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PRECONDITIONS FOR CREATION OF GROUND PLANTATIONS OF CUCUMARIA  

(CUCUMARIA JAPONICA SPENSER) ON MARICULTURAL SITES  
IN AN ISLAND ZONE OF PETER THE GREAT BAY 

 
OurT Tstudy reviews the prospects of the Japanese sea cucumber T TTCucumaria japonicaTT Tcultivation in 

the coastal Primorye. We determined that the most significant criteria for estimating the effectiveness of T 
TTCucumaria japonica TT Tsea ranching are soil type, salinity, water temperature and trophic base availability. 
The article recommends cultivation of Japanese sea cucumber as a co-cultured species with other 
aquatic animals in mariculture, and the use of Japanese kelp T TTLaminaria japonicaTT Tas an artificial sub-
strate for both ranching and farming cultivation types. We also made a note of the Japanese sea cucum-
ber's ability to adjust to the higher temperatures, as compared with those at the deep water habitats. 

 
 

УДК 639.27/.29 + 639.3 + 573.6 
 

РОЛЬ БЕЛКА В ПИТАНИИ МОЛОДИ ТРЕПАНГА (APOSTIHOPUS JAPONICUS),  
ВЫРАЩИВАЕМОЙ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Н.Д. Мокрецова, Г.И. Викторовская, Л.В. Шульгина, А.Н. Удалов 

ФГУП «ТИНРО-Центр», Владивосток, Россия 
 
Исследования осуществлялись в заводских условиях. Было исследовано 3 вида кормов: коммер-

ческий, экспериментальный и модифицированный. Доля белка в органическом веществе, в каж-
дом из указанных кормов находилась на уровне 32-75 % соответственно. TПоказано, что при вы-
ращивании молоди в условиях потребления корма китайского производства с долей белка в со-
ставе органического вещества на уровне 32 % характерны низкие показатели средней массы 
животных. ВT период кормления молоди модифицированной кормовой смесью, в органическом ве-
ществе которого доля белка составляла около 68 %, Tпоказатель Tроста достигал наиболее высо-
кого значения по сравнению с кормом китайского производства. Из оценки показателей средних 
значений массы животных, равных 0,35 и 0,42 г при потреблении корма с содержанием белка, 
равном 68 и 75 % видно, что они незначительно отличаются с повышением содержания белков. 
С повышением доли белка в органическом веществе корма увеличивается его пищевая ценность, 
показатель ОБЦ составляет порядка 100-120 %.  

 
Изучение питания молоди дальневосточного трепанга приобретает актуальность в 

связи с работами по искусственному его разведению. При этом особое внимание уделя-
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ется разработке комбинированных кормов обеспечивающих высокие показатели роста 
животных.  

Анализ информации о состоянии этих разработок, в странах занимающихся разве-
дением трепанга, показывает, что приоритет принадлежит КНР, где корма производятся 
в промышленных масштабах и экспортируются за границу, в частности в Республику 
Корею.  

Не смотря на то, что Республика Корея осуществляет закупки кормов в КНР, однако 
по результатам анализов их химических составов и их практического применения корей-
скими исследователями было сделано заключение, что они не всегда соответствуют тре-
бованиям по показателям пищевой ценности и переработки. Более того, состав различных 
партий может сильно меняться, а это означает, что смешанные импортные корма для тре-
панга производятся без соблюдения установленных разработчиками составов и долей 
компонентов в них (Со Чжу Ен и др., 2009). 

В связи с чем, в настоящее время южнокорейскими учеными ведутся исследования 
по разработке собственных рецептур кормов. При этом особое внимание уделяется под-
бору составов с учетом содержания в них белков, поскольку они являются наиболее 
ценной химической составляющей, оказывающей непосредственное воздействие на рост 
животных. 

Что касается роли жиров для роста молоди, то экспериментально корейскими ис-
следователями было показано, что потребность в них трепангом незначительная, не 
смотря на то, что в определенной степени они являются энергетически ценными компо-
нентами корма. Объяснением этому является то, что в природе он питается органиче-
скими веществами со дна моря, поставщиками которых в большей степени служат мак-
рофиты, содержание жиров в которых низкое (Со Чжу Ен и др., 2009). Незначительное 
содержание жиров в химическом составе кожно-мускульного мешка трепанга дает ос-
нование предположить о низкой его потребности в жирах. Данное предположение было 
подтверждено опытным путем корейскими исследованиями. Показано, что содержание 
белков равное 30 % и жиров – 3 % в корме в полной мере обеспечивает рост молоди в 
условиях культивирования. 

Материал и методика. Исследования осуществлялись в заводских условиях. В рам-
ках данного исследования проводилось изучение влияния комбинированных кормов с 
различным содержанием белков на рост и формирование тела молоди дальневосточного 
трепанга. 

При этом в качестве источников белков использовались компоненты кормов, разра-
ботанных сотрудниками ФГУП «ТИНРО-Центр» и китайского производства, в том числе 
модифицированными.  

Содержание белка в компонентах корма китайского производства и модифицирован-
ном представлены на рис. 1. 

