г. (Киселева, 1992) рассматривался как 
вид-вселенец. Обладая высокой толерантностью к температуре, солёности и к гипоксии, дан-
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ный вид превратился в ценозообразующий и значимый элемент пояса бентали всего бассейна 

на глубинах до 30-45 м. (Золотарев, 1987; Стадниченко, Золотарев, 2009; Gornoiu, 1984). 
В ряде районов на песчаных и илистых грунтах он образовывал поселения с плотностью 400 экз./м 
и биомассой до 4280 г/м2 (Золотарев, 1987), в районе бухты Инал Кавказского побережья -
с плотностью 2462 экз ./м2 (Чикина и др., 2003). В странах черноморского региона использует
ся пока как экзотический объект питания местного населения и в кустарном декоративном 

промысле, но служит перспективным объектом культивирования (Вялова, 2011; Жаворонкова, 
2014 и др.) . Об основных перспективах анадары, как объекта потребления, можно судить по 

близкому ей дальневосточному виду А. broughtoni, который используется в пищу (Давлетшина 
и др., 2007), медицине и декоративном производстве (Проскура и др., 2013; Воробьёв, 
Проскура, 2014; Sahin et al., 2006). 

Черноморская анадара - сравнительно конкурентоспособный вид. Ввиду массивности 

створок, в совместных с другими двустворчатыми МРл'люсками зонах обитания, она в меньшей 
степени потребляется хшцной рапаной, чем, например, Mytilus galloprovincialis или Pitar rudis . 

. Эта же причина определяет принадлежность анадары к объектам кормового (в том числе для 
осетровых) зообентоса только в первые два года жизни (Чихачев и др., 1994). 

Недостатком анадары может быть её относительно низкий темп роста. За 2-2,5 года 
после оседания на субстрат вырастает до 14-20 мм; средний размер раковинь1 в популяциях 
-11- 30 мм (Стадниченко, Золотарев, 2009), по даннь1м Чикиной М.В. (Чикина и др., 2003) -
10-18 мм. Но в условиях Чёрного моря, в сравнен~ с акваториями Мирового Океана, темпы 

роста оказались самыми высокими (Sahin, 2006). Максимальная длина керченских раковин -
65,0 мм (Анистратенко, Халиман, 2006), на Гудаутской банке (Кавказское побережье)- 60 мм 
(Золотарев, Терентьев, 2012). У берегов Турции рост анадары в толще воды (при культивиро
вании в подвесных сетях) выше, чем в донных поселениях (Acarli et al., 2012). Объясняется это 
отсутствием у «черноморской» анадары конкуренции за пищу и субстрат. Отмечено, что при 
выращивании вместе с Crassostrea gigas в садках (Голубой залив, ЮБ Крыма), она не 

испытывала угнетения роста (Вялова, 2011 ). У берегов Турции (Sufa Lagoon, Aegean Sea) самый 
высокий темп роста анадары в мае - июне 2007 г. (Acarli et al.). 

СреднепопуляциоННЬiй возраст моллюска в районе дельты Дуная составляет 3-4 года 
(Стадниченко , Золотарев. 2009), в районе Гудаутской банки (Кавказское побережье) - 4-5 лет 
(Золотарев, Терентьев, 2012). Максимальный возраст анадары в восточной части Анатолийс
кого побережья достигал 7 лет (Sahin et al., 2009). 

Физиология и метаболизм вида изучены недостаточно. Известно, что моллюски 

сравнительно легко переносят гипоксию (даже заморы) и опреснение воды до 10-12%0 (Чиха
чев и др. , 1994). Благодаря особенностям метаболизма вид способен в течение 5-7 дней выжи
вать в условиях низких концентраций кислорода в среде до 0,5 мл/л (Zaitsev, Marnaev, 1997), а 
свежевыловленная анадара в течение 6-7 дней хорошо переносит транспортировку при темпе
ратуре 0-5 °с (Вялова, 2011). Причина этого - содержание в ее гемолимфе эритроцитарного 
гемоглобина (Weber et al., 1990) и наличие в тканях высокоэффективного анаэробного фер
ментативного комплекса (Солдатов и др., 2008). Некоторые аспекты биологии размножения ви
да (время созревания гонад, вымет половых продуктов, наличие личинок в планктоне) даны в 

работе Чикиной с соавторами (Чикина и др., 2003). Половое созревание анадары у берегов 
северного Кавказа происходит на 2-3 году жизни при длине раковинь1 10 мм, у восточных 
берегов Турции - при 20 мм (Sahin et al. , 2006). Соотношение полов близко 1: 1 и массовый 
нерест в условиях Чёрного моря происходит с июня по сентябрь, при достижении температуры 

воды более 20°С (Чикина и др. , 2003; Sahin et al., 2006), с возможной пролонгацией до сентября 
- октября. За нерестовый период общий вес анадары с длиной раковины 20 мм может может 
снижается на 27% (Пиркова, 2012). Личинки в августе - декабре держатся в планктоне в 

верхних горизонтах (0-25 м) с пиком численности в сентябре - октябре (Безвушко, 2001). 
Скорость роста массы мягких тканей наиболее важный, если не основной, показатель 

продукционного потенциала популяций. Особенности пластического роста черноморской 

анадары ранее не исследовались. К настоящему моменту имеются результаты по тканевой 

специфике биосинтеза белка в соматических органах моллюска, обитающего в природной 
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среде, а также в эксперименте, при дефиците пищи и аноксии (Shcherban, 2012; Щербань, 2014). 
Исследовались 3 размерно-возрастные категории с длиной створок 14-17, 18-22 и 23-28 мм, 
собранные с коллекторных установок устричной фермы на мысе Кикинейз (ЮБ Крыма) весной 
2008 г. Анаболическую активность оценивали по величине суммарного содержания РНК, белка 
и расчетного индекса РНК/ДНК. По нашим данным, наиболее высокая активность синтеза 
белка свойственна жабрам всех размерных груIШ моллюска и мантии мелкоразмерных особей 
(14-17 и 18-22 мм). У них уровень содержания сумм. РНК в жабрах составлял 12,37-
16,06 мкг/мг сухой ткани; в мантии -14,46-16,32 мкг/мг; величина ростовых индексов 
РНК/ДНК- 6,9 и 8, 1 соответственно . У всех исследуемых групп отмечен стабильно низкий уро
вень бJ:Iосинтеза в ткани ноги с величиной индекса 4,3-4,9 (Щербань, 2014). 

Можно заключить, что известные на сегодня данные по современному состоянию по
селений, биологии и физиолого-биохимическим параметрам жизнедеятельности анадары поз
воляют рассматривать данный вид как значимый элемент Черноморской экосистемы, имеющий 

перспективы стать объектом культивирования и промышленного использования. 
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