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– комплексное управление прибрежными зонами
– растворенное органическое вещество
– взвешенное органическое вещество
– погружное садковое устройство
– моделирование-оценка-мониторинг
– морская стационарная платформа
– химическое потребление кислорода
– биологическое потребление кислорода (за 5 суток)
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебное пособие «Аквакультура в техносфере» подготовлено
коллективом авторов для использования в качестве учебной
литературы по одноименной дисциплине. В пособии впервые
аквакультура рассмотрена как техносферный феномен, оказывающий
разноплановое воздействие на естественные прибрежные экосистемы.
Аквакультура, под которой авторы понимают управление
продукционными процессами водных биологических сообществ и
отдельных популяций гидробионтов, сегодня формирует один из
важнейших секторов техносферы в водной среде. Спектр интересов
аквакультуры
постоянно
расширяется,
и
соответственно
стремительно возрастает роль аквакультурного сектора в техносфере.
Возникнув две тысячи лет назад в Китае в форме прудового
рыбоводства, аквакультура за долгий период своего развития
включила в список видов своей деятельности, помимо получения
пищевой продукции, производство технического сырья, лекарств,
удобрений, а в первом тысячелетии XXI-го века — также биогаза.
При осуществлении столь разнообразной деятельности в
аквакультурном секторе техносферы формируются искусственные
системы, различным и сложным образом воздействующие на водную
среду.
Усиление данного воздействия обусловливает необходимость
решения вопросов экологической безопасности искусственных
экосистем и аквакультурного сектора техносферы в целом.
Сложность
проблемы
экологической
безопасности
аквакультуры в техносфере заключается в чрезвычайной
разнородности объектов выращивания, а также применяемых
технологий и способов инженерной поддержки функционирования
формируемых искусственных систем. Очевидно, решение данной
проблемы возможно на основе междисциплинарного подхода, с
6

привлечением специалистов разного профиля — возможно, также из
различных стран и регионов (рис. 1).
Авторские разработки, описание которых дается в учебном
пособии (рыбоводные системы, устройства для получения биогаза,
искусственные подводные биотопы и др.) носят инновационный
характер и защищены дипломами и свидетельствами об изобретениях.
Главы учебного пособия, по мере их написания, обсуждались на
международных конференциях и симпозиумах по развитию
аквакультуры в г. Джоушэн (Китайская Народная республика),
Джексонвилл (США) и Рига (Латвия).

Рис. 1. Встречи авторского коллектива с консультантами из
Океанологического университета Джейянг, Китайская Народная
республика (слева — в Санкт-Петербургском политехническом
университете; справа — в университете Джейянг)
Авторы выражают глубокую признательность консультантам:
профессору Ву Шангвэн и профессору Лу Хуатин (Океанологический
университет
Джейянг,
Китайская
Народная
республика),
заведующему лабораторией Промысловых беспозвоночных и
водорослей Всероссийского научно-исследовательского института
Рыбного хозяйства и океанографии (г. Москва) к.б.н. Д.О. Алексееву,
ст.н.с.
Атлантического
научно-исследовательского
института
Рыбного хозяйства и океанографии (г. Калининград) Ч.М.
Нигматуллину.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном понимании термина «аквакультура» можно
выделить два основных подхода. Первый направлен на расширенное
понимание аквакультуры — «использование водоемов как культурно
возделываемых угодий» [4]; «многоцелевая биологическая и (или)
экологическая система, вписанная в искусственную природную или
социально-экономическую
систему
регионального
или
государственного
масштаба»
[46];
«спектр
хозяйственной
деятельности человека, связанной с водной средой, от традиционного
рыболовства до рационального рыболовства, а также поддержания
экологически допустимых параметров водных бассейнов в процессе
интенсивной хозяйственной эксплуатации» [48].
Существует и более узкое понимание, согласно которомум
аквакультура — «разведение полезных организмов в водной среде»
[41]; «система мер и методов, применяемых человеком для массового
выращивания водных организмов» [42]; «культивирование водных
организмов:
рыб,
моллюсков,
ракообразных
и
других
беспозвоночных, одноклеточных и макроводорослей, высших
растений при использовании интенсивных и экстенсивных методов в
целях увеличения продукции или урожая с единицы или объема,
превышающих продукцию от естественных популяций» [77];
«выращивание гидробионтов в промышленных масштабах по
определенной технологии» [4].
Оба подхода выделяют в качестве основного содержания
аквакультуры взаимодействие человека с культивируемым объектом,
каковым является тот или иной вид водных организмов —
гидробионтов (животных или растений). Взяв за основу принцип
взаимодействия, можно попытаться дать синтетическое определение
понятию «аквакультура».
Аквакультура — вид деятельности по разведению и (или)
выращиванию водных организмов — гидробионтов, осуществляемой
под полным или частичным контролем человека, с целью получения
8

товарной продукции, сохранения и пополнения запасов гидробионтов,
а также улучшения экологического состояния природной водной и
околоводной среды.
Успехи данного вида деятельности к началу XXI-го в. стали
очевидны — объем выращиваемой продукции уже превысил 2/3
мирового улова промысловых гидробионтов. Аквакультура
превратилась в один из основных источников гарантированного
обеспечения населения продукцией гидробионтов (прежде всего —
рыб и следующих за ними по важности моллюсков и ракообразных) и
стала инвестиционно привлекательной сферой деятельности — как
для частных предпринимателей, так и для государственных структур.
Объективной
предпосылкой
стремительного
развития
аквакультуры является высокая продуктивность воднопромысловых
хозяйств — акваферм.
Например,
плантации
двустворчатого
моллюска мидии способны давать в год до 600 т, морской капусты
ламинарии — 100–200 т
биомассы
на
1 га.
Продукция
высокоэффективных креветочных хозяйств составляет в среднем 3 т
на 1 га. По сравнению с традиционной добычей рыб и
беспозвоночных аквакультура позволяет резко увеличить объем
продукции, получаемой с единицы площади или объема
используемой акватории. Так, при сборе мидий из естественных
поселений величина их добычи составляет 150–200 кг/га, при
подращивании молоди мидий на грунте урожай достигает уже 15–25
т/га, а метод подвесной марикультуры позволяет получать 300–
600 т/га [23]. Улов свободно живущего ханоса (Chanos chanos) в
прибрежных водах Филиппин колеблется от 23 до 65 кг/га в год; при
выращивании же ханоса в прудах урожай составляет около
300 кг/га в год. При этом на Филиппинах не удобряют воду в
ханосовых прудах для увеличения их первичной продуктивности; при
удобрении таких прудов минеральными удобрениями (Тайвань) или
сточными канализационными водами (Индонезия) среднегодовая
продукция достигает 2000 и 5000 кг/га соответственно [37].
9

Аналогичные расчеты выполнялись для таких промысловых
объектов, как морская капуста (Дальний Восток и Русский Север),
осьминог (Япония и о. Сахалин), омар и лангуст. В наибольшей
степени разница в получаемой продукции в случае промысла и
выращивания выражена для пресноводных рыб. В умеренных
широтах уловы традиционного рыболовства в пресных водоемах
оценивают в 0,1–10 кг/га в год; нагульного рыбоводства — в 10–
100 кг/га в год; прудового рыбоводства — в 1000 кг/га в год;
индустриального рыбоводства (выращивание рыбы в различных
инженерных сооружениях при минимальных объемах воды) — в
1 000 000 кг с 1 га в год [22]. Такие данные наглядно демонстрируют,
что применение аквакультуры в том же водоеме, где ранее
осуществлялся промысел, позволяет увеличить выход полезной
продукции на несколько порядков.
Помимо обеспечения населения продуктами питания,
аквакультурная деятельность важна для решения следующих задач:
– использование продукции в качестве технического сырья для
промышленности;
– увеличение занятости населения береговых зон водоемов;
– рост самосознания населения, развитие чувства «причастности
к месту»;
– снижение продовольственной импортозависимости;
– сохранение разнообразия природных водных биологических
сообществ и высокого качества водной и околоводной среды.
Уровень прогресса аквакультуры зависит от соблюдения
следующих принципов управления:
– комплексность
решения
проблем
экологической
и
экономической безопасности;
– инновационный подход;
– обеспечение инвестиционной привлекательности;
– использование современных методов прогноза урожая и
стоимости продукции с учетом воздействия факторов риска;
10

– установление разумных научно обоснованных стандартов и
правил, гарантирующих качество продукции, с использованием
сертификации, экологических меток, расчетом экологического следа;
– определение
правительственными
и
местными
административными структурами аквакультуры как одного из
приоритетных направлений развития.
Аквакультура — область человеческой деятельности и в то же
время — научная дисциплина. Аквакультура как научная дисциплина
включает в себя теоретическую составляющую, основанную на
знании биологии культивируемых объектов и основных
закономерностей функционирования природных и антропогенных
экосистем, а также практические разработки и методы.
Главной целью аквакультуры как научной дисциплины является
разработка основ и методов формирования устойчивых природнотехнических систем, которые призваны обеспечить экологически
безопасное взаимодействие природных и антропогенных объектов в
водоемах, а также будут способствовать получению стабильно
высокого и предсказуемого урожая гидробионтов.
Аквакультура как полидисциплинарная наука содержит
биологическую,
инженерно-техническую,
технологическую,
средовую и социально-экономическую составляющие.
Биологическая составляющая — реализация биологического
потенциала культивируемых объектов, создание более продуктивных
и жизнестойких рас и пород.
Инженерно-техническая составляющая — проектирование и
строительство
сооружений
для
выращивания
объектов
культивирования в водоемах, а также заводских систем
культивирования.
Технологическая составляющая — отработка операций по
обеспечению жизненных процессов культивируемых организмов в
условиях аквакультуры на основе интеграции биологических знаний
и технических разработок.
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Средовая составляющая — учет, прогнозирование и (по
возможности) контроль факторов водной среды.
Социально-экономическая составляющая — изучение людских
ресурсов, транспортной инфраструктуры, рынков реализации
продукции, исторически сложившихся пищевых традиций, опыта
культивирования, соответствующего уровня культуры производства.
Правительство Российской Федерации придает большое
значение развитию аквакультуры, что находит отражение в ряде
законов и постановлений:
– «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства,
осуществляемого во внутренних водоемах Российской Федерации» от
31 октября 1999 г. № 1201;
– «Концепция развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года», одобренная распоряжением
Правительства РФ от 20 сентября 2003 г., № 1265 — р;
– Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166 — ФЗ.
Межпарламентская ассамблея Союза независимых государств
(СНГ) постановлением от 4 декабря 2004 г. № 24–9 приняла
модельный закон «Об аквакультуре». На основе этого документа в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации
разработан проект Федерального закона «Об аквакультуре». В
проекте, содержащем 30 статей, определены основные понятия и
направления деятельности в сфере аквакультуры — например, такие,
как «товарная аквакультура», «племенная работа в области
аквакультуры»,
«формирование
генофондных
(генетических)
коллекций», «искусственное воспроизводство водных биологических
ресурсов»,
«акклиматизация
объектов
аквакультуры»,
«рыбохозяйственная мелиорация», «разведение и выращивание
объектов аквакультуры в рекреационных целях», «порядок добычи
(вылова) и приобретения рыб и других водных животных и растений
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для целей аквакультуры», «предоставление земельных участков»,
«пользование водными объектами» [34].
Pаспоряжением Правительства РФ от 18 октября 2010 г. № 1806р утверждена Комплексная программа участия Российской
Федерации в международном сотрудничестве в области сельского
хозяйства, рыбного хозяйства и продовольственной безопасности. В
качестве неотъемлемого компонента рыбного хозяйства рассмотрены
аквакультура в целом и рыбоводство в частности.
Стратегическая задача развития прибрежной аквакультуры
России — надежное обеспечение населения страны продукцией
отечественного производства различного ассортимента высокого
качества по ценам, доступным для населения с различным уровнем
доходов, при сохранении экологической безопасности прибрежноморских экосистем.
Успешное развитие аквакультуры возможно только на научной
основе, с вовлечением специалистов-профессионалов, получивших
соответствующее образование. Настоящее научное пособие
предназначено для студентов, планирующих в будущем работать в
аквакультурном секторе техносферы.
Пособие состоит из 9 глав, объединенных общей идеей научного
обоснования водного биоресурсопользования.
В главе 1 рассматриваются вопросы альгокультуры; в главе 2 —
задачи и направления деятельности моллюск-индустрии; в главе 3 —
успехи и проблемы садкового рыбоводства; в главе 4 — особенности
культивирования ракообразных; в главе 5 — методы оценки
воздействия аквакультурных хозяйств на природные экосистемы; в
главе
6 — принципы
организации
мониторинга
хозяйств
аквакультуры; в главе 7 — пути минимизации негативных эффектов;
в главе 8 — возможности использования искусственных биотопов; и
наконец в главе 9 — перспективы развития аквакультуры в России.
В пособии описываются основные объекты и технологии
культивирования
промысловых
гидробионтов,
излагаются
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характеристики
и
принципы
функционирования
гидробиотехнических устройств для выращивания гидробионтов,
приводятся способы прогнозирования урожая и использования
получаемой продукции.
Основное внимание в пособии уделяется вопросам мониторинга
объектов аквакультуры и обеспечения экологической безопасности
формируемых техносферных систем. Рассматриваются физические,
химические, биологические и комплексные методы определения
возможной нагрузки на прибрежные акватории со стороны хозяйств
аквакультуры («акваферм»).
Разделы, традиционные для российских учебных пособий по
теме «аквакультура» (полярное рыбоводство, моллюск-индустрия,
альгокультура и др.) сочетаются с описанием новых, инновационных
направлений аквакультуры. В пособии впервые рассматривается
получение биогаза с использованием водорослей в качестве
перспективных направлений аквакультуры. Инновационными
является разделы «Экспедиционное рыбоводство» и «Искусственные
биотопы», не имеющие аналогов в учебной литературе.
В пособии приводятся примеры практического решения задач,
связанных с обеспечением техносферной безопасности объектов
аквакультуры. При этом анализируется мировой опыт наилучшей
практики. Авторы надеются, что изложенный в пособии материал
будет способствовать формированию специалистов, готовых
принимать экологически обоснованные решения по управлению
объектами аквакультуры в интересах устойчивого и экологически
безопасного развития береговой зоны водных объектов Российской
Федерации.
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Глава 1. АЛЬГОКУЛЬТУРА
1.1. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Альгокультура
представляет
собой
культивирование
автотрофных водных организмов — высших и низших растений,
прежде всего — водорослей (Algae). Как и все автотрофы, водоросли
путем фотосинтеза создают органическое вещество (белки, жиры,
углеводы, витамины) из углекислого газа и воды в присутствии
солнечного света. Изменяя глубину и плотность посадки водорослей
при культивировании, можно регулировать их продуктивность.
Водоросли — водные растения, не имеющие настоящих органов
(корней, стеблей, листьев и цветков), и потому называемые
«низшими», хотя они могут достигать больших размеров, а их тело —
так называемый таллом, или слоевище — бывает сложным образом
расчленено и напоминает листву высших растений. Размножаются
водоросли спорами, а не семенами, как высшие растения. Различают
несколько типов водорослей, для каждого из которых характерна
специфическая окраска таллома: зеленые, бурые, золотистые и т.д.
Различия в окраске обусловлены преобладанием у разных типов тех
или иных пигментов (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Бурые (макроцистис, фукус), красные (порфира)
и зеленые (ульва) водоросли
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В водоемах по мере возрастания глубины водоросли обычно
распределяются по вертикали следующим образом: в верхнем слое,
начиная от уреза воды, находятся зеленые водоросли, ниже
располагаются бурые, еще ниже — красные водоросли. Для
водорослей, как и для всех фотосинтезирующих организмов, крайне
важным фактором внешней среды является свет — не менее важным,
чем температура, соленость, минеральный режим и т.д. В условиях
достаточной освещенности, впитывая растворенные в воде соли всей
поверхностью тела и не испытывая недостатка во влаге, водоросли
быстро растут, что делает их добычу очень экономной. С 1 га
морского дна, не удобряемого и вообще не обрабатываемого, можно
получить до 25 т их сырой массы, а с такой же площади луга — не
более 4 т травы. Морские плантации могут давать несколько урожаев
в год, не требуя, в отличие от наземных агроэкосистем, затрат на
пахоту, боронование и увлажнение. Технологии культивирования
водорослей сводятся обычно к нескольким основным операциям —
сбору спор, выращиванию рассады, получению товарной продукции и
снятию урожая. Для каждого конкретного вида в эту схему вводятся
те или иные дополнительные операции. Продолжительность
выращивания водорослей на плантациях колеблется от 4–5 до 16–
18 месяцев в зависимости от биологии культивируемого вида,
применяемой технологии и местных климатических особенностей.
Основными объектами альгокультуры являются бурые и красные
водоросли.
Бурые водоросли (Phaeophyta) в естественных условиях
концентрируются в прибрежной зоне водоемов, на литорали и в
верхней сублиторали. При этом во время отлива они выдерживают
осушение до нескольких часов. Размеры бурых водорослей могут
быть весьма значительны — до нескольких десятков метров, в
исключительных
случаях — до
100 м
(«макроцистис»,
«пелагофикус»). У растущих на грунте бурых водорослей («морская
капуста» ламинария Laminaria, «морской горох» фукус Fucus,
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аскофиллум Ascophyllum) слоевище состоит из трех частей:
примыкающей к субстрату пяты (на которой формируются органы
прикрепления — ризоиды), черешка и листовидной пластинки.
Черешок является многолетней частью слоевища. Каждый год к нему
прирастает новая мутовка ризоидов. По количеству мутовок можно
определить возраст водоросли. Что касается листовидной пластинки,
то она ежегодно отмирает. Вновь нарастающая пластина бывает
обычно шире прошлогодней. Рост пластины происходит очень
быстро, со скоростью до 13,5 см в сутки, при этом в ней
накапливаются альгиновая кислота, ламинарин и маннит
(сахароспирт). Хлоропласты клеток содержат зеленые пигменты
хлорофиллы «a», «c»,
желтые каротины и несколько бурых
пигментов — ксантофилл и фукоксантин. Подобная смесь пигментов
придает слоевищу бурых водорослей желто-коричневый цвет.
Чрезвычайно характерно для бурых водорослей формирование на
листовидной пластинке газовых пузырьков. В частности, именно за
эти гороховидные пузырьки беломорские поморы называют фукус
«морским горохом». Бурые водоросли довольно холодолюбивы. Их
запасы велики в Баренцевом и Белом морях. Сплошной пояс они
образуют вдоль Дальневосточного побережья Евразии, особенно
разрастаясь у Курильских и Шантарских о-вов. Ламинариевым —
крупным водорослям — для роста нужны условия, при которых
обеспечивалось бы поступление питательных веществ к слоевищам.
Поэтому они обычно растут в местах с сильным течением или
прибоем, в водах, обогащенных питательными веществами.
Идеальным районом для бурых водорослей являются Командорские
острова, где они образуют настоящие подводные леса — «келп».
Заросли фукуса на Белом море поморы называют «руга». Бурые
водоросли служат животным, обитающим в их зарослях, и укрытием,
и местом размножения, и питанием.
В конце сезона развития вся образованная ими биомасса,
исчисляемая десятками килограммов на квадратный метр,
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превращается в детрит и растворенную органику, которые
интенсивно
используются
рыбами,
моллюсками,
рачкамибокоплавами и креветками.

Рис. 1.2. Заросли бурых водоослей — «келп» [из: 45]
Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyta) — самая
обширная среди донных морских растений группа водорослей.
Насчитывает около 4000 видов. Наряду с зелеными («а» и «б»
хлорофиллами) пигментами, а также желтыми — двумя каротинами и
несколькими ксантофиллами — они содержат красный фикоэритрин
и синий фикоцианин, что определяет характерную окраску багрянок
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— от фиолетовой до кроваво-красной. Наиболее плотные заросли
красные водоросли образуют на глубине 20–40 м. Здесь они
доминируют в донной растительности, составляя основу кормовой
базы фитофагов. Большинство багрянок — крупные растения: от
нескольких сантиметров до одного метра (хотя встречаются и
микроскопические формы). Слоевища красных водорослей по форме
весьма разнообразны и даже причудливы. Это нитевидные,
пластинчатые, цилиндрические, корковидные, пузыревидные,
кораллоподобные, рассеченные и разветвленные формы. Для
пищевой и технической аквакультуры наиболее важны виды рода
Porphyra и Gracilaria. На севере России основным источником агара
— «агарофитом» — является анфельция Ahnfeltia plicata. Этот вид
характеризуется низким темпом роста, сложным и длительным
жизненным циклом, и его выращивание нерентабельно ни для
экстенсивного, ни для интенсивного метода культивирования. В связи
с этим основным направлением использования анфельции является
рациональная разработка природных зарослей и одновременное
проведение мероприятий по их восстановлению.
Кроме анфельции, для Баренцева и Белого морей характерно
присутствие целого ряда красных водорослей — ценного сырья для
получения других фикоколлоидов: Furcellaria fastigiata, Phyllophora
brodiaei, Chondrus crispus, Gigartina stellata и другие виды. В
условиях акваультуры хондрус хорошо растет в садках. В тех губах,
где он отмечен, он образует ассоциации с Fucus serratus.
1.2. ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Культивирование водорослей сводится к двум основным типам:
либо они выращиваются на грунте, либо в толще воды с применением
разнообразных плавающих устройств (рис. 1.3).
Донное культивирование впервые применено в Китае, причем
основные технологические операции отработаны еще в Средние века.
В качестве субстрата для растений используются камни массой
порядка 15 кг. В летнее время в местах с обильным осаждением спор
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камни укладывают рядами на обсыхающей литорали, предварительно
выкосив сорную донную растительность. Расстояние между камнями
5–10 см, а ряды располагаются в 2–2,5 м друг от друга. На 1 га
размещается 4–4,5 тыс. камней (рис. 1.3, А). На участках с илистым
дном вместо камней в качестве коллекторов применяют корзины из
бамбуковых или ивовых прутьев. Диаметр корзин 50–70 см, высота
20–50 см. На одном гектаре рядами размещают до 480 корзин. Перед
установкой корзин в них «высевают» споры.
Донное выращивание окупается только в тех местах, которые
хорошо защищены от волнения. Такой способ не требует больших
капиталовложений, каких-либо специальных материалов и устройств,
больших затрат труда, но и эффективность такого метода
недостаточно
высока. Создать крупное хозяйство, в котором
использовалась бы технология выращивания ламинарии на дне,
практически невозможно из-за отсутствия подходящих природных
акваторий. По этой причине в годы советской власти данная
технология ни в Приморье, ни на Севере не применялась. В
настоящее время многие жители поморских сел на Белом море
выращивают таким способом ламинарию на небольших плантациях
по принципу «семейного подряда». В качестве семейного бизнеса
данное направление альгокультуры несомненно имеет перспективы
на Севере России. Уместно упомянуть, что в свое время монахи
Соловецких островов не только промышляли морскую капусту, но и
успешно подращивали ее.
Урожайность водорослевых плантаций резко возрастает при
выращивании водорослей в толще воды (рис. 1.3, B–D).
Культивирование ламинарии в толще воды в двухгодичном цикле
первоначально было разработано в северных районах Японии, а в
годы советской власти успешно адаптировано в российском
Приморье и, наконец, модифицировано для условий полярной
марикультуры.
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Рис. 1.3. Способы культивирования ламинарии
Донное культивирование (A); культивирование в толще воды (B, C, D): на
вертикальных веревках (B) , на бамбуковых рамах (C) , на бамбуковых
корзинах (D) соответственно. 1 — выростной субстрат , 2 — ламинария ,
3 — несущий канат, 4 — бамбуковые опоры , 5 — горшок с удобрениями ,
6 — подвесные канаты
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Наиболее удобны для размещения плантаций полузакрытые
бухты, ограниченные далеко выступающими в море мысами. С одной
стороны, такие бухты имеют хороший водообмен, что обеспечивает
постоянный подток биогенов, а с другой стороны — достаточно
надежно прикрывают плантации от волнения, что необходимо для
проведения работ. Для выращивания морской капусты применяются
гидробиотехнические сооружения двух типов.
1. Одиночные тросы в виде однопролетных П-образных
установок или многопролетных «гребенчатых» установок с
закреплением в промежуточных точках. Длина горизонтального
каната 40 м. Якорные оттяжки закрепляются на грунте с помощью
бетонных якорей-блоков массой 2 т. Посадочные веревки-поводцы
крепятся к горизонтальному канату через 0,5 м. Подъемная сила
плавучести меняется в зависимости от массы растущей ламинарии от
450 Н до 4,5 кН. Тросы виниловые диаметром 18–21 мм.
2. Перекрестные системы с опорными канатами до 70 м длиной
и 20 м шириной удерживаются бетонными якорями массой 1 т
каждый. Диаметр якорных оттяжек-канатов 40 мм. Несущие канаты
диаметром 25 мм заглублены на 1–2 м. Они поддерживаются на плаву
пластмассовыми буями диаметром 20 см. К несущим канатам с
интервалом 5 м подвешены веревки диаметром 25 мм, а в них через
каждые 30 см вплетены посадочные веревки-поводцы с рассадой.
В России (в составе СССР) экспериментальное культивирование
ламинарии японской было начато в 1950–1960-х годах на о. Сахалин.
Испытывались в основном два способа выращивания: на дне (на
камнях) и у поверхности воды на «плавучих рейках» (рис. 3 А, В, С).
Оба способа дали положительные результаты. Водоослевые
плантации начали закладывать начиная с 1972 г. К началу
«перестройки» в 1987 г. общая площадь ламинариевых плантаций в
Приморье достигла 100 га. Средняя продуктивность при этом
составляла около 70 т/га.
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Возможность культивирования «морской капусты» в северных
морях России была доказана еще в 1961 г. на базе Мурманского
морского биологического института (ММБИ), когда в ДальнеЗеленецкой губе Баренцева моря был вертикально установлен в воде
квадратный стенд из сосновых бревен размером 2х2 м. Через 2 года
экспозиции все сооружение обросло морской капустой, масса которой
достигала 600 кг.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов в истории
культивировании ламинарии в Белом и Баренцевом морях начался
новый
этап,
отмеченный
серьезными
теоретическими
и
практическими разработками и завершившийся созданием и
внедрением технологии аквакультуры ламинарии в полярных
условиях. Этот прорыв произошел благодаря деятельности
лаборатории альгологии под руководством В.Н. Макарова – сначала
сотрудников СевПИНРО, а затем ММБИ. В 1983– 1986 гг. эксперты
из ММБИ получали в Баренцевом море 50–100 т сырой массы
ламинарии с 1 га [9, 30].
При разработке биотехнологии выращивания этого вида
вертикальные посадочные веревки-поводцы, на которых растет
рассада, оказались непригодными для размещения в местах, где
образуется ледяной покров. Они истираются льдом, и урожай
погибает. Чтобы избежать вмерзания в лед, приходится поднимать их
из воды или, наоборот, заглублять, что заметно увеличивает
продолжительность и стоимость работ и делает продукцию
нерентабельной. К тому же, постоянные колебания глубины
расположения выращивающих устройств негативно сказываются на
росте ламинарии. Стало очевидным, что для разведения морской
капусты в ледовых условиях необходимо разработать льдоустойчивые
выращивающие устройства. Подобные устройства «горизонтального
типа» были успешно апробированы в 1987–1989 гг. на Соловецких
островах Белого моря, на экспериментальной плантации лаборатории
альгологии СевПИНРО. Сами устройства практически не претерпели
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изменений, однако горизонтальные веревки стали играть на них роль
одновременно и несущих, и выростных — что само по себе является
инновацией (рис. 1.4). Оптимальный горизонт их заглубления
выбирается экспериментально в зависимости от условий конкретной
прибрежной акватории.

