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Кефаль-пиленгас, акклиматизирован-
ный в Азово-Черноморском бассейне — один 
из перспективных объектов аквакультуры. 
Эвригалинность позволяет культивировать 
пиленгаса в прудах, лиманах, водохранили-
щах и море с солёностью от 1 до 35 ‰ (Ана-
литический обзор … , 2016). Высокие вкусовые 
качества мяса и икры и высокий темп роста, 
экологическая пластичность и особенности 
спектра питания позволяют успешно выра-
щивать его в поликультуре с другими рыбами.

Технология выращивания кефалей, в 
том числе пиленгаса, ориентирована на вы-
лавливании молоди на выходах пресной воды 
на побережье моря, или непосредственно в  
море, помещая в специальные зимовальные 
комплексы, которые чаще всего снабжаются 
артезианскими водами. После зимовки мо-
лодь выпускают в лиманы или солоноватовод-
ные рыбоводные пруды для дальнейшего вы-
ращивания до товарной массы.

Несмотря на полную натурализацию 
пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне и 
сформировавшейся самовоспроизводящейся 
популяции с 2000 г. отмечается снижение её 
численности, обусловленной как с возросшей 
промысловой нагрузкой, так и рядом небла-
гоприятных абиотических факторов (Анализ 
роста … , 2015).

На фоне снижения численности попу-
ляции пиленгаса, в том числе половозрелых 
особей, и усиливающегося освоения добычи 
углеводородов, загрязнения естественных во-

доёмов различными стоками становится оче-
видным разработка и усовершенствование 
технологии искусственного воспроизводства, 
включающего формирование ремонтно-ма-
точных стад в контролируемых и регулируе-
мых условиях.

До настоящего времени искусственное 
воспроизводство кефалей базируется на от-
лове зрелых производителях в море и, соот-
ветственно, существенно зависит от наличия 
зрелых производителей и качества половых 
продуктов. В силу сложившихся условий та-
кая система обеспечения воспроизводства ке-
фалей весьма проблематична.

Наиболее сложным этапом в искусст-
венном воспроизводстве кефали-пиленгаса 
является выращивание личинок и ранней мо-
лоди, что связано с особенностями их форми-
рования и роста.

Литературные данные по культивирова-
нию пиленгаса свидетельствуют, что личинок 
пиленгаса при выращивании в проточных, по-
лупроточных бассейнах и УЗВ кормят мелки-
ми живыми кормами с постепенным увеличе-
нием размера пищи и дальнейшим переводом 
на искусственные корма (Аналитический об-
зор … , 2016).  В качестве живых стартовых 
кормов используют микроводоросли, зоо-
планктон и артемию салина. Установлено, что 
темп роста и выживаемость личинок опреде-
ляются условиями содержания и обеспечен-
ностью их разнообразным живым кормом в 
соответствии с возрастными особенностями. 
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В качестве живого стартового корма исследо-
ватели использовали зоопланктон: инфузории 
рода Euplotes, коловраток, науплии и мелкие 
виды копепод, в основном Acartia clausi, личи-
нок моллюсков, науплиусы, метанауплиусы и 
взрослую артемию (Artemia salina). Эти кор-
мовые объекты отлавливали в естественных 
водоёмах, процеживали через соответствую-
щие сита для отбора корма соответствующе-
го ротовому отверстию для данного возраста 
личинок и обрабатывались антисептиками. 
Следует отметить, что выращиванием пилен-
гаса на ранних стадиях постэмбриогенеза за-
нимаются в береговых морских хозяйствах с 
использованием морской воды.

Задачей наших исследований было вы-
ращивание личинок пиленгаса в установке 
замкнутого водоснабжения (УЗВ), разрабо-
танной сотрудниками ООО «Симеон Ак-
ваБиоТехнологии» а рамках договора № 65 
ГРНТИС5/25956 от 22.12.2016 в лотках пло-
щадью 2,69 м2 и глубиной 0,35 м.

