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Дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus (Selenka) -  широко распро
страненный вид и обычный представитель прибрежных донных сообществ. Ос
новным местом его обитания являются прибрежные воды Желтого, Восточно- 
Китайского, Японского морей, а также южная часть Охотского моря. В территори
альных водах России трепанг встречается и образует промысловые скопления у 
берегов Приморья, островов Сахалин, Кунашир, Монерон. Обитает на глубинах от 
0,5 до 30-40, иногда до 150 м (Касьянов и др., 1980; Сергеенко, Огородников, 1994; 
Сергеенко, 1999; Левин, 2000; Дубровский, Сергеенко, 2002).

Сведения о распространении и запасах дальневосточного трепанга для раз
ных районов его обитания неодинаковы. Наиболее изученным с точки зрения био
логии, распространения и запасов является трепанг, который обитает в тех райо
нах, где промысел этой голотурии имеет длительную историю. В частности, к та
ким районам относятся Япония и Приморье (Tanaka, 1958; Fishes and marine..., 1991, 
p. 334—335; Левин, 2000). Основная и большая часть публикаций посвящена тре
пангу, обитающему в территориальных водах России, у берегов Приморья (Закс, 
1930; Брегман, 1971; Бирюлина, 1972; Мокрецова, 1987; Черняев, Селин, 1994; Ка- 
шенко, 1998; Жариков, Лебедев, 2001; Селин, 2001; Лебедев, 2002). Сведений о 
запасах, скоплениях, биологии и размерно-массовом составе этих голотурий за пре
делами залива Петра Великого недостаточно. По Сахалино-Курильскому району 
хорошо изученной является лагуна Буссе (Куликова, 1973; Промысловые рыбы..., 
1993, с. 75-80; Дубровский, Сергеенко, 2002; Куликова, Сергеенко, 2003; Сергеенко, 
Куликова, 2003). В меньшей степени изучен трепанг залива Анива (Сергеенко, 1999) 
и о. Кунашир (Сергеенко, Огородников, 1994; Сергеенко, 1997; Дубровский, Вышк- 
варцев, 2002,2004).

Лагуна Буссе (о. Сахалин) является самым северным участком в ареале даль
невосточного трепанга. Несмотря на относительно малую площадь лагуны (44 км2 -  
общая площадь, 37 км2 -  по линии максимального отлива), она уникальна тем, что 
здесь животные до недавнего времени образовывали поселения с высокой числен
ностью и биомассой (Куликова, 1973; Дубровский, Сергеенко, 2002). Гидрологиче-
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ские условия лагуны, температурный режим, кормовые ресурсы создают оптималь
ные условия для жизнедеятельности популяции этой голотурии, которая является 
наиболее важным промысловым объектом лагуны. Высокий спрос на внутреннем и 
внешнем рынке привели к интенсификации нелегального промысла трепанга, кото
рый оказал большое влияние на состояние его запасов в лагуне Буссе. В настоящее 
время отмечается значительное сокращение численности дальневосточного тре
панга у берегов Сахалина. Аналогичная картина отмечается и у берегов Приморья 
(Черняев, Селин, 1994; Лебедев, 2002; Жариков, Лебедев, 2001).

Целью настоящей работы является выяснение современного состояния запа
сов, распределения и биологических характеристик популяции трепанга в лагуне 
Буссе за период с 2000 по 2003 г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В период с 2000 по 2003 г. научно-исследовательские работы по дальневосточ
ному трепангу в лагуне Буссе проводили с моторного катера при помощи водолазов 
по стандартной сетке станций на глубинах от 1 до 6 м (рис. 1). На небольших глуби
нах при хорошей прозрачности воды для осмотра дна использовали смотровую тру
бу, постепенно дрейфуя на катере в точке выполнения работ. Привязка на местности 
выполняемой водолазной станции проводилась с использованием спутникового на
вигационного прибора системы Global Position System (GPS) Pro MARK X с погреш
ностью привязки до 5 м.

