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Аннотация.  В условиях Юга России все большое значение в последнее время, приобретают 
интенсивные формы и индустриальные методы разведения объектов аквакультуры. Среды ин-
дустриальных методов наиболее интенсивной формой считается установка с замкнутым циклом 
водоснабжения.В настоящее время известно, что экономически целесообразнее выращивать в УЗВ 
не только товарной рыбы, но и посадочного материала ценных пород осетровых, лососевых и др. 

Одним из наиболее перспективных объектов выращивания в УЗВ считается стерлядь, выгодно 
отличающаяся по многим рыбоводно-биологическим показателям от других осетровых. При куль-
тивировании рыбы в УЗВ основной задачей становиться в установлении оптимальной плотности 
посадки молоди на единицу площади. Исследования проводились в четырех вариантах при различ-
ных плотностях посадки в бассейны 50, 100, 150 и 200 шт. м2 и сроках выращивание 30 суток. Вы-
ращивались в идентичных условиях. Влияние различных плотностей посадки сеголеток оценивали 
по рыбоводным показателям: суточный прирост, темп роста, выживаемость, коэффициент масса 
накопления и др. Полученные рыбоводные показатели свидетельствуют, что наиболее оптимальной 
плотностью посадки – при втором варианте –при посадке 100 шт. м2.

Увеличение плотности посадки вызывает снижение индивидуального темпа роста (он ниже на 
33,2% при плотности посадки 150 штук, и на 35% при плотности посадки 200 штук) и выживаемо-
сти на 8-10%. Экономически не выгодно и чрезмерно разреженные плотности посадки: в нашем 
случае при плотности посадки 50 штук ниже на 71% прирост общей массы и на 10% выживаемость.

Цель наших исследований состояла в определении оптимальной плотности посадки сеголеток 
стерляди средней массой 60 г при выращивании в УЗВ.

Ключевые слова: Стерлядь, сеголеток, кислородный режим, установка с замкнутым циклом 
водоснабжения (УЗВ), плотность, гидрохимический режим,  Акварекс, выживаемость, прирост, ак-
вакомплекс, выживаемость, бассейн.
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Работа выполнена в «Аквакомплексе» кафе-
дры ихтиологии биологического факультетаДа-
гестанского государственного университетав пе-
риод с 2014 по 2017 гг.Объектом исследований 
была одновозрастная молодь стерляди средней 
массой60.0 г с колебаниями от 58.7 до 64.6 г. 

Рыбоводные показатели изучали, используя 
общепринятые методики (Правдин, 1966; Вин-
берг, 1966.)

Исследования проводились в четырех ва-
риантах при различных плотностях посад-
ки (50, 100, 150, 200 шт.)  в опытных бассей-
нах (№ 1; 2; 3; 4), с одинаковой емкостью 
воды (0.4 м3), в одинаковых условиях (темпе-

ратура воды 21-23оС, содержание кислоро-
да5-6 мг/л) и сроках выращивания (30 суток).

Кормления рыб проводили вручную, по уста-
новленным нормам, используя при этом специ-
ализированные рыбные корма «Акварекс» с мясо-
рыбными добавками.

Влияние различных плотностей посадки молоди 
оценивали по таким рыбоводным показателям, как 
общий и суточный прирост массы, темп роста, общая 
биомасса и прирост биомассы за период опыта, вы-
живаемость, коэффициент массы накопления и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты исследований по рыбоводной 

оценке, показателей сеголеток стерляди(массой 
свыше 60 г), полученные при разных плотностей 
посадки, представлены в таблице. 
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Для получения достоверных результатов при 
разных плотностях посадки сеголеток стерляди 
были созданы идентичные условия во всех че-
тырех опытных бассейнах одинаковой емкости, 
которые располагались рядом друг с другом. Ко-
личество одновозрастных сеголеток стерляди в 
каждом бассейне находились в соответствии с 
заданной плотностью, начальная масса сеголеток 
отличалась незначительно.

По завершении опыта результаты оказались 
следующие: 

- конечная масса в бассейне № 1 была 101,6 
г; № 2 – 83,5 г; № 3 – 83,6 г; № 4 – 81,3 г. При 
этом наиболее высокий прирост массы оказался 
в бассейне № 1и составил - 38,1ги в бассейне № 
2 - 24,8г.В бассейнах № 3(19,0г) и № 4(17,6г)этот 
показатель оказался почти в два раза ниже. Наи-
более высокий темп роста при этом был отмечен 
в бассейнах № 1 – 62,6% и № 2-42,42 %, но значи-
тельно ниже этот показатель у сеголеток стерляди 
в бассейнах № 3 – 29,41 %, № 4 – 27,6 %. 