Рис. 1.4. «Горизонтальная установка» для культивирования
ламинарии
Следует отметить, что на Русском Севере культивируется не
японская, а сахаристая ламинария — это другой вид, с другими
темпами роста и вкусовыми качествами. Биотехнология
культивирования ламинарии сахаристой является приоритетом
России. Опытное хозяйство по выращиванию ламинарии сахаристой
площадью около 2 га длительное время успешно функционировало в
районе Соловецких островов. В результате полного цикла
выращивания в течение двух лет выход продукции составил около
70 т сырца с 1 га [6].
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1.3. ПРОДУКЦИЯ
Водорослевые фермы производят продукцию двух типов —
пищевую и техническую.
Пищевая продукция. Биомасса водорослей содержат весь
необходимый для организма человека набор минеральных веществ и
витаминов. Пищевые продукты из водорослевой биомассы являются
эффективными сорбентами токсических металлов и радионуклидов.
Биомасса водорослей по содержанию питательных веществ
превосходит пшеницу, мясо, картофель и белые грибы. Водоросли
хорошо усваиваются человеческим организмом — на 60–80 %, т.е. так
же, как огородная капуста. Не случайно водоросли с глубокой
древности употребляются человеком в пищу и упоминаются в
качестве пищевого объекта почти во всех священных книгах (включая
Библию), летописях и исторических хрониках. Лидерами пищевой
аквакультуры среди водорослей являются бурые и красные.
Бурые водоросли употребляются в пищу в свежем и
законсервированном виде. Из красных водорослей готовят салаты,
приправы, гарниры к мясу и рыбе, варят супы, их едят сушеными или
засахаренными. Благодаря наличию в водорослях витаминов и
биологически активных веществ их можно использовать в лечебном
питании. Водоросли оказывают целебное и общеукрепляющее
действие на организм, повышая его защитные функции.
«Морская капуста» ламинария, по-видимому, является первым
морским растением, которое человек начал систематически
употреблять в пищу. Несколько тысячелетий назад китайцы уже
называли ее «цей», что означает «морская капуста». Блюда из
ламинарии были известны древним римлянам и британцам. У
викингов и русских поморов ламинария была основным источником
витаминов, необходимых для хорошего состояния зубов, волос и
кожи. Сбор ламинарии из штормовых выбросов был видом женского
промысла. На Дальнем Востоке морская капуста была одним из
основных компонентов рациона корейского населения и русских
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землепроходцев. Промышленное производство продуктов питания из
ламинарии в России было начато в начале ХХ-го в.
предпринимателем из Владивостока Хорватом Божечко. Мармелад,
конфеты, зефир и другие деликатесы из морской капусты в красивой
упаковке завоевали такую популярность, что заказы на них стали
поступать из других областей страны, а также из-за границы. В это же
время по инициативе географа-путешественника В. К. Арсеньева в
бухте Владимир Японского моря из морской капусты стали готовить
мармеладную массу, которую успешно продавали не только во
Владивостоке, но и в магазинах Петербурга и Москвы.
Действовавшие предприятия пришлось закрыть после революции
1917-го года. Сам В. К. Арсеньев в первые годы советской власти
подвергался преследованиям как офицер царской армии, и все его
начинания были «заморожены». Традиция употребления ламинарии в
пищу на Белом море нарушилась в 1930–1950-е гг. с появлением на
его берегах пришлого (в основном — ссыльного) населения взамен
раскулаченного поморского. Это сразу же сказалось на здоровье
«новых поморов». Сегодня морскую капусту практически ежедневно
можно видеть за обеденным столом в приморских районах стран
Европы (Ирландия, Шотландия, Швеция) и Юго-Восточной Азии. В
Японии насчитывается более 300 наименований блюд из морской
капусты. По количеству блюд с ламинарией может сравниться только
картофель. Сухая морская капуста — «кобу» — важная статья
экспорта Японии. Само слово «кобу» означает «радоваться»,
«веселиться». Ежегодный урожай аквакультуры ламинарии достигает
в Японии 4,5 млн. т.
В настоящее время основным поставщиком ламинарии на
российский рынок являются дальневосточные фирмы, базирующиеся
в г. Владивостоке и на о. Сахалин. Из ламинарии традиционно
изготавливливаются такие консервы, как «Морская капуста с
овощами», «Морская капуста с яблоками», «Голубцы из морской
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капусты», «Сахалинский салат» и др. В последние годы их заменили
салаты из ламинарии с луком, морковью и свеклой.
При использовании ламинарии в пищу у потребителя
увеличивается количество эритроцитов и гемоглобина в крови,
улучшается кальциевый обмен (определяющий состояние зубов и
волос), снижается риск возникновения опухолей. Употребление
ламинарии полезно при заболеваниях почек, мочевого пузыря и
желудочно-кишечного тракта. Регулярно употребляющие в пищу
морскую капусту никогда не страдают заболеваниями щитовидной
железы и атеросклерозом сосудов. Очевидно, пропагандировать
внедрение морской капусты в рацион человека особенно следует в
северных прибрежных районах, где эти водоросли могут с успехом
заменить овощи и служить важнейшим источником микроэлементов
и витаминов. Активным покупателем товарной продукции у морских
плантаторов являются хозяйства животноводческого сектора,
использующие морскую капусту в качестве добавок и комбикорма
для скота и птиц, а также как обогащенные микроэлементами
удобрения.
Техническая продукция. Начиная со Средних веков, практически
во всех приморских странах Европы и Азии широкое
распространение получило использование водорослей для удобрения
почвы. Водорослевые удобрения улучшают физические и химические
свойства почвы и удерживают в ней влагу; при этом они являются
самым дешевым из всех органических удобрений. Промысел поташа
из морских водорослей осуществляется в Европе с XVI-го в.
Другим традиционным направлением использования биомассы
водоослей является получение йода. После открытия в 1811 г. в золе
бурых водорослей йода Европа пережила период бурного расцвета
йодного промысла, который достиг апогея в середине XIX-го в.
Россия организовала собственное производство йода с некоторым
опозданием — только во время 1-й мировой войны, вызвавшей
повсеместно «йодный голод». Первый российский завод по
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переработке водорослей построен в Архангельске в 1914 г. (открыт в
1915 г.). В 1930-х годах под руководством известного богослова и
ученого П. А. Флоренского на Соловецких островах в лагерных
условиях сталинского ГУЛАГа был усовершенствован способ
обработки водорослей, разработан наиболее дешевый способ
получения из них йода, намечены перспективы создания
водорослевых ферм. Открытия Павла Флоренского, однако, оказались
не нужны советской власти; в конце 1937 г. он был перевезен в
Ленинград и 8 декабря после формальной судебной процедуры
расстрелян. В настоящее время в Архангельске функционирует
Водорослевый комбинат, специалистами которого на основе идей
Флоренского разработаны эффективные и рентабельные технологии
получения водорослевого йода.
Бурые водоросли являются единственным источником для
получения альгинатов — солей альгиновой кислоты, отличающихся
свойством поглощать воду в количестве, в 200–300 раз превышающем
их массу. Наиболее широко применяется альгинат натрия. Он
способен поглощать до 300 весовых единиц воды, поэтому
используется в технике для стабилизации разнообразных растворов и
суспензий, необходимых для производства пластмасс, синтетических
волокон и пластификаторов, лакокрасочных покрытий и
стройматериалов, смазочных материалов для машин. Применение
альгинатов повышает качество печатания книг. В фармацевтической
и парфюмерной промышленности альгинаты применяют как
связующие вещества при изготовлении таблеток и оболочек для
пилюль, а также мазей и паст. На основе альгинатов делаются
растворимые хирургические нити. Альгинаты добавляют в зубные
пасты, кремы, косметическое молоко, губные помады. Добавление
альгинатов к мылу повышает его моющие свойства. Наконец,
огромное значение альгинаты имеют в пищевой промышленности.
Добавление небольшого количества альгината повышает качество
консервов, фруктовых соков, мороженого и др. Альгинаты
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предохраняют джемы и варенья от засахаривания, хлебобулочные
изделия — от зачерствления, осветляют соки и пиво. Растворы с
добавлением альгинатов не теряют своих качеств при замораживании
и размораживании. Как источник альгинатов, бурые водоросли
образуют ресурс стратегического значения.
Исключительную ценность представляет добываемый из бурых
водорослей шестиатомный спирт маннит. Он применяется при
консервации крови, в изготовлении таблеток, диабетических
продуктов питания, в производстве синтетических смол, красок,
бумаги, взрывчатых веществ, при выделке кожи.
Красные водоросли, содержащие большое количество
фикоколлоидов — слизистых веществ из группы полисахаридов —
используются для получения агара. Агар представляет собой смесь
слизистых веществ, извлекаемых путем выварки и напоминающих
студень беловато-желтоватого цвета. После высушивания ему можно
придать вид плиток, брусков, кубиков, лент или измельчить в
порошок. По своим физическим свойствам агар похож на животный
желатин, но имеет совсем другое химическое строение. Его
преимущество перед желатином в том, что он остается твердым при
более высокой температуре. В России сырьем для агара служит
анфельция (Ahnfeltia). Производство агара организовано на Дальнем
Востоке и на Белом море.
Агар совершенно незаменим при
культивировании
микроорганизмов
— как
в
научноисследовательских лабораториях, так и в микробиологических
отраслях промышленности. Культуры микроорганизмов (например,
штаммы бактерий или дрожжей) идеально развиваются на агаре,
который служит для них и субстратом, и пищей. Дешевых
заменителей агара на сегодняшний день не существует. Его
применяют как лекарство при расстройствах кишечника, добавляют
вместо крахмала в хлеб для больных диабетом. На агаре делают
капсулы
и
таблетки
с
антибиотиками,
витаминами,
сульфопрепаратами. Агар широко применяется и в пищевой
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промышленности. На нем готовят желе, мармелад, мягкие конфеты,
варенье, так как он предохраняет их от засахаривания. Его
используют при приготовлении мясных и рыбных консервов и желе,
для очистки вин, в виде добавок к сыру, мороженому и др. Другим
потребителем агара является бумажная промышленность, где с его
помощью бумаге придают плотность и глянец. Текстильщики
применяют агар при отделке тканей.
1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ В
УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА
Способность одноклеточных водорослей перерабатывать самые
разнообразные вещества с образованием биомассы и газообразных
«отходов» может быть использована в системах для получения
биогаза.
Трехстадийная технология получения биогаза по типу
биоконверсии органического вещества позволяет получить с 1 тонны
сухого органического вешества (навоз, куриный помёт, силос, пивная
дробина, опилки) более 1,5 тыс. куб. м биогаза, содержащего 85%
метана, 14% углекислого газа и менее 1% прочих газов (в том числе
сероводород — менее 7 мг / куб.м).
Стадии
биоконверсии
органического
вещества:
(1)
анаэробная, — плюс (2) аэробная, — плюс (3) микроводорослевая
(доочистка воды, утилизация СО2 , — плюс получение кислорода на
аэробную стадию) (рис. 1.5). Потенциальный выход полезных
продуктов после переработки: биогаз — 85% (метана) и чистая вода
на сброс. Органические удобрения отсутствуют, при необходимости
возможен их отбор из илопровода.
При анаэробной деградации
органического вещества с
образованием метана лишь 8% энергии расходуется на прирост
биомассы, 3% составляют тепловые потери и 89% переходит в метан.
Анаэробные микроорганизмы растут медленно и нуждаются в
высокой
концентрации
субстрата.
Анаэробная
деградация
органических веществ осуществляется как многоступенчатый
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процесс, в котором необходимо участие четырех групп
микроорганизмов: «гидролитиков», «бродильщиков», «ацетогенов» и
«метаногенов».
Ключевую роль в анаэробной деградации органических веществ
до метана играют метановые археи родов Methanosarcina,
Methanosaeta (Methanothrix), Мethanomicrobium и другие. При их
отсутствии или недостатке анаэробное разложение заканчивается на
стадии кислотогенного и ацетогенного брожений, что приводит к
накоплению летучих жирных кислот, в основном масляной,
пропионовой и уксусной, снижению рН и остановке процесса.
Залогом высокой продуктивности анаэробного процесса служит
стабильность параметров среды — рН, температуры, химического
потребления кислорода ХПК,
давления, гидродинамических
процессов в реакторе и стрессоустойчивость биомассы. При
выполнении указанных условий технологический процесс (выделение
биогаза в реакторе) длится 2–3 часа. Выход биогаза с 1 куб.м реактора
— до 13 куб.м. При аэробном биоокислении глюкозы 59 % энергии,
содержащейся в ней, расходуется на прирост биомассы, и 41 %
составляют тепловые потери. Чем выше концентрация органических
веществ в обрабатываемых стоках, тем сильнее разогрев, выше
скорости роста микробной биомассы и накопления избыточного
активного ила. Аэробное микробное сообщество представлено
разнообразными микроорганизмами, в основном бактериями,
окисляющими различные органические вещества в большинстве
случаев независимо друг от друга, хотя окисление некоторых веществ
осуществляется путем соокисления («ко-метаболизм»). Аэробное
микробное сообщество характеризуется высоким биоразнообразием.
В нем показано присутствие бактерий родов Paracoccus, Caulobacter,
Hyphomicrobium, Nitrobacter, Acinetobacter, Sphaerotilus, Aeromonas,
Pseudomonas,
Cytophaga,
Flavobacterium,
Flexibacter,
Halisomenobacter, Artrobacter, Corynebacterium, Microtrix, Nocardia,
Rhodococcus, Bacillus, Clostridium, Lactobacillus, Staphylococcus.
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Анаэробный процесс
Аэробный процесс
С6Н12О6 -->3СН4+3СО2+микробная биомасса +тепло; С6Н12О6+6О2 -->6СО2+6Н2О+микробная биомасса +тепло
Биогаз
60 тыс.
куб. м

Тепло

ХПК100 кг
ХПК
100 кг

Анаэробный

Ил
6,6
кг

ХПК

Аэробный

Кислород

ХПК
2–10 кг

Ил
65
кг

Рис. 1.5. Биоконверсия органического вещества: анаэробный + аэробный процесс. Сухое вещество в
сутки — 90 т. Объём биреакторов — 8 х 520 куб.м. Выход биогаза в сутки — 60 000 куб.м. Очистка стоков
— 1 100 куб.м/сут
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Особенностями аэробной стадии являются высокая скорость и
использование веществ в низких концентрациях. Существенными
недостатками являются высокие энергозатраты на аэрацию и
проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств
избыточного ила. В системе биоконверсии ил подвергается
электро;лазменному разрушению и подаётся на вход анаэробной
стадии; тем самым повышается степень биоконверсии органического
вещества в биогаз до 900 куб.м биогаза с 1 т сухого органического
вещества.
Микроводорослевая стадия является заключительной в
биоконверсии органического вещества (рис. 1.6). Питанием для
микроводорослей являются микроэлементы, находящиеся в воде
(температура 18–20 0С, структурированная вода) после аэробной
стадии — 110–130 мг/л, и углекислый газ от переработки метана в
электростанции. Назначение микроводорослевой стадии — доочистка
воды. Биомасса микроводорослей подвергается разрушению и
подаётся на анаэробную стадию для производства биогаза. В
результате получается идеальная схема производства биогаза без
вредных выбросов. Кислород, образовавшийся на микроводорослевой
стадии, собирается и подается на аэробную стадию; тем самым
сокращаются затраты на аэрацию (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Одноклеточные водоросли в установках для биоконверсии
органического вещества
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Органические
удобрения
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1.5. МОНИТОРИНГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Основная
особенность
культивирования
водорослей —
отсутствие выраженного негативного воздействия на водную среду.
Плантации водорослей являются, по-видимому, одним из немногих
видов антропогенной деятельности, не вызывающих негативных
изменений в прибрежных экосистемах. Положительные эффекты от
альгокультуры обусловлены увеличением первичной продуктивности
и биоразнообразия экосистем прибрежной зоны.
В Санкт-Петербурге городская администрация финансирует
работы по озеленению прибрежных территорий, планировке и
благоустройству водоохранных зон, контролю разрастания
водорослей и тростников [13]. Контроль состояния прибрежной
растительности, выкашивание сорняков и удаление излишней
биомассы способствуют облагораживанию береговой зоны,
повышению ее эстетической привлекательности при сохранении
высокого уровня биологического разнообразия (рис. 1.7).
С целью своевременного выявления кризисных экологических
ситуаций в городских водоемах Санкт-Петребурга по заказу Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности разработаны «Рекомендации по
обеспечению
экологической
безопасности
и
выполнению
природоохранных работ на водоемах Санкт-Петербурга с
применением системы ранней диагностики кризисных экологических
ситуаций». На их основании подготовлена «Адресная программа
экологического восстановления и оздоровления обособленных
водных объектов Санкт-Петербурга на 2005–2008 гг.», утвержденная
на городском Штабе благоустройства (протокол № 14 от 24 июня
2006 г.) [13]. Реализация «Адресной программы…» позволяет:
– улучшить экологические параметры акваномов города;
– уменьшить содержание биогенных и загрязняющих веществ в
акваномах;
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– предупредить вторичное загрязнение
водной среды
накопившимися донными отложениями;
– улучшить рекреационную обстановку в микрорайонах,
прилегающих к водным объектам;
– повысить эстетическую привлекательность обособленных
водных объектов.

Рис. 1.7. Береговая зона городского водоема до удаления сорной
прибрежной растительности (вверху) и после удаления (внизу)
(концепция: Sea Grant Program, Florida, USA)
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Глава 2. МОЛЛЮСК-ИНДУСТРИЯ
2.1. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Моллюск-индустрия — раздел аквакультуры, занимающийся
проблемами культивирования моллюсков. Тип Mollusca (Мягкотелые)
объединяет животных, мягкое тело которых состоит из трех частей —
головы, туловища и ноги — и, как правило, прикрыто известковой
раковиной. В типе Mollusca выделяют три основных класса.
1. Двустворчатые моллюски, или двустворки (класс Bivalvia)
имеют раковину, состоящую из двух створок (рис. 2.1). Между
створками раковины находится мягкое тело моллюска, состоящее из
двух отделов – туловища и ноги. Голова у двустворчатых моллюсков
в ходе эволюции редуцируется в связи с малоподвижным образом
жизни. Створки раковины смыкаются или раскрываются с помощью
мощного мускула-замыкателя. Мускулистая нога сплюснута с боков и
заострена по свободному краю. С помощью такой ноги можно не
только ползать по грунту, но и внедряться в него. У многих
двустворчатых моллюсков на нижней поверхности ноги имеется
биссусовая железа, выделяющая тягучие нити биссуса, с помощью
которых моллюск заякоривается на выбранном «месте стоянки». Тело
двустворчатых моллюсков под раковиной покрыто складкой-мантией.
Из-под мантии могут выглядывать светочувствительные глазки
(например, у гребешков). Складки мантии образуют два сифона.
Вводной сифон засасывает воду с пищевыми
частицами
и
кислородом для дыхания; выводной — выводит осветленную воду и
экскременты. У видов двустворок, глубоко зарывающихся в ил и
песок, края сифонов вытягиваются в длинные мускулистые трубки,
выступающие над поверхностью грунта, как, например, у мидии.
Наличие системы сифонов позволяет двустворчатым моллюскам
питаться фильтрационным способом, отцеживая из воды
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микроскопические
водоросли
и
органическую
взвесь.
Фильтрационный способ питания имеет два важных последствия.
Экологическое последствие заключается в том, что двустворчатые
моллюски играют роль природных очистителей воды. Один
квадратный метр поселений двустворок профильтровывает за сутки
до 300 м3 воды, очищая ее при этом от примесей и взвеси. Поселения
двустворчатых моллюсков, таким образом, являются естественным
биофильтром водных экосистем.

Рис. 2.1. Мидии Mytilus edulis.
В приоткрытых створках раковины видны складки мантии
Объектом массового культивирования во всем мире являются
виды семейства Mytilidae — мидии. Мидии широко распространены в
Мировом океане. На глубине 10–15 м они формируют мощный
прибрежный бордюр, в котором биомасса моллюсков достигает
десятков кг/м2. В морях Северо-Запада и Дальнего Востока
Российской Федерации объектом номер один как добычи, так и
разведения является съедобная мидия Mytilus edulis (рис. 2.1).
Раковина у съедобной мидии — клиновидная, суженная спереди и
расширенная сзади, обычно — иссине-черного цвета.
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У молодых особей (менее 1–2 см длиной) между створками
раковины высовывается нога, с помощью которой моллюск ползком
может передвигаться по субстрату. Взрослые мидии практически не
пользуются ногой, прочно прикрепляясь к субстрату с помощью
биссусных нитей, как якорями. Срастаясь биссусами друг с другом,
мидии образуют «щетки». Большие скопления мидии на литорали
называются «банки». Крупная мидиевая банка является, по сути,
северным рифом; она дает приют многочисленным червям, рачкам,
улиткам и т.д. Дважды в сутки, во время отлива, мидиевые банки
обсыхают. Однако, крепко смыкая в это время створки, мидия в
течение 5–6 ч. обходится тем количеством воды, которое остается в
раковине. Благодаря изолирующему рефлексу смыкания створок
раковины мидии чрезвычайно неприхотливы и характеризуются
высокой степенью эврибионтности. В условиях аквакультуры они
практически не болеют и дают хорошие урожаи при применении
самых различных технологий.
Особенностями мидии как объекта культивирования являются:
1) фильтрационный тип питания и близость к начальным звеньям
трофической цепи; 2) относительно короткий жизненный цикл; 3)
быстрый рост во всей толще воды, где расположены
гидробиотехнические сооружения,
до достижения товарных
размеров; 4) устойчивость взрослых моллюсков к колебаниям
солености и температуры воды (эвригалинность и эвритермность); 5)
высокая плодовитость; 6) высокая морфологическая вариабельность в
естественных и искусственных местообитаниях.
В связи с принципиальной важностью этих особенностей
остановимся на каждой из них подробнее. Рассмотрим их, опираясь
на пример культивирования мидии в полярных условиях Белого моря,
более чем на 6 месяцев в году скованного льдом (рис. 2.2–2.4).
Научные основы культивирования мидии в Заполярье
разработаны в ходе
уникального многолетнего научнопроизводственного эксперимента, не имеющий аналогов в мировой
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практике. Эксперимент был начат на Беломорской биологической
станции Зоологического института РАН (мыс Картеш) в 1975 г.
Б. Л. Куниным, Т. Г. Львовой, О. Л. Саранчовой и др. под
руководством ведущего научного сотрудника, доктора биологических
наук Эдуарда Евгеньевича Кулаковского (1939–2003) [23–25, 41].

Рис. 2.2. Первая опытная мидиевая ферма на Белом море
(мыс Картеш, Беломорская Биологическая станция
Зоологического института РАН)

Рис. 2.3. На свисающих с плотов канатах мидии образуют плотные
поселения (слева), подвергающиеся нашествиям морских звезд
(справа)
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Рис. 2.4. Контроль субстратов в зимнее время
Комплексный подход к изучению экологии мидии (анализ
темпов роста, динамики численности, взаимодействия с хищниками,
сроков нереста, динамики личинок в планктоне и особенностей
оседания на искусственные субстраты) позволил поставить ряд
успешных экспериментов по ее искусственному выращиванию в
подвесной культуре.
Апробация результатов экспериментов и их внедрение в
практику осуществлялись сначала ВРПО «Севрыба» под
руководством М.И. Каргина, а позже — Беломорской базой
ГОСЛОВа.
По
результатмноголетнего
эксперимента
определены
следующие особенности экологии мидии, играющие ключевую роль
при ее культивировании.
1. Культивируемые моллюски — фильтраторы по типу питания.
Они питаются непосредственно фитопланктоном, бактериями,
детритом. Мельчайшие частицы фитопланктона, детрита вместе с
током воды проходят через мантийную полость тела, где
задерживаются ресничками жабр и направляются в ротовое
отверстие. При обитании в естественных водоемах и при
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культивировании моллюски, таким образом, не нуждаются в
специальном кормлении. Им необходимо лишь обеспечить
достаточный водообмен в местах культивирования, чтобы в избытке
поступали кислород и питательные вещества. Таким образом,
двустворчатые моллюски выгодно отличаются от таких объектов
марикультуры, как, например, хищные рыбы, находящиеся на более
высоком трофическом уровне. «Оборачиваемость» продукции из-за
короткого жизненного цикла и коротких пищевых цепей здесь
намного выше. Культура моллюсков отличается большим выходом
продукции с единицы площади — до 600 т/га (на Белом море 300–
400 т/га). Статистические сводки обычно приводят данные по общей
массе моллюсков; чистая же масса мяса без раковинных створок в 4
раза меньше, но створки тоже используются для выработки
известковой кормовой муки.
2. Короткий жизненный цикл характерен главным образом для
моллюсков, культивируемых в теплых районах. Например, в условиях
южной части Приморья у мидий половозрелость наступает уже на
первом году жизни. В Белом море мидии становятся половозрелыми в
начале третьего года жизни. Это несколько замедляет процесс
культивирования, но не слишком отражается на функционировании
постоянно действующего мидиевого хозяйства, где сбор урожая
происходит в разные годы с разных субстратов (для выработки
гидролизата можно использовать моллюсков-двухлеток).
3. Коллекторы с осевшей молодью размещаются на
гидробиотехнических сооружениях в толще воды. Это снижает
отрицательное воздействие пресса хищников — в первую очередь,
морской звезды – и риск паразитарных инвазий в условиях подвесной
культуры. Хищники уничтожаются, а паразиты в отсутствие контакта
с моллюсками бентосных популяций практически отсутствуют. Не
случайно плотность поселения мидии в подвесной культуре
существенно превышает плотность поселения в наиболее
благоприятных естественных местообитаниях — на мидиевых банках
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Кандалакшского залива Белого моря. Мидии на коллекторах
обгоняют мидий донных биоценозов и в темпе роста, так как
фильтрация происходит у них круглосуточно, без перерывов на время
отлива. Так, беломорские мидии в подвесной культуре достигают
товарного размера 50 мм за 4 года, что, как минимум, вдвое быстрее,
чем это происходит у литоральных мидий в естественных условиях.
Отношение массы мягких тканей к раковине моллюсков у
культивируемых мидий приблизительно вдвое выше, чем у
литоральных.
4. Культивируемые моллюски, в природе обитающие в верхних,
наиболее изменчивых горизонтах — в верхней сублиторали и на
литорали - адаптированы к непостоянству температурного и солевого
режимов среды обитания. Так, в Белом море мидия (эврибионтный
вид) представляет собой важнейший компонент литоральных и
сублиторальных (до глубины 15 м) сообществ. Температура на этих
глубинах варьирует в течение года в пределах от -1 до +20 °С.
Соленость в эстуарных районах, где находятся мидиевые банки,
летом опускается от 25 до 11‰, а в период весеннего ледотаяния
может упасть до 0. Не случайно беломорская мидия успешно
выживает в условиях эксперимента в диапазоне солености от 10 до
40‰. Крайне устойчива мидия и к обсыханию.
5. Во время нереста мидии выбрасывают половые клетки —
гаметы в окружающую среду, где происходит их наружное
оплодотворение и личиночное развитие. Каждая самка выделяет до
25–100 млн. яиц. Столь высокая плодовитость — адаптивная
особенность, позволяющая эмбрионам и личинкам выжить в
начальный, самый уязвимый период жизненного цикла. В
естественных условиях в отдельные сезоны до 99 % личинок погибает
до стадии оседания. Выживаемость 25 % личинок к моменту оседания
является хорошим показателем для промышленного культивирования
моллюсков. В личиночных выростных бассейнах выживаемость
личинок может быть резко повышена.
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После непродолжительного периода планктонного развития,
приходящегося на
пик максимального прогрева воды, личинки
оседают на субстрат. При оседании личинки мидии предпочитают
шероховатые нитчатые субстраты. Осевшие личинки претерпевают
метаморфоз, в ходе которого лишаются личиночных органов,
необходимых им для плавания, и превращаются во взрослых
моллюсков. Их размеры столь малы, что их нельзя увидеть без
помощи микроскопической техники. Диаметр оседающих личинок
беломорской мидии после месячного планктонного плавания
составляет 200–250 микрон. Эта осевшая молодь, или спат, начинает
быстро расти.
Известно, что значительная часть личинок погибает из-за
нехватки
субстратов
и
выедания
донными
хищниками.
Культивирование предполагает снижение воздействия этих факторов
благодаря использованию искусственных субстратов (коллекторов),
размещаемых в толще воды, и регуляции плотности осевших
личинок, или спата. Эти операции - основные и наиболее важные в
конхокультуре.
6. В естественных скоплениях моллюсков наблюдается их
значительная разнородность — морфологическая, физиологическая и
т.д. Различия могут быть фенотипическими, т.е. не закрепленными
генетически и зависящими в основном от среды, и генотипическими.
Во втором случае для успешного выполнения задач культивирования
и проведения селекционных работ необходимо исследовать генофонд
популяций моллюсков, что составляет задачу популяционной
биологии.
В Белом море нерест мидий продолжается с июня по август,
массовый пик оседания личинок приходится на начало августа. Для
достижения товарного размера — около 5 см, мидиям требуется
4 года, половая зрелость наступает на третьем году жизни. Это не
удивительно, ибо с ноября по май, как показали наблюдения за
ростом мидий в садках, моллюски не растут. Подвесная марикультура
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удобна тем, что можно варьировать глубину расположения
субстратов.
Биотехнологический
процесс
предусматривает
притапливание субстратов на глубину 2 м зимой, для того чтобы
избежать их механического повреждения при истирании льдом. Затем
предусматривается подъем их в период весеннего таяния льда в Белом
море с целью освобождения субстратов от морских звезд, которые не
выносят опреснения. При этом морские звезды отрываются и падают
на дно. Экспериментально установленная граница солености, ниже
которой звезды теряют способность прикрепляться к субстрату,
составляет 16‰ [8]. Для мидий подобное опреснение безвредно, так
как они, как все двустворчатые моллюски, способны успешно
изолироваться от неблагоприятных воздействий среды на длительный
срок (до двух недель), плотно смыкая створки. Непостоянство
глубины размещения коллекторов с мидиями является главной
особенностью технологии выращивания этих моллюсков в Заполярье.
Разработанный Э. Е. Кулаковским и Б. Л. Куниным «ноу-хау»
получил название «метод скользящих субстратов» [24].
Цикл выращивания товарных мидий в Белом море довольно
длителен. Он рассчитан на 4 года. В южных морях мидии достигают
товарных размеров за гораздо меньший срок. Чтобы сделать мидиевое
хозяйство рентабельным, следует каждый год собирать урожай
моллюсков последовательно с различных секторов выростных
плантаций. Классический вариант являет собой 4-гектарная
плантация, на которой ежегодно снимается урожай только с 1 га.
После снятия урожая тот же плот вновь используется для
выращивания моллюсков, чтобы через 4 года получить новый урожай
товарных мидий. Раз в 4 года происходит «полный оборот» мидиевых
поселений на такой плантации. Съем товарных мидий (50 мм) с
одного плота за цикл выращивания (4 года) составляет от 19 до 28 т.
Для сравнения: в Черном море массовый пик оседания молоди
приходится в северной части моря на март-май и сентябрь-ноябрь
(западные районы), а также на февраль-март и август-сентябрь
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(восточные районы — Судакская бухта). В южной части моря этот
пик приходится на январь-февраль и октябрь-ноябрь, в Керченском
проливе — на май-июнь и август-октябрь. Предусматривается 2 этапа
заглубления коллекторов: первый — после оседания личинок на
глубину 3–3,5 м, для подращивания спата и предотвращения оседания
личинок, и второй — осенью, на глубину 4–7 м от поверхности, для
защиты от осенних штормов. Товарный размер 50 мм достигается в
Черном море за 12–15 месяцев (Керченский залив и другие районы).
В северо-западной замерзающей зимой части моря этот период
удлиняется до 30–36 месяцев.
Задачей мидиевых плантаций, в отличие от устричных, является
не обеспечение ресторанов деликатесными продуктами, а получение
больших количеств дешевого белка. Аквакультура мидий, таким
образом, является наиболее демократичной отраслью морского
фермерства.
2. Брюхоногие моллюски, или улитки (класс Gastropoda),
обладают спирально
закрученными раковинами (рис. 2.5).
В
раковине, как в колпачке, спрятано тело улитки. Из отверстия
раковины — устья — высовывается нога с широкой подошвой и
голова с парой глаз и «рожек».
Рот улиток имеет специальный аппарат для перетирания
пищи — терку. Улитки питаются самой различной пищей; среди них
есть вегетарианцы, хищники и потребители мертвого органического
вещества. В поисках пищи многие брюхоногие моллюски совершают
сложные перемещения, медленно скользя по субстрату на широкой
подошве ноги. По сравнению с двустворчатыми моллюсками они
являются
«интеллектуалами»,
способными,
например,
предчувствовать изменение погоды, приближение шторма и т.п.
Среди брюхоногих моллюсков в российских морях наибольшее
промысловое значение имеют Buccinum undatum и Littorina littorea.
Букцинум
Buccinum
undatum — хищная
улитка
с
веретеновидной раковиной размером до 10 см (рис. 2.6, слева).
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Питается полихетами, иглокожими и двустворчатыми моллюсками,
не брезгуя падалью. Часто встречается на устричных и мидиевых
банках. На отливе букцинум остается в нижнем горизонте литорали и
становится добычей сборщиков «морских фруктов». Молодые
моллюски растут медленно и становятся объектами промысла лишь
на 4-й год жизни, когда их уже можно употреблять в пищу и на
наживку для рыб. Лов букцинума производят с моторных ботов, с
которых спускают на дно ловчие корзины с приманкой. Возможен лов
букцинума «на краба», которого привязывают к веревке. Перспективы
аквакультуры затруднены из-за медленного роста.