Рис. 1. Схемы водолазных станций, выполненных в период 2000-2003 гг. в лагуне 
Буссе: О -  точки водолазных станций
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При работе на станциях применяли площадочный метод учета (Скарлато и 
др., 1964; Левин, Шендеров, 1975; Левин, 1994). На дне раскидывали фал длиной 
25 м с разметкой через 1 м. Общая просмотренная площадь равнялась 50 м2 (по 
1 м с каждой стороны фала). Водолаз, проплывая над фалом, собирал всех встре
ченных трепангов в питомзу. Одновременно водолаз отмечал распределение жи
вотных, характер грунта, видовой состав водной растительности, глубину и темпе
ратуру воды. Учет молоди вели на каждой станции, где встречалась пластовая 
анфельция. Для учета молоди трепанга в пласте анфельции использовали рамку 
площадью 0,25 м2, с которой отбиралась водоросль. Пробы отбирали в двух по
вторностях. Собранную с рамки анфелыдию тщательно промывали и затем пере
бирали в поисках молоди.

На борту судна весь собранный материал упаковывали в пакеты и маркирова
ли. Массовые промеры кожно-мускульного мешка (КММ) и взвешивание гонад 
трепанга производили на электронных весах в стационарных условиях на берегу.

Объем собранного и обработанного материала и схемы водолазных станций 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Статистическую обработку собранного 
материала осуществляли в пакете компьютерных программ. Статистическая об
работка данных для получения общего запаса дальневосточного трепанга про
ведена методом изолиний (Аксютина, 1970) с использованием пакета компьютер
ных программ.

Таблица 1
Объем собранного и обработанного материала за время 
проведения работ в лагуне Буссе за период 2000-2003 гг.

Вид работ
Кол-во собран 

мате
кого и обработанного 
риала (экз.)

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. всего
Измерение кожно-мускульного мешка (КММ) трепанга 940 886 335 206 2367
Измерение массы тела молоди трепанга 114 101 64 34 313
Измерение массы гонад трепанга 226 189 100 50 565
Водолазных станций 136 130 152 140 558

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период исследований в 2000-2003 гг. в лагуне Буссе голотурии встречались 
почти повсеместно, за исключением участков, где преобладают черные жидкие 
илы с выраженным запахом сероводорода и отсутствуют различные неровности 
грунта, морские травы и водоросли, необходимые в качестве укрытий и накопите
лей детрита. Эти участки являются самыми неблагоприятными для жизнедея
тельности как трепанга, так и других бентосных организмов (рис. 2).

В 2000 г  из 135 выполненных станций трепанг встречался на 97, что состав
ляло 72% встречаемости. Плотности животных по лагуне варьировались от ми
нимальной 0,02 до максимальной 1,28 экз./м2, составив в среднем по лагуне 
0,29 экз./м2. Общая площадь, занятая трепангом в лагуне, составляла 24,04 км2.

В 2001 г. из 130 выполненных станций трепанг встречался на 101, что состав
ляло 77% встречаемости. Средние плотности животных по лагуне варьировались 
от 0,01 до 1,2 экз./м2, составив в среднем по лагуне 0,2 экз./м2 (табл. 2). Общая 
площадь, занятая трепангом в лагуне, составляла 25,4 км2.
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Рис. 2. Схемы распределения дальневосточного трепанга в лагуне Буссе по результатам 
исследований 2000-2003 гг.

