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УДК 639.3.034
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СТЕРЛЯДИ (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758)
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Восстановление запасов осетровых 
рыб — одна из важнейших проблем совре-
менного искусственного воспроизводства, 
которую можно решить при использовании 
индустриальных методов выращивания жиз-
неспособного посадочного материала. Воз-
можность регулирования параметров водной 
среды, грамотное управление системой и под-
держание здоровья рыб с учётом санитарно-
ветеринарных мероприятий в условиях УЗВ 
позволяют вырастить жизнеспособную мо-
лодь.

Целью настоящей работы было выявле-
ние особенностей технологии выращивания 
стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) в 
установках с замкнутым водообменом на при-
мере Можайского производственно-экспери-
ментального рыбоводного завода (МПЭРЗ), 
расположенного в Можайском районе Мос-
ковской области.

Введённый в строй в 2000 г. он является 
Государственным рыбоводным предприяти-
ем, находящимся в оперативном управлении 
Московского бассейнового управления по 
рыболовству и сохранению водных биологи-

ческих ресурсов (Мосрыбвод) Росрыболовст-
ва РФ.

МПЭРЗ — рыбоводное предприятие, на 
котором содержание осетровых видов рыб 
осуществляется полностью в установках замк-
нутого цикла водоснабжения (УЗВ). Завод 
оборудован аппаратом для инкубации икры 
«Осётр», лотками для выдерживания и пере-
вода на активное питание личинок осетровых 
рыб (10 шт.), бассейнами для выращивания и 
адаптации молоди осетровых (30 шт.), бассей-
нами для старших возрастных групп (12 шт.), 
бассейнами большой площади (3 шт.), пред-
назначенными для постоянного содержания 
и выращивания ремонтно-маточного поголо-
вья и коллекционных экземпляров осетровых 
рыб, а так же независимыми бассейнами с ав-
тономной системой терморегуляции (5 шт.).

Технологические операции водоисполь-
зования включают:

1. Размещение и содержание осетровых 
видов рыб в рыбоводных ёмкостях (инкуба-
ционные аппараты, бассейны), в которых осу-
ществляются все рыбоводно-технологические 
операции.
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2. Первичная механическая очистка (ба-
рабанный фильтр), предназначенная для уда-
ления из воды, вытекающей из рыбоводных 
ёмкостей, взвешенных веществ (главным об-
разом экскрементов и остатков не съеденного 
корма).

3. Биологическая очистка воды (био-
фильтр), предназначенная для очистки воды 
от органических веществ. Биофильтр заполнен 
сотовой загрузкой, представляющей собой от-
дельные элементы (соты) из пластиковых тру-
бок малого диаметра — поверхности загруз-
ки являются носителями колоний бактерий, 
которые выполняют биологическую очистку 
рабочей среды (разложение органического ве-
щества и аммиака). Гетеротрофные бактерии 
окисляют органическое вещество, потребляя 
кислород и производя углекислый газ, аммиак 
и шлам. Нитрифицирующие бактерии преоб-
разуют аммиак в нитрит, а затем в нитрат.

4. Вторичная механическая очистка (от-
стойник — ёмкость успокоитель, предназна-
ченная для очистки воды от взвешенных ве-
ществ).

5. Терморегуляция для регулировки и 
поддержания заданной температуры оборот-
ной воды. Поддержание оптимальной темпе-
ратуры воды в системе выращивания являет-
ся важнейшей задачей, поскольку скорость 
роста рыб напрямую связана с температурой 
воды.

6. Бактерицидная обработка воды (озо-
нирование, УФ-облучение) предназначена для 
снижения уровня бактериального загрязне-
ния циркулирующей воды.

7. Насыщение воды атмосферным ки-
слородом (аэрация).

8. Перекачка оборотной воды (насосы) 
необходима для осуществления последова-
тельного непрерывного перемещения оборот-
ной воды по всем вышеназванным элементам 
системы, обеспечивающим выполнение вы-
шеперечисленных функций и в итоге — нор-
мальную жизнедеятельность культивируемых 
гидробионтов.

9. Накопление оборотной воды в специ-
альной ёмкости, необходимой для обеспече-
ния питания насоса (Жигин, 2011).

Всего на заводе 2 модуля, обеспечиваю-
щие качество воды.