Рис. 2.5. Растительноядный брюхоногий моллюск — прудовик [Из: 45]
Береговая улитка литорина Littorina littorea («береговушка») —
небольшой темно-серый моллюск с раковиной овально-конической
формы, размером до 3 см, массовый вид на обоих побережьях
Северной Атлантики (рис. 2.6, справа). Эта невзрачная улитка, в
изобилии встречающаяся на камнях литорали и супралиторали Белого
моря, где питается обрастаниями и детритом, весьма ценится
европейскими гурманами. Отварных литорин можно встретить в
приморских ресторанах на тарелке с другими «морскими фруктами».
И двустворчатые, и брюхоногие моллюски размножаются
яйцами, число которых очень велико (у одной самки — до нескольких
миллионов). Из яиц моллюсков вылупляются личинки — велигеры,
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плавающие в воде с помощью покрытой ресничками складки —
паруса (велюма). У двустворчатых моллюсков парус однолопастной;
у личинок улиток состоит из двух лопастей.

Рис. 2.6. Промысловые улитки букцинум (слева)
и литорина (справа) (www. floranimal.ru)
Велигеры относятся
течениями
довольно
далеко от
родительских поселений. Срок их жизни в водной толще составляет
2–3 недели,
после чего они превращаются в пост-личинку —
педивелигер. У педивелигера уже формируется нога. Благодаря
этому он может не только плавать в воде, но и ползать по субстрату,
активно исследуя его свойства. Если педивелигеру что-либо не
понравится на первоначально выбранном для оседания месте, он
может вернуться в водную толщу и уплыть на поиски нового
субстрата. Задача педивелигера — найти подходящее место для
оседания и перейти к донному образу жизни, после чего его парус
исчезает, и моллюск утрачивает способность плавать. При
культивировании моллюсков используется момент массового
оседания личинок на искусственные субстраты — коллекторы,
приготовленные заранее. Субстрат должен успеть покрыться
первичным слоем микроводорослей и бактерий, иначе оседающие
личинки будут его избегать. Однако слишком ранняя установка
коллекторов приводит к их обрастанию сорными организмами —
конкурентами пост-личинок. Если же коллекторы выставлены поздно
— большая часть пост-личинок успевает осесть на естественные
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субстраты и будет потеряна для аквакультуры. Следовательно,
выставление коллекторов — важнейший этап в конхокультуре. Сроки
выставления определяют по местным признакам, например, в Японии
— по времени цветения сакуры.
Моллюски подвергаются атакам многих хищников, из которых
особенно опасны морские звезды, камбалы, осьминоги; в меньшей
степени — крабы и ныряющие утки (например, гага). Кроме того, к
естественным врагам моллюсков следует отнести сверлящих полихет
и губок, проделывающих ходы в раковинах, делая их хрупкими и
ломкими, а также обрастателей, стесняющих подвижность моллюсков
и конкурирующих с ними за пищу.
3. Головоногие моллюски (класс Cephalopoda) — отличаются
наличием щупалец, эволюционно развившихся из ноги. В отличие от
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, ведущих бентосный образ
жизни и входящих в состав донных сообществ, головоногие являются
активными пловцами и входят в группировку нектона.
Промысловое значение имеют кальмары, осьминоги и
каракатицы, не имеющие наружной раковины. Редуцированная
раковина этих головоногих моллюсков представляет собой
известковую пластину, погрузившуюся под мантию и принявшую на
себя функцию внутренней опоры тела.
Из кальмаров, обитающих в водах России, промысловое
значение имеют три вида, обитающих в водах Дальнего Востока —
тихоокеанский кальмар Todarodes pacificus, командорский кальмар
Berryteuthis magister и кальмар Бартрама Ommastrephes bartrami. Из
осьминогов — два вида, обитающих в водах Дальнего Востока —
гигантский осьминог Octopus dofleini и песчаный осьминог Octopus
conispadiceus.
В аквакультуре возможно подращивание осьминогов.
Гигантский осьминог Octopus dofleini (рис. 2.7) — широко
распространен в водах Дальнего Востока. Ареал данного вида
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охватывает шельф Корейского полуострова, северного Хонсю,
Хоккайдо, южного Сахалина и южных Курильских островов.

Рис. 2.7. Гигантский осьминог Octopus dofleini
Это шельфовый вид, обитающий на глубинах до 400 м.
Осьминоги держатся преимущественно в скалах и среди камней.
Спаривание происходит на мелководье в октябре-ноябре, после чего
самцы уходят на глубину и через несколько месяцев погибают, а
самки продолжают мигрировать к берегу. Самки откладывают от 30
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до 60 тыс. яиц в мае–июне на глубинах не более 50 м.
Инкубационный период длится 6–7 месяцев, в течение которых самка
охраняет кладку, при этом почти не питаясь. Вскоре после
вылупления личинок самки обычно погибают. Вылупившиеся
личинки имеют длину около 10 мм и ведут планктонный образ жизни
до достижения длины 20–50 мм, после чего (обычно в марте
следующего года) переходят к донному образу жизни. Осьминоги
достигают зрелости в возрасте 3 лет и живут 3–4 года. Общая длина
достигает 300 см (мантия до 60 см), вес — 50 кг. Обычно встречаются
особи весом 2–10 кг. Осьминоги совершают сезонные миграции
летом и осенью. Летом в преддверии нереста они мигрируют на
малые глубины, где и образуют промысловые скопления. После
нереста осенью промысловые скопления распадаются, и осьминоги
распределяются по скальным грунтам. Процесс распределения связан
с охлаждения придонного слоя вод до 8–10 °С.
Гигантский осьминог — важный промысловый вид. Добывается
в Японии, Корее, на Дальнем Востоке России, в США и Канаде.
Наиболее интенсивный промысел ведется у о. Хоккайдо, где
ежегодно вылавливается около 20 тыс. т. На территории России
ежегодно добывается около 300 тонн. Промысел ведется на
прибрежном мелководье в мае–августе и на глубинах до 150 м в
ноябре–феврале и апреле–июле. Орудия лова, применяемые для
промысла гигантского осьминога, очень разнообразны, в частности
для промысла используются: донные тралы, малые крабовые
конусные ловушки, ловушки «домик» (отечественными рыбаками) и
специализированные
бесприманочные
переметы
(японскими
рыбаками). Наиболее уловистым орудием лова является последний.
Максимальные уловы осьминогов ярусами составляли в период их
миграций от нескольких центнеров до 2,5 т на ярус в 6 тыс. крючков.
Экологические характеристики ловушек различных типов хорошие —
обеспечивают 100% выживаемость осьминогов. Гигантский осьминог
является также объектом спортивного рыболовства.
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Песчаный осьминог Octopus conispadiceus (рис. 2.8) —
низкобореальный вид, северо-тихоокеанский эндемик. Распространен
от залива Де-Кастри, юго-западного и юго-восточного побережий
Сахалина и южных Курильских островов до Корейского пролива и
Внутреннего моря Японии.

Рис. 2.8. Песчаный осьминог Octopus conispadiceus
Обитает преимущественно на песчаных, гравийных и галечных
грунтах на глубинах 0–280 м, скопления образует на глубинах до 80
м. В отличие от гигантского осьминога, не имеет четко выраженных
сезонных различий в распределении.
Длина мантии достигает 120 см, вес до 4 кг. Летом осьминоги
мигрирует на большие глубины, зимой подходит к берегу. Самка
откладывает 700–1200 яиц, которые охраняет, и погибает вскоре
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после вылупления личинок. Продолжительность жизни — около 3
лет.
Важный объект промысла в Японии и Корее. В России
ежегодное изъятие достигает 300 тонн. Добывается донными
ловушками и тралами — специализированно или как прилов.
Небольшое количество ловится вручную на мелководье. При
использовании деревянных ловушек с приманкой возможные
нагрузки следует рассчитывать, исходя из вылова 50 кг на одну
ловушку за сезон.
2.2. ЦЕЛИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Получение деликатесных пищевых продуктов. Основное
направление использования моллюсков — пищевое. Человек издавна
употреблял в пищу двустворчатых моллюсков (устриц, мидий,
гребешков), улиток (морское ушко, трубача) и головоногих (прежде
всего — встречающихся на мелководье осьминогов). В мясе
моллюсков содержатся все незаменимые аминокислоты, для него
характерно высокое содержание витаминов группы В и D, а также
наличие более 30 микроэлементов. При регулярном употреблении в
пищу мясо моллюсков нормализует содержание холестерина в крови,
оказывает положительное действие в профилактике атеросклероза.
Наибольшее количество продукции потребляют в свежем и
сыром виде, на втором месте по уровню потребления идут консервы и
др. Распространены также такие способы заготовки и употребления
продуктов из моллюсков, как копчение и сушка (рис. 2.9). В разных
группах в пищу используют следующие части тела: у крупных видов
брюхоногих — ногу, мелких потребляют целиком или после удаления
внутренних органов. У двустворчатых употребляют мускулызамыкатели, сифон, половую железу. У головоногих моллюсков
употребляется в пищу весь «кожно-мускульный мешок», из которого
удаляются внутренности и известковая раковина.
Техническое сырье. Потенциальный спектр возможного
применения продукции моллюсков весьма широк и не ограничивается
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пищевым сектором. Биомассу моллюсков можно использовать и как
техническое
сырье.
Мелкие
моллюски
могут
служить
дополнительным кормом для животных, выращиваемых в
зверосовхозах и на птицефермах.

Рис. 2.9. Сушеные кальмары и каракатицы — отличная закуска к пиву
(China Zhoushan International Fisheries and Seafood Expo, May 2010)
Мидию можно с успехом применять в медицине. Известен опыт
использования межстворчатой жидкости мидий (в сочетании с
отваром из ламинарии) для восстановления здоровья моряков в
госпиталях Архангельска в годы Великой Отечественной войны. В
настоящее время в Ленинградской области в Иван-городе
функционирует специальный завод по получению гидролизата из
межстворчатой жидкости мидий. Его применяют для профилактики
простудных заболеваний, так как он обладает ярко выраженной
антибактериальной и антивирусной активностью, а также для лечения
больных с радиационным поражением. Получены положительные
результаты по применению гидролизата для лиц, пострадавших от
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аварии на Чернобыльской АЭС, для лечения ожоговых больных, при
послеоперационной реабилитации (в том числе — онкологических
больных). Достоверность результатов подтверждена заключением
Института им. Пастера (г. Париж, Франция).
ООО
«Национальный
Научно-производственный
Центр
Технологии Омоложения» разработан напиток «Анавита» на основе
экстракта зеленых мидий, представляющего собой комплекс белков и
гликозаминогликанов, который оказывает омолаживающее и
противовоспалительное воздействие на состояние хрящевых тканей и
подвижность суставов. «Анавита» эффективна при спортивных
травмах, ускоряет восстановление поврежденных мягких тканей.
В последнее время широко развивается направление
использования моллюсков в качестве тест-объектов при
биомониторинговых исследованиях.
Мидия является удобным объектом экофизиологических тестов,
так как соответствует всем предъявляемым критериям: имеет
широкое мировое распространение, в том числе в арктических морях;
является сессильным (прикрепленным) организмом, т.е. отражает
уровень загрязнения данного района; всегда доступна для сбора и
исследования; является природным аккумулятором загрязнителейполлютантов
(тяжелых
металлов,
нефтеуглеводородов,
радионуклидов), накапливающихся в моллюсках пропорционально их
природной концентрации, т.е. служит хорошим индикатором.
Широкое распространение получило использование в целях
биоиндикации пары видов «мидия — литорина», первый из которых
является консервативным, а второй — активным и мобильным. Ответ
(отклик) данной пары видов на стрессовое воздействие отражает весь
спектр возможных реакций бентосного сообщества на действие
антропогенного фактора.
Лидерами
мировой
моллюск-индустрии
являются
двустворчатые
моллюски — мидии,
устрицы
и
гребешки,
образующие «большую тройку» культивируемых видов.
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Культивирование жемчуга. Особое направление моллюскиндустрии представляет собой культивирование жемчуга. Основным
производителем морского жемчуга высокого качества являются
морские
жемчужницы — птерии
(сем.
Pteriidae).
Морские
жемчужницы принадлежат к двум родам двустворчатых моллюсков:
птерии (Pteria) и пинктады (Pinctada). Именно пинктад разводят
сегодня в Японии в садковых хозяйствах для получения жемчуга.
Культивированный жемчуг не следует путать с искусственным!
Это — естественный жемчуг, продуцируемый моллюском, но при
вмешательстве и под контролем человека.
Жемчуг относится к самым дорогим объектам ювелирного
ремесла. Он служит людям в качестве украшения уже 6000 лет. В
Китае еще за 2500 лет до н.э. существовала торговля жемчугом — как
морским, так и речным. Цена жемчуга зависит от формы, цвета,
величины и блеска («ориента») жемчужин. Больше всего ценится
круглая (сферическая) форма.
Жемчужины возникают в результате реакции моллюсков на
раздражение, вызванное попаданием постороннего тела (песчинки,
соринки, паразитического организма и др.) в зазор между створкой
раковины и мантией или его внедрением внутрь мантии. Внешняя
оболочка мантии — эпителий вырабатывает перламутр и в норме
строит из него створки раковины, но при необходимости облекает
концентрическими слоями перламутра любое инородное тело,
изолируя его и тем самым давая начало будущей жемчужине.
Поняв, как возникают жемчужины в природе, человек с древних
времен начал побуждать моллюсков к выработке жемчуга путем
введения в их раковину посторонних тел. Опыт такого рода известен
в Китае с XIII в., однако китайцам удавалось получить только плоские
жемчужины. В 1893 г. японец Кокити Микимото сумел получить
полусферические
жемчужины — блистеры.
Современное
культивирование круглых жемчужин основано на исследованиях
немецкого ученого Ф. Альвердеса и японских биологов Т. Нисикава,
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К. Микимото и Т. Мизе, выполненных в начале ХХ-го в. В Китае и
Японии в настоящее время действуют плантации по выращиванию
как морского, так и речного жемчуга (рис. 2.10). Освоив метод
выращивания жемчуга, японцы научились получать ежегодно около
50 тыс. жемчужин общей массой до 90 т, для чего оперируются и
содержатся в садках около 1 млн. жемчужниц.

Рис. 2.10. Изделия из культивированного жемчуга
(China Zhoushan International Fisheries and Seafood Expo, May 2010)
Культивирование жемчугоносных моллюсков производится в
клетках, висящих в воде на глубине 1–2 м на бамбуковых каркасах.
Выход кондиционных жемчужин в пресноводных экосистемах выше,
чем на морских плантациях, и составляет около 60 % — очевидно,
еще и потому, что в озере моллюскам угрожает меньше опасностей.
Демонстрация в аквариумах. В последние 10 лет чрезвычайно
популярным стало содержание в публичных аквариумах осьминогов,
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отличающихся сложным поведением и привлекающих большое число
посетителей. Осьминоги, которых за большой набор поведенческих
реакций называют «обезьянами моря»
[2], способны строить
убежища — «дома» и «сады» из камней, в зависимости от
самочувствия и настроения изменяют окраску тела и пользуются
большой популярностью у посетителей аквариумов и океанариумов.
Кормление осьминога превращается в шоу для визитеров.
Известность летом 2010 г. снискал себе осьминог Пауль из
океанариума «Sea Life» г. Оберхаузен (Германия), которому в ходе
решающего этапа Чемпионата Мира (ЧМ) по футболу в Южной
Африке на выбор предлагали корм, маркированной символикой той
или иной команды из предстоящего матча. Пауль неизменно выбирал
корм, отмеченный флажком команды, которой предстояло победить в
вечерней игре, и снискал себе славу лучшего футбольного
прорицателя. В ходе ЧМ Пауль ни разу не ошибся, сделав 12
правильных прогнозов на исход футбольных матчей.
При содержании осьминога в аквариуме требуется осуществлять
постоянную аэрацию. Механический, биологический и химический
фильтры необходимы, так как осьминог предъявляет высокие
требования к качеству воды. Объем воды — не менее 350 л. Субстрат
— измельченные кораллы и крупный песок. Периодическая чистка и
уборка аквариума необходимы. Раз в неделю заменяется одна
четверть общего объема воды. Днеаная температура — 25 0С, ночная
— 22 0С. Освещение требуется тусклое, боковое. Нельзя допускать
проникновения в аквариум солнечных лучей. Оформление аквариума
— с помощью кораллов, камней и крупных раковин, из которых
осьминог строит «дом». Корм: живая рыба, креветки, крабы, мидии.
Частота кормления: 1 раз в день. Возможно обучить осьминога брать
пищу с рук или с пинцета. При содержании осьминог совместим с
морскими звездами, анемонами, губками и кораллами. Характер —
агрессивный: не рекомендуется подсаживать в аквариум других
осьминогов.
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Продолжительность жизни осьминогов как в естественных
условиях, так и в аквариуме обычно не превышает 2,5 лет. Редкие
особи доживают до 4 лет. Знаменитый Пауль не дожил 3-х месяцев до
своего третьего дня рождения. В день смерти осьминога в
Оберхаузене были приспущены флаги. На территории океанариума
решено установить небольшой монумент из бронзы в честь «великого
футбольного предсказателя».
2.3. ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
«БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ»
Цикл
культивирования
двустворчатых
моллюсков,
принадлежащих «большой тройке» (мидии/устрицы/гребешки),
состоит из четырех основных этапов:
1) обследование
маточного
стада — естественных
или
искусственных маточных банок со зрелыми производителями;
2) получение от них посадочного материала (приплод, молодь
или спат);
3) выращивание его до товарных кондиций;
4) сбор урожая, с оставлением его части для пополнения
маточного стада.
Однако в разных регионах и странах эта схема реализуется поразному. В наиболее распространенном и более традиционном случае
весь процесс протекает в море. При этом человек осуществляет
пассивную регуляцию, что выражается в подборе мест для плантаций
и плотности посадки моллюсков с учетом скорости водообмена,
солености и температуры. Важны также прогнозирование
оптимальных сроков выставления коллекторов и регуляция
численности обрастателей и хищников. Это характерно для
экстенсивного культивирования, сопряженного с затратами ручного
труда и зависимостью от внешних условий. При экстенсивном
культивировании морские фермы могут быть подвержены
стрессовому воздействию как абиотических (распреснение, заиление),
так и биотических (атаки хищников) факторов.
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В другом случае, при смешанной методике, спат получают в
результате стимуляции нереста или искусственного оплодотворения и
дальнейшего регулируемого выращивания личинок на специальных
заводах. Товарное выращивание затем производится в море. Таким
образом, получение посадочного материала интенсивным способом
сочетается с экстенсивными методами культивирования моллюсков
до товарных размеров. Это позволяет выбрать желаемых
производителей и ускорить процессы развития личинок и роста
молоди
путем
создания
оптимальных
условий.
Такой
полуинтенсивный метод применяется в технически развитых странах,
таких, как Канада, Северная Америка и Франция.
В случае интенсивного метода культивирования двустворок все
стадии развития протекают под контролем, в замкнутых системах.
Это возможно при экспериментальном культивировании, например,
при выведении наиболее продуктивных и устойчивых к заболеваниям
рас.
Основные варианты культивирования «большой тройки»
относятся к трем возможным типам.
1. Рамный способ: заключается в подвешивании коллекторов с
моллюсками к жестким сооружениям из свай, забитых в дно, с
поперечными рамами. Моллюски хорошо растут «на раме», однако
при возможном загрязнении района выращивания или при
повреждении рамной установки волнами не могут быть перенесены в
другое место.
В качестве коллекторов для привлечения и сбора пост-личинок
(педивелигеров) могут использоваться фрагменты прибрежной
растительности (прутья, побеги мангров, еловый лапник и др.),
старые раковины моллюсков, искусственные пластины, веревки,
металлические тросы-ваеры и др. (рис. 2.11).
2. Плотовый способ: основан на применении плотов, к которым
подвешивают 500–600 металлических стержней или тросов–ваеров с

60

нанизанными коллекторами (обычно 80–100 старых раковин).
Урожай с одного ваера составляет от 30 до 100 кг.
Типовой плот может дать 2–4 т мяса моллюсков за 6–8 месяцев
выращивания, что составляет 60 т мяса с 1 га площади. Плоты обычно
соединяют в линии по 10 штук. Расстояние между плотами — 20 м,
между линиями — 100 м. Срок службы плота 3–5 лет (рис. 2.12).
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Рис. 2.11. «Рамный способ» культивирования двустворчатых
моллюсков с использованием различных коллекторов — побегов
мангров (1), старых раковин (2–4), асбоцементных горизонтальных и
вертикальных пластин (5,6) и другие
Урожай моллюсков на плоту не зависит от качества грунта на
дне. В случае аварийного загрязнения акватории плот может быть
отбуксирован в районы с чистой водой. Однако плотовые плантации
сильно страдают от штормов, поэтому фермеры стараются спрятать
их в укромные заливчики и бухты. Это приводит к возникновению
двух проблем. Во-первых, запас таких бухточек в береговой зоне
водоемов невелик. Во-вторых, при отсутствии сильных течений под
плотами скапливаются продукты жизнедеятельности устриц —
псевдофекалии. Чтобы предотвратить заиление и обмеление
моллюсковых плантаций, целесообразно менять положение плотов на
акватории бухт. Кроме того, для борьбы с обмелением под плотами
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размещают съемные поддоны — накопители детрита. Накопленный
детрит представляет собой прекрасное удобрение для сельского
хозяйства.

Рис. 2.12. Типовой плот для выращивания мидий на Белом море (по
материалам Э. Е. Кулаковского — [33])
В России на Дальнем Востоке разработана опытнопромышленная плотовая установка, представляющая собой стальной
плот (7,2х3,2 м) в сборной раме. Для поддержания плота на
поверхности воды к нему прикрепляют 16 плавучестей. На плоту
устанавливают 20 перекладин, от которых спускают в воду
140 ваеров. На каждый ваер нанизано 50 коллекторов (старых
устричных или гребешковых раковин). Плот закрепляют оттяжками к
бетонным якорям массой 6 т. Общая масса всей установки — 8 т. Для
удобства работы на плоту сооружается настил. Установка
выдерживает волнение с высотой волны до 2 м и скоростью ветра до
14 м/с. Зимой она может быть заглублена на 2–3 м ниже поверхности
воды. Педивелигеры оседают на коллекторы с середины июля до
конца августа. Промыслового размера моллюски достигают за 1–
2 года. На второй год необходимо разреживать коллекторы, оставляя
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примерно 10 штук на ваер. Выход товарной продукции за 1 цикл
достигает 25 тыс. штук, или 1,5 т. Выживаемость моллюсков от
оседания спата до товарного размера составляет 40–50 %.
При плотовом способе выращивания коллекторы могут быть как
естественными (старые раковины моллюсков), так и синтетическими
— например, «коллектор Квайла», изготовляемый из искусственных
материалов и имеющий форму раковины. Пластина такого коллектора
изогнута в поперечном направлении так, что одна ее сторона
вогнутая, а другая — выпуклая. На противоположных концах верхней
(вогнутой) стороны имеются две распорки. На обратной стороне
пластины расположены 4 стойки. Коллекторы собирают в стопку
таким образом, что стойки опираются на поверхность нижележащей
пластины. Через отверстие в центре пластин проходит капроновый
шнур для соединения их и крепления к плоту. При этом самая нижняя
пластина соприкасается с подставкой. Вода свободно циркулирует
между пластинами, поверхности пластин доступны для оседающих
личинок. Число пластин в коллекторе зависит от условий конкретного
района, его глубины и других параметров. Пластины изготавливают
из смеси цемента, известняка, стеарита цинка, гипса и асбестволокна.
Цемент обеспечивает саморазрушение пластин после года
эксплуатации, что облегчает снятие подросшей молоди.
3. Ярусный способ: наиболее популярен на Дальнем Востоке, где
применяется с 1947 г. Ярусные установки крепятся к определенному
участку дна в прибрежной зоне с помощью нескольких якорей (рис.
2.13).
При приближении аквалангиста к такой конструкции под водой
она напоминает букву «П», и поэтому называется «П-образная
установка» (рис. 2.13, А). Другие ярусные установки имеют только
один якорь и как бы стелются по воде, уступая воздействию ветра и
волн (рис. 2.13, В). Элементы такой конструкции дешевы, так как
изготавливаются из порожней тары, остатков рыболовных сетей и пр.
(рис. 2.13, С, D). В настоящее время П-образные установки широко
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применяются для выращивания моллюсков в Средиземном море, в
Японии, на русском Дальнем Востоке и у берегов Крыма.
70-100 м

2м

60 м

8м

60 м
2м

70-100 м

10 м

0,6 м
0,3 м

Рис. 2.13. Ярусный способ культивирования мидий:
А–П-образная система; B — отдельный ярус; C — серия ярусов (вид
сверху); D — элемент яруса. I — плавучесть, 2 — якорь, 3 — ваер с
выростными коллекторами, 4 — коллектор

Способ позволяет получить с 1 га до 30 т продукции в год.
Правильно эксплуатируемая ферма обеспечивает бесперебойное
производство
дорогостоящего
деликатесного
продукта,
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распространяемого через сеть ресторанов и супермаркетов и
употребляемого в пищу в свежем, копченом, замороженном или
консервированном виде.
Правильный выбор способа выращивания обеспечивает
рентабельность морских моллюсковых ферм. Двустворчатые
моллюски неприхотливы, легко переносят значительные колебания
солености и температуры, так как способны чрезвычайно прочно
смыкать створки раковины, изолируясь от внешней среды. Благодаря
изолирующему рефлексу смыкания створок двустворчатые моллюски
способны также переносить длительное обсыхание.
Негативными факторами, отрицательно влияющими на
моллюсковую ферму, являются:
– недостаток кормовой базы,
– загрязнение,
– пресс хищников,
– обрастание и конкуренция со стороны обрастателей за
пищевые ресурсы.
Для обеспечения моллюсков кормом плантации размещают в
акваториях, богатых фитопланктоном и взвешенным органическим
веществом, обычно — эстуариях или в местах с достаточно сильным
течением, поставляющим моллюскам постоянную подпитку.
Загрязнение воды в районе плантаций снижает качество мяса
моллюсков. Моллюсков, выращенных в загрязненной воде,
необходимо перед продажей очистить от токсичных веществ. Для
этого их выдерживают в проточных санитарных бассейнах.
Обработанная ультрафиолетовыми лучами вода каскадом поступает в
ступенчатый бассейн, на уступах которого размещают собранный
урожай моллюсков. Вода омывает их и стекает через донный водоток.
Особо токсичные стоки, «цветение» воды или «красный
прилив» подавляют моллюск-индустрию. Напротив, высокое качество
воды способствует улучшению вкуса мяса моллюсков и придает ему
пикантный привкус.
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Хищники — морские звезды, брюхоногие моллюски, крабы,
сверлящие губки удаляются с плантации вручную аквалангистами
или с помощью землесосного снаряда или подводного плуга.
Для борьбы с обрастанием применяется погружение моллюсков
вместе с коллекторами в солевой раствор или их обсушка. Плотно
сомкнув створки, моллюски способны в течение нескольких часов
находиться вне воды. При этом все обрастатели (трубчатые червиспирорбисы, морские желуди-баланусы и др.) погибают.
Возможно применение биологического способа борьбы с
обрастанием, при котором к культивируемым моллюскам
подсаживают морских ежей. Морские ежи, ползая по коллектору с
моллюсками, соскабливают обрастателей с их раковин, не причиняя
вреда самим моллюскам.
Изложенные
правила
культивирования
позволяют
сформулировать основные требования к моллюсковой ферме.
1. Ферма должна быть защищена природными или
искусственными конструкциями от разрушения ветром, волнами или
льдом.
2. Запасы посадочного материала — готовых к оседанию постличинок — в окрестных водах должны быть достаточно велики.
3. Температурно-соленостные
условия
должны
благоприятствовать росту моллюсков.
4. Течение должно быть достаточно сильным для обеспечения
интенсивного
водообмена,
гарантирующего
непрерывное
поступление пищевого фитопланктона как для личинок в
окружающем ферму водном пространстве, так и для взрослых особей.
5. Ферму необходимо изолировать от сточных индустриальных
или бытовых вод.
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2.4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
НАГРУЗКИ НА АКВАТОРИИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ХОЗЯЙСТВ МОЛЛЮСК-ИНДУСТРИИ
Правильная оценка потенциальной нагрузки на акватории при
размещении хозяйств моллюск-индустрии, специализирующихся на
выращивании двустворок, заключается в определении максимально
допустимой плотности размещения на плантации культивируемых
объектов (на площади S или в объеме V). Очевидно, что при меньшей
плотности размещения потенциал акватории недоиспользуется. При
превышении же допустимых норм посадки возрастает смертность
моллюсков и снижается продуктивность плантации, что отмечалось,
например, на плантациях мидии у мыса Картеш в России (Белое море)
и на плантациях гребешка в заливе Муцу в Японии.
Определение возможной потенциальной нагрузки необходимо
по двум причинам:
– во-первых, знание этой величины позволяет дать заключение
об экономической целесообразности культивирования данного
объекта в том или ином районе;
– во-вторых, оно делает возможным определить максимальную
производительность
морского
хозяйства,
а
следовательно,
планировать его развитие.
Существует несколько способов решения поставленной задачи,
применявшихся на практике специалистами Дальневосточного
Научного Центра РАН и Тихоокеанского института рыбной
промышленности и океанографии ТИНРО [27].
1. Размещая моллюсков от сезона к сезону со все большей
плотностью, экспериментально находят максимально допустимую
плотность посадки, при которой будет достигнута наибольшая
продукция. Экспериментальным путем, например, была определена
оптимальная плотность посадки гребешков в бухте Миноносок.
Фактически данный способ представляет собой метод «проб и
ошибок». Он пригоден для некрупных экспериментальных, опытных
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хозяйств, контролируемых учеными. Однако на практике морской
фермер не располагает временем и финансами на многолетние
эксперименты подобного рода.
2. Определяется общее количество органического вещества,
синтезируемого в данной акватории (бухте) всеми продуцентами, а
также вносимого водотоками и течениями. Полученная сумма
уменьшается в 10 раз (поскольку фильтраторы находятся на втором
трофическом уровне пищевой пирамиды) [45]. Полученная величина
представляет собой запас продукции, который может быть
использован двустворчатыми моллюсками. Эту величину делят на
среднегодовую величину пищевого рациона одного моллюска.
Частное от деления и есть число моллюсков, которое может быть
культивируемо в изучаемой акватории. Подобный способ трудоемок
и основан на ряде довольно грубых допущений. Например, он не
учитывает влияние пищевых конкурентов, различное усвоение
разных видов пищи моллюсками разных возрастных групп и т.д. Тем
не менее, данный подход вполне может быть применен для
выполнения ориентировочных оценок. Таким способом, например,
была успешно определена потенциальная нагрузка от конхокультуры
для залива Посьета (Дальний Восток, Россия).
3. Зная площадь сечения подвесной П-образной плантации (A,
2
м ), которое перпендикулярно течению, скорость течения (V, м/ч),
объем воды (N, л/ч), проходящей за единицу времени ( N = V × A × 10 3 ),
среднюю концентрацию взвешенных частиц — сестона (n, мг/л) или
сестона, достигающего первой хребтины (Т1) ярусной конструкции,
число моллюсков на хребтинах (М, экз.), скорость фильтрации (F,
л/ч/экз) и считая, что сестон распределен по исследуемой акватории
равномерно, скорость течения одинакова в каждой точке и оно
ламинарное, можно рассчитать все необходимые показатели.
Например, концентрация частиц сестона у любой хребтины:
(2.1)
n = n × ( N - F × M / N ) k -1 , k = 1,2,3,4,..
k
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Определить, где концентрация сестона будет на половину
меньше максимальной, можно по формуле:
(2.2)
k = 1 - ln[2 - ( N - F × M )N ]
Необходимую скорость течения для плантации заданного
размера можно вычислить по формуле:
(2.3)
V = F × M / A × 10 3 × 1 - k -1 n / n