Таблица 2
Значение плотностей трепанга в различных районах лагуны Буссе

Район лагуны

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Плотность, экз./м2 

min/max 
средняя

Плотность, экз./м2 
min/max 
средняя

Плотность, экз./м2 
min/max 
средняя

Плотность, экз./м2 
min/max 
средняя

Южная часть 0.03/1.1
0,29

0.01/1.2
0,25

0.01/1.1
0,05

0.02/0.32
0,04

Восточная часть 0.04/1.28
0,48

0.02/0.86
0,33

0.01/0.34
0,04

0.02/0.28
0,02

Северная часть 0.02/0.4
0,13

0.01/0.28
0,03

0.01/0.1
0,04

0.02/0.04
0,04

Западная часть 0.02/0.8
0,18

0.01/0.6
0,2

0.01/0.1
0,03

0.01/0.16
0,02

По лагуне 0.02/1.28
0,29

0.01/1.2
0,2

0.01/1.1
0,04

0.01/0.32
0,026
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В 2002 г. из 152 выполненных станций трепанг встречался на 68, что состав
ляло 44,7% встречаемости. На 84 станциях, где трепанг ранее образовывал боль
шие поселения, в этот раз не встречался совсем. По сравнению с предыдущим 
годом, частота встречаемости на станциях снизилась почти в два раза. Плотно
сти животных по лагуне варьировались от 0,01 до 1,1 экз./м2, составив в среднем 
0,04 экз./м 2, что в четыре раза меньш е аналогичных значений в 2001 г. 
(см. табл. 2). Общая площадь, занятая трепангом в лагуне, снизилась по сравне
нию с 2001 г. на 6 км2 и составила 19,36 км2.

В период исследований 2003 г. голотурии встречались единично по всей аква
тории. Из 140 выполненных станций трепанг встречался на 42, что составляло 
30% встречаемости. По сравнению с 2002 г., частота встречаемости на станциях 
снизилась в 1,6 раза. Общая площадь, занятая поселениями трепанга, уменьши
лась на 1,6 км2 и составила 17,7 км2.

В 2003 г. плотности поселений животных по лагуне варьировались от 0,02 до 
0,32 экз./м2, составив в среднем по лагуне 0,026 экз./м2, что в два раза меньше 
аналогичных показателей для 2002 г. и в 11 раз -  для 2000 г. Плотности поселений 
трепанга в разных частях лагуны показаны в таблице 2.

Сравнительный анализ данных по распределению трепанга в лагуне Буссе в 
период 2000-2003 гг. свидетельствовал о том, что места наибольшего скопления 
животных сохранялись в течение длительного периода времени. С течением вре
мени изменялись лишь их конфигурация и плотности скоплений (см. рис. 2). Анало
гичную картину наблюдали и в Приморье (Черняев, Селин, 1994; Селин, 2001; Ле
бедев, 2002).

За время проведения НИР наибольшая численность животных отмечалась в 
южной и восточной частях лагуны. Распределение на этих участках имело почти 
равномерный характер. В основном трепанги встречались на илисто-песчаных и 
песчано-илистых грунтах в диапазоне глубин от 2 до 5 м. Из водорослей в местах 
поселений животных этого вида преобладали анфельция и ламинария. В 2002 и 
2003 гг. в северной части лагуны поселения трепанга практически отсутствовали, 
в западной части лагуны распределение было мозаичным, отмечалась тенденция 
к агрегациям (см. рис. 2).

Изучение размерно-массовой структуры популяции трепанга лагуны Буссе 
показало, что с 2000 г. наблюдалось увеличение доли непромысловых особей. Доля 
непромысловых особей с массой кожно-мускульного мешка до 60 г составляла в 
2000 г. 56,3%, в 2002 г. -  84,77%, а в 2003 г. -  уже 92,2%. В целом, за период иссле
дований отмечалось постоянное увеличение числа непромысловых особей (рис. 3). 
Таким образом, биологические параметры запаса, в частности распределение по
пуляции на промысловую и непромысловую части по массе КММ, свидетельство
вали о значительном, почти в 1,7 раза, увеличении к 2003 г. непромысловой части 
популяции по сравнению с 2000-2002 гг. (см. рис. 3).

