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Подращивание выбранных групп и контроля ленского осетра проводили в аквариальной в течение 10 дней. 
Показано, что устойчивое потомство ♀4005×♂4 имело и лучшую стрессоустойчивость к условиям аквари-
альной. К концу эксперимента колебание по выживаемости этой группы относительно контроля составляло 
156,65–206,47 %, а у группы с низкой устойчивостью к обезвоживанию колебание составило 97,56–135,90 %.

Повышение жизнестойкости обуславливает лучшую способность живого приспособляться к изменениям 
среды, лучший рост и большую его продуктивность.

Таким образом, в нашей работе показано отсутствие значимых различий выживаемости эмбрионов ленско-
го осетра на 14-й стадии развития при неблагоприятном воздействии температурного фактора. В то же время 
на стадии предличинок, в первые 24 часа после вылупления из оболочек икры, наблюдается дифференцировка 
между семьями, при которой выделяются чувствительные и устойчивые группы. Но уже через 48 часов после 
выхода эмбрионов из оболочек икры устойчивость к фактору обезвоживания повышается настолько, что раз-
личия между семьями становятся минимальными. Показано, что и в дальнейшем наиболее стрессоустойчивые 
семьи ленского осетра показывают повышенную жизнестойкость уже при переходе на внешнее питание.
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Полицикличные технологии предполагают многократное использование в течение года одних и тех же 
площадей бассейнов питомных и товарных цехов для выращивания посадочного материала и товарной рыбы. 
Такие технологии в настоящее время применимы для канального и клариевого сомов, тиляпии, карпа, форели, 
стерляди [Хрусталев, 1991; Киселев, 1999; Породы радужной … 2006 Юшкова, 2009; Хрусталев, 2010; Патент … 
2013; Khrustalev, 2009]. Как показано в ряде публикаций, такие технологии с точки зрения оценки их экономи-
ческой эффективности более предпочтительны [Жигин, 2009; Хрусталев, 2014].
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Для клариевого сома возможны комбинации, когда в течение года бассейны питомного и товарного цехов 
используются от 6 раз (6 циклов) при выращивании рыб до 150–200 г (сырье для консервного производства) 
до 3 раз при выращивании товарной рыбы до 1,5–2 кг. Для тиляпии при выращивании до 220–250 г применимы 
3 цикла, при выращивании до 400–500 г 2 цикла. Для канального сома применимы 2 цикла при выращивании 
до 400–500 г. Для карпа при выращивании до 500 г применимы 3 цикла. Для форели при выращивании до 
300–500 г – 3 цикла, при выращивании до 800–1000 г – 2 цикла. Так же и для стерляди.

На ряде примеров можно показать, как происходит распределение площадей бассейнов питомного и товар-
ного цехов при выращивании рыб по полицикличным технологиям на фоне традиционной моноцикличной 
технологии.

Например, поставлена задача выращивать в течение года 4 последовательные генерации клариевого сома 
товарной массой 1000 г. Технологическая схема будет выглядеть следующим образом:

– в питомном цехе в течение 2,5 месяцев выращивают посадочный материал сома средней массой 120 г;
– в товарном цехе в течение 2,5 месяцев выращивают товарного сома до средней массы 1000 г.
При мощности товарного цеха 1000 т в год в каждый из циклов выращивают 250 т. При величине рыбопро-

дукции 400 кг/м2 требуемая площадь бассейнов составит:

 

250 000 кг = 625 м2

400 кг/м2

Выход сомов массой 1000 г от посадки материала средней массой 120 г составляет 90 %. Количество товар-
ных сомов:

 
250 000 кг = 250 000 шт.

1 кг
Таким образом, количество посадочного материала:

 
250 000 × 100 % = 280 000 шт.

90 %
Общая масса посадочного материала:
280 0000 шт. × 0,12 кг = 33 600 кг
Величина рыбопродукции по посадочному материалу 500 кг/м2.
Площадь бассейнов для выращивания посадочного материала составит: 

 
33 600 кг = 67 м2

500 кг/м2

При применении моноцикличной технологии выращивания товарного сома массой 1000 г, когда в бассейны 
товарного цеха высаживают посадочный материал массой 1 г в течение года можно провести 2 цикла, каждый 
продолжительностью 6 месяцев.

В этом случае за один цикл будет выращиваться 500 т сома. При этом площадь товарного цеха при величине 
рыбопродукции 400 кг/м2 составит:

 
500 000 кг  = 1250 м2

400 кг/м2

Выход 1000 г сома от посадки 1 г молоди составляет 60–70 %. Количество 1 г молоди составит:

 
500 000 шт. × 100 % = 830 000 шт.

60 %

Плотность посадки молоди сома массой 1 г в бассейны составляет 20 тыс. шт/м3. Площадь бассейнов питом-
ного цеха составит:

 
830 000 кг  = 42 м2

20 000

Таким образом, при четырехцикличной технологии, применяемой при выращивании товарного сома в коли-
честве 1000 т/год, площадь бассейнов питомного цеха составит 67 м2, товарного – 625 м2. При двухцикличной 
схеме 42 м2 и 1250 м2 соответственно.

Если ставится задача выращивания в режиме моноцикла в течение 12 месяцев сома товарной массой 3000–
4000 г от молоди массой 1 г, то при величине рыбопродукции 400 кг/м2 требуемая площадь бассейнов составит:

 
100 000 кг  = 2500 м2

400 кг/м2

Если выращивание рыб такой товарной массы перевести на полицикличный режим, то за один шестиме-
сячный цикл выращивают 500 т рыбы.
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При величине рыбопродукции 400 кг/м2 площадь бассейнов товарного цеха составит:

 
500 000 кг  = 1250 м2

400 кг/м2

Площадь питомного цеха, где за 6 мес. выращивают молодь рыб от 1 г до средней массы 1000 г, рассчиты-
вается исходя из того, что выход 3000–4000 г рыб от 1000 г составляет 95 %. Количество 3000–4000-граммовыъ 
рыб составляет приблизительно

 
500 000 кг  = 145 000 шт.
3,5 кг/шт.

Количество 1000-граммовых рыб составляет:

 
145 000 шт. × 100 % = 152 000 шт.

95 %

При средней массе 1000 г общая масса посадочного материала составит 152 000 кг. При средней величине 
рыбопродукции при выращивании 1000 г 400 кг/м2 площадь составит:

 
125 000 кг  = 380 м2

400 кг/м2

Таким образом, при моноцикличной технологии для выращивания 3–4 кг сома в количестве 1000 т/год 
потребуется 2500 м2 бассейнов.

При выращивании по полицикличной технологии требуется 1630 м2 площадей, из них 380 м2 – площадь 
бассейнов питомного цеха, 1250 м2 – площадь бассейнов товарного цеха.

Если провести расчеты по другим цикличным схемам, то можно убедиться, что изменения коснутся струк-
турного распределения площадей бассейнов питомного и товарного цехов, но при этом очевидным будет 
существенное сокращение этих площадей по сравнению с моноцикличными технологиями.

Аналогичные расчеты при такой же величине рыбопродукции и близких величинах средней массы можно 
провести по стерляди, форели, тиляпии, канальному сому.

Таким образом, учитывая высокие эксплуатационные расходы при выращивании рыбы в УЗВ, реальным 
решением проблемы рентабельности является выведение рыбоводного процесса на полицикличный режим, 
когда сохраняются практически неизменными по сравнению с моноцикличными технологиями затраты на 
электроэнергию, водопотребление, заработную плату – основные составляющие себестоимости.
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