(

)(

k

1

)

Поскольку все хребтины П-образных установок ГБТС
одинаковы по длине, несут одинаковое количество садков (или
коллекторов), занимающих один и тот же горизонт и содержащих
примерно равное число моллюсков, то легко рассчитать их суммарное
количество, при котором у последней хребтины концентрации
сестона будет вдвое меньше, чем на входе в установку.
Из всех приведенных способов третий по оценкам экспертов
ДВНЦ РАН и ТИНРО, дает наиболее реальное представление о
возможной нагрузке от хозяйств моллюскиндустрии на акватории.
Проведя указанные расчеты, приступают к выбору места
расположения хозяйства моллюскиндустрии. При этом следует
руководствоваться следующими соображениями.
Помимо поверхностных течений в обязательном порядке
необходимо оценивать скорость основных придонных течений: эти
характеристики во многом будут определять разнос осадков и,
главное, возможность поступления к обогащенным органическими
веществами донным осадкам свежей, богатой кислородом воды.
Скорость придонных течений во многом определяет максимальные
нагрузки на бентосные системы. Предпочтение следует отдавать
местам с большими скоростями течений. Над участками дна со
скоростями придонных течений менее 1–2 см/с выращивающие
устройства устанавливать не следует.
Необходимо оценивать геоморфологию дна под планируемыми
участками хозяйств моллюскиндустрии и вокруг них. Следует
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избегать мест с локальными углублениями рельефа — как под
участками, так и в стороны основного переноса осадков. В таких
местах потенциально создается угроза накопления и застоя осадков от
хозяйств. Предпочтение надо отдавать ровному дну, не
препятствующему потоку воды, вполне возможно равномерное
понижение. В акваториях «ковшового» типа следует размещать
аквафермы над глубинами, не превышающими глубину порогов,
связывающих акваторию с открытым морем.
Предпочтение следует отдавать участкам, лежащим полностью в
пределах высокодинамичной поверхностной водной массы.
Основные условия, способствующие увеличению риска сильной
органической нагрузки, следующие:
– размещение хозяйств моллюскиндустрии в изолированных
или полуизолированных акваториях «ковшового» типа;
– установка выращивающих устройств в районах с низкой
придонной гидродинамической активностью,
над локальными
понижениями рельефа, которые служат «ловушками» для
органических осадков и препятствуют распространению придонных
течений, над глубинами, превышающими глубину залегания
поверхностной водной массы, что препятствует вертикальному
водообмену из-за наличия пикноклина;
– выбор неудачного искусственного субстрата, что приводит к
массовому осыпанию моллюсков с выращивающих устройств на дно.
2.5. МОНИТОРИНГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При культивировании двустворчатых моллюсков, которые
являются фильтраторами, в водную систему не вносятся
значительные объемы дополнительного органического вещества в
виде корма. Основное воздействие на водную экосистему при
развитии моллюск-индустрии оказывают фекалии и псевдофекалии
моллюсков (Таблица 2.1), объем которых при высокой концентрации
70

выращиваемых моллюсков в искусственных поселениях может быть
достаточно велик [26].
Таблица 2.1
Осадконакопление на дне водоема под марикультурой моллюсков
Район культивирования
Белое море
Шведское
побережье
Черноморское
побережье
Тасмания
Япония
Средиземное море

Осадконакопление, г/м2
сухого вещества в сутки
3

Автор данных
[18]
[56]

7–8
[1]
11–12
30

[54]
[62]
[78]

Даже в естественных мидиевых поселениях неусвоенная
моллюсками пища в виде фекалий и псевдофекалий может вызвать,
при соответствующих неблагоприятных условиях (например,
пониженный водообмен, резкое сезонное повышение температуры
воды и др.), возникновение бескислородных зон и последующую
гибель населения донных биоценозов, включая и самих мидий.
Деградационные изменения в бентосном сообществе могут быть
очень сильными – вплоть до формирования бактериального мата под
мидиевыми субстратами и анаэробных условий в осадках. Под
мидиевой фермой у побережья Швеции за полтора года выращивания
моллюсков слой илистых отложений на дне достиг 10 см, что вызвало
заморные явления и почти полную гибель макробентоса [70].
Бентосные съемки, проведенные в заливах Галисии в Испании,
показали, что под мидиевыми фермами индекс видового разнообразия
бентоса снижается до 0 бит-1 при концентрации органического
вещества в грунте 17,6 %. В контрольных, чистых, районах индекс
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видового разнообразия был 4,36 бит-1 при концентрации
органического вещества 4,6 % [68]. В заливе Петра Великого
фекальные массы от культивируемого гребешка активно поглощают
растворенный кислород, и вокруг хозяйства образуются застойные
зоны [40]. Чемберлен с коллегами [53], исследуя две фермы по
выращиванию мидий на побережье юго-западной Ирландии, на дне
под одной из них отметили сильное органическое загрязнение и
редукцию макробентосного сообщества. При исследовании мидиевой
марикультуры в лагуне Венеция отмечено, что станции под
марикультурой характеризуются чрезвычайно низким видовым
разнообразием, на двух из трех вообще нет живого макрозообентоса,
даже мидий, которые постоянно туда опадают [78]. В этой же работе
сравнивается содержание органического углерода в донных осадках в
различных участках прибрежной зоны, определенное бихроматным
окислением. Оно составляло 1 и 4 % углерода от массы сухого осадка
в зарослях морской травы зостеры, 5–6 % — в районе размещения
мидиевых ферм, и 8,4 % — непосредственно под мидиями, что
является высоким показателем даже для осадков в лагуне. На тех же
станциях измеряли содержание сульфидов в осадках. Фоновое
содержание сульфидов в лагуне не превышало 200–300 мг/дм3 осадка,
под зостерой (320–460 мг/дм3) условия еще были нормальными, но
под культурой моллюсков (870–1450 мг/дм3) наблюдали отсутствие
кислорода в ночное время и появление свободного сероводорода в
водной толще.
В других работах [18] было сделано заключение, что
биологические отложения, попадающие в осадки с мидиевых
субстратов, не воздействуют негативно на экосистему, несмотря на
то, что потоки питательных веществ здесь интенсивнее, чем в других
районах.
Истина, очевидно, находится посередине между двумя
полюсами: воздействие марикультуры моллюсков на бентосные
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сообщества хотя и происходит, но не приводит к очень тяжелым
последствиям.
Органические вещества, выделяемые в среду аквакультурой
моллюсков, находятся в двух состояниях: растворенные органические
вещества (РОВ) и взвешенные органические вещества (ВОВ).
Растворенные вещества воздействуют на поверхностные воды и
водную толщу и вызывают двойной эффект. Сложные органические
соединения являются пищей для мелких гетеротрофных организмов,
таких как бактерии. В связи с этим вблизи мидиевых хозяйств,
например, обнаруживаются повышенные численность и биомасса
бактериопланктона, иногда на 1–2 порядка. Обычно эффект от
растворенных питательных веществ в районе хозяйств моллюскиндустрии бывает незначительным [23]. Широкомасштабной
поверхностной
эвтрофикации,
связанной
с
деятельностью
моллюсковых ферм, никогда не было зафиксировано.
Взвешенные органические вещества содержат в себе
значительно более существенную угрозу экологической безопасности
прибрежной зоны. Если рассматривать поступающие органические
вещества как дополнительную пищу, доступную для гетеротрофов, то
логично было бы ожидать увеличения биомассы бентосного
сообщества в районе аквафермы. Однако лишь немногие авторы
сообщают об увеличении биомассы и (или) видового разнообразия
бентосных
сообществ
под
вырастными
устройствами
с
культивируемыми организмами, т.е. об «облагораживающем
воздействии» акваферм. Гораздо больше работ фиксируют различные
негативные нарушения в бентосных системах. Связано это с тем, что
органические вещества, попадающие в осадки, являются мощным
модифицирующим фактором, изменяющим целый комплекс физикохимических условий в донных отложениях и в придонном слое воды
под подвесной культурой. Наиболее существенным оказывается то,
что минерализация дополнительных органических веществ требует
большого количества кислорода. Нехватка кислорода приводит к
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перестройке деструкционных процессов с аэробных на анаэробные, и
в осадках начинает доминировать разложение сульфатов. В морской
среде
сульфатная
редукция — один
из
важнейших
минерализационных процессов, который стимулируется обогащением
органическим материалом. Это приводит к увеличению производства
сульфидов, и они могут накапливаться в опасной для бентосной
фауны концентрации. По мере увеличения содержания сульфидов в
осадках из бентоса исчезают все более «стойкие» виды, и в концеконцов в районе акваферм остаются только оппортунисты. Если
обогащение сульфидами продолжается, макрофауна может исчезнуть
полностью. После смены условий с окислительных на
восстановительные анаэробные компоненты, помимо сульфида,
производят аммоний и нитрит, также смертельные для бентоса.
Кроме появления токсичных для бентоса веществ, поступление
осадков от аквакультуры изменяет гранулометрический состав
донных отложений — как правило, в сторону более мелких, илистых
фракций. Такой процесс также может приводить к структурным
изменениям в бентосном сообществе, уже в силу того, что при
интенсивном осадконакоплении малоподвижные организмы могут
просто засыпаться осадками.
Изменения, происходящие в прибрежной экосистеме при
поступлении в нее дополнительных органических веществ, можно
описать в терминах «слабой» (mild organic loadings) и «сильной»
(heavy organic loadings) органической нагрузки.
При слабой органической нагрузке дополнительная пища
активно утилизируется бентосным сообществом, при этом
повышаются его численность, биомасса, видовое разнообразие.
Органические вещества воздействуют на донное сообщество как
дополнительный источник пищи. Параллельно может изменяться ряд
абиотических характеристик придонной среды, влияющих на
структуру биоты, например гранулометрический состав осадков.
Однако, даже, несмотря на происходящие изменения, негативной
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реакции биоты не происходит, а количественные характеристики и
видовое разнообразие макробентоса могут увеличиваться.
Подобные эффекты наблюдались при разведении двустворчатых
моллюсков для хозяйств, культивирующих мидий и устриц, где
наблюдалось более высокое видовое разнообразие бентоса, чем в
фоновых сообществах. На мидиевом хозяйстве в Судакском заливе
Черного моря в районе аквафермы в бентосе возрастают численность
и разнообразие детритофагов, при этом доля хищников может
несколько снижаться. На многих мидиевых фермах отмечена также
связь подвесной мидиевой культуры и скоплений морских звезд.
Здесь дополнительной пищей, привлекающей хищников, являются
сами мидии, осыпающиеся с субстратов.
В приведенных примерах важно, что
дополнительный
органический материал был преимущественно утилизован местной
бентосной макрофауной — крупноразмерными беспозвоночными
животными.
При дальнейшем повышении уровня поступления органики все
большее значение в минерализации органического материала
приобретает уже микробиальная активность. Это может иметь
значительные последствия для макрофауны, поскольку сульфатная
редукция, осуществляемая в основном бактериями, — важный
процесс в осадках, и если кислорода в осадках не хватает для
окисления сульфидов, они могут накопиться и отравить осадки.
Таким образом, стадия сильной органической нагрузки наступает
тогда, когда в донных осадках начинают изменяться химические
условия: редукция сульфатов преобладает над окислением сульфидов,
ощущается
нехватка
кислорода,
появляется
сероводород,
окислительная среда меняется на восстановительную.
На стадии сильной органической нагрузки количество
кислорода, необходимого для минерализации поступающих
органических веществ, не покрывается его приходом в донные
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системы. Нехватка кислорода, появление токсичного сероводорода
негативно воздействуют на бентос.
В таких условиях дополнительная пища уже не может
стимулировать развитие бентосного сообщества, и начинается его
редукция. Как правило, редукция заключается в элиминации
значительного числа видов макрозообентоса, в основном — крупных
и долгоживущих форм, таких как иглокожие, моллюски, и в
появлении многочисленных, мелких организмов-оппортунистов,
представленных небольшим числом видов.
При дальнейшем
увеличении нагрузки органическими веществами на бентосные
системы условия могут ухудшиться настолько, что существование
любых организмов макробентоса станет невозможным. В этом случае
непосредственно в районе размещения акваферм наблюдаются
безжизненные условия в бентали.
При сильной органической нагрузке на бентосные экосистемы
негативные условия на дне могут распространиться и на толщу воды,
что иногда приводит к катастрофическим последствиям для
культивируемых организмов. Такие примеры негативной обратной
связи воздействия аквакультуры на донные сообщества известны в
мировой практике. В основном эти воздействия выражаются в
снижении концентрации кислорода в толще воды и заноса, при
определенных гидродинамических условиях, «сероводородных волн»
от дна в поверхностный слой воды, где выращиваются моллюски.
Возникновение слабой нагрузки от аквафермы на водные
экосистемы — не повод для принятия экстренных управленческих
решений. Одновременно такие данные не могут (и не должны)
являться основанием для вывода о негативном воздействии хозяйства
аквакультуры на окружающую среду. Природные экосистемы в силу
наличия у них значительного экологического потенциала [45]
способны справиться с нагрузкой, уровень воздействия которой
определен как слабый. В целом слабую органическую нагрузку
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можно считать неизбежным и нормальным явлением при
аквакультурной деятельности.
Возникновение сильной нагрузки от аквафермы на водные
экосистемы при развитии моллюск-индустрии возможно при
накоплении под подвесной культурой (плот, ярус) фекалий и
псевдофекалий моллюсков. Даже для естественных мидиевых
поселений показано, что неусвоенная моллюсками пища в виде
фекалий и псевдофекалий может вызвать, при соответствующих
неблагоприятных условиях (например, пониженный водообмен,
резкое сезонное повышение температуры воды и др.), возникновение
бескислородных зон и последующую гибель населения донных
биоценозов, включая и самих мидий. Кроме того, зоны без кислорода
под аквафермами с моллюсками могут быть связаны с опаданием на
дно и разложением водорослей и обрастателей, сопутствующих
аквакультуре. Наконец, при культивировании мидий на мелководье
(7 м) наиболее значимый эффект на структуру бентосного сообщества
оказывают опавшие с коллекторов мидии.
В условиях Белого моря величины осадконакопления под
плотами с мидиями составляют 3±0,4 г/м2 сухого вещества в сутки,
что может быть признано несуществнной величиной. По-видимому,
основной причиной медленного осадконакопления под беломорскими
мидиевыми хозяйствами является низкая скорость роста мидий в
суровых температурных условиях.
Многолетний мониторинг моллюск-индустрии на Белом море
показывает, что в первые годы существовоания моллюсковых
плантаций сообщество макрозообентоса на дне под плотами с
культивируемыми
мидиями
реагирует
на
поступление
дополнительных ВОВ как на дополнительный источник пищи. Как
правило, происходит резкое увеличение (почти на порядок) биомассы
макрозообентоса, по сравнению с фоновыми величинами.
При длительном поступлении ВОВ на дно внутри сообщества
макрозообентоса
происходят
закономерные
сукцессионные
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изменения. В первую очередь им подвержены организмы —
детритофаги (потребители мертвого органического вещества). При
установившемся воздействии мелкие короткоживущие формы
вытесняются более крупными и долгоживущими.
При снижении или прекращении воздействия наступает фаза
восстановления бентосных сообществ. В условиях Белого моря
процесс восстановления таких характеристик бентоса, как
численность и общее разнообразие, занимает около двух лет, однако
структура сообщества макрозообентоса остается измененной на
протяжении значительно более длительного отрезка времени — до 8
лет после снятия воздействия.
Результаты мониторинга бентосных сообществ, находящихся
под воздействием органической нагрузки, позволил выявить
основные сукцессионные процессы, происходящие в них. При
возникновении слабой органической нагрузки в первые несколько лет
бентосное сообщество активно наращивает биомассу. В первую
очередь это касается мелких и быстроразмножающихся детритофагов.
Таковыми являются, например, разнообразные многощетинковые
черви. В дальнейшем при стабилизации слабой органической
нагрузки ведущую роль в бентосе начинают играть более крупные и
долгоживущие
детритофаги — двустворчатые
моллюски
и
иглокожие. При неудачном выборе места установки участка мидиевой
марикультуры бентосное сообщество под ним в течение первых 2–3
лет проходит стадию слабой органической нагрузки, а в дальнейшем
при снижении концентрации кислорода и появлении сероводорода
возможен замор и исчезновение подавляющего большинства видов
макрозообентоса.
Характерным
признаком,
позволяющим
предсказать близкое наступление сильной органической нагрузки,
является массовое развитие в бентосном сообществе популяции
оппортунистической полихеты Capitella capitata. После ликвидации
органической нагрузки бентосное сообщество вступает в фазу
восстановительной сукцессии. Видовое разнообразие сообщества
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возрастает, но доминирующую роль в нем играют различные виды
детритофаги; полного возвращения к исходной структуре сообщества
не происходит даже за 8 лет после снятия нагрузки.
Независимо от того, насколько выражен эффект воздействия
марикультуры моллюсков на бентосные сообщества, он всегда
локализован в пространстве. Радиус распространения воздействия
составляет обычно от 10 до 40 м. Пространственное распределение
осадков от беломорских мидиевых хозяйств выглядит следующим
образом: основная масса осадка (приблизительно 75%) выпадает
непосредственно под установкой для выращивания моллюсков
(плотом), а также в прилегающей 75-метровой зоне. Это означает, что
взвешенные органические вещества распространяются недалеко от
аквафермы. Специальные исследования распределения меченых
частиц, сходных по размерам и плотности с отходами
жизнедеятельности животных, также показывают, что основное
осаждение происходит в радиусе 25 м, а уже в 200 м от аквафермы их
концентрация практически нулевая [55].
Процесс питания культивируемых моллюсков — фильтраторов
кормовыми объектами (планктоном) естественного происхождения
можно оценивать как изымание из акватории кормового ресурса,
который становится недоступным для пищевых конкурентов
выращиваемых организмов в естественных сообществах. Это
означает, что моллюск-индустрия может выступать в качестве
конкурента естественных потребителей планктона в прибрежных
экосистемах. Эффекты пищевой конкуренции, возникающие в
акватории при широкомасштабном выращивании моллюсковфильтраторов, до сих пор слабо изучены.
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Глава 3. САДКОВОЕ РЫБОВОДСТВО
3.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫБОВОДНЫХ САДКОВЫХ
СИСТЕМ
Современный технический арсенал аквакультуры обладает
различными вариантами садковых систем и сопутствующего
оборудования для обслуживания рыбоводных ферм, расположенных
как в морских, так и континентальных (пресных) водоемах (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Форелевое хозяйство на о. Валаам (август 2010 г.)
Для обзора общей типологии садков можно использовать две
системы классификации.
3.1.1. Классификация в соответствии с методом
формообразования сетной камеры
– «Гравитационные» садки — форма сети поддерживается
разницей между силами тяжести подвешенных грузов и плавучести
понтона садка.
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– Садки на натянутой канатной раме — форма сети создается,
как на ставных неводах за счет периметральных канатов и угловых
растяжек, удерживаемых якорями.
– Садки с полужесткой структурой — имеют жесткие
элементы, соединяемые между собой натянутыми стропами и
образующие общий каркас, внутри которого растягивается сетная
камера.
– Садки с жесткой структурой — все элементы в совокупности
представляют собой жесткую трехмерную конструкцию, внутри
которой крепится сеть садка.

«Гравитационные» садки

Садки на натянутой канатной раме
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Садки с полужесткой структурой

Садки с жесткой структурой
Рис. 3.2. Примеры различных типов садков
3.1.2 Классификация в соответствии с гидростатическим
позиционированием
– Наплавные или
плавающие садки — традиционные
рыбоводные системы, которые постоянно располагаются на
поверхности воды и обладают постоянной ватерлинией.
– Полупогружные садки — обладают переменной ватерлинией
и способны работать в частично притопленном состоянии, что
снижает волновую нагрузку на основные понтоны ниже уровня воды
(верхняя часть садка постоянно находится на поверхности).
– Погружные садки первого поколения («ныряющие»
садки) — имеют систему, позволяющую периодически полностью
погружать садок под воду в случае неблагоприятной ситуации,
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например шторма, однако все остальное время такие садки находятся
на поверхности.
– Погружные садки нового поколения
(подводные
рыбоводные системы) — используют подводное положение в
качестве основного рабочего состояния и лишь периодически
поднимаются на поверхность для обслуживания и рыбоводных
операций, выполняемых как на традиционных садках.
Среди всех перечисленных видов садковых систем имеются и
плавучие штормоустойчивые конструкции, однако при решении
задачи сохранности самого садка инженерный подход превалирует, в
то время как биологические аспекты упускаются. Например,
наплавные садки на гибком каркасе (пластиковом, резиновом или
канатном) могут успешно выдерживать штормовые волны благодаря
своим демпфирующим качествам. В полупогружных садках
штормоустойчивость может достигаться за счет повышенной
жесткости трехмерной структуры каркаса. Но рыбы в таких садках
остаются незащищенными от волнового воздействия, они
испытывают повышенный стресс, подвергаются «морской» болезни
(их вестибулярный аппарат тоже страдает от укачивания),
травмируются о полотно сетного мешка. Известно много случаев,
когда надежно закрепленные на поверхности моря садки
превращались во время шторма в «стиральную машину» и полностью
перетирали содержащихся в них рыб.
Общим недостатком наплавных, или плавающих садков
является «привязка» к поверхности, где рыбы подвергаются
перегреву и повышенной инсоляции в летний сезон, а сами садки
(сети) могут быть повреждены штормовым воздействием (рис. 3.3),
плавающими бревнами или мусором, а в холодных водоемах —
дрейфующими льдами. К этому можно также прибавить риск
воровства рыбы из легко доступных плавающих садков, особенно в
удаленных районах, где трудно организовать надежную охрану
рыбоводной фермы.
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Рис. 3.3. Примеры типичных повреждений плавающих
на поверхности садков
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Использование погружных садков не только снимает все
перечисленные проблемы и риски, но позволяет также значительно
увеличить выход товарной продукции за счет более комфортных
условий и повышенной плотности посадки рыб (рис. 3.4).

Рис.3.4. Сравнение формы сети и плотности посадки рыб в садках
различных систем
А — плавающий садок; Б — полупогружной садок
В — подводный садок
3.2. ПОГРУЖНЫЕ САДКОВЫЕ СИСТЕМЫ
В настоящее время существует три типа погружных садковых
систем, изготовляемых в серийном масштабе и реально работающих
на открытых акваториях.
SADCO-SHELF Ltd. (Россия) — с 1987 г. выпускает садок типа
«САДКО» по заказу МинНефтеГазПром СССР для создания
рыбоводных хозяйств «в связке» с буровыми платформами на
морском шельфе.
Ocean Spar Technologies Inc. (США) — торговая марка OST
(ОСТ), дочернее предприятие американской компании Net System.
Первоначально выпускало бескаркасные сетные садки, которые
держались только за счет натянутых между буями канатов по типу
ставных неводов. В последние годы фирма ОСТ вышла на рынок с
похожим на игрушечный волчок погружным садком под названием
«Sea Station» (прототип создан в 1997 г.).
PolarCirkle (Норвегия) — дочерняя компания фирмы Helgoland
Plast, выпускающей полиэтиленовые трубы различного назначения.
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Компания создана для использования таких труб при строительстве
морских садков для аквакультуры. Компания производит главным
образом плавучие поверхностные садки, но с 1995 г. выпускает также
погружную модификацию пластиковых садков.
3.2.1.Сравнительные характеристики погружных садковых
систем
А. Пластиковые садки «PolarCirkle»
Среди достоинств данной погружной системы можно назвать
максимальную простоту и относительно невысокую стоимость.
Обслуживающий персонал может легко перемещаться по периметру
садка по трубам, но при этом работать с рыбой неудобно из-за
отсутствия специальных рабочих площадок. Садки изначально
создавались как «ныряющие», т.е. для погружения под воду перед
приближением шторма. Буи системы удержания постоянно находятся
на поверхности и воспринимают рывки от волн (рис. 3.5). Главным
недостатком является нестабильная форма сетной камеры — даже в
подводном положении она раздувается и «полощется» под
воздействием течения и волн. В садках данного типа, установленных
на Тайване, большая часть рыбы погибла, перетертая сеткой во время
тайфуна.
Во время погружения и всплытия садки очень сильно кренятся,
что также изменяет форму сетной камеры и вызывает стресс у рыб.
Наличие крена в такой садковой системе неизбежно, т.к. изначально
заложено в самой конструкции. Другим важным недостатком
является невозможность позиционирования по глубине — садок
имеет только одно подводное положение, повисая на буях на
определенном (заданном) горизонте. При этом он может оказаться
вне оптимальной для выращиваемой рыбы термозоны, а в случае
обрыва буев — перевернуться или даже упасть на дно и сложиться,
«похоронив» внутри себя всю рыбу.
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Б — Схема установки пластиковых
садков

А — Стадии погружения
садка — виден сильный
В — Неизбежный для садков этой
хронический крен и
остающиеся на поверхности системы крен может превышать угол в
45º
буи
Рис. 3.5. Погружные «ныряющие» садки «PolarCirkle»:
А – процесс погружения садка; Б – установка пластиковых садков; В
– рабочее положение садка
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Б. Погружной садок
«SeaStation»
фирмы Ocean Spar
Technologies Inc
По сравнению с гибкими пластиковыми садками ПоларСеркл,
садок «СиСтэйшн» (рис. 3.6) обладает одним неоспоримым
преимуществом — стабильной формой сетной камеры, которая не
деформируется под воздействием волн и течения. Вертикальная ось
(колонна) и внешнее кольцо садка изготовлены из стальных труб;
между осью и кольцом натянуты ванты, поддерживающие форму
садка, однако по краям сети есть «мертвая зона», избегаемая рыбами.
Главным недостатком садковой системы «SeaStation» является
неудобство обслуживания и облова садка персоналом. К садку трудно
причаливать на катере, а на надводной части отсутствуют рабочие
площадки (кроме одной маленькой на вершине). Облов садка требует
много трудозатрат и невозможен без помощи водолазов. Садок не
имеет воздушной камеры для открытопузырных рыб (лосось, форель,
сиг, осетр и др.).
В подводном положении для выращивания лосося систему
«SeaStation» на практике не использовали (садок держали на
поверхности). Погружные варианты ставили только для морских
закрытопузырных рыб.
Садок «SeaStation», как и «PolarCirkle», имеет только два
фиксированных положения (на плаву и под водой, без
регулировки/настройки глубины).
По стоимости садок дороже имеющихся аналогов.
В. Подводные садки системы «САДКО»
Рыбоводная система «САДКО» (рис. 3.7) не имеет недостатков,
присущих другим погружным садкам. Это погружные садки нового
поколения (подводные рыбоводные системы), снабженные
устройством автоматического кормления выращиваемой рыбы.
В системе «САДКО» используется подводное положение садка
в качестве основного рабочего состояния.
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А — Общий вид садка
SeaStation

В — Погружение садка. При сильном
Б — Садок в рабочем
течении садок тонет самопроизвольно
положении — видна
небольшая площадка наверху
Рис. 3.6. Погружной садок «SeaStation»:
А – общий вид садка; Б – садок в рабочем состоянии; В – процесс
погружения садка
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Рис. 3.7. Различные модификации погружных садков системы
«САДКО» на поверхности и в подводном положении
Садки системы «САДКО» лишь периодически поднимаются на
поверхность водоема для обслуживания и рыбоводных операций,
выполняемых теми же способами, как и на традиционных садках.
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По всему периметру стальные садки имеют удобные для
обслуживающего персонала рабочие площадки, на которых безопасно
работать, проводить посадку и облов рыбы, другие операции по
обслуживанию садкового хозяйства. Форма и объем сетной камеры
стабильны и не зависят от внешних факторов, сеть не травмирует и не
беспокоит рыбу, которая осваивает весь объем без «мертвых зон» —
за счет этого возрастает выход товарной продукции. Все части садка,
включая буи, находятся под водой, что исключает случаи хищения /
воровства рыбы. Кроме того, без специального оборудования садок
невозможно поднять на поверхность для несанкционированного
изъятия рыбы.
На
сегодняшний
день
«САДКО» — это
единственная
патентованная садковая система, где положение садка можно плавно
регулировать по глубине и тем самым достигать оптимальных
параметров выращивания.
3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ
Нефтедобывающая промышленность уже в течение десятилетий
осваивает ресурсы континентального шельфа, и во многих регионах
мира перед общественностью стоит вопрос утилизации морских
стационарных платформ (МСП) (рис. 3.8). По данным фирмы
«Exxon»,
полный
демонтаж
существующих
в
мире
нефтегазодобывающих платформ (в количестве от 6 до 6,5 тыс.
структур) будет стоить 27 млрд. долларов.
В то же время, МСП могут получить вторую жизнь и послужить
местом базирования комплексных морских садковых рыбоводных
хозяйств. Успешные шаги в этом направлении были предприняты в
СССР еще в конце 1980-х годов на Каспийском и Черном морях, а
затем — и в США на акватории Мексиканского залива.
Для установки рыбоводных садков рядом с МСП не требуется
какое-либо вмешательство в структуру существующего сооружения
(рис. 3.9).
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Рис. 3.8. Морская стационарная платформа МСП для освоения
нефтяных и газовых месторождений континентального шельфа

Рис. 3.9. Схема расположения рыбоводных садков у МСП
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Для системы удержания садков используются якоря, не
связанные с МСП. Сама платформа используется как база для
обслуживания садков с возможностью размещения персонала (вахты),
а главное — как источник снабжения садковой фермы энергией и
кормом для рыб (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Прототипы погружных систем «САДКО»
в открытом море, 1987 г.
Первые погружные садки системы «САДКО» были установлены
на Туркменском шельфе Каспийского моря в 1987 г. (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Рыбоводный садок на плаву и в процессе погружения
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(в верхней части садкового устройства установлен кормораздатчик)
За 4-х летний период испытаний погружных садков была
доказана
возможность
круглогодичного
выращивания
холодолюбивых лососевых рыб на Каспийском и Черном морях при
погружении садков ниже прогретых слоев воды. Садки,
установленные на удалении от берега до 27 км на Каспии и 88 км —
на Черном море выдержали шторма с высотой волн более 12 м.
В условиях открытого моря (на Южном Каспии) была доказана
возможность выращивания осетровых рыб на примере белуги,
которая будучи очень чувствительной к «укачиванию» от воздействия
волн, смогла в условиях содержания в подводном садке выдержать
частые шторма (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Молодь белуги Huso huso в подводном садке у МСП на
Каспийском море (глубина места — 23 м)
Сотрудничество рыбоводов с нефтяниками позволило не только
доказать возможность конверсии отслуживших морских нефтяных
платформ для целей аквакультуры, но и произвести апробацию
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инновационной подводной технологии рыбоводства с различными
модификациями садковых устройств (рис. 3.13).