Полученные рыбоводные показатели стерляди 
свидетельствуют о том, что, чем выше плотность 
посадки сеголеток на единицу емкости воды (бас-
сейны), тем ниже такие показатели, как суточный 
прирост, темп роста, выживаемость. Так, в бас-
сейне № 1 суточный прирост составил 1,27 г, а вы-
живаемость – 90%. Эти показатели оказались вы-
сокими и в бассейне № 2. В тоже время суточный 
прирост ниже в бассейне № 2 по сравнению с бас-
сейном № 1 на 35 %, но выживаемость в бассейне 
№2 самая высокая по сравнению с остальными 
вариантами опытов и составила 100%.  Такой по-
казатель, как прирост общей биомассы в бассейне 
№ 2 оказался самым высоким: на 71.1 % выше, 
чем в бассейне № 1 и на 39.2 и 10.91 % в 3 и 4 
бассейнах, соответственно.  Коэффициент массы 
накопления в первых двух вариантах более чем в 

Таблица 1. 
Основные рыбоводные показатели сеголеток стерляди, выращиваемые в установке с замкнутым циклом 

водоснабжения (УЗВ).
Показатели Бассейн №1 Бассейн №2 Бассейн №3 Бассейн №4
Продолжительность опыта, сут. 30 30 30 30
Плотность посадки, шт. 50 100 150 200
Начальная сред. масса рыбы, г. 62.46 58.7 64.6 63.7
Конечная сред. масса рыбы, г 101.6 83.5 83.6 81.3
Суточный прирост массы, рыбы, г 1.27 0.82 0.63 0.59
Прирост массы за весь период опыта, г 39.14 24.8 19.0 17.6
Темп роста, % 62.66 42.41 29.41 27.66
Выживаемость, % 90 100 89.3 92
Коэффициент массы накопления 0.029 0.024 0.010 0.012
Общая масса рыбы в начале эксперимента, кг. 3.123 5.866 9.697 12.744
Общая масса рыбы в конце эксперимента, кг. 4.575 8.350 11.205 14.965
Прирост общей массы, кг. 1.452 2.484 1.508 2.221

2 раза также выше, чем в вариантах 3 и 4. Таким 
образом установлено, что оптимальными плот-
ностями посадки являются 100 штук сеголеток 
стерляди на 0.4 м3в бассейнах при выращивании 
их со средней предпосадочной массой 60 г, что 
позволяет получать самые высокие рыбоводные 
показатели в сравнении с бассейнами № 3 и № 4 , 
где плотность посадки  была  в 1,5 – 2 раза выше.  
В тоже время некоторые эти показатели в бассей-
не №1 значительно выше, чем в бвссейне №2, тем 
более - в №3 – 4.

Однако чрезмерно разряженная посадка (50 
шт.) экономически не выгодна, так как выход ко-
личество молоди здесь в два раза меньше, при-
рост общей массы на 71 % ниже и на 10 % ниже 
выживаемость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты наших исследований по влиянию 

плотности посадки на рыбоводные показатели 
сеголеток стерляди, выращиваемой с предпоса-
дочной массой  60 г, в бассейнах малых разме-
ров (0,4 м3 воды)  показали, что,  во – первых, 
увеличение плотности посадки отрицательно 
влияют на рыбоводные показатели, т.е. вызывает 
постепенное снижение индивидуального темпа 
(скорость) роста (он ниже на 33.2 % при плотно-
сти посадки 150 штук,  и на 35% при плотности 
посадки  200 штук), а также при такой высокой 
плотности посадки увеличивается травмирование 
и гибель рыб, поэтому выживаемость  ниже на 8 
– 10 %. Во – вторых, разреженные плотности по-
садки рыб, в нашем случае – 50 экз. (в опыте № 1), 
в бассейнах даже при высоких рыбоводных пока-
зателях снижают выход рыб с единицы площади, 
что, отрицательно сказывается на экономических 
показателях, вызывают снижение экономической 
эффективности производства. Кроме того, при 
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плотности посадки меньше 100 экз. (в данном 
случае 50 экз.)  чрезмерно низки такие важные по-
казатели, как прирост общей массы (он ниже на 71 
%) и выживаемость (ниже на 10 %). Мы считаем, 
что оптимальной плотностью посадки сеголеток 
стерляди средней массой 60 г при выращивании 
их в малых по площади (0.4м3) бассейнах УЗВ со-
ставляет 100 особей.
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Abstract. In the conditions of the South of Russia, great importance in recent times, acquire intensive 
forms and industrial methods of breeding aquaculture facilities. The environment of industrial methods is 
considered to be the most intensive form of installation with a closed cycle of water supply. Currently, it is 
known that it is more economically expedient to grow not only commercial fish, but also planting material 
of valuable species of sturgeon, salmon, etc. in the USV.

One of the most promising objects of cultivation in UZV is sterlet, favorably differing in many hatchery 
and biological indicators from other sturgeon. When the fish are cultivated in the USV, the main task is to 
establish the optimum density of planting young per unit area. The studies were carried out in four variants 
at different densities of landing in the basins of 50, 100, 150 and 200 pcs. m2 and the terms of growing 
30 days. Grown up under identical conditions. Influence of different densities of planting of juveniles 
was evaluated according to the fish-breeding indices: daily growth, growth rate, survival rate, coefficient 
of accumulation, etc. The obtained hatchery indices show that the most optimal planting density is in the 
second variant - when planting 100 pieces. m2.

The increase in planting density causes a decrease in the individual growth rate (it is lower by 33.2% 
with a landing density of 150 pieces, and by 35% at a landing density of 200 pieces) and a survival rate 
of 8-10%. Economically unprofitable and excessively sparse landing densities: in our case, with a landing 
density of 50 pieces, a 71% increase in total weight gain and a 10% survival rate.

The purpose of our research was to determine the optimum density of sterlet planting for a mean weight 
of 60 g when grown in a USV.

Keywords: Sterlet, yearling, oxygen regime, installation with a closed cycle of water supply (USV), 
density, hydrochemical regime, Aquarex, survival rate, increment, aquacomplex, survival rate, basin.
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