На Можайском ПЭРЗ сформирована 
и содержится полная коллекция осетровых: 
стерлядь окской и волжской популяций, бай-
кальский, амурский, русский, сахалинский, 
ленский осётры, а также шип, севрюга, белу-
га и калуга. Уникальность данной коллекции 
заключается в видовом и популяционном раз-
нообразии.

Биологические особенности стерляди 
(Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). Стерлядь 
имеет окраску спины от тёмно-серой до се-
ровато-коричневой, брюхо белое. Широко 
распространённый вид, населяющий реки 
бассейнов Чёрного, Азовского, Каспийского, 
Балтийского, Белого, Баренцева и Карского 
морей. Самый мелкий представитель рода. 
Длина тела не более 1 м, и масса до 6—6,5 кг. 
Предельная продолжительность жизни — 
26—27 лет. Питается водными личинками 
насекомых, мелкими моллюсками, икрой 
других рыб. Созревает в возрасте 4—5 лет 
(самцы) и 5—7 лет (самки). Размножается 
в зависимости от географической широты 
водоёма с апреля по июнь на течении, на га-
лечниково-песчаных грунтах. Нерестилища 
обычно рас¬полагаются на глубине от 7 до 
15 м. Нерест происходит при температуре 
воды 10—15 °С. Плодовитость крупных самок 
может превышать 100 тыс. икринок (Атлас 
пресноводных рыб России, 2002).

Технологический цикл получения и под-
ращивания молоди стерляди включает не-
сколько этапов (см. рисунок).

На МПЭРЗ проводится бонитировка 
2 раза в год в течение трёх дней — весной (в 
конце мая) и осенью (в конце октября). При 
бонитировке производителей осматривают, 
прибором считывают чип, который несёт в 
себе индивидуальный номер, берут пробу го-
над, а затем взвешивают рыбу. Для определе-
ния пола и оценки стадии зрелости гонад при-
меняется метод биопсии гонад (щуповой).

На заводе проводится искусственная 
зимовка после весенней бонитировки. Зимов-
ка — содержание рыб при низкой температу-
ре (2—9 °С) в течение 2—3 месяцев. В течение 
всего периода зимовки осуществляют кон-
троль за санитарным состоянием бассейнов и 
уровнем гидрохимических показателей, а так 
же за состоянием и поведением рыб. Кормле-
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ние производителей в период зимовки не осу-
ществляется, что является важным условием 
эффективного завершения дозревания гонад.

Перевод в нерестовый режим проводят 
постепенно с суточным градиентом повыше-
ния температуры не более 1 °С в сутки в те-
чение 10 дней (с 4 до 14 °С). Затем произво-
дителей выдерживают 3 дня при нерестовых 
температурах (14—15  °С).

Подготовку к гормональному стимули-
рованию производителей начинают при тем-
пературе воды 10—15 °С. Из гонадотропных 
препаратов, используют гипофиз карповых. 
Затем следует получение половых продуктов 
путём надрезания яйцеводов.

Осеменение икры осетровых прово-
дят полусухим «русским» способом. Данный 
метод позволяет избежать проявления поли-
спермии, обусловленной наличием в яйцах 
осетровых рыб большого числа микропиле 
(Чебанов, Галич, Чмырь, 2004).

 Для инкубации икры осетровых на Мо-
жайском ПЭРЗ используют инкубационный 
аппарат типа «Осётр», в котором она содер-
жится от 3 до 10 дней.

На шестые сутки после вылупления 
предличинки по сливным лоткам поступают 
в личинкоприёмник, затем их перемещают 
в бассейны, где слой воды не превышает 20 
см, а содержание кислорода 7—9 мг/л. В этих 
же бассейнах производится отбор оболочек и 
мёртвой икры.

Переход на экзогенное питание при 
температуре воды 13—17 °С происходило на 
9-е сутки и завершался предличиночный этап 
развития и переход к личиночному.

Кормление личинки в течение 7 дней 

осуществляли каждый час. Её кормили стар-
товым комбикормом марки Le Gouessant 
(Франция). В качестве добавок к корму ис-
пользовали творог на третьи сутки от начала 
экзогенного питания (в течение 1—2 сут. раз 
в 4—6 ч) и науплиусы артемии, которые дава-
ли при каждом третьем кормлении первые 2 
недели.

После содержания молоди в течение 
1,5—2 месяцев в бассейнах она достигала мас-
сы 2—2,5 г и была готова для выпуска в есте-
ственные водоёмы в соответствии с плановым 
заданием — 75 тыс. шт. Часть оставляют с це-
лью пополнения и обновления ремонтно-ма-
точного стада.

