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Проанализированы методы культивирования и изучены некоторые черты биологии сахарины 

японской в водах Японского моря у берегов Ольгинского района. Исследования показали, что ле-
том 2017 г. в б. Ландышевой (залив Ольга, Японское море) слоевища сахарины имели длину в сред-
нем от 2,1 до 3 м и массу – от 0,51 до 1 кг.  
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Сахарина японская считается самым ценным промысловым видом среди бурых водо-
рослей. Она обладает наилучшими вкусовыми качествами. Ее пластина толще и менее 
жесткая, чем у других видов рода ламинария. Наибольшую пищевую ценность имеет 
утолщенная средняя полоса слоевищ второго года. Первослоевища считаются непромыс-
ловыми, хотя они и достигают крупных размеров: пласта у них узкая, тонкая и содержит 
меньше питательных веществ [1, 2]. Ламинарию японскую используют для приготовления 
первых, вторых и третьих блюд, а также разнообразных кондитерских изделий. Слоевища 
или их части, непригодные для пищевого использования, идут в химическую переработку 
для получения альгинатов, маннита, йода и т.д. Ламинария японская растет в местах с по-
стоянным движением воды, она встречается от поверхности до глубины 25 м, реже 35 м. 
Промысловые заросли находятся в основном на глубине 4–10 м [5]. 

Этот вид распространен в северной половине Японского моря – от побережья Северной 
Кореи и северной части острова Хонсю до 50° с.ш., а также у южного и юго-восточного бе-
регов Сахалина и у Южных Курильских островов [3, 4]. Заросли у некоторых островов Ма-
лой Курильской гряды дают наибольшую биомассу – 140 кг 1 м2. В 20-х гг. прошлого столе-
тия зачатки ламинарии японской были случайно завезены в Желтое море к побережьям 
Ляодунского и Шаньдунского полуостровов. 

Цель работы: охарактеризовать методы культивирования и изучить некоторые черты 
биологии сахарины японской в водах Японского моря у берегов Ольгинского района. Для 
реализации цели необходимо было решить следующие задачи: ознакомиться с методиками 
исследования сахарины японской; изучить размерно – весовой состав сахарины японской в 
бухте Ландышевой залива Ольги Японского моря. 

В естественных условиях запасы ламинарии японской подвержены сильным колебани-
ям. Это отражается на объеме заготовок. Большой урон зарослям наносят сильные штормы 
и торошение льда у берега в холодные зимы; освобождаемые во время промысла участки 
дна нередко заселяются непромысловыми водорослями. Поэтому люди издавна пытались 
искусственно увеличить площади под ламинарией японской [6]. 

В настоящее время существует несколько способов, с успехом применяемых в Японии, 
КНР и КНДР. Эти способы используются и для выращивания других видов рода ламина-
рия и прочих водорослей. Самый простой из них – это чистка твердого грунта от других 
водорослей и животных в период, когда ожидается появление в воде спор ламинарии 
японской, и последующий уход за зарослями, т.е. удаление сорных растений и раститель-
ноядных животных. Для расширения площади под зарослями в море с лодок сбрасывают 
камни или там, где возможно, взрывают скалы на берегу, обрушивая их в воду. На подго-
товленный таким образом новый грунт или на очищенный старый для ускорения появле-
ния зарослей сбрасывают зрелые слоевища, собранные в других местах [3]. 

Остальные способы выращивания ламинарии японской связаны с погружением в море 
субстратов, искусственно засеянных спорами. В качестве таких субстратов используют 
камни и бетонные блоки, сбрасываемые на дно, или веревки, которые подвешивают к ка-
натам, поддерживаемым у поверхности поплавками и закрепленным на месте якорями. 

Посев спор ламинарии японской и других водорослей на субстраты делают следую-
щим образом. Чтобы выход спор был дружным, предварительно производят стимулирова-
ние слоевищ. Для этого их выкладывают на воздух в затененном месте на несколько часов 
или на ночь. Для контроля за ходом стимулирования периодически на поверхность слое-
вища наносят каплю морской воды, через несколько минут эту каплю переносят на пред-
метное стекло под микроскоп. Когда в поле зрения (при увеличении объектива 8х, окуляра – 
10х) будет 8–10 спор, слоевище считается стимулированным. Его кладут в бассейн, куда 
предварительно поместили субстраты для последующего культивирования ламинарии. За-
сеянные спорами камни сбрасывают в море в подходящих местах [6]. 
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При культивировании ламинарии на веревках иногда предварительно выращивают 
рассаду, которую позднее рассаживают с нужными промежутками на другие веревки. Вы-
ращивание ламинарии на веревках дает наибольший урожай с единицы площади, и сейчас 
оно стало наиболее распространенным на плантациях. Для получения максимальных уро-
жаев плантации ламинарии японской размещают вблизи городских стоков или вносят в 
воду минеральные удобрения. Урожай ламинарии японской при таком культивировании 
достигает 50–65 т сухой массы с гектара [6]. 