В общей сложности в ТИНРО-Центре было разработано 14 рецептур кормов про-
шедших биологические испытания, в составы которых входили саргассум, порошок со-
евого мяса, мягкие ткани приморского гребешка, рыбная мука, порошок створок моллю-
сков, детрит и стимулятор роста. Доля белка в органическом веществе кормов была на 
уровне 42-75 %. Составы кормов китайского производства в целом не отличались от та-
ковых, разработанных в ФГУП «ТИНРО-Центр». Основные отличия заключались в доле-
вом присутствии того или иного компонента и ассортименте добавок – стимуляторов рос-
та и иммунной системы. Модификация корма китайского производства осуществлялась 
путем изменения соотношения долей компонентов в нем и обогащения его отдельными 
компонентами из состава кормов разработанных сотрудниками ТИНРО-Центра.  

Эффективность кормов оценивалась по показателям прироста, выживаемости, вре-
мени наступления пигментации кожно-мускульного мешка молоди и Tотносительной био-
логической ценности (ОБЦ) Tс применением метода биотестирования, который преду-
сматривает использование в качестве тест-объекта инфузорий Tetrahymena pyziformis. 
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Общее содержание азотистых веществ определяли микрометодом по Кьельдалю (с 
использованием автоматической системы) на приборе “Kjeltec auto” 10 SO Analyser (Teca-
tor, Япония). Содержание органического вещества в корме осуществлялось в соответст-
вии с рекомендациями по определению биохимического состава различных форм органи-
ческого вещества в морских водах (Москва, ВНИРО, 1983). 
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Рис. 1. Доля белка в компонентах и соотношение их в коммерческом (А)  
и модифицированном (В) кормах китайского производства 

 
Экспозиция разных вариантов проводимых экспериментов составляла 10-48 суток. 

Эксперименты проводились с соблюдением нормативов изложенных в «Инструкции тех-
нологии получения жизнестойкой молоди трепанга в заводских условиях» (2012 г.). 

Результаты исследований. Выращивание молоди в условиях питания кормами с 
разным содержанием белка выявило связь между его количеством и ростом животных, 
т.е. потребностью трепанга в белке (рис. 2). Было определено, что рост молоди ускорялся 
с увеличением содержания белка в корме. Показано, что при выращивании молоди в ус-
ловиях потребления корма китайского производства с долей белка в составе органическо-
го вещества на уровне 32 % характерны низкие показатели массы животных. В процессе 
роста в течение 45 суток средние ее показатели составили 0,106 г при начальном значе-
нии 0,074 г.  

Как видно из рис. 2, в период кормления молоди модифицированной кормовой сме-
сью, в органическом веществе которого доля белка составляла около 68 %, показатель 
роста достигал наиболее высокого значения, по сравнению с кормом китайского произ-
водства. 

Результаты выращивания молоди трепанга на экспериментальном корме, разрабо-
танном в ФГУП «ТИНРО-Центр» начальная средняя масса которой составляла 0,124 г, 
представлены на рис. 2. В течение 45 суток молодь достигла массы 0,42 г при потребле-
нии корма, доля белка в органическом веществе которого составляла порядка 75 %.  

Из оценки показателей средних значений массы животных равных 0,35 и 0,42 г при 
потреблении корма с содержанием белка равном 68 и 75 % видно, что они незначительно 
отличаются с повышением содержания белков.  

Следует отметить, что уровень выживаемости молоди не зависел от содержания бел-
ков в корме и составил более 84-89 %.  
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Рис. 2. Показатели массы молоди трепанга при питании кормами с разным содержанием белка 
 
Исходя из вышеизложенных результатов, можно сделать заключение о том, что со-

держание белка в органическом веществе корма на уровне 32 % не обеспечивает потреб-
ности организма, что сказывается на росте молоди. Для данного корма характерна низкая 
пищевая ценность, о чем свидетельствует и показатель ОБЦ, который равен 60 %. С по-
вышением доли белка в органическом веществе корма увеличивается его пищевая цен-
ность, показатель ОБЦ составляет порядка 100-120 %. При этом средняя масса животных 
увеличивается практически в 4 раза. 
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FIBER ROLE IN FOOD OF JUVENILES OF THE TREPANG  
(APOSTIHOPUS JAPONICUS), GROWN UP INDUSTRIALLY 

 
Researches were carried out industrially. 3 kinds of feeding mix have been investigated: commer-

cial, experimental and modified. The proteins in organic substance, was in each of the specified feed-
ing mix at level of 32-75 % accordingly. It is shown that at cultivation of juveniles in the conditions of 
consumption of feeding mix of the Chinese manufacture from shares of proteins as a part of organic 
substance at level of 32 % low indicators of average weight of animals are characteristic. In feeding 
juveniles the modified fodder mix in which organic substance the fiber share made about 68 %, the 
growth indicator reached the highest value, in comparison with feeding mix of the сhinese manufac-
ture. From an estimation of indicators of average values of weight of animals equal 0,35 and 0,42 g at 
consumption of a forage with the fiber maintenance of equal 68 and 75 % it is visible that they slightly 
differ with increase of the maintenance of proteins. With increase of a share of proteins in organic 
substance of a feeding mix its food value increases, indicator general food value makes an order of 
100-120 %. 




