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Введение 
В настоящее время ламинарию на водорослевых хозяйствах выращивают по двухго-

дичному циклу. При этой технологии все стадии развития ламинарии проходят в море на 
плантации, и товарных качеств она достигает за 20–22 мес., из этого периода 3–4 мес. ухо-
дит на развитие микроскопических стадий. Столь длительный срок роста обусловлен от-
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рицательным влиянием на ранние стадии онтогенеза водоросли постоянно изменяющихся 
факторов среды в море [1].  

Выращивание рассады ламинарии в полностью контролируемых цеховых условиях 
позволяет получить жизнестойкие растения всего за 30–40 дней. Перевод растений длиной 
0,5–1 см в море в осенний период обеспечивает их рост в благоприятных условиях на про-
тяжении более длительного периода, что позволяет сократить весь цикл выращивания ла-
минарии до товарных размеров. На этом принципе и основана технология выращивания 
ламинарии японской в двухгодичном цикле с цеховым получением рассады [2]. 

 

Материалы и методы исследования 
В основу работы положены материалы, частично собранные автором в виде промеров 

ламинарии за 2019 г., а также предоставленные сотрудниками ТИНРО по росту рассады и 
спорофитов в бухте Рифовой на подвесной плантации, полученных после оспоривания на 
берегу в 1990, 2018, 2019 гг. 

 

Результаты и их обсуждение 
В 1990 г. в бухте Рифовой длина спорофитов изменялась от 165 до 275 см. Спорофиты 

длиной от 190,1 до 200 см (24 %) составляли модальный класс. Наименьшее количество 
растений было с длиной слоевищ от 160,1 до 170 см, от 240,1 до 250 см и от 270,1 до 280 
см (9 %). Средняя длина была 220 см (рис. 1). 

В бухте Рифовой в 1990 г. ширина спорофитов ламинарии изменялась от 3 до 6 см. 
Модальная группа включала растения с шириной от 3,1 до 5 см (66 %). Средняя ширина 
составила 4,4 см (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Размерный состав (длина) ламинарии японской из цеховой рассады  
(апрель 1990 г., бухта Рифовая) 

 

 
 

Рисунок 2 – Размерный состав (ширина) ламинарии японской из цеховой рассады  
(апрель 1990 г., бухта Рифовая) 
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Масса спорофитов ламинарии изменялся от 260 до 520 г. Модальная группа состояла 
из растений с массой от 300,1 до 450 г (70 %). Наименьшее количество растений было от 
450,1 до 550 г (14 %). Средняя масса составила 376,3 г (рис. 3). 

В 2018 г. в бухте Рифовой длина спорофитов ламинарии изменялась от 67 до 154 см. 
Модальная группа включала спорофиты длиной от 80,1 до 110 см (63 %). Средняя длина 
была 100 см (рис. 4). 

В бухте Рифовой в 2018 г. ширина спорофитов ламинарии изменялась от 2 до 5 см. 
Модальный класс включал спорофиты шириной от 3,1 до 4 см (46 %). Средняя ширина со-
ставила 3,4 см (рис. 5). 

В 2018 г. масса спорофитов ламинарии изменялась от 100 до 290 г. В модальный класс 
вошли спорофиты массой от 100,1 до 150 г (37 %). Средняя масса была 166,6 г (рис. 6). 

В настоящее время ламинария японская в Приморье культивируется в двухгодич-
ном цикле индустриальным и пастбищным методом. При этом урожай ее оценивается от 
60 до 100 т с га в зависимости от района выращивания. В предыдущие годы на Экспери-
ментальной базе марикультуры в п. Глазковка был разработан одногодичный метод куль-
тивирования этой водоросли, основанный на выращивании ее рассады в цеховых условиях 
и дальнейшем получении из нее товарной ламинарии на подвесных плантациях в море [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Масса спорофитов ламинарии из цеховой рассады 
(апрель 1990 г., бухта Рифовая) 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Размерный состав (длина) ламинарии японской  
(апрель 2018 г., бухта Рифовая) 
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Рисунок 5 – Размерный состав (ширина) ламинарии  
(апрель 2018 г., бухта Рифовая) 

 

  
 

Рисунок 6 – Масса ламинарии в апреле 2018 г. (бухта Рифовая) 
 
Технология выращивания ламинарии японской из цеховой рассады включает ряд этапов: 
- выращивание рассады в контролируемых условиях; 
- пересадку рассады на поводцы и перевод ее в условия плантации; 
- поддержание режима культивирования на заданном бионормативами уровне (товар-

ное выращивание); 
- сбор урожая. 
Ускоренное выращивание рассады ламинарии проводится только на специально со-

зданных для этого установках, позволяющих поддерживать факторы среды на заданном 
уровне. Данная технология отработана на установке проекта ТИНРО с замкнутой системой 
водоподготовки [4]. 

Установка состоит из трех параллельно связанных бассейнов для выращивания расса-
ды, системы предварительной водоподготовки, частичной регенерации воды и системы 
управления параметрами среды. При эксплуатации установка обеспечивается подводом 
электроэнергии, пресной воды, охлажденного и нагретого теплоносителей, сжатого возду-
ха, отводом отработанной воды [3, 4]. 

В качестве маточных слоевищ используется второгодняя ламинария без повреждений 
и обрастаний с хорошо развитой спороносной тканью, покрывающей не менее 50 % слое-
вища. Спороносная ткань должна располагаться сплошным пятном в верхней наиболее 
зрелой части слоевища. 

Заготавливают слоевища рано утром. При транспортировке слоевища покрывают 
влажной мешковиной или брезентом. Доставленные в помещение для оспоривания слое-
вища тщательно промывают стерилизованной морской водой [3, 4]. 
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Для изучения сравнительного роста спорофитов ламинарии на подвесной плантации 
из цеховой рассады и спорофитов, полученных после оспоривания на берегу, были исполь-
зованы данные их длины с октября по ноябрь в разные годы (рис. 7). 

  

 
 

Рисунок 7 – Рост спорофитов ламинарии на подвесной плантации в бухте Рифовой  
(южное Приморье): ___1990 г. – рост спорофитов ламинарии из цеховой рассады; _   _1996 г. – 

рост спорофитов ламинарии при двухгодичном культивировании (теплый год); _. _. 2018 г. – рост 
спорофитов ламинарии при двухгодичном культивировании (холодный год); …...2019 г. – рост 

спорофитов ламинарии при двухгодичном культивировании (холодный год) 
 
Заключение 
Ламинария, полученная из цеховой рассады, имела более высокие показатели длины и 

ширины по сравнению с ламинарией, выращенной по традиционной технологии двухго-
дичного культивирования. Ламинария из цеховой рассады в марте достигает длины 180 см, 
в то время как в этот период у двухгодичной ламинарии на плантациях только появляется 
рассада длиной около 1–5 см. 
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