В ТИНРО-Центре в 2009 г. ученые Тихоокеанского научно-исследовательского рыбо-
хозяйственного центра разработали новый метод восстановления полей ламинарии в тра-
диционных местах ее произрастания разработали [1]. В том, что он востребован, сомнений 
нет – эффективный и малозатратный способ, как показали опытно – экспериментальные 
работы на полигонах ТИНРО-Центра, позволяет за короткий срок восстановить поселения 
этой водоросли в природных условиях. Данная биотехнология основана на методах мари-
культуры и мелиорации, ее автор – научный сотрудник лаборатории технического обеспе-
чения процессов воспроизводства гидробионтов ТИНРО Т.Н. Крупнова. В результате 
можно не только получать урожай самой водоросли, но и создавать основу кормовой базы 
для питания такого ценного промыслового объекта, как морской еж. Как известно, в При-
морье накоплен большой опыт выращивания ламинарии на плантациях в толще воды. Но у 
этой технологии есть существенный недостаток – высокая затратность на этапе создания 
гидробиотехнических сооружений. Перед учеными стояла непростая задача: разработать 
не менее эффективную, но недорогую биотехнологию восстановления ламинарии в при-
родных условиях. Береговых предприятий, заинтересованных в восстановлении ламина-
рии, достаточно много не только в нашем крае, но и на Сахалине, озабочены этой пробле-
мой и японцы. Если до 70-х гг. прошлого столетия запасы ламинарии у берегов Приморья 
составляли не менее 450 тыс. т, то начиная с 80-х гг. прошлого века и до настоящего вре-
мени они значительно сократились и составляют в течение нескольких лет от 25 до 4 тыс. т. 
Но «природа не приемлет пустоты», и на прибрежной каменистой полосе быстро выраста-
ют другие виды, не представляющие интереса для промысла – корковые известковые во-
доросли. Единой точки зрения на причины, вызывающие уменьшение запасов ламинарии, 
пока не существует ни в России, ни в Японии. Связывают это обычно с изменением клима-
то-океанологических факторов (сокращением периода благоприятных для размножения 
ламинарии температур воды) и хозяйственной деятельностью человека. К сожалению, се-
годня на значительной площади прибрежной полосы Приморья поля ламинарии самостоя-
тельно восстановиться не могут из-за отсутствия маточных слоевищ или, другими слова-
ми, взрослых растений. Расчеты ученых показывают, что окупаемость подвесных планта-
ций может составлять от пяти до семи лет. Биотехнология выращивания ламинарии дон-
ным способом, на природном субстрате – камнях, каменных плитах, скальных выходах 
пород (традиционных местах ее обитания), а также на искусственном субстрате позволяет 
собрать урожай на второй год. Причем этот метод позволяет вырастить ламинарию, ис-
пользуя ее репродуктивный материал, на любом удобном для берегового перерабатываю-
щего предприятия участке акватории.  

Материал для изучения размерно-весового состава сахарины был собран сотрудниками 
ОВК «Ламинария» при участии автора в б. Ландышевая в Ольгинском районе с 19.06.2017 г. 
по 29.07.2017 г. При поиске и обследовании естественных скоплений ламинарии использо-
валась методика водолазных исследований, обследованные глубины от 4 до 7 м. 

В выборках сахарины японской из природных популяций обычно определяли следую-
щие параметры: длина, ширина слоевища в трех местах, а именно – это низ слоевища, сере-
дина и верхушка слоевища, а также его биомасса. Линейные данные измеряли с помощью 
измерительной рулетки или линейки с точностью до 1 мм. Полученные данные фиксирова-
лись в тетрадь. Биомассу сахарины определяли с помощью весов с точностью до 0,1 г. 
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Таблица 1 
Материал, положенный в основу работы 

 

Место взятия пробы Дата Количество промеров, шт. 
Б. Ландышевая 26.06.2017 г. 34 

10.07.2017 г. 36 
17.07.2017 г. 30 

Итого:  100 
 

По данным проведенного исследования видно, что длина ламинарии колеблется от  
2,2 до 2,9 м. Доминируют слоевища с длинной от 2,3 до 2,4 м. Наименьшая частота встре-
чаемости слоевищ с длинной от 2,9 до 3 м. 

