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ПОЛУЧЕНИЕ МОЛОДИ  
СЕРОГО МОРСКОГО ЕЖА Strongylocentrotus Intermedius (Agassiz, 1863) 

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

М.Л. Старцева, А.В. Савенко

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
mstar847@mail.ru

Морской серый ёж Strongy locentrotus 
intermedius, Agassiz, 1863 (рис. 1) имеет важное 
промысловое значение. Ценится в нем только 
икра. Она стимулирует процесс кроветворе-
ния; повышает уровень гемоглобина и  эри-
троцитов в крови; регулирует гормональную 
систему организма; полезна при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта; обладает омола-
живающим эффектом. Калорийность морского 
ежа составляет 84 ккал на 100 г продукта.

Морские серые ежи  – раздельнополые 
животные, у них имеются железы – либо 5 яич-
ников, либо 5 семенников, которые могут быть 
окрашены в молочно-белый, желтоватый или 
ярко-оранжевый цвета (рис.  2). Половозре-
лость наступает в  возрасте 3  лет. В  период 
нереста пол животного можно определить 
визуально. У самок гонады желтоватого цвета, 
при вскрытии стенки из протоков выступают 
яйцеклетки бледно-желтого цвета. Гонада сам-
ца белесая, при вскрытии протоков спермии 
белого цвета. Как у самок, так и у самцов желе-
зы состоят из большого числа разветвленных 
протоков, связанных с ацинусами.

Экспериментальными исследованиями 
морских серых ежей ученые занимаются уже 
давно, однако получение их потомства затруд-
нительно. Это связано с процессами, действу-
ющими на личинки до стадии метаморфо-
за, т. е. в период до их оседания на субстрат 
и приобретения промыслового размера.

Существует несколько методов получения 
молоди морских ежей в  лабораториях, рас-
смотрим один из них. Выловленных в  море 
производителей размером 60–80 мм помеща-
ют в 20-литровые аквариумы, оборудованные 
аэраторами и заполненными водой с той же 
температурой, что и в естественных услови-
ях, – это необходимо для прохождения их адаптации. Через 1–2 суток повышают температуру на 1–2 °С, доводя 
ее до 19 °С. Затем у половозрелых самок получают половые продукты, для этого вводят в перивисцеральную 
полость 0,5 мл 0,5 М молярного раствора KCl (калий хлор) или 0,1–0,2 мл свежеприготовленного на морской 
воде ацетилхолина. У самцов железу извлекают из перивисцеральной полости в чашку Петри; концентрирован-
ную сперму забирают микропипеткой. Осеменение проводят в следующем порядке. Яйца, суспензированные 
в морской воде, оседают, затем большую часть воды сливают. Каплю «сухой» спермы разводят 5 мл морской 

Рис. 1 
Серый морской ёж (фото автора)

Рис. 2  
Половые железы морского серого ежа (фото автора)
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воды. Разбавленную сперму смешивают с яйцеклетками. Через 1–2 мин суспензию разбавляют в 15 раз морской 
водой, и после оседания яйцеклеток воду заменяют новой [Мотавкин, Евдокимов, 1975]. Зиготы промывают 6 
раз с 30-минутным интервалом и ждут вылупления личинок.

Через 3 суток личинок кормят смесью микроводорослей Platymonas viridis, Monochrisis sp., Niphrocloris salina, 
Lumnoclenium lanskay, Chlorella sp., Dunaliela viridis, помещая их в сосуды с водорослями.

Плутеус I стадии возникает через 18–20 часов, II стадии – на 12-е сутки, III стадии – на 16-е сутки. Метамор-
фоз происходит в период с 21-х по 29-е сутки, и на 31-е появляется морской еж [Евдокимов, Матросова, 2012]. 
Плутеусы I–III стадий обитают в толще воды, в период метаморфоза оседают на дно.

Для оседания личинок в аквариумы укладывают коллекторы. Это могут быть раковины моллюсков, кусочки 
полипропиленовых пластин и т. п., заросших порослью зеленых водорослей Ulsella lens. Осевшие на коллекторы 
личинки размером 3–4 мм питаются бентосными диатомовыми водорослями, а личинки 5 мм – ульвой.

Молодые ежи в аквариумах хорошо растут на гранулированных кормовых смесях при определенной 
консистенции, размерах и форме гранул, в состав которых входят соя, зерновые, креветки, мясо рыбы и т. п. 
Эффективность пищевых веществ в корме составляет по органическим веществам 20–60 %, по белку – 61–84 %, 
по углеводам – 34–68 % и по липидам – 42–47 %. Наиболее интенсивно морские ежи потребляют мидию, 
ламинарию и агаровую смесь, а также добавку сгущенного молока (до 0,58–0,34 г/сут.). Количество корма для 
морских ежей составляет 4 % от массы тела [Способ … 2005].

Таким образом, получение молоди морского серого ежа Strongy locentrotus intermedius в лабораторных 
условиях дает возможность ускорить процесс их роста из-за стабильности температуры воды (17–20 °С – опти-
мальной для выращивания) и интенсивного питания в течение всего года.
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ГИГАНТСКОЙ УСТРИЦЫ Crassostrea gigas (Thunberg, 1793)
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В небольших хозяйствах по выращиванию устриц молодь сортируют через сито определенной ячеи. В кон-
це октября – ноябре, при достижении размеров 3 см, устрицы крупнее мидии (размер последней составляет 
0,6–0,9 см). И если своевременно не провести сортировку, то впоследствии этот процесс усложнится из-за 
увеличения размеров раковин, и молодь моллюсков придется сортировать только вручную.

«Аквавибросито» может значительно упростить задачу сортировки. Размер установки 1,5×1,0×0,7 м. Она 
состоит из металлического каркаса, оборудованного вибрационным двигателем и четырьмя амортизаторами, 
ванны и 2 сит (рис. 1).