Одним из важнейших биологических параметров для скоплений дальневос
точного трепанга служит средняя масса кожно-мускульного мешка (Такауа, 
Kawamata, 1996; Левин, 2000). В 2000 г. масса кожно-мускульного мешка трепанга 
варьировалась от 10 до 180 г (средняя масса КММ составляла 52,3±0,9 г); в 2001 г. -  
от 2,8 до 170 г (средняя масса КММ составляла 48,4±0,8 г). В 2002 г. скопления 
трепанга также были представлены как взрослыми (максимальный вес КММ -  
150 г), так и молодыми особями (минимальный вес КММ -  2,8 г). Средняя масса 
КММ трепанга составляла 34,9±1,3 г. По результатам безвыборочных водолазных 
сборов масса кожно-мускульного мешка трепанга, обитающего в лагуне Буссе, в
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Рис. 3. Массовый состав трепанга лагуны Буссе 
в летний период 2000-2003 гг.

2003 г. колебалась в пределах 
от 1,4 до 111,9 г и составила в 
среднем 28,9± 1,6 г.

На рисунке 4 представле
на динамика средней массы 
кожно-мускульного мешка тре
панга лагуны Буссе, из которой 
видно, что начиная с 2000 г. от
м ечалось резкое снижение 
средней массы КММ. В 2003 г., 
по сравнению с 2000 г., сред
няя масса кожно-мускульного 
мешка снизилась почти в два 
раза -  с 52,4 до 28,9 г соответ
ственно.

Исследования по распре
делению молоди, проведенные 
в период 2000-2003 гг., свиде
тельствовали, что места ее 
обитания в лагуне оставались 
постоянными и отмечались в 
зонах халистаз (зонах затишья) 
в восточной и южной частях 
лагуны. В пластовой анфель- 
ции встречается молодь тре
панга с массой тела от 0,150 
до 3 г. Если в 2000 г. на 1 м2 
анфелыдии в среднем приходи
лось 25,8 экз. молоди трепан
га, то в 2001 г. уже 23,5 экз. В 
дальнейшем численность мо
лоди снижалась более быстры
ми темпами. В 2002 г. средняя 
плотность молоди была равна 
13,5 экз./м2, а в 2003 г. уже 
5,2 экз./м2. По всей видимости, 
причиной резкого падения чис
ленности молоди в период с
2000 по 2003 г. являлось мно
гократное уменьшение числа 
крупных половозрелых особей. 
Именно в период массового не
реста животные собираются в 
большие группы, что позволя
ет браконьерам беспрепят
ственно находить их и вылав
ливать. Исследования 2000-
2001 гг. показали, что надеж
ды на рост численности этого
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ценного вида не оправдались. По-видимому, восстановление запаса трепанга на 
уровне 1969-1970 гг., и даже 1998-1999 гг., не предвидится из-за сильнейшего бра
коньерского промысла. В 2001-2003 гг. пресс браконьерского промысла достиг 
своего максимума. По одним и тем же скоплениям трепанга последовательно про
ходили несколько бригад водолазов. Сначала выбирались крупные, затем средние 
животные, и, наконец, участок окончательно «зачищался». Такая же методика при
менялась и при подледном лове в зимний период. Нелегальный промысел не под
лежит контролю, и, по визуальным наблюдениям за летне-зимний период, только в 
2001 г. могло быть выловлено более 200 т трепанга. Очевидно, что без принятия 
экстренных мер по сохранению уникальной популяции трепанга в лагуне существу
ющее положение не исправить.

Рис. 4. Динамика средней массы кожно-мускульного мешка трепанга лагуны Буссе

Учетные водолазные съемки 2000-2003 гг. показали, что за четыре года об
щий запас снизился почти в 12 раз (с 736 т в 2000 г. до 62 т в 2003 г.), соответствен
но снизился и промысловый запас. Если в 2000 г. он составлял 43,7% от общего 
запаса, то в 2002 г. -15 ,6% , а в 2003 г. -  7,8%. Следовательно, промысловый запас 
уменьшился в 64 раза (с 321 т в 2000 г. до 5 т в 2003 г.) (рис. 5).