А
Б
Рис. 3.13. Различные модификации погружных садковых систем:
А — полимодульный вариант из 6 садков с общей платформой
Б — одиночный садок в процессе установки на воду
3.4. ПОЛЯРНОЕ РЫБОВОДСТВО
Форель Parasalma mykisa («микижа») — один из наиболее
важных и перспективных объектов марикультуры в северных морях.
После распада СССР и потери крупных пресноводных
форелеводческих хозяйств в Прибалтике, Западной Украине,
Армении, а также разрушения некоторых хозяйств в районе
Северного Кавказа — наиболее актуальным регионом по развитию
товарного форелеводства становится Северо-Запад России, прежде
всего — Карелия и Мурманская область. Наиболее технологичными
объектами при садковом выращивании признаны радужная форель и
микижа, при этом в Мурманской области проведены успешные
работы по выращиванию этих видов форели в морской воде, в
прибрежно-морской зоне. Это вид короткого жизненного цикла, что
позволяет быстро достичь товарного размера (рис. 3.14).
Появление аквакультуры форели на Белом море состоялось в
1979 г. Начиная с этого времени, исследователи из ПИНРО и
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СевПИНРО (гг. Мурманск, Архангельск) обследовали прибрежные
районы Белого моря с учетом особенностей гидрологии, рельефа дна
и других показателей, и выбирали участки, пригодные для садкового
выращивания форели. Научно-производственные эксперименты по
культивированию форели в этих районах дали обнадеживающие
результаты [10]. При этом в садки помещалась годовалая молодь
форели массой 80–100 г, выращенная в теплой воде на рыбоводных
заводах (чаще всего — с завода «Имандра») (рис. 3.15). Сроки
культивирования варьировали в разные годы и в разных участках от
75 до 125 дней. Весовой прирост также варьировал от 160 до 2800 %,
в зависимости от конкретных условий и кормов [51].

Рис. 3.14. Садки ПИНРО в губе Палкина (Белое море)
с урожаем микижи
Таким
образом,
«фирменными
особенностями»
культивирования форели на Русском Севере с самого начала являются
использование теплых вод Кольской АЭС и размещение садков в
соленой воде (рис. 3.15). Эти «ноу-хау» делают форель на Белом море
практически домашней [11].
В 1995–1997 гг. сходный эксперимент по культивированию
форели был предпринят совместными усилиями российских
(Петрозаводский университет) и норвежских («Акваплан-Нива»,
Тромсе) исследователей. Пять из четырнадцати исследованных
участков Кандалакшского залива были рекомендованы для
культивирования форели. Учитывались умеренный нагрев воды с
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оптимальной температурой 9–14 °С, отсутствие перемешивания и
быстрых течений, низкое содержание органики.
Первый эксперимент был осуществлен в Кривозерской бухте
губы Чупа Кандалакшского залива. Три тысячи смолтов весом около
200 г выращивались около 3,5 мес. в садке объемом 500 м3.
Полученные результаты превзошли самые смелые ожидания. Средняя
масса форели в конце периода культивации составлял 1,350 г, и
средний весовой прирост составлял 1,136 г, что более чем вдвое
превышало ожидаемый — 500 г [51]. Один из лучших результатов
дало выращивание форели у мыса Картеш (губа Чупа) с мая по
октябрь 1996 г. Навеска товарной рыбы достигала 1,3–1,5 кг [50].

Рис. 3.15. Садковое хозяйство на теплых водах Кольской АЭС
Важным условием успешности садкового культивирования
следует считать доступность селективного материала и его
адаптированность к специфическим условиям культивирования с
целью
обеспечения
максимальной
реализации
ростовых
возможностей рыб.
С 1994 г. посадочный материал форели камлоопс поставляет в
Мурманскую область фирма «Арктик Салмон»; основным
поставщиком отличного материала — быстрорастущих самок — стал
Виктор Абрамович Несветов [51].
Выращивание однополой форели крайне перспективно, так как
она значительно превосходит прочие формы по скорости роста. По
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материалам исследователей из ПИНРО Н. К. Воробьевой и
М. А. Лазаревой, культивировавших форель в губе Палкина Белого
моря в 1995–1996 гг. [67], максимальный весовой прирост
наблюдался именно у самок камлоопса. Так, в августе средний
весовой прирост на одну особь составлял для камлоопса 20,9 г/сут.,
тогда как для обычной разнополой форели из карельского и
мурманского рыбопитомников он составлял 12,1 и 9,4 г/сут.
соответственно. Очевидно, при товарном выращивании форели в
Белом и Баренцевом морях следует ориентироваться именно на
однополого камлоопса.
В 1986 г. была разработана и принята отраслевая научнопроизводственная программа «Лосось» для северного региона на
период до 2000 г. Программа предусматривала разработку основ для
сохранения ресурсов лососевых рыб — семги, кумжи, гольца, форели
— с целью создания заводской технологии по выращиванию
качественного посадочного материала и товарной рыбы в количестве
до 5 тыс. т в год. Перспективность товарного лососеводства на
Северо-Западе России стала более чем очевидна.
Особенности промышленной и социальной инфраструктуры
Кольского п-ва создают предпосылки для формирования нового типа
промышленников — морских фермеров. В этом процессе, однако,
должна четко просматриваться определяющая роль государства как
основного кредитора и гаранта стабильного развития отрасли. Без
стабилизируюшего, буферного воздействия государства сложно
проводить скоординированную региональную политику по развитию
отрасли и организации сети малых фермерских хозяйств.
Следующий этап развития лососеводства на севере России
должен включать:
– переход к управляемой системе пастбищного выращивания
лососей с их максимальным изъятием в море при сохранении
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масштабов
и
условий
для
расширенного
естественного
воспроизводства;
– применение современных методов управления развитием рыб
для разработки новых технологий с учетом экологических условий в
основных промысловых реках;
– создание координационного Центра по индустриальной
аквакультуре;
– строительство лососевой племенной станции для форели,
семги, горбуши, гольца и других объектов культивирования [5].
Беломорская сельдь Clupea pallasi maris-albi в культуре на
Белом море являет собой типичный пример регуляции,
осуществляемой единично на протяжении жизненного цикла вида.
Вмешательство человека происходит на стадии оплодотворения икры
и развития личинок — самой уязвимой стадии в индивидуальном
развитии морских беспозвоночных и рыб.
Сельдь-беломорка была основной промысловой рыбой Белого
моря до середины 1960-х годов. Интенсивный промысел в
последующие годы существенно подорвал ее запасы. Кроме того, в
1959 – 1961 гг. на Белом море, как и у побережья Западной Европы,
погибла морская трава зостера, на которую сельдь откладывала икру.
Эксперты обсуждают две возможные причины ее гибели: или
грибковое заболевание, или естественные колебания численности.
Сейчас заросли зостеры восстанавливаются, но с середины 1960-х
годов существование сельди, оставшейся без естественных
нерестилищ, оказалось под угрозой [7]. Постоянно обсыхающая во
время отлива бурая водоросль фукус, на которую сельдь пыталась
откладывать икру, оказалась плохим заменителем зостеры. Именно в
это время и появилась идея заменить исчезнувшую зостеру
искусственными нерестилищами из мелкоячеистой капроновой дели.
Такие работы проводились группой научных сотрудников
Беломорской биологической станции Зоологического института РАН
под руководством О. Ф. Иванченко с начала 1970-х годов [19], а
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также исследователями из ПИНРО [16]. Методологическая база была
всесторонне разработана и успешно воплощена в многочисленных
научно-производственных экспериментах, выполненных в ряде
районов Белого моря (губа Палкина, губа Чупа). Изучались разные
типы субстратов — старая неводная дель, еловый лапник, капроновая
дель, которая оказалась наиболее удобной в работе. Искусственные
нерестилища из капроновой дели, установленные под лед в местах
весеннего подхода сельди, покрывались слоем икры, в дальнейшем
успешно развивавшейся. При этом выклев личинок превышал 90 %.
Искусственные нерестилища были изготовлены в ПИНРО и
представляли собой стенку капронового сетного полотна длиной
около 20 м, посаженного по всей длине по верхнему и нижнему краю
на капроновые веревки. Сверху к нему привязывались веревки, снизу
– грузы. Такое нерестилище не превышало 1,5–2 м в высоту, и его
легко можно было ставить со льда и по открытой воде в нужном
месте. В 1978 г. в губе Палкина подо льдом было установлено 55
таких нерестилищ общей протяженностью в 15 км. Эти цифры
отражают масштаб проделанной исследователями работы. В
дальнейшем из-за сложной ледовой обстановки работы в губе
Палкина прекратились и возобновились уже в губе Чупа
Кандалакшского залива.
Следующим этапом усовершенствования технологии сбора
икры
стало
применение
ловушек-нерестилищ,
впервые
установленных в 1982 г. в Кандалакшском заливе Белого моря и
сменивших стенку капроновой дели. При этом делью огораживается
значительный участок, внутри которого расставляются нерестилища.
Таким образом, икрой покрываются и нерестилища, и сети загородки.
После этого важно вовремя извлечь субстрат с икрой из ловушки и
поместить его в море за ее пределами. Важно следить, чтобы слой
икры не был слишком плотным, что приводит к ее гибели.
Отнерестившуюся рыбу можно использовать в промысловых целях.
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Внедрение этих разработок в течение ряда лет успешно
осуществлялось
совместными
усилиями
исследователей
Зоологического института и рыбаков рыбзавода поселка Чупа в
Кандалакшском заливе Белого моря с участием коллег из ПИНРО и
ПО «Карелрыбпром», «Севрыба», Беломорской базы Гослова.
Масштаб работ постепенно увеличивался, ставилось все больше
нерестилищ, технология продолжала совершенствоваться, а
выживаемость личинок сельди оставалась по-прежнему высокой и
превышала 95 %. В 1985 г. объединенными усилиями ученых и
производственников удалось перейти от экспериментального к
производственному уровню марикультуры сельди. В 1985 г.
рыбаками Чупинского завода было установлено 97 искусственных
нерестилищ. Из-за задержки заводом сроков выполнения работ часть
сельди ко времени выставления нерестилищ уже отнерестилась, и
икра была отложена лишь на 31 нерестилище. Средняя выживаемость
личинок на них составляла 95%, на естественных нерестилищах она
не превышала 25%.
Специалисты
СевПИНРО
(В. М. Зеленков
и
другие)
устанавливали такие нерестилища на юге Онежского залива Белого
моря в районе Кий-острова. По экономическим причинам в начале
1990-х годов промышленное развитие марикультуры сельди
приостановилось.
3.5. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ РЫБОВОДСТВО
Формирование единого мирового информационного и
экономического
пространства,
углубление
международного
разделения труда требует активного участия в создании новых
внутренних и внешних рынков и/или серьезного участия в уже
существующих.
Экспедиционный лов рыбы широко применяется многими
государствами, суда которых ведут промысел за пределами своих
экономических зон. Между тем, рыбу можно не только ловить, но и
производить (то есть, выращивать) в отдаленных морях Мирового
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Океана. Затраты на экспедиционный лов растут с каждым годом
вместе с рыболовными усилиями на единицу продукции, а ресурсы
истощаются, квоты снижаются и дорожают. Очевидно, экономически
гораздо выгоднее экспортировать рыбоводные технологии в
сочетании с инвестициями в отдаленные регионы по типу
«экспедиционного рыбоводства», получая взамен прибыль и
«экзотическую» рыбопродукцию для внутреннего российского и
европейского рынков. Отечественная технология рыбоводства в
погружных садках позволяет конкурировать на открытых морях даже
с такими законодателями моды в садковом рыбоводстве, как
норвежцы. В тропических морях можно выращивать новые,
быстрорастущие и ценные виды рыб и поставлять на все доступные
рынки.
Поскольку климатические условия России не позволяют
выращивать морских тропических рыб, то создание садковых ферм на
зарубежных акваториях будет целесообразно для диверсификации
отечественной рыбохозяйственной отрасли в целом. Это не только
возможно, но и весьма перспективно для повышения эффективности
рыболовного флота. Значительная часть уловов рыбаков не обладает
высокой рыночной ценой, и такая рыба может быть переработана на
корма для российских же тропических рыбоводных ферм.
Биотехнологическая конверсия малоценной рыбы в деликатесную
продукцию методами аквакультуры будет выгодна как для нашего
рыбохозяйственного комплекса, так и конечного потребителя.
Штормоустойчивые погружные садки могут быть установлены в
любых регионах и странах мира. Однако есть также страны, с
которыми у России исторически сложились или стали
устанавливаться особые отношения. Благоприятные климатические
условия для морского садкового рыбоводства имеются в Алжире и
Ливии (Африка), Кубе, Венесуэле и Эквадоре (Латинская Америка),
Вьетнаме (Юго-Восточная Азия) и других странах.
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Особенно значительный потенциал имеется для организации
морских
рыболовно-рыбоводных
хозяйств
на
открытых
(незащищенных) акваториях побережья Эквадора для аккумуляции
выловленных в море тунцовых рыб с целью подращивания и
передержки («fattening») в штормоустойчивых садках для улучшения
экономических показателей сбыта. Другие виды морских
промысловых рыб так же могут содержаться в живом виде после
отлова и подращиваться в садках для оптимизации соотношения
спроса и предложения. Представляется так же целесообразным
строительство
береговых
хозяйств-рыбопитомников
для
производства посадочного материала, а выращивание товарной рыбы
производить на морских садковых фермах.
Тропические
воды
благоприятны
для
интенсивной
аквакультуры, поскольку стабильно теплые температурные условия
обеспечивают ускоренный рост рыб и быструю окупаемость
сделанных инвестиций. Список потенциальных видов рыб для
культивирования весьма обширен и ограничивается лишь
доступностью посадочного материала (технологией получения
мальков и наличием рыбопитомников для их выращивания) (рис.
3.16).
Среди прочих видов следует особо выделить сериолу и махимахи как очень выгодные объекты для культивирования благодаря
уникально высокому темпу роста (рис. 3.17).
Mahi mahi (золотая корифена) за год вырастает до 8–12 кг.
Суточный прирост этой рыбы достигает 10% в первые 3 месяца
жизни, в дальнейшем — 5% в сутки.
Поскольку климатические условия России не позволяют
выращивать морских тропических рыб, то создание садковых ферм на
зарубежных акваториях будет выгодно не только для стран
Латинской Америки, но и для создания совместных предприятий с
участием российского бизнеса.
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Grouper

Seriola

Дорадо (Sea bream)
Mahi Mahi
Рис.3.16. Объекты тропического рыбоводства

Рис. 3.17. Сериола, выращиваемая в погружных садках
Реализация
совместных
проектов
целесообразна
для
диверсификации рыбохозяйственной отрасли в целом и дает
возможность для повышения эффективности рыболовного флота.
Необходимо использовать в полной мере уникальную
возможность
экспортировать
конкурентоспособное
высокотехнологическое оборудование и технологии аквакультуры, а
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взамен получать за рубежом и ввозить в Россию рыбопродукцию для
населения и финансовые ресурсы для расширения инновационных
разработок в области аквакультуры.
3.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ РЫБОВОДСТВА НА ВОДНУЮ
ЭКОСИСТЕМУ
Так как вода является средой обитания для культивируемых
организмов, она должна характеризоваться набором условий для их
благополучного развития. Это — подходящие кислородные условия,
освещенность, кислотность, температура, соленость и еще целый ряд
физических и химических параметров. В процессе своего становления
и функционирования рыбоводство способно изменять многие из этих
параметров — как правило, в негативную сторону. В этом случае
возникает обратная связь — воздействие рыбоводства на водную
среду вызывает угнетение жизнедеятельности культивируемых
организмов.
Основные каналы воздействия аквакультуры на водную среду
— это химическое загрязнение, воздействие на струкутру
биологических сообществ и преобразование биотопа. Под
воздействием данной группы антропогенных факторов прибрежная
зона, в которой размещаются объекты аквакультуры, может
испытывать существенную трансформацию. Последствия такой
трансформации
часто
оказываются
непредсказуемыми
и
неконтролируемыми.
В случае развития коммерческого садкового рыбоводства
увеличение антропогенной нагрузки идет по следующим
направлениям:
– расширение списка эксплуатируемых прибрежных акваторий;
– ускорение времени оборота продукции;
– преобразование естественных водоемов и акваторий в
антропогенно
модифицированные
экосистемы — культурно
возделываемые угодья.
Основная нагрузка от аквакультуры возникает в результате:
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– перегрузки водной среды органическими веществами (остатки
кормов, фекалии культивируемых организмов) и значительного
эвтрофирующего эффекта;
– возможного бактериального заражения водной среды при
развитии у культивируемых организмов инфекций;
– попадания чужеродных паразитов;
– поступления в водную среду медикаментов, которыми
обрабатываются объекты выращивания;
– генетического загрязнения — появления в акваториях,
использующихся под аквакультуру, генетически отличающихся от
местных и (или) искусственно модифицированных организмов (в
результате «бегства» рыб из садков и их смешивания с местными
«дикими» популяциями).
Перегрузка водной среды органическими веществами возникает
за счет внесения в систему «концентрированной органики» в виде
корма и образования в процессе функционирования искусственной
экосистемы значительного объема органических отходов. В отличие
от большинства отходов, возникающих в результате человеческой
деятельности, вещества, поступающие в естественные экосистемы
при культивировании гидробионтов, практически не содержат
токсических примесей. Как правило, это отходы жизнедеятельности
культивируемых организмов и, в случае искусственного кормления,
— не
потребленные
остатки
пищи.
Этим
свойством —
нетоксичностью отходов — аквакультура выгодно отличается от
бытового и промышленного загрязнения, где органические вещества
поступают в окружающую среду, как правило, с примесью различных
токсикантов, что затрудняет изучение воздействия собственно
органических веществ.
Для товарного садкового рыбоводства особенно характерен
массовый выброс в окружающую среду ВОВ. Это обусловлено
поступлением
в
водную
среду
продуктов
метаболизма
культивируемых гидробионтов — рыб (фекалии и экскреции) и
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остатков несъеденного корма. Если реципиентом растворимых
отходов
является водная толща, то нерастворимые остатки
накапливаются в донных отложениях (рис. 3.18).

Рис. 3.18. Пути переноса загрязняющего органического вещества,
поступающего в водную в среду с садковых хозяйств [цит. по: 49]
В лососеводстве количество несъеденного корма составляет от 1
до 30 %, а количество экскрементов — 25–30 % от потребленного
рыбой корма. В среднем при производстве 1 кг атлантического лосося
или радужной форели накапливается 0,5–0,7 кг отходов в виде
экскрементов и остатков корма. В местах со слабой проточностью
толщина слоя таких отходов в районе расположения аквафермы
может достигать 40 см и более.
Возможное бактериальное заражение водной среды и попадание
чужеродных паразитов представляют собой разновидность
биологического загрязнения прибрежной экосистемы. Высокая
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концентрация культивируемых объектов в садках приводит к резкому
повышению угрозы инфекционных и стрессовых заболеваний.
Например, лососевые рыбы в естественных условиях никогда не
образуют столь плотных скоплений, как — вынужденно! — в садках.
В результате регулярного внешнего осмотра культивируемых рыб из
садка на поздних стадиях выращивания ежедневно удаляются 1–3
больных особи.
История рыбоводства знает немало примеров биологических
катастроф, причиной которых явились паразиты. Две попытки
крупномасштабного
искусственного
выращивания
камбалыжелтохвоста в Японии были неудачны вследствие потери товарных
качеств рыбы, вызванной миксоспоридиями рода Kudoa. Нематода
Anguilicola crassus, паразитирующая в плавательном пузыре
европейского угря Anguilla anguilla, вызвала смертность у 15–65 %
этих рыб, разводимых на фермах в Дании. В Мировой аквакультуре
потери выращиваемой продукции в результате различного рода
инфекционных и паразитарных заболеваний в настоящее время
достигают 10–20 % [12].
При перевозке посадочного материала атлантического лосося
Salmo salar L. из бассейна Балтийского моря в бассейн Норвежского
моря сюда проник паразит Gyradactylus salaris, что привело к
поголовному исчезновению популяций благородного лосося в
нескольких десятках рек Норвегии [64]. Очевидно, популяции
благородных лососей в реках и озерах бассейна Балтийского моря
прошли длительный этап совместного эволюционирования и
коадаптации с данным паразитом, что позволило им выработать
приспособления, нейтрализующие агрессивность G. salaris. Перенос
же данного паразита в беломорские популяции, не имеющие
аналогичных адаптаций, привел к катастрофическим последствиям,
остающимся проблемой и на сегодняшний день.
Поступление в водную среду медикаментов и других активных
химических веществ (медицинские препараты, средства дезинфекции,
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анастетики, биоциды, гормоны, стимуляторы роста, средства
отпугивания хищников и паразитов и др.), вносимых в системы
аквакультуры с различными целями, оказывает существенную
нагрузку на прибрежную зону. В отличие от органических веществ,
поступающих в систему с кормом, медикаменты и ветеринарные
препараты являются токсичными для гидробионтов. Так, различные
химикалии, использующиеся в западно-европейской аквакультуре,
могут быть охарактеризованы как дезинфицирующие, антифоулянты
и
лекарственные
препараты
(антибиотики,
анестетики,
эктопаразитициды, эндопаразитициды и вакцины). Большинство
химиопрепаратов и антибиотиков используются либо внесением
препарата в воду, либо подмешиванием в корм животным.
Вакцинация животных осуществляется либо внутрибрюшинной
инъекцией, либо добавлением вакцины в воду. В последнее время
появились вакцины и для перорального применения (скармливания).
Во всех случаях значительная часть препаратов попадает в
окружающую среду.
Опасность представляет накопление долгоживущих соединений
в тканях культивируемых организмов, их токсичность для
некультивируемых гидробионтов, а также стимулирование
повышения сопротивляемости антибиотикам микробиальных водных
сообществ.
Генетическое загрязнение — это генетическое смешивание
культивируемых организмов и особей из диких популяций (дрейф
генов). Эта проблема наиболее важна, когда для культивирования
используются специально выведенные породы животных, как,
например, при разведении рыб. Несмотря на соблюдения всех правил
предосторожности, побег таких особей из садков — достаточно
обычное явление. На фермах атлантического лосося в Скандинавии и
на Фарерских островах «утечка» обычно составляет 20–30 % от
выращенных рыб [59]. Попадание в естественную прибрежную
экосистему пород культивируемых гидробионтов, полученных в
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результате селекционных и генноинженерных работ, может негативно
отражаться на состоянии диких популяций аборигенов за счет
нарушения генетического равновесия в популяциях и изменения их
адаптивных способностей.
Изменение генетической структуры культивируемых популяций
может наблюдаться и при искусственном воспроизводстве
естественных популяций редких и исчезающих гидробионтов.
Накопленный опыт искусственного воспроизводства лососевых рыб
показал, что существует ряд причин, приводящих к изменению
генофонда популяций:
– небольшие выборки производителей;
– неслучайно выбранные производители;
– неконтролируемый отбор посадочного материала на заводе;
– межвидовая гибридизация;
– межпопуляционная гибридизация.
К использованию незначительного числа производителей
приводят более высокая выживаемость молоди в условиях
искусственного воспроизводства и ограниченные технологические
возможности. На неслучайный характер выбора производителей
оказывают влияние несколько факторов. Прежде всего, это —
технологическое предпочтение в использовании производителей
яровой расы, среди которой также часть оказывается недоступна для
заводского воспроизводства, так как идет на нерест еще подо льдом
до установления перекрытий. Второй фактор — это отбор
рыбоводами средних для данного стада (а то и более крупных) и
обязательно здоровых особей.
Следствием этих двух причин может явиться существенное
изменение генофонда популяции
за счет особей с редкими
генотипами, так как, с одной стороны, в условиях завода может
наблюдаться более высокая выживаемость таких особей, а с другой
— особи с редкими генотипами могут не попасть в выборки
производителей. Ситуация может быть существенно усугублена при
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сокращении численности популяции и возрастании вклада завода в ее
воспроизводство.
Эффект неконтролируемого отбора в условиях рыбоводного
завода может проявляться по-разному:
– отбор особей, наиболее адаптированных к выживанию в
заводских условиях;
– избирательная гибель особей некоторых генотипов при
возникновении нештатных условий в процессе выращивания.
Таким образом, неконтролируемый отбор, направленный на
адаптацию заводских особей к условиям выращивания, тоже способен
привести к существенным изменениям соотношения частот генов
среди заводской молоди.
Межвидовая гибридизация может наблюдаться как в
естественных условиях при снижении численности одного из видов,
так и в заводских условиях при целенаправленном использовании
половых продуктов особей другого вида или при ошибочной
идентификации видовой принадлежности особей.
Попадание чужеродных особей в популяции возможно как в
результате целенаправленных перевозок заводской молоди,
полученной от производителей одних рек, в другие реки, имеющие
собственную популяцию лосося, так и в результате «убегания»
лососей с ферм при товарном выращивании.
Рыбы «запоминают» информацию о путях миграции к местам
нагула и об абиотических условиях исходной («родной») реки. У них
вырабатывается устойчивость к характерной паразитофауне и
заболеваниям, распространенным на территории донорского ареала.
Механизм такой памяти имеет генетическую природу и, как
следствие, потомство межпопуляционных гибридов оказывается в
менее выгодном положении, чем особи-аборигены, и тем более —
потомство межвидовых гибридов.
Таким образом, нарушение генофонда естественных популяций,
в том числе и в результате искусственного воспроизводства, может
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приводить к снижению адаптивных способностей таковых, что
особенно негативно сказывается при резких изменениях условий
обитания
(колебаниях
абиотических
факторов,
появлении
чужеродных паразитов или заболеваний и т.д.).
Описанные
проблемы
генноинженерных
и
генетикоселекционных направлений в аквакультуре некоторые активисты
«зеленого движения» называют генетической диверсией, а
перемешивание человеком генов природных популяций —
генетической кашей.
Чтобы аквакультура не превратилась в «бомбу замедленного
действия», необходима организация регулярных наблюдений за
экологическим состоянием водных объектов, где функционируют
аквафермы различных типов. При этом исследования экологического
состояния водоемов должны осуществляться как до начала
аквакультурной деятельности с целью регламентации мощности
хозяйства, его оптимального расположения, определения фоновых
характеристик биотопа и биоценоза, так и в дальнейшем с целью
своевременных внесений изменений в деятельность хозяйства, во
избежание необратимых нарушений в экосистеме водоема.
В настоящее время в России осуществляется проведение
исследований, позволяющих определять максимально возможную
мощность аквакультурных хозяйств садкового типа, размещаемых на
пресноводных водоемах, однако контроль в процессе эксплуатации
хозяйств не является обязательным.
Генетический контроль
за состоянием искусственно
поддерживаемых популяций ведется только в научных целях на
отдельных популяциях (например, популяции семги р. Кереть
Карельского берега Белого моря), точно так же, как исследования
токсичности грунтов, изменений состояния зоо-, фито- и
бактериопланктона, бентосных сообществ.
Еще одна мало изученная проблема касается культивируемых
организмов, свободно выбрасывающих гаметы в воду, особенно —
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обладающих планктонной плавающей личинкой. Большое
количество культивируемых в прибрежной зоне организмов, ранее не
свойственное для данной акватории (экосистемы), создает гораздо
больший пул молоди этого вида, чем обычно, что сильно обостряет
внутривидовую конкуренцию среди молоди за пищу, субстрат для
оседания и т. д. Например, при завышенном скоплении
искусственных нерестилищ для беломорской сельди на небольшой
площади (в случае неправильной оценки экологического потенциала
водной экосистемы) массово вылупившиеся из икры личинки в
течение нескольких дней способны съесть весь доступный корм
(эфект «неразумного хищничества»), что в последующем вызывает их
массовую гибель от нехватки пищевых ресурсов [29].
Косвенным, но тем не менее — весьма значимым воздействием
аквакультуры рыб на прибрежные экосистемы можно считать также
вылов человеком рыб малоценных пород для производства кормовой
муки. Рыбная мука и рыбий жир — ключевые составляющие
гранулированного корма для кормления хищных рыб в условиях
аквакультуры. Приблизительно треть произведенной в мире рыбной
муки используется в товарном рыбоводстве, и эта доля постоянно
увеличивается [71]. Для выращивания 1 кг рыбы требуется около 1 кг
рыбной муки, но для ее производства требуется 2–5 кг дикой рыбы
[75]. Потребность в возрастающих объемах производства кормов
может стать существенным ограничителем для будущего развития
аквакультуры хищных рыб.
3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕКСОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САДКОВОГО РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Товарное садковое рыбоводство относится к тем направлеиям
аквакультуры, эффект от воздействия которых на водные экосистемы
оценивается как весьма значительный. Поток углерода на дно под
садками с рыбой может на несколько порядков превышать
естественный поток в смежных водах. При разведении
атлантического лосося Salmo salar на одну тонну произведенной
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рыбы в окружающую среду выделяется свыше 70 кг общего азота,
10 кг общего фосфора, 420–485 кг азота в органических соединениях,
320–340 кг растворенных солей, и 30–35 кг общего аммония
(NH3+NH4+) [66]. Типичная норвежская ферма с годовой продукцией
200 т лосося и отлаженной системой контроля и технологии питания
выбрасывает в год в окружающую среду порядка 2 т фосфора, 18 т
азота и потребляет около 100 т кислорода в виде БПК7 [цит. по: 49].
Ферма, культивирующая 50 т лосося в год с использованием 100 т
корма, загрязняет среду, производя 19,4 т органического углерода,
2,2 т органического азота и 4 т растворимых нитратов. Наблюдения за
лососевой фермой площадью 0,816 га (два акра) показали, что за один
год при выходе продукции от 50 до 100 тыс. рыб товарного размера в
водную среду поступает до 100 т фекалий и несъеденного корма.
Около 80 % углерода, 85 % фосфора и до 90 % азота, внесенных с
кормом в садок с лососевыми рыбами, в дальнейшем поступает в
водную среду в виде пищевых отходов, экскрементов и продуктов
дыхания, и их дальнейшая судьба будет зависеть преимущественно от
особенностей гидрологического режима акватории. Около 20 %
углерода и фосфора, 50 % азота аккумулируются в донных осадках
[80].
В донных осадках под рыбными садками увеличиваются
отложение органического материала, концентрация фосфора и азота,
кислородная потребность. Активизация процессов минерализации
органических веществ приводит к нехватке кислорода. Типичное
будущее таких осадков — это существенное снижение редокспотенциала, появление сероводорода в поровых водах, формирование
«бактериальной подушки» — мата сульфид-окисляющих бактерий —
и резкие изменения в макробентосном сообществе. В осадках со
значительным
органическим
обогащением
размножаются
метанпроизводящие бактерии, способствующие газовому выделению
и снижению pH. Редукция сообществ макрозообентоса заключается в
выпадении крупных и долгоживущих форм, снижении видового
114