Учитывая особые санитарно-ветери-
нарные требования при культивировании 
гидробионтов в УЗВ, в нашем эксперименте 
в качестве кормовых объектов использовали 
культуры хлореллы (для питания инфузорий 
и коловраток), инфузории рода Euplotes, ко-
ловраток Brachionus plicatilis, декапсулиро-
ванные цисты, науплиусы и метанауплиусы 
Artemia salina. Как видно из данного перечня 
кормовых объектов морские виды ветвисто-
усых ракообразных исключены ввиду отсутст-
вия в литературе способов их промышленного 
выращивания (Новоселова, 2012). Отсутству-
ют также методы массового культивирования 
пресноводных и морских видов копепод.

Количество хлореллы поддерживали 
на уровне 1 000—1 500 % от массы коловра-
ток. При выборе данной величины ориен-
тировались на данные Л.И. Аксеновой и Э.В. 
Макарова (2001), полученные в результате 
экспериментов по определению оптималь-
ной величины рациона Brachionus сalyciflorus 
[табл. 15, с. 46], и на результаты наших ранних 
исследований.

В качестве контроля использовали дан-
ные В.С. Борисенко с соавторами (1988) и 
Е.Ю. Сайфулиной (1987, 1991) при выращи-
вании личинок пиленгаса в проточных бас-

сейнах типа КМ02.4,0.1,5.1,2 площадью 6 м2 и 
глубиной 0,8 м.

Культуры морской хлореллы, инфузо-
рий и коловраток были получены на кафедре 
«Технические средства аквакультуры» Дон-
ского государственного технического универ-
ситета (ДГТУ) г. Ростова-на-Дону.

В течение 3-4 суток (этап эндогенного 
питания), когда личинки пиленгаса питаются 
за счёт гликолипопротеидов желточного меш-
ка, солёность воды постепенно уменьшали с 
градиентом снижения около 2 ‰.

В возрасте 3—4 суток у личинок пол-
ностью резорбировался желточный мешок, 
открылось ротовое отверстие и отмечена пе-
ристальтика желудочно-кишечного тракта. У 
личинок проявился поисковый инстинкт, что 
свидетельствовало об их морфологической 
подготовленности к экзогенному питанию. В 
это время их переводили для выращивания в 
экспериментальную установку.

При выращивании личинок пиленгаса 
в системе «микроводоросли + кормовой зоо-
планктон + личинки пиленгаса» создавали оп-
тимальный (или близкий к нему) режим вы-
ращивания: температура воды — 17—20 °С, 
содержание растворенного в воде кислоро-
да — 7—8 мг/л, солёность — 7—8 ‰. При 
выборе такого режима ориентировались на 
литературные источники, представленные 
в Аналитическом обзоре (2016), а также на 
собственный опыт выращивания личинок и 
молоди пиленгаса в бассейнах. Кормление 
живыми кормами проводили в течение 20 су-
ток (24 сутки после вылупления). Начальная 
плотность посадки личинок после выдержи-
вания — 30 экз./м3.

Кормление осуществляли 3 раза в су-
тки — утром, днём и вечером соответственно 
в 7—8, 12—13 и 17—18 ч, в отдельные дни 
при активной поедаемости (определяли визу-
ально) — 4 раза.

Ввиду того, что погибшие личинки бы-
стро лизируются, что характерно для личинок 
всех рыб, выживаемость определяли по ко-
нечному результату.

После вылупления на 3—4-й день (нача-
ло активного питания) при длине в среднем 
около 3 мм в бассейн с личинками  пиленгаса 
стали подавать суспензию «инфузория + ко-
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ловратки» в соотношении инфузории: коло-
вратки 1 : 1 (20 и 20 экз./мл). Было отмечено, 
что рацион личинок в течение первых 3—4-х 
суток составляли инфузории размером 40—
70 мкм при незначительном присутствии ко-
ловраток размером не более 100 мкм. У личи-
нок длиной около 5 мм коловратки в рационе 
составляли более 20 %.

В течение 5—7 суток роль коловраток в 
рационе личинок увеличивалась. Соотноше-
ние в потреблённой пище инфузорий и ко-
ловраток составляло около 1 : 2,5. Увеличился 
и размер потребляемых коловраток 100—
250 мкм, что обусловило в дальнейшем введе-
ние в состав кормов декапсулированных цист 
и однодневных науплиусов артемии.