Рис. 5. Динамика общего и промыслового запасов дальневосточного трепанга в 
лагуне Буссе
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований 2000-2003 гг. показали снижение запасов этого цен
ного вида голотурий в лагуне Буссе. За четыре года общий запас снизился в 12 раз 
(с 736 т в 2000 г. до 62 т в 2003 г.), промысловый -  в 64 раза (с 321 т в 2000 г. до 5 т 
в 2003 г.). Быстрыми темпами снижалась доля промысловых особей. В 2000 г. они 
составляли 43,7% от общего запаса, а в 2003 г. их доля была равна всего 7,8%. 
Также отмечалось снижение средних плотностей поселений животных по лагуне 
до 0,026 экз./м2, что в 11 раз меньше средней плотности поселений 2000 г.

На снижение запаса трепанга и его биологических параметров огромное вли
яние оказал один фактор -  нелегальный промысел, при котором изымались живот
ные разных функциональных групп: от промысловых особей до молоди. В 2003 г. 
средняя масса КММ трепанга составляла 28,9 г, что в два раза меньше по сравне
нию с массой КММ трепанга в 2000 г.

В настоящее время популяция дальневосточного трепанга в лагуне Буссе на
ходится в режиме запрета на промысел, и самым главным сейчас является охрана 
материнской популяции.
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Сергеенко, В. А. Современное состояние ресурсов дальневосточного тре
панга (Apostichopusjaponicus (Selenka) в лагуне Буссе (о. Сахалин) / В. А. Серге
енко // Биология, состояние запасов и условия обитания гидробионтов в Сахалино- 
Курильском регионе и сопредельных акваториях : Труды Сахалинского научно-ис
следовательского института рыбного хозяйства и океанографии. -  Ю жно-Саха
линск : СахНИРО, 2007. -Т . 9. -  С. 109-117.

На основании материалов гидробиологических водолазных съемок в период 2000-2003 гг. 
рассматриваются особенности распределения дальневосточного трепанга в лагуне Буссе. 
Даются картины распределения и плотностей голотурий в разных частях лагуны. Проведен 
анализ размерно-массовой структуры популяции трепанга по массе кожно-мускульного 
мешка и его динамике. Рассматривается динамика численности молоди в пласте анфельции, 
общего и промыслового запаса трепанга лагуны Буссе. Причиной резкого падения числен
ности молоди в период с 2000 по 2003 г. являлось многократное уменьшение числа крупных 
половозрелых особей из-за массового нелегального промысла. Результаты исследований 
2000-2003 гг. показали снижение запасов этого ценного вида голотурий в лагуне Буссе. Ис
следования показали, что надежды на рост численности этого ценного вида не оправдались.

Табл. -  2, ил. -  5, библиогр. -  29.



Sergeenko, V. A. The up-to-date resource status o f far-eastern sea cucumber 
(.Apostichopus japonicus  (S elenka) in  B usse L agoon  (S ak h alin  Island) / 
V. A. Sergeenko //W ater life biology, resources status and condition o f inhabitation in 
Sakhalin-Kuril region and adjoining water areas: Transactions o f the Sakhalin Research 
Institute o f Fisheries and Oceanography. -  Yuzhno-Sakhalinsk : SakhNIRO, 2007. -  
Vol. 9 .-P . 109-117.

The materials of hydrobiological diving surveys of 2000-2003 are used to consider 
characteristics of the far-eastem sea cucumber distribution in Busse Lagoon. The distribution and 
density patterns are given for different parts of the lagoon. A size and weight composition of the 
sea cucumber population was analyzed by the weight of skin-muscle sack and its dynamics. 
Dynamics of juvenile sea cucumber abundance in Ahnfeltia stratum and their total and commercial 
stocks in Busse Lagoon is considered. An abrupt decline in juveniles’ abundance since 2000 
through 2003 was caused by the multiple numerical reduces of large mature specimens because of



the illegal fishery. The 2000-2003 investigations showed a stock decline of this valuable species in 
Busse Lagoon and failure of hopes that this species will grow in abundance.

Tabl. -  2, fig. -  5, ref. -  29.