разнообразия и появлении плотных поселений видов-оппортунистов.
Как крайний случай, возможно полное отсутствие макрофауны под
садками.
Сильно влияет на величину органической нагрузки величина
кормового коэффициента, характеризующего степень усвоения
культивируемыми рыбами вносимого в систему корма.
Результаты
многолетнего
экологического
мониторинга
садковых хозяйств позволяют сформулировать следующие
экологические
особенности
функционирования
садковых
рыбоводных хозяйств:
– высокая зависимость от внешних источников энергии;
– высокая скорость прохождения энергии через систему садка;
– накопление избыточных запасов органического вещества,
приводящее к эвтрофированию и образованию заморных зон;
– низкая эффективность использования поступающей извне
энергии;
– ключевая роль быстрорастущих видов;
– возрастание инфекционных заболеваний, паразитизма,
фурункулеза и прочих негативных биотических межвидовых
взаимоотношений;
– простые неразветвленные пищевые взаимоотношения и
короткие пищевые цепи;
– минимальное видовое разнообразие.
Исходя из перечисленных особенностей, можно утверждать, что
фактически товарные рыбоводные хозяйства представляют собой
экосистемы, находящиеся в стрессовом состоянии.
На сегодняшний день разработаны простые и достаточно
эффективные модели, позволяющие количественно оценивать и
прогнозировать экологическую ситуацию в районе размещения
хозяйства аквафермы с целью обеспечения ее экологической
безопасности на основе расчета потоков биогенных элементов (азота
и фосфора) в сопряженной водной системе (рис. 3.19).
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Общий объем вносимого в систему корма оценивается по
формуле:
O = TU + TFW
(3.1)
где O — общий выход взвешенного органического вещества;
TU = TF × UW — общий объем несъеденного корма; TF = PD × FCR
— общий объем внесенного в систему корма; PD — продукция
(прирост биомассы рыб); FCR — коэффициент превращения корма
(отношение массы внесенного в систему корма к массе, набранному
культивируемыми организмами); UW — доля несъеденного корма /
100 (по отношению к общему объему корма, внесенного в систему);
TFW = F × TE — общий объем фекальных отходов; TE — общий
объем съеденного корма; E — содержание каждого компонента в
фекалиях, %.
Полученные в экспериментах величины UW изменяются в
пределах от 1 до 30 %; значения F изменяются от 25 до 30 %.
Зная содержание углерода (С), азота (N) и фосфора (Р) в кормах,
можно определить выход каждого из этих элементов во фракциях
несъеденного корма и в фекалиях:
UM = TF × UW × K
(3.2)
где UM — масса C, N или Р, поступающих с несъеденным
кормом; K — содержание каждого компонента в корме, %;
EM = (TF - TU ) × K × E
(3.3)
где UM — масса C, N или Р, поступающих со съеденным
кормом.
Тогда общая масса C, N или Р, поступающих с кормом (TM )
может быть рассчитана по формуле:
TM = UM + EM
(3.4)
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Зная содержание различных органических компонентов в мясе
рыбы, поступление этих компонентов в среду также можно
рассчитать по разнице между их содержанием в кормах и в рыбе:
(3.5)
L = P fish × ( FC × C feed - C fish )

P fish

где L — нагрузка на акваторию от азота или фосфора, кг в год;
— продукция рыбы (кг сырого веса в год); FC — кормовой

коэффициент (кг сырого веса корма/продукция рыбы); C feed —
концентрация азота и фосфора в корме (% сырого веса); C fish —
концентрация азота и фосфора в рыбе (% сырого веса).
Несколько более детальное описание поведения этих элементов
в водной экосистеме и оказываемой ими нагрузки на водную среду
может быть представлено следующим образом.
Нагрузка на акваторию от фосфора:
(3.6)
Pall = (W × Cd P ) - (G × Cf P )
где Pall — нагрузка на акваторию от фосфора, кг; W — сырой
вес сухих гранул, использованных в течение года (нормальное
содержание воды в сухих гранулах 8–10 %);
G — сырой вес рыб в садке (по итогам получения урожая); Cd P
— содержание фосфора в сухих гранулах, % от сырого веса; Cf P —
содержание фосфора в рыбе, % от сырого веса.
Нагрузка на акваторию от азота:
N all = (W × Cd N ) - (G × Cf N )

(3.7)

где N all — нагрузка на акваторию от азота, кг; Cd N —
содержание азота в сухих гранулах, % от сырого веса; Cf N —
содержание азота в рыбе, % от сырого веса.
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В обобщенном виде результаты применения этих уравнений
представлены на рис. 3.19. Необходимо отметить, что в
действительности усредненные величины биогенной нагрузки
существенно варьируют в каждом конкретном случае в зависимости
от особенностей района размещения садков, сезона, выращиваемого
вида, типа кормов и режима кормления, состояния здоровья
культивируемых рыб и т.д.

Рис. 3.19. Динамика азота (а) и фосфора (б), в кг/т
культивируемой рыбы за сезон. Кормовой коэффициент 1,5.
Содержание фосфора и азота в корме 0,9 и 7,2 % сухой массы,
соответственно [цит. по: 49]
Полученные соотношения между величинами вносимого в садок
корма, не усваиваемой взвеси, растворяющегося органического
вещества и конечного урожая позволяют рассчитывать нагрузку на
естественную акваторию от садкового сооружения.
Дисперсия привносимого органического вещества и нагрузка от
него на акваторию зависит от объемов кормления, площади фермы,
глубины места, скорости течения и скорости оседания частиц взвеси:
d = D × Cv / V
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(3.8)

где d — дисперсия частиц органического вещества; D —
глубина места; C v — скорость течения; V — скорость оседания
частиц органического вещества (несъеденного корма и фекалий).
Графически данная закономерность отображена на рис. 3.20.
Очевидно, что для снижения негативного воздействия садкового
хозяйства на среду необходимо таким образом подбирать условия,
чтобы они «гасили» антропогенную нагрузку от садкового устройства
(например, размещать садки в местах с большой проточностью, в
проливах с сильным течением или в устьях рек).

Рис. 3.20. Дисперсия взвешенных органических частиц в районе
садковой аквафермы
(1-корм, 2-фекалии, D-глубина места, CV —скорость течения, V1 и V2
— скорость оседания частиц корма и фекалий) [цит. по: 49]
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Большинство авторов отмечает локальность воздействия
товарных рыбоводных хозяйств на донные системы. По мере
удаления от ферм эффект воздействия быстро снижается. Наибольшее
расстояние, на котором наблюдателями отмечалось воздействие
аквакультуры — 1,5 км [80]. Обычно воздействие растворенных и
взвешенных отходов распространяется вокруг ферм на площадь от 5
до 40 га, в радиусе до 300 м. Воздействие значительно ослабевает уже
на дистанции 50–100 м, даже если наблюдается деградация среды под
садками.
В типичном случае можно выделить 4 зоны воздействия
садкового хозяйства. Под садками и вокруг садков до 3 м
формируется безжизненная зона. Высоко обогащенная зона с
доминированием морских многощетинковых червей Capitella capitata
и Scolelepis fuliginosa располагается вокруг садков радиусом до 8 м.
Незначительно обогащенная, промежуточная зона занимает
расстояние до 25 м. Наконец, экологически чистая зона располагается
на удалении более чем 25 м от садков. Случаев широкомасштабного
эвтрофирования донных осадков в акватории, используемой под
аквакультуру рыб, на сегодняшний день не отмечено. Однако
экологический эффект («след») от товарного рыбоводства все же
выходит за пределы прибрежной зоны.
Карл Фольке с соавторами [58] в оригинальной концепции
экологического следа показали, что получение 1 тыс. кг чистого веса
лосося требует «работы» одного квадратного километра морской
поверхности — вне зависимости от того, получается ли продукция в
естественной экосистеме или в искусственных условиях. Обеспечение
кормом одной стандартной рыбоводной фермы требует продукции,
эквивалентной урожаю морской акватории, превышающей площадь
этой фермы в 40–50 тыс. раз. В соответствии с этой же концепцией,
для утилизации отходов аквакультуры и снятия негативных эффектов
на 1 га рыбоводной фермы требуется до 275 га естественной
прибрежной акватории. Это означает, в частности, что
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удовлетворение в полном объеме потребностей в продукции
аквакультуры только жителей Балтийского региона потребует
дополнительно двух акваторий Балтийского моря.
Некоторые авторы сравнивают эффект рыбоводных ферм и
ферм моллюсков на бентосные системы. Все они склоняются к
мысли, что воздействие рыбоводства проявляется значительно
сильнее. В исследовании интенсивной рыбной и устричной культуры
в Японии было показано, что под рыбными фермами часто
наблюдаются безжизненные условия или, в лучшем случае,
популяции видов-оппортунистов [82]. Под устричными же фермами,
невзирая на сезонные изменения в численности, было зафиксировано
высокое видовое разнообразие, причем сообщества включали в себя и
крупные виды макрозообентоса. Различия в структуре бентосных
сообществ объясняются уровнем внесения органических веществ, что
вызывает разные изменения в концентрации кислорода в придонной
воде
и
содержании
сульфида
в
осадках.
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Глава 4. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАКООБРАЗНЫХ
4.1. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
Класс Ракообразные Сrustacea входит в тип Членистоногих —
самый богатый видами тип живых существ в биосфере. Морская и
пресноводная среда фактически завоеваны ракообразными, которые
смогли захватить огромное количество экологических ниш и
выработать самые разные приспособления, необходимые для
процветания в течение десятков тысяч лет. Благодаря разнообразию
формы тела, образа жизни, окраски и пр. ракообразные встречаются
практически во всех водоемах — от океана до пересыхающих луж и
капиллярных
вод,
пропитывающих
песок.
Это — мощные
потребители органического вещества, служащие в свою очередь
пищей большому числу видов — от молоди рыб до гигантских
планктоноядных китов.
Тело ракообразных состоит из сегментов, причем они не
одинаковы. Группы сходных сегментов образуют отделы тела —
тагмы. Чаще всего выделяется три тагмы — голова, грудь и брюшко.
Задний край головы образует складку, охватывающую сверху и с
боков весь грудной отдел тела, как панцирь. Это — карапакс.
Конечности ракообразных подвижно соединяются с туловищем при
помощи суставов и состоят из нескольких члеников. Такая
конечность представляет собой многоколенный рычаг, способный к
сложным движениям. Конечности, расположенные на разных тагмах,
специализируются в выполнении различных функций: на голове —
это захват и измельчение пищи; на груди — движение, а на брюшке
— дыхание. Тело ракообразных покрыто хитиновой кутикулой,
которая пропитывается кальцием и затвердевает, образуя наружный
скелет. В связи с тем, что этот скелет неподатлив, рост ракообразных
— не непрерывный, а происходит путем совершения нескольких
линек.
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У ракообразных хорошо развиты органы чувств. Органы
осязания — многочисленные волоски и щетинки на конечностях и
клешнях. Орган равновесия — статоцист, представляющий собой
впячивание панциря, в глубине которого на чувствительных
щетинках лежит маленький камешек — статолит. Органы зрения —
сложно устроенные «фасеточные» глаза, нередко расположенные на
подвижных выростах — стебельках. Вдоль боковых краев карапакса,
на брюшной стороне тела или на конечностях располагаются органы
свечения — фотофоры.
Классификация ракообразных построена в основном на
особенностях строения их конечностей — ног. Выделяют, например,
веслоногих, равноногих, усоногих, листоногих и другие отряды.
Наиболее высокоорганизованные, крупные ракообразные, имеющие 5
пар ходильных ног, образуют отряд Десятиногих раков — Decapoda.
Именно десятиногие раки пользуются наибольшей известностью. Это
— многочисленные креветки и крабы, а также крупнейшие из
ракообразных — омары и лангусты. К этой же группе ракообразных
относится герой многочисленных сказок и басен — речной рак,
входящий в число знаков Зодиака. Почти все десятиногие
привлекательны с точки зрения аквакультуры, так как обладают
вкуснейшим мясом, спрос на которое неизменно высок (рис. 4.1).
Омары и лангусты относятся к наиболее привлекательным
объектам марикультуры. Их мясо с античных времен считается
изысканным деликатесом, высоко ценимым гурманами. Это самые
крупные представители членистоногих. Полуметровые особи,
весящие по 5–6 кг,— обычное дело среди омаров и лангустов.
Американский омар достигает веса 21 кг! Это — желанная добыча не
только промысловиков-профессионалов, но и ныряльщиковлюбителей.
Омар (род Homarus) — обитатель Северной Атлантики,
населяющий скалистые побережья. Отличительный признак омара —
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мощные клешни. Именно мясо из массивных и тяжелых клешней
особо ценится на рынке.

Рис. 4.1. Промысловые десятиногие ракообразные. Вверху слева —
лангуст (сверху) и омар (снизу) [Жизнь животных, 1968, т. 2]; справа
— лов камчатского краба ставными ловушками — «чемоданами»
(фото Ю. Муллина). Внизу слева — лангуст длиной 60 см, весом 4,2
кг в руках сотрудницы аквариума Ньюквэй (южная Англия)
[материалы Daily Mail, UK]; справа — камчатский краб (фото
предоставлено Н.Л. Плинком)
Лангуст (род Panulirus) — типичный космополит, имеющий
всесветное распространение. Вместо крупных клешней передняя пара
ходильных ног лангуста несет маленькие «щипчики».
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Как омар, так и лангуст характеризуются сложным брачным
поведением с «танцами», «ухаживанием», выделением сигнальных
пахучих веществ — феромонов. Икра прикрепляется самкой к
плавательным ножкам и вынашивается около года. Это делает
процесс получения икры омаров и лангустов в искусственных
условиях практически невозможным и вынуждает обратить взоры на
личинок.
Как и у всех ракообразных, развитие личинки протекает
скачкообразно, в несколько стадий. Первые 3 стадии ведут
планктонный образ жизни; 4-ю и 5-ю можно считать уже
постличиночными. На 4-й и 5-й стадиях развития молодь омаров и
лангустов переходит к донному образу жизни.
При культивировании вылупившиеся личинки омаров и
лангустов
помещают
в
стеклянные
или
пластмассовые
цилиндрические сосуды. Постоянный ток воды, подаваемой в сосуд
снизу, обеспечивает хорошую аэрацию и не позволяет личинкам
опускаться на дно. Оптимальная температура воды — 20–22 °С. В
связи с отменным аппетитом личинок, кормят их через каждые 3 ч. В
качестве естественных кормов используются рачки (Artemia salina,
науплиусы Balanus sp.), мелкорубленное мясо рыб, двустворчатых
моллюсков, размельченная печень кальмаров и каракатиц, икра...
Чтобы суммарная масса личинок увеличилась на 1 кг, они должны
съесть не менее 8 кг белковых продуктов. В данной ситуации более
выгодно кормление гранулированными кормами.
Обычно молодь доращивают до 4-й или 5-й стадии и выпускают
в море с целью пополнения природных ресурсов, повсеместно
подорванных промыслом. На побережье выделяются специальные
участки, куда ежегодно выпускается жизнестойкая молодь. В России
перспективными районами для выращивания по такой схеме омаров
является Кольский залив Баренцева моря, лангустов — Приморский
край и, возможно, Черное море.
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Широкомасштабное промышленное разведение омаров и
лангустов на Северо-Западе России возможно с использованием
нагретых сбросовых вод электростанций, с использованием опыта
норвежцев и фарерцев. Перспективным, например, представляется
опыт норвежской морской биологической станции в г. Тронхейм, где
с 1982 г. налажено выращивание годовалых омаров в промышленных
масштабах — 120 тыс. в год,
с
использованием
подогретых
промышленных сбросовых вод. На Фарерских островах (Дания)
ежегодно выпускается в море 10 тыс. молодых омаров, подрощенных
до 10–13 см с использованием теплых сбросных вод электростанций.
Молодь вырастает до товарных размеров за 10 месяцев, устанавливая
абсолютный рекорд скорости.
В принципе молодых омаров и лангустов можно выращивать в
питомниках и до достижения рыночного размера (200 г — у
лангустов, 450 г — у омаров). Однако при групповом содержании их
смертность очень велика из-за каннибализма. Создание на дне
бассейнов убежищ в виде камер со стороной 15 см или подобия
лабиринтов значительно снижает смертность. Еще более
радикальным решением является индивидуальное содержание омаров
и лангустов. Обычно устройства для культивирования состоят из
многоячеистых садков, размещаемых на дне водоема. Стеллажи с
такими садками можно погружать в воду на лифтах и периодически
— не реже 1 раза в месяц — поднимать на поверхность для чистки от
остатков пищи, фекалий и оброста. Гранулированные корма подаются
в садки сверху по трубкам. При соблюдении описанных условий
лангусты достигают товарного размера за 1,5 года, омары — за два
(вместо 5–7 в природе). Выживаемость весьма высока: обычно —
около 90 %.
Возможность группового содержания омаров и лангустов
значительно повысила бы рентабельность при их интенсивном
культивировании. Предприняты попытки выращивать омаров с
удаленными клешнями и лангустов с удаленными глазными
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стебельками в бетонных тэнках с морской водой. Необходимо
учитывать, что при повышенной плотности посадки омары и
лангусты начинают страдать от бактериальных и грибковых
инфекций.
В последние годы интенсифицировали опыты с омарами и
лангустами генные инженеры. Им удалось, например, получить
гибридов канадских и европейских омаров, отличающихся особо
крупными размерами и высокой скоростью роста. Еще одним
успехом можно считать получение синих, зеленых и красных
мутантов. С помощью таких необычных особей достаточно легко и
достоверно можно проследить эффективность выпуска молоди в
открытое море. Вполне возможной в настоящее время представляется
селекция с целью выведения малоагрессивных и быстрорастущих
генетических линий.
4.2. АККЛИМАТИЗАЦИЯ КАМЧАТСКОГО КРАБА НА
МУРМАНЕ
Интересна история исследований, направленных на повышение
продуктивности в наших северных морях другого представителя
ракообразных — камчатского краба Paralithodes camtschatica (см. рис.
4.1). Правда, в данном случае речь идет не о культивировании, а об
акклиматизации вида, т.е. об аквакультуре в широком смысле слова.
Камчатский краб — наиболее крупный из четырех промысловых
видов северо-западной части Тихого океана, размер панциря может
достигать 20 см, размах лап — 150 см. Обитание камчатского краба
на родине (север Тихого океана) приурочено к определенным водным
массам. Совершая вертикальные миграции, крабы на разных этапах
жизненного цикла и в разные сезоны переходят из одной водной
массы в другую. По температурному режиму воды шельфа Берингова
и Охотского морей в верхней части склона делятся на 3 слоя. Это —
поверхностный слой со значительными сезонными колебаниями (от
высоких значений летом до отрицательных — зимой), слой
остаточного зимнего охлаждения с постоянно отрицательными
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значениями и промежуточный слой с постоянно низкой, но
положительной температурой. Взрослые камчатские крабы зимуют в
промежуточном слое, весной проходят через воды остаточного
зимнего охлаждения в поверхностный слой, где размножаются,
линяют и откармливаются, а затем вновь спускаются на зиму в
промежуточный слой. Молодь в течение года постоянно находится в
поверхностном слое, при постоянном прогреве летом и
отрицательной температуре зимой, и постепенно перемещается
поближе к взрослым крабам. Таким образом, в течение почти всего
года камчатский краб обитает при положительной температуре, что
послужило препятствием к его акклиматизации в Белом море, где
температура всей водной толщи на полгода опускается ниже 00. В
юго-западной части Баренцева моря, где придонная температура
постоянно
положительная,
попытки
акклиматизации
предпринимались еще в 1961–1969 гг. Тогда из морей Дальнего
Востока было привезено и выпущено более 2,6 тыс. взрослых особей,
10 тыс. экземпляров молоди и около 1,5 млн. личинок. Но, несмотря
на все предпринятые усилия, по прошествии 5–7 лет удавалось
поймать лишь единичных взрослых крабов.
Лишь в конце 1980-х годов попытки акклиматизации были
продолжены усилиями сотрудников ПИНРО им. Н. Книповича и,
наконец, увенчались успехом: на вдольбереговом участке
протяженностью более 250 миль краб сформировал многочисленную
популяцию, представленную рядом фьордовых и прибрежных
группировок. В пределах своего нового ареала половозрелые крабы
распределяются практически на всех глубинах от верхней
сублиторали до глубоководных впадин. Основной ход сезонных
миграций камчатского краба заключается в формировании
глубоководных
зимовальных
скоплений,
состоящих
преимущественно из крупных самцов и икряных самок, и
последующей их откочевкой в зимне-весенний период на более
мелководные участки линьки и нереста. В период откорма различные
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размерно-возрастные группы крабов распределены в широком
диапазоне глубин – от мелководий до подводных желобов и впадин.
На акватории крупных губ и заливов с их специфическим
гидрологическим режимом половозрелая часть популяции на
протяжении всего года живет при относительно высокой, по
сравнению с нативной частью ареала, температуре — от 2–3 до 9–
10 °С.
После десятилетнего периода наблюдений, в 1999 г. камчатский
краб официально объявлен промысловым видом в Баренцевоморском
регионе. Многолетние усилия сотрудников ПИНРО по внедрению
камчатского краба в Баренцево море отмечены Государственной
премией Российской Федерации (1999 г.).
Подобную запланированную интродукцию потенциально
промыслового вида можно условно считать начальной формой
аквакультуры, хотя в настоящее время такие методы управления
жизнедеятельностью
организмов,
согласно
действующим
международным правилам, запрещены и представляют скорее
исторический интерес.
Трансокеаническая акклиматизация камчатского краба в
Баренцевом море вызвала, с одной стороны, значительный
рыбопромысловый эффект, а с другой — привела к ряду
экологических проблем, связанных с появлением в бентосных
экосистемах прибрежной зоны нового вида-вселенца. В норвежской
прессе вселение камчатского краба сравнивают с нашествием
колорадского жука; подвергают сомнению смысл и целесообразность
успешно проведенных интродукций вообще и камчатского краба в
частности. Это обусловливает необходимость мониторинговых
исследований популяции краба с целью контроля ее состояния
(размерный состав, численность, миграции, концентрация и др.).
Выгоды от получения дополнительного промыслового вида,
имеющего высокую коммерческую ценность, очевидны. Помимо
экономических преимуществ, вид-вселенец принципиально способен
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позитивно повлиять на биологическую структуру и продуктивность
биоценозов, обеспечивая более полную утилизацию ресурсов
пищевых цепей, сам являясь источником пищи, существуя в
неприемлемых для других видов местах, увеличивая биоразнообразие
донных сообществ. В некоторых губах Западного Мурмана молодь и
личинки камчатского краба стали одним из основных объектов
питания тресковых рыб, в частности трески и молоди сайды [32].
Особенность таких взаимоотношений камчатского краба с треской
отражена в японском названии этого вида — «тарабагани» («тара» —
треска, «ба» — место, «гани» — краб). Важна и санитарная роль
крабов, потребляющих трупы животных и отходы промысла.
В годовом цикле развития краба наибольшее промысловое
значение имеет осенне-зимний период формирования глубоководных
зимовальных скоплений, когда вплоть до начала преднерестовых
миграций относительно оседло и в значительном количестве
концентрируются промысловые самцы.
Расширив список промысловых объектов Баренцева моря,
камчатский краб вместе с тем уже вступил в пищевую конкуренцию
с местной фауной, в том числе с такими баренцевоморскими
промысловыми рыбами-бентофагами, как пикша, морская камбала и
зубатка. Другим важным биотическим фактором, вызванным
появлением камчатского краба на Мурманском побережье, является
нарушение структуры биоценозов, когда на них воздействует
многомиллионная популяция вселенца. В средствах массовой
информации появились сообщения об обнаружении в местах
кормежки краба «пустошей выеденных морских ежей», взрезанных
рыбачьих сетей и прочих следов «нашествия».
С учетом сложившейся ситуации основное внимание
исследователей должно быть направлено на поддержание устойчивой
популяции краба и ее мониторинговый контроль. При этом
необходимо помнить, что само распространение вида-вселенца несет
определенные факторы риска, которые условно можно подразделить
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на экологические (последствия для окружающей среды и
традиционно населяющих ее организмов) и экономические
(последствия для традиционных промыслов и марикультуры). На
сегодняшний день, по-видимому, численность краба в отдельных
местах его обитания в Баренцевом море достигла лимитирующего
порога по емкости кормовой базы; при этом снижения запасов
донных рыб в результате пищевой конкуренции с крабом пока не
выявлено.
4.3. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КРЕВЕТОК
Историю интенсивных способов выращивания креветок
следуетотсчитывать с 1934 г., когда японский предприниматель
Фудзинага Такамацу добился искусственного нереста у креветки
«курума» и вырастил ее до стадии постличинки. К 1959 г. он
усовершенствовал метод, стал получать товарных особей, построил
завод и ферму. К 1967 г. по методике Фудзинага Такамацу в Японии
работало уже 20 фермеров; ежегодно с площади 8,5 тыс. га они
получали до 4 тыс. т креветок. В общем виде технология сводится к
следующему. В бетонированный бассейн размером (2х2х1) м3 сажают
самку, которую после откладки яиц отлавливают и отсаживают из
бассейна. Вылупившиеся из яиц личинки остаются в бассейне, плавая
в его водной толще, пока не дорастают до стадии постличинки,
ведущей донный образ жизни. Постличинки либо выпускают в море
для повышения продуктивности прибрежных районов, либо
пересаживают в 20-литровые полиэтиленовые пакеты, по 5–10 тыс.
экз. В пакеты заливается по 600 л морской воды, закачивается воздух,
после чего их помещают в охладительную камеру и перевозят в
открытые выростные бассейны. Открытый бассейн конструкции Уно
Киесигэ и Хаси Такадзиро имеет размеры (20х10х1,5) м.
Железобетонные стенки бассейна практически не пропускают шум,
который угнетает постличинок. Температура воды в бассейне
изменяется в пределах 20,3–29,5 °С. При понижении температуры
ниже минимального предела всю поверхность бассейна с целью
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теплоизоляции
покрывают
полиэтиленовыми
мешками,
заполненными водой и воздухом. Одну пятую часть общего объема
воды ежедневно меняют. Дно бассейна покрывают 1,5сантиметровым слоем песка, достаточно мягкого, чтобы креветки
могли в него зарываться. Плотность посадки составляет 150 шт./м2
дна. В конце срока выращивания в бассейне на каждом квадратном
метре остается 130–140 взрослых товарных креветок. Масса креветок
возрастает с 2,3 до 17,8 г. Продуктивность описываемого способа
достигает 2,4 кг/м2 дна бассейна, или 24 т/га в год.
Ключевые позиции описанной технологии, однако, остаются
секретом фирмы Фудзинага Такамацу. Массовое культивирование
«курума» по интенсивной технологии сдерживается недостаточной
изученностью ранних стадий развития. Несколько раз линяя за
личиночный период, креветка проходит одну за другой фактически
несколько личиночных стадий. Каждая очередная личиночная стадия
живет на особой глубине и требует особого корма, поэтому
одновременное
выращивание
личинок
нескольких
стадий
невозможно. Подращиваемые особи должны быть одновозрастными
(одноразмерными) еще и потому, что среди креветок развит
каннибализм. Выращивание креветок на личиночных стадиях
настолько сложно, что воспроизвести японскую биотехнологию без
знания ключевых позиций и «ноу-хау» не удается.
В России существуют реальные условия для выращивания
травяной креветки Pandalus kessleri, называемой также «чилим».
Травяная креветка достигает длины 16–18 см и массы до 25 г и
является характерной формой биоценоза морской травы зостеры, что
выражается в защитной окраске. По бокам тела креветки тянутся
грязно-зеленые или коричневатые полосы, чередующиеся со
светлыми, что точно имитирует фон зарослей травы (рис. 4.2).
Вся жизнь чилима проходит в пределах поля морской травы.
Питается он мелкими рачками, улитками и детритом, а также грызет
листья и корешки зостеры.
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Рис. 4.2. Травяная креветка «чилим» в зарослях морской травы
(вверху) и в вареном виде (внизу)
Плодовитость самки составляет в среднем 250 икринок. При
культивировании в аквариум-инкубатор объемом 60 л отсаживают 10
самок. Вылупляющиеся личинки отличаются от личинок «курума»
тем, что сразу же переходят к донному образу жизни. Самок
отсаживают, чтобы они не съели личинок. Перелиняв 4 раза, личинки
превращаются в постличинок, а те после двух линек — в молодых
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креветок. Весь процесс подращивания занимает 4 месяца и
проводится при температуре 12–14 °С. В аквариумы помещают
зостеру, ульву и грациллярию для обеспечения креветок растительной
пищей, которая должна составлять до 70 % рациона. Животная пища
(30 % рациона) состоит из рыбного фарша, мяса моллюсков и
ракообразных. Через 4 месяца молодь достигает длины 30–35 мм и
массы 350–450 мг, становится вполне жизнестойкой, и ее выпускают
в море с целью пополнения естественных популяций травяной
креветки.
Изначальный ареал чилима — берега Японии и Сахалина. В
1959 г. чилим был интродуцирован в Черное море, где заселил
заросшие морскими травами мелководья.
Как японские, так и российские специалисты столкнулись с
проблемой «цветения» воды в вырастных емкостях (бассейнах и
аквариумах), в которых содержатся пост-личинки. Последние
скапливаются на дне и практически не используют водную толщу; в
ней начинает развиваться сорный фитопланктон, вода мутнеет и
приобретает гнилостный запах. Боковые стенки бассейна
покрываются зеленым водорослевым налетом. Выходом из этого
положения является совместное выращивание с креветками
растительноядных рыб. В то время как креветки оккупируют дно и
питаются гранулированным кормом, рыбы используют водную толщу
и выедают излишки растительности. Возможно совместное
культивирование креветок и таких рыб-фитофагов, как карп, белый
амур и толстолобик. В России начаты опыты по совместному
подращиванию травяной креветки и молоди кеты.
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Глава 5. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
АКВАКУЛЬТУРНЫХ ХОЗЯЙСТВ НА ПРИРОДНЫЕ
ЭКОСИСТЕМЫ
Методы, которыми исследователи пользуются при изучении
воздействия прибрежной аквакультуры на окружающую среду, в
основном можно разделить на две большие группы: физикохимические и биологические.
5.1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Физико-химические
методы
фиксируют
различные
абиотические переменные среды. Рассмотрим основные параметры,
оцениваемые при подобных работах. Можно выделить параметры,
характеризующие условия жизни для гидробионтов на дне, и
параметры, способствующие данной бентосной системе с большим
или меньшим успехом сопротивляться дополнительной нагрузке
органическими веществами. К первой группе относятся:
концентрация кислорода в придонной воде и осадках, биохимическое
потребление кислорода осадками, содержание органических веществ
в осадках, окислительно-восстановительный (редокс) потенциал (Eh)
придонной воды и осадков, водородный показатель (рН) осадков,
концентрация свободного сульфида в осадках, сенсорные параметры.
Ко второй группе относятся такие показатели, как гидродинамическая
активность в акватории культивирования, батиметрия, оценка уровня
седиментации, гранулометрический состав осадков.
Концентрация кислорода. Содержание кислорода в придонной
воде и осадках — один из важнейших факторов, определяющих саму
возможность существования большинства видов гидробионтов.
Существует отрицательная корреляция между увеличением
органической нагрузки (содержанием в осадках органических
веществ) и концентрацией растворенного кислорода донной воды (P <
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0,001, -0,763 < r < -0,686, n = 51) [83]. Известны прямые и косвенные
методы оценивания кислородных условий. Прямые измерения
производятся либо различными оксиметрами, либо химическим
методом, например, по методу Винклера [44]. Содержание кислорода
в придонной воде и поровых водах осадков более 5 мг/л считается
благоприятным для жизнедеятельности бентосной макрофауны и для
рыб. Понижение содержания кислорода до 2 мг/дм3 вызывает
массовую гибель (замор) рыбы. Хотя прямое измерение кислорода
придонной воды и осадков — известный и стандартный метод, в
работах, посвященных воздействию аквакультуры на донные
сообщества, его используют относительно редко. Гораздо чаще
используются другие (косвенные) показатели, позволяющие судить о
кислородных
условиях — такие,
как
окислительновосстановительный потенциал (Eh) или содержание свободного
сульфида.
На сегодняшний момент точность измерения концентрации
кислорода оксиметрами приблизительно на порядок меньше, чем
химическим методом, что сужает область их использования до тех
случаев, когда различия в концентрации кислорода явно выражены. В
то же время химические методы, при их большей точности, гораздо
более трудоемки.
Биохимическое потребление кислорода. Еще один метод,
использующий
непосредственное
измерение
концентрации
кислорода, — это
определение
биохимического
потребления
кислорода придонной водой и осадками. Увеличение биохимического
потребления кислорода связано с увеличением органической нагузки.
Oмори с коллегами [72] представили модель, определяющую лимит
нагрузки органическими веществами на дно, используя уровень
бентосного кислородного потребления (рис. 5.1). Этими авторами
было определено in situ потребление кислорода донным осадком
(кислородное потребление в процессе аэробного дыхания микробов и
бентосных животных) как индикатор активности бентосной
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экосистемы. Исследователи определяли пик потребления кислорода в
градиенте органической нагрузки и толковали этот пик как индикатор
максимальной фазы процесса реминерализации. При превышении
этой нагрузки потребление кислорода падало, в основном — за счет
исчезновения фауны.