Заключение
МПЭРЗ — рыбоводное предприятие, 

на котором содержание осетровых видов рыб 
осуществляется полностью в установках замк-
нутого цикла водоснабжения (УЗВ). Завод 
оборудован аппаратом для инкубации икры 
«Осётр», лотками для выдерживания и пере-
вода на активное питание личинок осетровых 
рыб, бассейнами для выращивания и адапта-
ции молоди осетровых, бассейнами для стар-
ших возрастных групп, бассейнами большой 
площади, предназначенными для постоянного 
содержания и выращивания ремонтно-маточ-
ного поголовья и коллекционных экземпляров 
осетровых рыб, а так же независимыми бассей-
нами с автономной системой терморегуляции.

На Можайском ПЭРЗ сформирована 
и содержится полная коллекция осетровых: 
стерлядь окской и волжской популяций, бай-
кальский, амурский, русский, сахалинский, 
ленский осётры, а также шип, севрюга, белуга 
и калуга.

 Технологический цикл получения и подращивания молоди стерляди
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Выпуск молоди стерляди окской попу-
ляции начатый с 2000 г. осуществляется заво-
дом в реки Волжского бассейна: Ока, Москва 
река, Руза, Искона. Всего за прошедшие годы 

в указанные водоёмы заводом было выпущено 
около миллиона штук молоди. В 2017 г. было 
выпущено 75 тыс. штук молоди стерляди.

Литература
Атлас пресноводных рыб России: в 2 т. Т. 1. / под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2002.
Жигин А.В. Замкнутые системы в аквакультуре: монография. М.: Изд-во РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, 2011.
Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырь Ю.Н. Руководство по разведению осетровых рыб. М.: 

ФГНУ «Росинформагротех», 2004.

УДК 639.3.043.2:593.9
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Strongylocentrotus intermedius (agassiz, 1863)
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Гонады морских ежей, обозначаемые 
коммерческим понятием как «икра» — это 
один из самых полезных продуктов. В ней со-
держится 17—20 % быстро и легкоусвояемых 
белков, полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3, Омега-6, глютаминовые кислоты, 
треонины, каротиноиды, фосфолипиды и ле-
цитин. Она богата витаминами: А, D, Е, С, РР, 
В и микроэлементами: медью, йодом, магни-
ем, калием, железом. Благодаря такому био-
химическому составу икра морского ежа ре-
комендуется для профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и щитовидной 
железы, оказывает сильное антиоксидантное 
воздействие, замедляет процессы старения 
человеческого организма.

При интенсивном выращивании мор-
ских серых ежей половозрелость наступает в 
течение одного года после оседания, в естест-
венных условиях в основном на втором году 
жизни, при диаметре панциря 40—45 мм. В 
Японском море увеличение массовой доли го-
над наблюдается в преднерестовый период в 
конце лета.

Эффективность промысла морских се-
рых ежей и товарные качества икры зависят 
от состояния кормовой базы и особенностей 
их питания.

В естественных условиях пища мор-
ских серых ежей очень разнообразна. Так по 
данным Т.Н. Крупновой и В.А. Павлючкова 

(2000), у берегов Приморья в весенний (ап-
рель—май) и осенний (сентябрь—октябрь) 
периоды в пищевых комках морских ежей 
были обнаружены водоросли, высшие расте-
ния, детрит и животные. Весной рацион ежа 
состоял из ламинарии (на всех стадиях разви-
тия), костарии, ульвы, боссиеллы, корковых 
водорослей, филлоспадикса и детрита. Осе-
нью — костария и ульва отсутствовали (в виду 
окончания жизненного цикла и разрушения 
слоевища), но появились монострома и дес-
морестия (см. таблицу).

Список кормовых компонентов морского 
серого ежа в водах Приморья

Периоды

Весенний Осенний
Ламинария второгод-
няя

Ламинария второгод-
няя

Ламинария первогод-
няя

Ламинария первогод-
няя

Проростки ламинарии 
(1—3 мм) Выбросы ламинарии

Выбросы ламинарии Филлоспадикс 
Корковые водоросли Корковые водоросли
Боссиелла Боссиелла 
Филлоспадикс Детрит 
Детрит Десмарестия 
Костария Монострома 
Ульва


