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Table 2-4. 
���������������������������������� �����
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����� �������� ��� ���� �� �� ������

���� ���������������������� ����

��������� ������������������� ���� ��
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������� $������������ ������������
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�����%���� ���������%���� � ��������
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	����������������� �������������������������� /���������������� ����������� ����������

�������������*�������������������0��� ������� �������������� *�� ������� ���� ������-#�

%��� �����������%�������� 1#� ���������������������� ���������� �������������� ���%�%������

������������  )������ �������� $������������������������ ������������������������������
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������������������ ���%��� ����������������%��������%��������-(-���%�������������������
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3������������������ ������ )����������������� ������������ �����������%���� ��������

���,���� ����������������%����� ���%�������������������������� ��������������������������

����������������������%������������������ ��  )�4 �"�5)����������� ����� 	 ���%��������

�� ���������� ������� ���������%����������������������%�����6���������������������� ���

����%������$�,����� ����. -712� -72-� 8�et al. -711�� -711%�� �����$�,����� ����. -712�� ����������
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Chapter 3: Trial to Culture Yellowtail and Red Sea Bream
with Non-Fish Meal Diets

3.1 Effect of Dietary Fish Meal Levels on Growth Performances

�
�������� ��
���� ������ ���������������������������������������� ������� �����������

��������� ��������������������� �������� ���������������� ��� ��������������� 	������������

��������������������������������
�����������
������������ �����������������������������������������

���� �������������������������� ����������� ��������������������������� ����������
����
�����

� !�����������������"#� �������������$��������� ��������������������$�����%�����������.

&''(� )�����������. &''(����������������*����� &�(�&�� !����
��� �� $��������������������� �

������������� � !$��*+!���!!����������������,#� �� ������� ��������������$��������

�%�����������. &''-�*�����&�(�(&�(�� /������������$������ !�*+!����!!�
������������ ��

����������������� ����������������������������������� /����$����������������������������$����

��������������
������������� ���������������$�����������������������

������������ ���
������������ ��
���� ������ ����������� �����! !� !� ���01!���������

���������
���������������������������� /����������������� ���������������������������������

-#2-��� ��� ���� ����������������� ��� �������� �� ������� �� ����� �� ������� ����������� �� 3���

/�������� �� $�� ����������� �������
�
������ ! !$�� ��$�� ������ �� ������� ��� ������$�����

�%����������0����������� &''&���������������0����������� ���%�������&''&�� ��$�
��� ����

������������������� �������������� ������� �����������������������������������! !������01!

$����� ���������������� ���$�������������������� �������$�����/�����&''4����5���������������

������������&''4�&''6��

/��� ����������������������������������������� ��������� ����������������������������������

�������������������� /������ ���� ���������������������������� �����������������
��������������

����������������� ������ ������ 	���������� ������ ��������� ����������������������$������������

������������� ����������������
�����������������$���� ���������������� ��$�� ���������� �����

����������$��� !�*+!����!!������������������������������

Materials and Methods

����	
������
���

/����������� ��������������������������������� �������������� ����������$���/����"&� /�

������������ �����$�����������������������������,���2��������������������������7��� �$������$

������������������1��1���*�� 8��� &$����������� ���� ����������,-� ������� ��������������

������� 	�����(� ���������������2� � !�&#� *+!����&#�!!$���������������"&� �� �������

����������� ������������ 4#���  ��������������������������������� &#�! !$�������������"��

����������-4� �� ������� ����������� ������������ "#��� 8����4���-������������������������

���������������������&#���������$��01!�4���2����� !�-���2�����������,'���2-� ��

������� ����������� ����� ��������
����������� (#���&#��� 8���,$���������������������������

���������&#� ������� ������ -$��&#� ���������� *������ ������� �����$���������������$��
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���������������������(4���-�� ��������
���� ������������������������������$�����%������������&''&��

1����� $��������� &,(#� �����������9��� ���������
�� ���������������(#�� /������$������� ��
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3.2 Growth Performances on Non-Fish Meal Diets

3.2.1 Yellowtail

3.2.1-1�A Trial to Culture Yellowtail with Non-Fish Meal Diets
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��� ����������)���������� ����� �������� �����
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�������)������ ������)������������� ��������
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����� ��������������� ���!������������� ������ ��������������

��������� ��� 	������ ��"# �$��$� %&�# �$� %'(# ����� �)(# �������"� ((���� �������������

�
��������# ������ ������������������*� ���
��� �����������
��
�������������� ���������������

�� �����������
��� ������������� �� ���!�
���

��+������������� �������������������� ,��� ��
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��� �����
�������

���������
����� ������ ,���
�������
����������

��� ������
����� ����� �����+�� �� ��� -���� .���

/������0����������� �� �������,�������1� ���

����������� �����������
��� ���������
�������

�������� ��������� ����
��� ����# ���������������!

�����2 ���
������������������

,�� ������ ��� ���� ����� �� ����������
����

����������������3���
�����
������ 
��� ��� ��

������������2 ���
������ �����������4������������

�55��� ��� ���������
����� ���������6�������$�

� ���!���������!�������

�����	
��	�����	

,��������!������
����������� ��������

.������/������0������������� �� 7��3��������
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���������# �������������'������.��������/������	����� ����(��������!�����������
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���
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����������!���� ��� ��*!������3��������
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Table 3-27. ����	����
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�����������
��	�������
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	������� ! "������������������	������� ����������	�
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����# '
�������	�$��
���������������
�����(���	����� ����


������ ������ ��� ����� �	 ) ����*�������	 ! ���� 	���� 	��������� ���� ��������� �� � �������� �����

�+�	��������,����������	-..-�!

/(�	!�0����	��������������� ���������������'12'3.������������������! "�� ������������

������������� �����	 
������	-&���	����
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����������
 %4&
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��-21�� ��
������!--	�
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 	����(	 ���# 23�� �
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���������
��	
�������������

����	�	���(�������	�# ' 
������� ������� 	�$�� 
���������	 �� 	������	����������	��������

������	����	��� ��������������� ����	�	���	�������	�������	�������	� 	������	������	���# � 	������
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Results and Discussion
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 ����	����
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��������	�1'! "������	

����	� ���
������� ��� ��	�����


�� 	�� ���	 ' �����! "�� ����

	������ ��� �������� 
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��	�� ��� ���	��� �

������ ��	��#
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 ���	%������	�����������	��	���
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Chapter 4: Improvement of Quality of Non-Fish Meal Diets for

Yellowtail by Amino Acid Supplementation

4.1 Plasma Free Amino Acid Patterns of Yellowtail Fed Different Types of Diets with Supplemental Amino

Acids
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Fig. 4-2. ���������� ��������
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4.3 Comparison of Plasma Free Amino Acid Patterns between Three Types of Non-Fish Meal Diets with

Amino Acid Supplement
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