С 8 по 12 сутки в состав рациона вво-
дили декапсулированные цисты и науплиусы 
артемии. В рационе личинок роль инфузорий 
была незначительна, количество коловраток и 
артемии составляло в соотношении 5 : 1.

В дальнейшем в бассейне с личинками 
повышали количество науплиусов и метанау-

плиусов артемии в соотношении коловратки: 
артемия 5 : 2.

По завершении кормления через 20 су-
ток личинки достигли массы 45—55 мг при 
длине 23—24 мм. Выживаемость составила 
32 %, что согласуется с литературными дан-
ными при кормлении  инфузориями, коло-
вратками, науплиями артемии и копеподами 
(см. таблицу).

Сравнивая результаты выращивания 
личинок пиленгаса в проточных бассейнах 
(контроль) и УЗВ (опыт) при благоприятных 
условиях термического, газового и солевого 
режимов следует отметить, что плотность по-
садки личинок в 1 м3 воды опытной установки 
можно повысить более чем в 2 раза. При близ-
кой величине массы личинок их выход увели-
чился почти в 2 раза.

Рассматривая факторы кормления, сле-
дует отметить, что положительным при вы-
ращивании личинок в опытной установке 
является стабильность в обеспечении кормле-
ния и санитарно-ветеринарная безопасность, 

Схема и результаты кормление личинок пиленгаса

Наименование показателя
Показатель

Опыт1 Контроль2

1. Продолжительность выращивания, сут. 20 20
2. Возраст перехода на активное питание, сут. 3 3
3. Оптимальная плотность кормовых организмов, экз./мл:

инфузорий 20
данные от-
сутствуют

коловраток 5
науплий артемии 2
копепод —

4. Размер кормовых организмов, мкм:
инфузорий 40—70 40—70
коловраток 100—250 100—200
науплий артемии 450—900 450—900
копепод — 100—1000

5. Возраст личинок при кормлении, сут.:
инфузориями 3—5 3—5
коловратками 3—20 3—20
науплиями артемии 8—20 8—30
копеподами — 5—30

6. Кратность кормления, раз/сут. 3—4 3—4
7. Выживаемость за период выращивания, % 32 30
8. Средняя индивидуальная масса молоди, мг 45—55 40—55
9. Среднесуточный прирост, мг/сут. 2,3—2,8 2,0—2,8
10. Рыбопродуктивность, кг/ м3 1,374 0,656

Примечание — 1 — экспериментальная установка; 2 — обобщённые литературные данные (Бо-
рисенко и др., 1988; Сайфулина, 1987, 1991)
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отрицательным — ограниченность видово-
го спектра кормовых объектов, что может в 
дальнейшем отрицательно повлиять на фи-
зиологическую полноценность молоди. В кон-
трольном варианте положительным является 
разнообразие кормовых объектов — более 

20 видов, отрицательным — зависимость от 
наличия в водоёме кормовых объектов, не-
обходимость обработки кормовых объектов 
антисептиками, отсутствие безопасности от 
протозойных и других паразитарных заболе-
ваний.
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В результате резкого сокращения есте-
ственных популяций осетровых рыб в бас-
сейне р. Амур, связанного с интенсивным 
выловом, добыча амурского осётра и калуги 
запрещены. На данный момент очень остро 
стоит вопрос восстановления численности 
природных популяций этих видов. Для реше-
ния этой проблемы, а также для получения 
товарной осетровой продукции необходимо 
создавать племенные продукционные стада.

На Лучегорской научно-исследова-
тельской станции (НИС) ФГБНУ «ТИНРО-
Центр», расположенного на севере Примор-
ского края и использующего сбросные тёплые 
воды электростанции ЗАО «ЛуТЭК» сформи-
рованы маточные стада амурского осётра (с 
1993 г.) и калуги (с 1996 г.). В начале 2000-х 
годов производители обоих видов начали со-
зревать и с тех пор регулярно используются 
для воспроизводства и получения пищевой 