Концентрация или уровень

Допустимо для
выращивания рыб

Предел нагрузки
органическими веществами
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Уровень нагрузки органическими веществами

Рис. 5.1. Схематическая модель определения предела органической
нагрузки от рыбоводных ферм на бентосные системы [72]
Отметим, что определение биохимического потребления
кислорода — достаточно трудоемкий метод, требующий экспозиции
проб в определенных стандартных условиях и высокой точности
измерения концентраций кислорода.
Оценка содержания органических веществ в осадках.
Содержание органических веществ в осадках — важный параметр,
характеризующий трофические условия, темпы осадконакопления,
потребности осадка в кислороде и др. Существует два основных
подхода в определении содержания органических веществ: окисление
кислородом при высокой температуре — прокаливание и окисление
жидкими окислителями.
137

Прокаливание
предполагает
сжигание
предварительно
обезвоженного осадка в муфельной печи и расчет содержания
органических веществ по потере массы. Этот показатель во многом
зависит от содержания в донных осадках гидратизированных
минеральных частиц или коллоидных гидратов полуторных окислов.
Тем не менее, считается, что потеря при прокаливании является
достаточно хорошей мерой содержания органических веществ в
донных осадках.
Обезвоживание осадка необходимо проводить при температуре
105 °С. Параметры, при которых происходит прокаливание, весьма
различаются как по температуре, так и по времени сжигания.
Большинство исследователей сходятся на том, что температура
сжигания не должна превышать 500 °С, так как при более высоких
температурах потеря массы начинает идти во многом за счет
разложения карбонатов. Что касается времени прокаливания, то
обычно это 10–20 ч. При соблюдении подобного режима потерю
массы осадка, которую обычно выражают в процентах от общей
массы, можно практически полностью отнести за счет сгорания
органических веществ. Содержание органических веществ в
естественных морских осадках обычно не превышает нескольких
процентов, а в осадках, обогащенных поступлениями из
аквакультуры, эта величина может достигать 15–20 % и даже более
[52, 70, 78].
Суть второго подхода заключается в окислении осадка сильным
химическим окислителем. Обычно это бихромат K2Cr2O7
(бихроматное окисление) или перманганат KMnO4 (перманганатное
окисление). При бихроматном способе достигается более высокая
степень окисления. Конечный результат выражается в миллиграммах
кислорода, пошедшего на окисление органических веществ,
содержащихся в навеске. Для вычисления концентрации углерода,
содержащегося в органических веществах, полученное значение
кислорода (мг) умножается на 0,375 (коэффициент, равный
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отношению количества вещества эквивалента углерода к количеству
вещества эквивалента кислорода). В результате определяется
количество углерода, содержащегося в первоначальной навеске,
которое выражается обычно в процентах углерода от общей массы.
Как правило, для морских осадков навеску предварительно
обрабатывают соляной кислотой для разложения карбонатного
материала [54].
Результаты, полученные методом прокаливания, выражаются в
процентах содержания органических веществ в осадках, а полученные
«мокрым» методом — в процентах содержания углерода. Это
затрудняет сравнение результатов разных исследователей. В
некоторых работах приводится пересчет этих величин. Так, Сорокин с
соавторами [78] пишут, что для морских осадков в среднем в 30 г
сухого органического вещества содержится 13 г углерода.
При определении содержания органических веществ в одной и
той же пробе несколько больший результат будет получен при
прокаливании, так как этим способом достигается наиболее полное
окисление, хотя это может быть связано и с потерей некоторой части
химически связанной воды. Несколько меньшее значение будет
получено при бихроматном окислении и еще меньшее — при
перманганатном. При сравнении результатов, приводимых разными
авторами, необходимо учитывать эти особенности.
Окислительно-восстановительный
потенциал
(Eh)
придонной воды и осадков. Eh — есть мера химической активности
элементов или их соединений в обратимых химических процессах,
связанных с изменением заряда ионов в растворах. Значения
окислительно-восстановительных (редокс) потенциалов выражаются
в
вольтах
(милливольтах).
Измерения
окислительновосстановительного (или редокс) потенциала очень широко
распространены. Как быстрый и недорогой метод оценки
органической нагрузки, измерение редокспотенциала часто
используют для определения воздействия аквакультуры на
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окружающую среду [61; 63]. Различают несколько основных типов
геохимических обстановок в природных водах (к которым относятся
и поровые воды осадков) [15]:
– окислительная — характеризуется значениями Еh + (100–
150) мВ, присутствием свободного кислорода, а также целого ряда
элементов в высшей форме своей валентности (Fe3+, Mo6+, As5-, V5+,
U6+, Sr2+, Cu2+, Pb4+);
– переходная окислительно-восстановительная — определяется
величинами Еh + (100–0) мВ, неустойчивым геохимическим режимом
и переменным содержанием сероводорода и кислорода (в этих
условиях протекает как слабое окисление, так и слабое
восстановление целого ряда металлов);
– восстановительная — характеризуется
отрицательными
значениями Еh и присутствием в водах металлов низких степеней
валентности (Fe2+, Mn2+, Mo4+, V4+, U4+), а также сероводорода.
По полученному значению Eh можно судить о наличии
окисленных или восстановленных условий. Погрузив электроды на
определенную глубину в морские осадки, можно определить уровень,
на котором происходит смена этих условий. Такой метод
используется при работе под установками для выращивания рыб и
моллюсков. Основная проблема использования окислительновосстановительного потенциала заключается в том, что у этого
метода невысокая разрешающая способность, особенно при низких
уровнях загрязнения, когда среда остается стабильно окисленной.
Метод требует тщательности при отборе проб, калибрации и
одинакового времени выдерживания между пробами. В некоторых
случаях (что зависит от типа осадков под вырастными сооружениями
с культивируемыми организмами) бывает трудно добиться
стабильных показаний электрода. Однако в ситуации, когда осадки
очень сильно загрязнены органическим материалом и становится
действительно важно определить различия между окислительными и
восстановительными условиями в осадках, Eh обычно становится
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более стабильным. Таким образом, Eh — скорее качественный
показатель, чем количественный, и имеет три основных градации,
описанные выше.
Водородный показатель (рН) осадков. Как правило, с
увеличением органического обогащения и соответственно с
уменьшением концентрации растворенного кислорода pH воды
понижается. pH, равный 7.0, может рассматриваться как нижний
порог в свежих бескислородных морских осадках, но некоторые
наблюдения за осадками под рыбными фермами показывают, что pH
может быть ниже 7.0 в образцах, которые содержат газовые пузыри.
Таким образом, pH является надежным параметром, показывающим
заранее риск образования газовых пузырей. Пузыри содержат в
основном метан и углекислый газ, но могут переносить и токсичный
сероводород из толщи анаэробных осадков в воду.
Изменения в Eh и pH в основном контролируют три главных
деструкционных процесса в морских осадках: кислородное дыхание,
разложение сульфатов и продукцию метана.
В статье Хансена с коллегами [60] приведена шкала
органического загрязнения из 5 уровней, связанная с Eh и pH (рис.
5.2). Увеличение уровня органического загрязнения происходит по
мере уменьшения этих двух показателей.
Свободный сульфид осадков. Свободный сульфид в верхнем
слое донных осадков — один из наиболее важных индикаторов
качества среды. Существует положительная корреляция между
содержанием в осадках органических веществ и содержанием
подвижного сульфида в осадках (P < 0,001, 0,778 < r < 0,925, n = 51).
В
окисленных
морских
осадках,
благоприятных
для
жизнедеятельности бентосных организмов, содержание подвижного
сульфида не превышает 0,5–0,6 мг/г. Более высокий уровень
сигнализирует о деградационных условиях для бентоса и наступлении
сильной органической нагрузки. Содержание сульфида в осадках
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более 1,7 мг/г — пороговое, при превышении которого наблюдаются
безжизненные условия [78; 83].
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Рис. 5.2. Оценка органического загрязнения по показателям Eh и pH
[60]
0 — соответствует благоприятным окисленным условиям; 1 —
увеличивается дефицит кислорода и изменяется микробиальная
активность; 2 — представлен сероводород, который дает низкий Eh в
поровых водах; 3 — начало образования газа в осадках; 4 — метан в
осадках и низкий pH. Условия 1–3: переходная зона

Сенсорные показатели. Если для оценки качества осадков
используются визуальные наблюдения, оценки выражаются в баллах,
по сумме которых делается вывод о загрязненности осадка. Наиболее
часто используется схема, предложенная Хансеном с коллегами [60].
Определение цвета осадка:
0 — светлый, 1 — серый или коричневый, 2 — черный или
темно-коричневый.
Оценка запаха осадка:
0 — нет, 2 — слабый, 4 — сильный запах сероводорода.
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Наличие газовых пузырей в осадках:
0 — нет, 4 — есть.
Толщина свежего ила:
максимум 4 балла, если толщина более 8 см.
Выставленные наблюдателем баллы по указанным позициям
суммируются. Величина балльной нагрузки указывает на степень
загрязненности осадка.
Основными недостатками сенсорных параметров являются их
качественный характер и, самое главное, субъективность получения
результата. Оценка таких параметров, как цвет, запах осадка могут
весьма существенно различаться у разных исследователей.
Гидродинамическая активность. Переменные среды в районе
акваферм, такие как глубина или скорость течения, часто играют
определяющую роль в потенциальной устойчивости морского дна
или, наоборот, в возможности его деградации. В прибрежных водах с
низкими скоростями течений осадки от аквакультуры откладываются
непосредственно под садками (или другими вырастными
устройствами). Следовательно, воздействие на донные системы
наиболее выражено в местах с пониженной гидродинамикой.
Скорость и другие параметры течения являются ключевым фактором
в предсказывании рассеяния и воздействия органических
загрязнителей на морское дно. Наиболее важное значение имеет
скорость придонного течения, так как от этого параметра во многом
зависят кислородные условия на загрязненном участке. Увеличение
скорости течения не только уменьшает уровень нагрузки взвешенных
органических веществ на дно, разнося их на большую площадь, но
также улучшает снабжение кислородом и в результате способствует
аэробному разложению органических веществ. Воздействие
уменьшается в глубоких водах и там, где дно интенсивно
промывается сильными течениями. Рассредоточение органических
загрязнителей по большой площади минимизирует воздействие.
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Основная проблема при изучении течений в связи с
аквакультурой заключается в том, что очень часто хозяйства
размещены в акваториях с низкими скоростями течений (менее 10
см/с), и стандартные океанологические наблюдения с помощью
роторных измерителей скорости течения практически невозможны. В
последнее время появились электронные измерители течений,
которые позволяют решать эту проблему. На основании измерений,
выполненных в различных прибрежных акваториях на различных
аквафермах [52], может быть построена таблица, классифицирующая
донные системы по чувствительности к органическому загрязнению в
зависимости от скорости придонного течения (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Классификация донных биотопов по чувствительности к
органическому загрязнению относительно скорости придонного
течения
Скорость течения,
см /с
<3
4–6
7–10
10–25

Класс

Классификация

4
3
2
1

Очень чувствительные
Средне чувствительные
Слабо чувствительные
Нечувствительные

Батиметрия. Как отмечалось выше, глубина наряду со
скоростью течения обычно рассматривается как ведущий фактор в
распределении органических веществ. Ухудшение качества осадка,
отсутствие кислорода в донной воде и уменьшение биомассы бентоса
под рыбными садками и марикультурой устриц обычно
обнаруживаются в кутовой и мелководной частях залива, в котором
размещается акваферма. Батиметрия может быть рассмотрена как
один из наиболее важных факторов, так как глубина так же хорошо,
как и скорость течения, контролирует распределение и уровень
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нагрузки. Определение глубины места расположения хозяйства
аквакультуры — стандартное измерение, которое приводится во всех
работах.
Уровень седиментации. Еще один важный вопрос,
относящийся к воздействию аквакультуры на окружающую среду, —
это определение количества взвешенного материала, который
осаждается на единицу площади дна. Для решения данного вопроса
проводят измерения с использованием различных седиментационных
ловушек.
Существует
две
основных
разновидности
седиментационных ловушек. Ловушки длительного действия
представляют собой относительно узкие (диаметром до 5 см) и
высокие цилиндры, заполненные фиксатором с удельной плотностью
значительно больше воды, обычно — формалином. Такие ловушки
устанавливаются над дном на долгий срок, до нескольких месяцев, а
наличие фиксатора в них останавливает деструкционные процессы и
консервирует осадки, которые попали в ловушку. Кратковременные
ловушки представляют собой более широкие цилиндры (диаметром
от 10 до 40 см), без фиксатора внутри. Эти ловушки выставляются на
недолгий срок, обычно на 1–3 дня. За это время осадок, попавший в
ловушки, не успевает значимо минерализоваться. При изучении
осадконакопления в районах акваферм наибольшее распространение
получила вторая разновидность ловушек. Это объясняется
следующими причинами: быстрота получения результата, дешевизна
и большая экологичность (нет загрязнения формалином). Главная же
причина заключается в том, что при достаточно высоких уровнях
седиментации вблизи хозяйств аквакультуры эти ловушки позволяют
получать весьма точные оценки. Результаты седиментационного
анализа приводят обычно в граммах сухого осадка на квадратный
метр в сутки.
Гранулометрический состав осадков. Гранулометрический
состав донных осадков — один из важнейших факторов,
определяющих
распределение
бентосных
гидробионтов
в
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естественных условиях. Однако при интенсивном органическом
обогащении, какое часто имеет место при культивировании
гидробионтов, изменение гранулометрического состава может
оказывать воздействие на биоту только в рамках слабой органической
нагрузки. При превышении этого уровня возможность существования
бентосных организмов уже не будет зависеть от благоприятного или
неблагоприятного гранулометрического состава осадков. Так как
исследователей в основном привлекают как раз случаи сильного
воздействия, то исследования состава грунта под аквафермами не
приобрели на сегодняшний день широкой популярности.
Оценка гранулометрического состава, как правило, состоит из
двух
последовательных
процедур.
Вначале
оценивается
распределение грубых фракций, более 0,1–0,063 мм. Их определяют с
помощью рассеивания на системе сит, например диаметром 4, 2, 1,
0,5, 0,25, 0,125 и 0,063 мм. Иногда на этом анализ заканчивается, и
тогда все более мелкие фракции рассматривают как общий пул.
Возможно, однако, и осуществление еще одной процедуры — это
оценка тонких фракций, менее 0,1–0,063 мм. Стандартным способом
является метод «пипетки», широко распространенный в геологии [36]
и почвоведении [20], который основан на скорости опускания
взвешенных частиц в столбе жидкости. Более современный способ —
электронный подсчет частиц с помощью специальных приборов,
таких, например, как «Sedigraph 5100» [52]. Результаты
гранулометрического анализа выражают в процентах каждой фракции
от общей массы образца.
Как правило, фоновый гранулометрический состав осадков
тесно скоррелирован с придонной гидродинамической активностью.
Преобладание крупных фракций будет свидетельствовать о большей
потенциальной возможности донных экосистем противостоять
органической нагрузке.
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5.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Биологические методы используют для оценки состояния среды
качественные и количественные характеристики биоты — отдельных
организмов, популяций, сообществ. Существуют два основных
подхода — использование структуры сообщества как некоего
комплексного показателя и оценка состояния популяции
определенных видов — индикаторов состояния среды.
Структура бентосного сообщества. Как отмечалось выше,
макрофауна бентоса чувствительна к изменениям органической
нагрузки. Соответственно, исследование структуры бентосного
сообщества может быть использовано для оценки эффектов
воздействия органических веществ от аквакультуры и дает
обоснованную, чувствительную и достаточную возможность
определять наиболее тонкие воздействия. Снижение видового
разнообразия, появление плотных популяций оппортунистических
полихет Capitella sp., снижение доли крупных видов и исчезновение
иглокожих — это типичные эффекты воздействия рыбных ферм на
бентосные сообщества.
При анализе структуры сообщества обычно оценивают общее
видовое богатство, используя для этого индексы видового
разнообразия (чаще всего — индекс Шеннона-Уивера). Существует и
классификация состояния бентосных сообществ, базирующаяся на
этом индексе: больше 4 — очень хорошее, 4–3 — хорошее, 3–2 —
мало
нарушенное,
2–1 — нарушенное,
меньше
1 — очень
нарушенное.
Одна из проблем, возникающих при оценке структуры
сообществ для определения
органической нагрузки, — это
значительные естественные сезонные и многолетние изменения
структурных показателей состояния сообществ бентоса. Без
использования системы контрольных станций достаточно сложно
бывает отделить естественные изменения в структуре биоты от
вынужденных — под влиянием аквакультуры.
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Виды — индикаторы. При использовании видов-индикаторов
важно фиксировать как отсутствие определенных видов, так и их
присутствие. Присутствие на дне крупных долгоживущих форм
макрозообентоса, особенно — представителей такого таксона, как
иглокожие, свидетельствует о благоприятных условиях на дне. Такие
виды можно назвать индикаторами отсутствия органического
загрязнения. Об отсутствии органического загрязнения можно также
судить по отсутствию видов-индикаторов органического загрязнения.
Обычно ими выступают оппортунистические виды, легко
приспосабливающиеся к неблагоприятным физико-химическим
фактором среды.
Жизненная стратегия видов-оппортунистов характеризуется
следующими особенностями:
– быстрый ответ на нарушение условий среды обитания;
– способность к резкому увеличению численности;
– многочисленность популяции;
– раннее созревание;
– высокая смертность.
Наиболее часто среди видов-оппортунистов, являющихся
индикаторами сильной органической нагрузки, называется полихета
C. capitata. Сообщения о массовом развитии популяций этого вида
встречаются практически в каждой работе, где сильная органическая
нагрузка от аквафермы была зафиксирована.
Кроме C. capitata, как виды-индикаторы сильной органической
нагрузки
могут
быть
использованы:
полихеты
Pseudopolydora paucibranchiata,
Scolelepis fuliginosa,
Simplisetia
amphidonta,
Spiochaetopterus costarum,
рачки — амфиподы
Aoroides spp., бактериальный мат бактерий Beggiatoa. Доминирование
видов-индикаторов сильной органической нагрузки в бентосных
сообществах однозначно свидетельствует о деградационных
процессах, произошедших в сообществе, и наличии сильной стадии
органической нагрузки.
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Крайним случаем использования системы видов-индикаторов
органического
воздействия
можно
считать
обнаружение
безжизненных осадков, т.е. отсутствие любых организмов
макробентоса, даже видов-оппортунистов.
5.3. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ
Существуют методы оценки условий на дне под аквафермами,
которые трудно однозначно отнести к физико-химическим или
биологическим.
Это — комплексные
методы,
позволяющие
одновременно фиксировать сразу большое число показателей и по их
совокупности выносить общую оценку условий.
Видеосъемка. Видеосъемка впервые была применена
специально для оценки условий на дне под садками с выращиваемой
рыбой экспертами ЮНЕСКО Е. Ю. Клюйковым и С. В. Лукьяновым,
работавшими в губе Палкина Кандалакшского залива по программе
«Балтийский Плавучий Университет — СЕВЕР» [67], и впоследствии
стала широко использоваться разными исследователями [54].
Ухудшение условий, зафиксированное на видеопленку, выражаeтся в
бактериальном мате; черных осадках; наличии отходов пищи и
фекалий; уменьшении встречаемости ходов и нор крупных бентосных
беспозвоночных; снижении покрытия дна макроводорослями (там,
где они изначально присутствовали). Также отмечается плотное
покрытие дна тонкими волокнами разлагающихся водорослей,
первоначально росших на субстратах хозяйства, но потом упавших на
дно.
Обследование водолазами. Впервые оценка экологической
ситуации в районе расположения акваферм (мидиевых плантаций в
Белом море) водолазным методом была выполнена в 1980-х годах
А. Н. Голиковым. В настоящее время поверхность садков и дно под
ними нередко осматриваются водолазами с целью контроля
экологической ситуации. Во многом работа водолаза аналогична
методу с использованием видеокамеры. Как правило, ныряльщик
фиксирует те же параметры: цвет осадка, наличие фекалий,
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встречаемость животных макрозообентоса на поверхности, их ходы и
норы. Специфика водолазного метода состоит в том, что водолаз
может привнести в исследование значительный артефактный сдвиг.
Требуется опытный, компетентный и непредвзятый ныряльщик,
чтобы получать корректные результаты — и все равно их будет
трудно сравнивать с результатами, полученными другим водолазом.
Фотографирование профиля грунта. Суть данного метода
заключается в том, что с помощью фотоаппарата делается снимок
вертикального профиля грунта, а затем анализируется изображение и
по ряду параметров (внешних признаков) делается заключение о
качестве осадков. В разных исследованиях методики несколько
разнятся.
В Тасманийском институте аквакультуры и рыболовства
(Tasmanian Aquaculture and Fisheries Institute — TAFI) используют
исследование разреза осадочного профиля по методике оценки
благополучия осадков [54]. Водолаз берет образец осадка
специальным приспособлением «Hargrave corer», с прозрачной
стенкой, через которую осадок фотографируется на поверхности с
помощью цифровой камеры. На фотографии определяются: глубина
залегания редокс уровня, наличие (отсутствие) газовых пузырьков,
ходы и норы донных животных. Результаты показывают, что это
простой, но надежный метод оценки локальных воздействий рыбных
ферм; однако он ограничен глубинами, доступными для водолазов.
Несколько иную модификацию данного метода используют в
Норвегии при обследовании осадков под лососевой культурой [52].
Фотографирование осуществляется специальной подводной камерой,
которая заглубляется в грунт. Фотографируют на цветную слайдовую
пленку (50 ASA). Снимок анализируют в лаборатории по следующим
параметрам: основной размер частиц; ровность поверхности осадка;
граница редокспотенциала (показывает, где в осадочном профиле
снижается содержание кислорода); уровень сукцессии инфауны — в
три стадии. Стадия первая — начальная сукцессия, характеризуется
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плотными популяциями мелких, роющих грунт близко к поверхности
организмов с быстрым размножением, высокой скоростью роста и
способностью колонизировать недавно освобожденные или
поврежденные
субстраты.
Стадия
вторая — промежуточная,
характеризуется отсутствием недавних повреждений. В инфауне
присутствуют только подповерхностные грунтофаги. Стадия третья
— зрелая, характеризуется присутствием равновесного сообщества с
крупными, медленно растущими организмами макробентоса,
проникающими глубоко в толщу осадков. Кроме того, могут быть
определены дополнительные параметры — представленность тонких
мягких слоев, иловое содержание, фекальные пеллеты, эпифауна,
домики и норы инфауны, микробные агрегаты, наличие газа в
осадках.
Средний
организм-осадочный
индекс
(Organism–
Sediment Index — OSI) считается путем интегрирования всей
информации, полученной в простых оценках статуса среды в
локациях (физические, химические и биологические показатели).
Оценка величины индекса осуществляется по шкале от -10 до +11.
Уровень от +7 до +11 соответствует неповрежденным осадкам, от +6
до +1 показывает чрезмерное органическое воздействие на систему.
Уровень от +1 до -10 показывает различную степень деградации
населения дна от увеличения поступления органического материала;
уровень меньше -6 сигнализирует о происходящем непосредственно в
момент осуществления наблюдения повреждений (нарушении), или о
ситуации сильной деградации бентосного сообщества.
Фотографирование профиля осадков удается не на всех
станциях. На некоторых камеру невозможно погрузить в толщу
осадка, и в этом случае фотографируется только поверхность донных
отложений.
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Глава 6. ПРИНИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГА ХОЗЯЙСТВ АКВАКУЛЬТУРЫ
Необходимость выработки однозначных и универсальных
критериев оценки воздействия аквакультуры на природную среду
представляется очевидной: «Важно устанавливать приемлемые
уровни качества среды, ниже которых изменения становятся
опасными» [52]; «Мы нуждаемся в ясных критериях и критических
порогах для среды вокруг ферм, чтобы устойчиво развивать
аквакультуру» [83].
К сожалению, на практике комбинация множества
специфических факторов среды и способов управления рыбными
фермами
приводит
к
определению
(заданию)
разными
исследователями и менеджерами различных уровней жесткости и
протяженности воздействий. Из-за отсутствия стандартных
мониторинговых схем возникает дефицит данных со сравнимыми
результатами. Другой проблемой является низкая статистическая сила
данных, лежащих в основе результатов, из-за малого объема проб
или из-за неполного учета всех условий среды и (или) практики
управления. К тому же варьируют полевые методы исследований и
наблюдений, которые используют в практике мониторинга для
оценки площади и силы воздействия аквафермы на среду. Эти методы
очень различаются в зависимости от выделенных финансовых
средств, размера фермы, практического опыта и научных ресурсов,
имеющихся на ферме. Сравнительная способность различных
полевых методов различать воздействие на среду также мало
известна. Это затрудняет возможность однозначного определения
уровня воздействия аквакультуры на прибрежную зону. Еще одна
проблема — это большие межгодовые различия в значениях
биотических и абиотичесеких параметров прибрежных экосистем,
которые обнаруживаются при использовании большинства методов
исследования.
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Эти проблемы во многом должны решаться созданием единых
схем мониторинга. Мониторинг воздействия аквакультуры на
окружающую среду — это «регулярный сбор определенных
биологических, химических или физических данных из заранее
определенного списка с целью обнаружения и оценки изменений в
экосистеме,
связанных
с
влиянием
аквакультуры»
[60].
Мониторинговые исследования бывают различных уровней
сложности. Разные схемы мониторинга используются в зависимости
от степени выраженности негативных эффектов от аквакультуры.
Традиционно мониторинг окружающей среды концентрируется
на нескольких ключевых физических и химических переменных (или)
биологических показателях. В последнее время тренд смещается к
общесистемным оценкам окружающей среды, включая анализ
ассимилирующей способности специфических систем и их
возможности к абсорбции и разбавлению нарушения.
Экологический мониторинг может быть осуществлен
применительно к антропогенному воздействию, отвечающему
четырем практическим критериям.
1. Воздействие должно быть значимо и для окружающей среды,
и для условий культивирования.
2. Воздействие должно быть поддающимся мониторингу. Это
подразумевает, что оно должно, во-первых, давать четкий сигнал,
который может считаться различимым на фоновом уровне, и, вовторых, быть интегрированным по времени. На практике более
реально оказывается оценивать и разграничивать биологические
параметры, нежели химические.
3. Информация, полученная в достаточном количестве, должна
быть пригодна для соответствующего уточнения стандарта качества
среды (Environmental Quality Standards — EQS).
4. Мониторинг должен быть недорогим в осуществлении и
удобным для исполнения обычными, относительно несложными
методами.
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При оценке воздействия аквакультуры на бентосные сообщества
представляет интерес сравнить различные методы исследований.
Некоторые исследователи считают, что из физико-химических
методов, включаемых в мониторинговую программу, только
редокспотенциал обоснованно и реально оценивает условия
окружающей среды. Органический материал (оцениваемый по
потерям при прокаливании) высоко скоррелирован с мелкими
осадочными фракциями, но не с уровнем органического воздействия.
Доля углеродыа и азота (%C и %N) оказываются подходящими
индикаторами органического материала только в очень высоких
концентрациях. Стабильные изотопы азота и углерода в корме рыб
являются эффективными индикаторами только при высоких уровнях
органической нагрузки. Осаждение органического материала из ферм
происходит обычно непосредственно под садками, а далеко
разносимые течением осадки быстро маскируются доминирующими в
естественных осадках характеристиками. Помимо редокспотенциала,
оценка концентрации сульфида — это также достаточно быстрая и
надежная оценка условий окружающей среды [54].
Большинство экспертов считает наиболее чувствительным
гидрохимическим показателем состояния экосистемы в районе
расположения аквафермы биологическое потребление кислорода, а
также изменение редокспотенциала в придонном слое воды.
Редокспотенциал хорош тем, что позволяет проводить экспрессоценку кислородных условий в грунте, с получением данных в
цифровом виде непосредственно в момент измерения, и при этом не
требуется дальнейшей лабораторной обработки. Задача этого анализа
— определить, насколько близко к поверхности донного осадка
залегает редоксклин, т. е. — на какой глубине условия меняются с
окислительных на восстановительные. Поэтому оценивать Eh
необходимо по всей толще осадков, доступных для измерения.
Стандартные электроды, исходя из их длины, можно заглубить в
грунт примерно на 60 мм. При использовании дночерпателя с
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площадью захвата 1/40 м2 ограничителем выступает толщина взятого
образца, не превышающая обычно 50 мм. В работе Крэфорда
измеряли Eh на поверхности (5 мм) и на глубине 40 мм. Возможно,
более показательным будет введение промежуточных оценок. Если
низкие значения Eh (менее 100 мВ) отмечены на поверхности
осадков, это тревожный сигнал, говорящий о близости к порогу
сильной органической нагрузки. При получении на поверхности
осадка стабильных отрицательных значений можно смело утверждать
о том, что отмечена сильная органическая нагрузка.
Конечно, у определения окислительно-восстановительного
потенциала как метода существуют свои сложности и недостатки.
Основным из них является большой разброс данных даже в одной
пробе. Фиксируемые значения сильно зависят от микрораспределения
показателей
грунта.
Небольшое
сгущение
разлагающегося
органического вещества, например, умерший моллюск, может сильно
изменить Eh в окружающих нескольких кубических сантиметрах
грунта. При учете этих тонкостей измерение окислительновосстановительного потенциала позволяет просто, быстро и
достаточно однозначно оценить условия в осадке как хорошие —
окисленные, переходные — близкие к критическим, или плохие —
восстановительные.
Что касается биологических методов, то структура сообщества
макробентоса наиболее надежно и точно отражает изменения условий
в осадках. Множественный анализ данных способен разделить
бентосную фауну на сильно-, средне- и слабозагрязненную. Фауна
также
показывает
градации
воздействия,
связанные
с
продолжительностью
и
интенсивностью
производства
культивируемых гидробионтов. В сильнозагрязненной среде
оппортунистические полихеты C. capitata демонстрируют очень
высокую плотность (до 90 тыс. экз. на м2). Уровень таксономического
различения, необходимый для определения степени воздействия,
может использоваться различный. Определение организмов до
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семейств обычно достаточно для показа различных уровней
органического загрязнения, однако идентификация до видов дает
более тонкую информацию об условиях в осадках.
Выше уже обсуждалась возможность применения видеосъемки
для оценки экологической ситуации на дне под садками с
культивируемыми организмами. При сравнении различных методов
наблюдений в районе хозяйств аквакультуры оказывается, что
видеосъемка позволяет идентифицировать некоторые воздействия
точнее,
чем
традиционное
гидробиологическое
описание
макробентоса. Однако фауна донных беспозвоночных лучше
показывает средние уровни загрязнения, чем видеосъемка, и хорошо
отражает долговременные воздействия. Видеосъемка может быть
использована как экспресс-метод для быстрой, простой и легкой
интерпретации данных (что часто оказывается необходимым при
принятии решений по управлению аквафермой).
При сопоставлении различных методов, применяемых при
мониторинге бентосных сообществ, находящихся под воздействием
аквакультуры, выясняется, что не всегда их результаты совпадают
(табл. 6.1).
Непосредственно под вырастными устройствами (садками с
рыбой) все использованные методы показали нарушения на морском
дне. Однако уже на дистанции 50 м обнаружились различия в
интерпретации данных, полученных при наблюдении за разными
показателями. Так, анализ химических параметров осадков (pH, Eh,
концентрация сульфидов) и фотографирование профиля осадков
показали нормальные условия с III стадией сукцессии и высоким
организм-осадочным индексом. При визуальном обследовании
водолаз тоже счел условия нормальными. Однако анализ
характеристик фауны показал средние нарушения. Несмотря на то,
что индексы видового разнообразия не были значительно снижены,
видовой состав сообществ показал нарушения.
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Таблица 6.1
Сравнение методов мониторинга акваферм
Метод
Исследование
донной фауны

Химия
осадков

Фотографирование профиля
осадков

Преимущества
Биологические
индикаторы высоко
чувствительные.
Возможно определение
отличий от «нормы»,
расположенной в
нескольких сотнях
метров от ферм.
Наиболее ощутимый
эффект ограничен
50 м.