 

 
 

Рис. 2. Размерный состав слоевищ сахарины японской в б. Ландышевой  
(залив Ольги, Японское море) 

 
Таблица 2 

Длина слоевищ сахарины японской 
 

Xmin, м Xmax, м Х ±mx, м n, экз. 
2,2 2,9 2,468±0,191686 100 

 

Общая масса сахарины японской колебалась от 0,52 до 0,96 кг. Доминировали слоеви-
ща массой от 0,61 до 0,8 кг. 

 

 
 

Рис. 3. Весовой состав и частота встречаемости сахарины японской в б. Ландышевой 
(залив Ольги, Японское море) 
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Таблица 3 
Весовой состав сахарины японской в б. Ландышевой залива Ольги Японского моря 

 
Xmin, кг Xmax, кг Х ±mx, кг n, экз. 

0,52 0,96 0,72±0,102373885 100 

 
Зависимость длина–масса описывает уравнение y = 0,4705x − 0,4716, �� = 0,7429.  
 

 
 

Рис. 4. Диаграмма зависимости длины и массы слоевищ сахарины японской в б. Ландышевой  
(залив Ольги, Японское море) 

 
Наши исследования показали, что летом 2017 г. в б. Ландышевой (Японского моря) 

слоевища сахарины имели длину в среднем от 2,1 до 3 м и массу от 0,51 до 1 кг. Получен-
ные нами данные о некоторых биологических характеристиках сахарины японской  
из б. Ландышевой дополнят имеющиеся сведения о ней и будут полезны для проведения 
рационального промысла и воспроизводства. 
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CULTIVATION METHODS AND DIMENSIONAL WEIGHT COMPOSITION  

OF SACCHARIDES JAPANESE BAY LANDYSHEVOJ (OLGA BAY, SEA OF JAPAN) 
 
In the course of work practices in the cultivation and analysed some of the characteristics of biology 

of Saccharides Japanese in the waters of the sea of Japan off the coast of Olginskogo district. Studies have 
shown that in summer 2017 in the Bay of Landyshevoj (Olga Bay, Sea of Japan) thallus Saccharides had a 
length of 2.1 to 3 m, and weigh on average from 0.51 to 1 kg. 
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К ВОПРОСУ О ВЫРАЩИВАНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТРЕПАНГА  

(APOSTYCHOPUS JAPONICUS) ПОДВЕСНЫМ СПОСОБОМ 
 
Приводятся сведения о подвесном способе культивирования дальневосточного трепанга в 

2011–2013 гг. в б. Северная (залив Петра Великого). Определены выживаемость, скорость роста 
в указанный период и рекомендуемая глубина выставления садков для подращивания дальнево-
сточного трепанга в данной бухте исходя из эксперимента. 

 
Дальневосточный трепанг Apostichopus japonicus (Selenka) – один из ценнейших про-

мысловых видов донной биоты юга Приморья, принадлежит к числу наиболее полно изу-
ченных морских беспозвоночных животных. Исследованию вопросов, связанных с его 
биологией, экологией, биохимией, физиологией, размножением, искусственным разведе-
нием, посвящены сотни научных статей. Несмотря на это, существует ряд проблем, жду-
щих своего решения [1].  

Численность дальневосточного трепанга, некогда одного из традиционных объектов 
промысла в прибрежье Приморья, в последние десятилетия значительно сократилась под 
влиянием нелегитимного вылова. Для повышения репродуктивного потенциала и восста-
новления поселений трепанга в Приморье необходимо увеличить численность половозре-
лых особей, хотя бы на локальных участках [2]. 

Технологию выращивания адаптировали для российских условий на базах ФГБНУ 
«ТИНРО» и ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Ее суть состоит в том, что вместо традиционного 
подращивания личинок в коллекторах использован заводской метод производства жизне-
стойкой молоди трепанга с ее дальнейшим выращивание до товарных размеров в природе 
или искусственных бассейнах. Соответственно современный завод по выращиванию тре-
панга должен иметь, как минимум, цехи для выращивания молоди трепанга, цехи выращи-
вания корма для его личинок, собственную котельную и насосную станцию с блоком во-
доподготовки, вспомогательными службами и складскими помещениями [3].  

Мы решили попробовать в рамках эксперимента выращивать трепанг подвесным 
способом. Целью работы явилось экспериментальное выращивание дальневосточного 
трепанга подвесным способом. Экспериментальная работа выполнялась в летний период 
2011–2013 гг. в условиях мини-завода Научно-производственного департамента марикуль-
туры Дальрыбвтуза в б. Северная в два этапа.  