Недостатки
Очень высокая
стоимость:
необходима работа
специалиста в
полевых условиях и
специальные
лабораторные
таксономические
исследования.
Возможность
альтернативного
толкования.
Характеризует
Определение
сильного воздействия в станции как
радиусе 10 м от ферм. «нормальные», даже
Работа проводится когда биологические
параметры
только в полевых
показывают наличие
условиях, исключена
воздействия.
лабораторная часть.
Требуется
специализированное
оборудование.
Четкое визуальное
Недооценка
восприятие и
пространственно
выразительность,
протяженных
возможность
воздействий на
адекватной
акваторию.
интерпретации не
Требуется
профессионалом.
специализированное
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Обследование
водолазом

Дается
информация о профиле
осадков.
Цифровой
рисунок, полученный с
фотографии, может
быть обработан
стандартизованными
методами.
На большинстве
ферм водолаза держат
в штате работников.
Используется
несложное не
специализированное
оборудование.
Очень быстрая
обратная связь на
изменение условий.

и дорогостоящее
оборудование,
необходимое для
проведения анализа.
Сложное
оборудование не
всегда безотказно в
полевых условиях
Метод
нечувствителен к
слабым изменениям
окружающей среды.
Результаты
субъективны и в
основном —
качественные.
Возможность
работы лимитируется
глубинами 30–40 м.

Как видно из табл. 6.1, важное значение при организации и
проведении мониторинга имеет стоимость планируемых и
осуществляемых исследований. Стоимость корректного изучения
структуры донного биологического сообщества, выполняемого
высококвалифицированным специалистом, оказывается довольно
высокой по сравнению с рутинными химическими измерениями.
Представляет интерес сравнить два метода мониторинга
акваферм по научным и стоимостным критериям. Один метод может
базироваться на структуре сообщества бентосной макрофауны,
другой — основываться на использовании данных по геохимии
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осадков (полевое измерение Eh осадков, осадочного сульфида и
ионный анализ).
При сравнении данных методов в обоих случаях обнаружены
значительные различия между рыбными фермами и контролем. Оба
метода позволили одинаково категоризировать осадки, находящиеся
под органическим воздействием, как «нормальные окисленные»,
«недостаточно
окисленные»
и
«неокисленные».
Однако
геохимический метод был значительно ниже по стоимости, чем
биологический. Это связано с большим количеством лабораторных
исследований по определению и подсчету численности таксонов
макрозообентоса.
Таким образом, хотя изучение донного сообщества и показывает
изменения в осадках, которые не тестируются химическими
измерениями, однако лабораторная стоимость таких исследований
может оказаться непомерно велика, особенно — для маленьких
хозяйств, которым подобные наблюдения просто «не по карману».
Большинство стран с широким развитием аквакультуры
подошло к пониманию того, что необходимы единые национальные и
межнациональные стандарты, позволяющие однозначно оценивать
воздействие данного вида берегопользования на качество среды. В
Северной Европе значительные успехи достигнуты в оценке связей
между аквакультурой и окружающей средой. Результат выражен в
серии моделей, руководящих принципов, процессов мониторинга и
стандартов качества окружающей среды, ориентированных на
выращивание лососей в холодноводных условиях [52]. В Норвегии
критерии качества окружающей среды для фиордов и прибрежных
вод были опубликованы в 1997 г. Эти критерии представлены
классификационной системой, отражающей воздействие питательных
веществ, органических материалов, микрозагрязнений и фекальных
бактерий;
установлен стандарт качества водной среды для
использования на побережьях разного типа [69]. В 2000 г. принят
национальный стандарт для мониторинга рыбоводных ферм,
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базирующийся на системе мониторинга Modelling–Ongrowing Fish
Farms–Monitoring
System — МОМ
(«моделирование-оценкамониторинг») [57, 60].
Система МОМ состоит из трех типов исследований — «А», «В»
и «С», которые различаются числом переменных, предусматривая
гибкость и различия в трудозатратах. При переходе от «А» к «В» и
«С»-исследованиям увеличиваются комплектность и точность
наблюдений, что соответствует увеличивающимся уровням
воздействия на окружающую среду. Авторы оценивают три
возрастающих уровня эксплуатации («1», «2» и «3») с
соответствующими тремя уровнями мониторинга.
МОМ подразумевает наличие трех зон воздействия (Impact
zones) вокруг акваферм: локальной, промежуточной и региональной.
Каждая зона характеризуется определенной площадью и типом
воздействия и к каждой может быть применен свой уровень
мониторинга. Более высокие уровни воздействия допускаются в
локальной зоне, по сравнению с промежуточной и региональной.
Следовательно, исследования в региональной зоне должны быть
более всеобъемлющи, чтобы уловить более слабые изменения, чем в
локальной зоне.
«А»-исследования представляют собой несложную оценку
осаждения органического материала под фермой. Они позволяют
фермеру получить прямую оценку нагрузки водной среды
органическими веществами. Уровень седиментации определяется как
функция не только количества органических нерастворенных
отходов, но также течения и глубины, и подлежит учету при
разработке стратегии кормления. Для количественного определения
уровня седиментации используются двойные седиментационные
ловушки, размещаемые в 2 м от дна по периметру садков с
максимальным количеством рыб — там, где нагрузка от питания
максимальна, или там, где «В»-исследования показали значительное
воздействие. «А»-исследования проводятся в обязательном порядке
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каждым фермером как часть повседневной работы. Интерпретация
результатов базируется на полученных ранее оценках и на сравнении
с результатами «В»-исследований.
«В»-исследования проводятся в локальной зоне и состоят из
определения трех групп параметров. Это относительно недорогая и
простая работа. Выбирается 10 станций, покрывающих равномерно
локальную зону. Конечный результат усредняется по всем станциям,
но оцениваются и индивидуальные условия на станциях,
показывающие разброс условий в осадках. Контрольные станции не
используются.
Исследуются
три
группы
параметров:
1)
биологические параметры (бентосная макрофауна); 2) химические
параметры (pH и Eh); 3) сенсорные параметры.
Первая группа параметров показывает, есть ли в осадках
макрофауна, в терминах да — нет (1–0). Если среднее значение по 10
пробам меньше 0,5, условия оценивают в 1, 2, или 3 балла. Если
больше 0,5 — то в 4 балла.
Вторая группа параметров включает измерение pH и Eh
электродами, погруженными в осадок, непосредственно сразу после
подъема образца. Изменения в этих параметрах в основном отражают
три главных деструкционных процесса в морских осадках:
кислородное дыхание, разложение сульфатов и продукцию метана.
Измерения проводят в воде поверх образца и в толще осадка на
глубине 2 см. Исходя из полученных усредненных значений pH и Eh,
по шкале и схеме, представленных на рис. 5.2, находят
соответствующий уровень загрязнения и выставляют балл: 0, 1, 2, 3
или 5.
Третья группа включает сенсорные параметры: цвет, запах,
консистенция, газовые пузыри, толщина ила на поверхности
естественного осадка. Выставление баллов осуществляется
следующим образом. Цвет: 0 — светлый, 1 — серый или коричневый,
2 — черный. Запах: 0, 2 или 4. Газовые пузыри в осадках: 0, если нет
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и 4, если есть. Толщина ила: максимум 4 балла, если толщина более 8
см.
На рис. 6.1 представлена блок-схема, иллюстрирующая
последовательность исполнения «В»-исследования.
«С»-исследование изучает структуру бентосного сообщества
вдоль трансекты через рыбоводную ферму или чувствительную часть
промежуточной и региональной зон. Выбираются три станции: одна
внутри фермы, одна — в наиболее глубоком месте вокруг фермы и
одна — между ними. Бентосная инфауна чувствительна к
органическому загрязнению, и исследование структуры бентосного
сообщества может быть широко использовано для оценки эффектов
воздействия органических веществ от рыбоводных ферм. Однако
«С»-исследование требует квалифицированного таксономиста и,
следовательно, весьма дорогостоящее. «С»-исследования обычно
используются в промежуточной и региональной зонах, где изменения
условий в осадках значительно менее выражены, чем в локальной
зоне, и где допускается только очень небольшое воздействие. «С»исследование применяется значительно реже, чем «А» и «В»исследования.
В Японии для практической индикации воздействия
аквакультуры на водную среду Министерство сельского хозяйства,
лесной промышленности и рыболовства предлагает использовать три
базовых индикатора: растворенный кислород в воде садков с рыбой,
количество сульфида в осадках под садками и наличие макрофауны
под садками (табл. 6.2). Состояние характеризуется как хорошее,
когда все три индикатора ниже критического порога. Центральное
Рыбоохранное Агентство Японии (Japan Fisheries Agency)
рекомендовало эти критерии к использованию [83].
Следует отметить, что используемые в Японии критерии —
весьма приблизительные и способны различать только сильные
нарушения. Для оценки более тонких различий
предлагается
использовать структуру сообщества макробентоса.
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1-я группа
параметров
Уровень проб
Параметры,
измеряемые или
наблюдаемые в
каждой пробе

Оценка
измерений или
наблюдений
в
каждой пробе

2-я группа
параметров

3-я группа
параметров

рН и Еh

Газ,
цвет,
запах,
толщина
осадка,
консистенция

1
(фауна
отсутствует)
0
(фауна
присутствует)

Согласно
рис.3.7

0
(нет
воздействия)
2
(среднее
воздействие)
4
(сильное
воздействие

Средняя <0,5:
условия 1,2 или
3.
Средняя >0,5:
условия 4*

Средняя
условия 1
1< средняя
условия 2
2 <средняя
условия 3
Средняя
условия 4*

Фауна

Уровень станций

Усреднение
цифр со всех
проб определяет
условия
в
осадках
для
каждой группы
параметров

Определение
условий
в
осадках
на
станции

<1:
<2:
<3:
>3:

Средняя
<4:
условия 1
4<
средняя
<10: условия 2
10
<средняя
<14: условия 3
Средняя >14:
условия 4*

Условия в осадках на станциях =
средним условиям,
полученным по трем группам
параметров
*Условия 4 эквивалентны недопустимым условиям

Рис. 6.1. Блок-схема «В»-исследования [60]
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Таблица 6.2
Критерии охраны окружающей среды на рыбоводных
фермах в Японии [83]
Место
наблюдения

Показатель

Благополучные фермы

Критическое
воздействие

Вода в
садках

Растворенны
й кислород

> 4,0 мл/л

< 2,5 мл/л

Сульфид
в осадках

Менее, чем уровень в
точке, где скорость
потребления донного
кислорода максимальна

> 2,5 мл/л

Наличие макрофауны
в течение всего года

Безжизненные
условия
более
6 месяцев
в году

Донные
условия
Бентос

В Тасмании основные параметры контроля описаны в Плане
Развития Морского Фермерства (Marine Farming Development Plans)
[54]. Для рыбных ферм установлена контрольная зона — 35 м
снаружи от границ хозяйства. Нормальные параметры должны
наблюдаться на границе этой зоны — такие же, как в заранее
оговоренных контрольных точках. Считается, что для нормального
роста лососей максимальная плотность посадки не должна превышать
25 кг/м3. Садок должен быть размещен как минимум в одном метре от
дна для создания нормальных условий движению воды и распылению
отходов из садка. Ферма должна быть перенесена на новое место,
если отмечено газовыделение из осадков. До окончания выделения
пузырьков сероводорода и метана из осадков, т.е. пока условия не
164

станут опять нормальными, садки не могут быть возвращены на
прежнее место. Для ферм моллюсков существует следующая статья
государственного контроля: не должно быть недопустимого
воздействия на среду за границами морской фермы. Контрольные
станции для моллюсковых ферм должны располагаться не далее 1 км
от аквафермы. Основные параметры среды должны наблюдаться и
контролироваться в соответствии с рекомендациями в лицензии на
ферму. Для всех морских ферм неприемлемость воздействия на
окружающую среду определяется специальной правительственной
структурой - Department of Primary Industries, Water and Environment.
Для того чтобы обоснованно говорить об изменениях в водной
экосистеме, возникших после размещения аквафермы, необходимо
сперва сформировать понятие о норме для бентосных сообществ в
данной акватории. Наиболее адекватными будут представления о
норме, полученные на основе результатов исследования бентосных
сообществ под предполагаемым месторасположением аквафермы до
начала установки садков и других вырастных устройств. В
дальнейшем, в ходе функционирования аквафермы, обладая такими
данными, наблюдатель может позволить себе однозначно связывать
возникшие изменения с влиянием аквакультуры. К сожалению, при
организации мониторинга не всегда удается получить данные о
первоначальном состоянии бентосных экосистем до начала
культивирования. Достаточно часто наблюдатель начинает свою
работу, когда хозяйство уже функционирует. В таком случае для
оценки нормы приходится использовать контрольные (фоновые)
станции, т.е. исследовать бентосные сообщества, расположенные в
сходных природных условиях, но не подверженные воздействию
аквакультуры. Учитывая, что воздействие аквакультуры на донные
экосистемы обычно локально, размещать фоновые станции удобнее
всего в той же акватории, где происходит культивирование, но на
расстоянии более 100 м от ближайшего хозяйства.
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Исходя из изложенного, принципы организации мониторинга
хозяйств аквакультуры могут быть сформулированы следующим
образом.
Формированию
хозяйства
аквакультуры
должны
предшествовать работы по получению информации о первоначальном
— «фоновом» — состоянии бентосных сообществ и донных осадков.
Необходимо оценить основные физико-химические характеристики
донных осадков: окислительно-восстановительный потенциал на
поверхности и в толще осадков, общее содержание органических
веществ в осадках. При исследовании сообщества макрозообентоса
нужно получить данные о видовом разнообразии (список таксонов и
видов, входящих в сообщество, индексы видового разнообразия) и
трофической структуре сообщества, оценить суммарную биомассу
сообщества, численность и биомассу отдельных видов. Такие данные
позволят в дальнейшем корректно оценивать изменения,
происходящие в процессе культивирования. При невозможности
получения первоначальных данных (например, если акваферма уже
функционирует, а мониторинг еще не проводился) следует оценить
фоновые характеристики бентосных сообществ по сети контрольных
станций, находящихся вне зоны воздействия. Контрольные станции в
большинстве случаев следует размещать в той же акватории, где
происходит культивирование, на расстоянии не менее 100 м от
ближайшего участка хозяйства.
Основное внимание при проведении мониторинга надо уделять
начальному периоду культивирования гидробионтов в данной
акватории. Если за время становления нового хозяйства и резкого
наращивания нагрузки на акваторию не произошло существенных
негативных изменений, то в дальнейшем, при условии стабилизации
режима нагрузки на акваторию, вероятность появления таких
изменений
сильно
уменьшается.
После
первых
лет
функционирования нового хозяйства, в случае отсутствия
возникновения сильной органической нагрузки на бентосную
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экосистему, режим проведения мониторинга можно упростить,
сократив количество наблюдений и ослабив их периодичность.
Минимально необходимые мониторинговые исследования
бентосных экосистем под аквафермами сводятся к оценке их
состояния на момент исследования и прогнозу наступления сильной
органической нагрузки. Эти исследования лучше всего проводить с
помощью определения окислительно-восстановительного потенциала
на поверхности и в толще осадков и оценки состояния популяции
вида-индикатора
сильной
органической
нагрузки
(оппортунистической полихеты C. capitata). Использование этих
показателей можно рекомендовать по нескольким причинам. Вопервых, они эффективно отражают состояние бентосного сообщества
и позволяют прогнозировать риск наступления сильной органической
нагрузки. Во-вторых, получение этих данных не требует больших
затрат труда и времени. В-третьих, нет альтернативного реального
способа прогноза сильного органического загрязнения, который
можно противопоставить использованию вида-индикатора C. capitata.
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Глава 7. ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНЫХ
ЭФФЕКТОВ
7.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
Основными абиотическими параметрами водной экосистемы,
влияющими на степень ее устойчивости относительно нагрузки от
аквакультуры, являются скорость течения и глубина в месте
формирования нагрузки от аквафермы на бентосные сообщества.
Наибольший разнос отходов наблюдается в сторону
преобладающего течения. Участки дна с придонными скоростями
течений менее 3 см/с могут быть отнесены к наиболее
чувствительным к органической нагрузке.
При оценке воздействия аквакультуры на бентосные экосистемы
следует исходить из того, что чем большие глубины располагаются
под аквафермами, тем меньшее воздействие оказывается хозяйством
на бентосное сообщество. Однако следует отдавать себе отчет в том,
что глубина сама по себе не может активно воздействовать на процесс
разноса и оседания отходов, она лишь дает возможность более или
менее долго действовать течению на оседающие в толще воды ВОВ.
Здесь встает вопрос о равномерности распределения скорости течения
по глубине. Как правило, с увеличением глубины скорость течения
уменьшается, поэтому эффект глубины на разнос осадков будет
сказываться в основном в верхних слоях воды.
Распространение и границы всех типов загрязнения в водной
толще зависят от местных гидрографических условий, донной
топографии и географии ареала. Важное значение имеет степень
открытости (изолированности) акватории. В изолированных
акваториях создается риск повышенного уровня аккумуляции
загрязняющих веществ. Например, многие губы Белого моря
отделены от основной акватории подводными порогами. В таких
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«ковшовых» губах практически весь водообмен происходит в
поверхностном слое воды.
В прибрежных водах с низкими скоростями течений осадки от
аквакультуры откладываются непосредственно под аквафермой. Это
приводит к риску значительного локального накопления
органического материала на дне. Воздействие уменьшается в
глубоководных участках и там, где дно интенсивно промывается
течениями. Рассредоточение нагрузки по большой площади
минимизирует воздействие.
Геоморфология бентали и скорости придонных течений тесно
связаны друг с другом. Локальные понижения рельефа под
аквафермой или выбор для размещения фермы акватории
«ковшового» типа приводят к повышенному осадконакоплению под
такими хозяйствами и одновременно к снижению скорости
придонных течений в таких местах. Низкая скорость придонных
течений приводит к застою воды над осадками, обогащенными
органическими веществами, и соответственно к снижению в ней
концентрации кислорода.
Корреляционный анализ демонстрирует базовый тренд в связи
между классификацией среды и скоростью течения (P = 0,08) [52].
Гипотеза важности течения и глубины подтверждается модельными
изучениями, показывающими распределение взвешенных осадков от
аквакультуры в зависимости от донной топографии и течений [55, 73].
При отсутствии вертикального перемешивания водной толщи в
районе аквафермы (из-за термоклина) и горизонтального
перемешивания (из-за неблагоприятного рельефа дна) в придонном
слое воды, расположенном глубже поверхностной водной массы, под
хозяйством аквакультуры может возникнуть бескислородная зона, что
вызовет замор бентосных организмов. Для бентосных сообществ,
расположенных в поверхностной водной массе и подвергающихся
воздействию со стороны хозяйств аквакультуры, случаев замора
отмечено не было.
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Помимо выбора для расположения хозяйства аквакультуры
акватории с высокими скоростями
течения и подходящей
топографией, важным фактором оказывается правильная технология
выращивания гидробионтов. Сами по себе глубина и скорость
течения не могут определять состояние осадков; чрезвычайно важно
правильное управление фермой, грамотный выбор пищевого рациона
культивируемых объектов и времени функционирования фермы, а
также проведение мелиоративных восстановительных мероприятий
после окончания сезона выращивания.
Корреляционный анализ демонстрирует значимую зависимость
между классификацией среды по уровню загрязнения от рыбоводных
ферм
и
управлением
с
использованием
мелиоративного
восстановления среды (P < 0,01) [65].
Негативный эффект от рыбоводных ферм может быть
значительно снижен правильным выбором места, контролем за
плотностью
стоков,
правильной
пищевой
формулой
и
использованием поликультуры (с макрофитами, фильтраторами и
детритофагами). Корм с высокой пищевой плотностью («high-nutrientdense») или малозагрязняющий («low-pollution») позволяет снизить
органическое загрязнение до менее чем 200 кг взвешенных веществ и
менее 5 кг фосфора на каждую тонну произведенной рыбы.
Целесообразно также периодически перемещать садки с одного места
на другое. Например, у берегов Тасмании принято держать садок с
рыбой на одном месте в течение 9–12 месяцев, а затем давать
прибрежным экосистемам 3–6 месяцев для восстановления условий в
бентали [54].
Таким образом, правильный выбор места расположения,
использование подходящей технологии и грамотный мониторинг
окружающей среды позволяют свести риск катастрофического
загрязнения окружающей среды аквакультурой к минимуму. На
разработку этих вопросов и направлены сейчас основные усилия
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специалистов,
занимающихся
проблемой
взаимодействия
аквакультуры и окружающей среды.
Наконец, при разработке мероприятий по управлению
аквафермами нельзя не учитывать фактор времени. В зависимости от
продолжительности выращивания объектов культивирования и
времени реального функционирования аквафермы в одном и том же
районе наблюдали проявления как слабой, так и сильной
органической нагрузки. Можно утверждать, что нагрузка
органическими веществами, которую оказывает акваферма на
сопряженную водную экосистму, не равномерна во времени. Масса
органических веществ, поступающих в акваторию, является
производной от массы культивируемых животных. Очевидно, что на
этапе увеличения суммарной массы культивируемых гидробионтов
будет увеличиваться и нагрузка органическими веществами на
акваторию. Соответственно к концу этого периода достигается и
максимальная нагрузка на бентосные экосистемы. При дальнейшей
эксплуатации участка нагрузка не увеличивается, а в случае сбора
урожая и установки новых садков нагрузка снижается и снова
достигает максимальных значений через определенный промежуток
времени. Таким образом, наиболее ответственным периодом, когда
требуются постоянные мониторинговые наблюдения, является период
роста биомассы кльтивируемых гидробионтов. Если за этот период не
произошло негативных изменений в бентосном сообществе под
хозяйством, то в дальнейшем, при эксплуатации участка в
установленном режиме, вероятность негативного воздействия сильно
снижается. В норме такой участок хозяйства можно эксплуатировать
бесконечно долго. Дальнейший мониторинг можно существенно
упростить, в основном за счет увеличения дискретности наблюдений.
На основании наблюдения за бентосным сообществом в районе
мидиевого хозяйства можно сформировать модельные представления
о динамике воздействия на донные сообщества сильной органической
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нагрузки и восстановления их после снятия этой нагрузки. Такая
схема представлена на рис. 7.1.
Время
0 — установка
участка
марикультуры

Состояние бентосного сообщества

Фоновое состояние бентосного сообщества

1–3 года

Стадия слабой органической нагрузки.
Высокое видовое разнообразие. Большая
биомасса. Представленность популяции C.
capitata

2–4 года

Стадия сильной органической нагрузки.
Отсутствие видового разнообразие. Низкая
биомасса. Массовое развитие популяции C.
capitata

4-й год

Ликвидация участка марикультуры.
Исчезновение нагрузки

4–9 года

Восстановление видового разнообразия.
Безраздельное доминирование полихет —
собирающих детритофагов

9–11 года

Появление в субдоминантах:
собирающих детритофагов — моллюсков и
офиур, детритофагов — недифференцированных
глотателей, плотоядных животных

Рис. 7.1. Модель сукцессии бентосных сообществ в акваториях
марикультуры мидий в Белом море при сильной органической
нагрузке и после ее ликвидации
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Применительно к беломорским мидиевым хозяйствам можно
утверждать, что при слабой нагрузке сообщество макрозообентоса
реагирует на поступление дополнительных органических веществ в
основном резким увеличением общей биомассы, почти на порядок, по
сравнению с контрольными сообществами, находящимися вне
воздействия мидиевых хозяйств. Увеличивающие биомассу и
численность организмы макрозообентоса под ГБТС с мидиевой
культурой утилизируют около 2/3 поступающих органических
веществ. Ускоренными оказываются процессы минерализации
органических веществ, о чем свидетельствуют более низкие (но
остающиеся
положительными)
величины
окислительновосстановительного потенциала (Eh) и увеличение БПК5 в осадках на
станциях под участками марикультуры.
Таким образом, при слабой органической нагрузке бентосные
сообщества активно утилизируют органические вещества в условиях
благоприятного кислородного режима. Часть неминерализованных
органических веществ накапливается в толще донных отложений под
хозяйствами марикультуры. Об этом можно судить по увеличенному
содержанию органических веществ в осадках и низким значениям Eh
в толще грунта. При сильной органической нагрузке сообщество
макрозообентоса начинает деградировать. Исчезают все таксоны
макробентоса кроме Polychaeta, из которых в массе присутствуют
только особи вида-оппортуниста C. сapitata. Единично встречаются
еще несколько видов полихет-детритофагов.
Реальной представляется задача создать схематичную модель
воздействия мидиевых хозяйств на бентосные системы при
соблюдении всех правил и норм биотехнологии. При построении
модели следует исходить из предположения, что сильная
органическая нагрузка на бентосные системы недопустима и является
отступлением от биотехнологии. Поэтому данная модель
рассматривает как норму только ситуацию слабой органической
нагрузки,
создаваемой
культивированием
мидий.
Модель
173

представлена на рис. 7.2. Последовательность блоков сверху вниз
характеризует переход, распределение и потребление органических
веществ, производимых мидиевыми хозяйствами в бентосных
системах.

Мидиевое хозяйство (МХ)
Максимум нагрузки к 4-му году функционирования.
6 г сухих органических веществ с квадратного метра в
сутки
100 %

ВОВ
Оседают на вдвое большую площадь, чем площадь МХ.
Осадконакопление около 3 г/м2, в 4-5 раз больше фонового.
Увеличение содержания органических веществ в осадках

20-50 %

Биохимическое
окисление
Значительно
активизируется.
Величины Eh на
поверхности осадка
снижаются
до 150-200 мВ
против 350-400 мВ
фоновых.

50-80 %

Макробентос
С усилением нагрузки – увеличение
биомассы в 5-10 раз, с десятков до сотен
г/м2.
Наиболее подвержены прямому влиянию
собирающие детритофаги.
При долговременных нагрузках внутри
группировки детритофагов происходят
изменения в сторону более крупных и
долгоживущих видов

Захоронение органических веществ. Низкие величины Eh < 100 мВ

Рис. 7.2. Воздействие мидиевых хозяйств на бентосные системы
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7.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
АКВАКУЛЬТУРЫ
Аквафермы
становятся
зонами
разработки
новых,
экологически
обоснованных
способов
хозяйствования.
Занятие
аквакультурой
подразумевает
одновременное
облагораживание,
постоянную
мелиорацию
районов
расположения
акваферм.
У
водных фермеров развивается
хозяйское,
рачительное
отношение к эксплуатируемой
экосистеме, которая становится
не только местом получения
урожая, но и «малой родиной»,
домом для нескольких поколений
лиц,
вовлеченных
в
Рис. 7.3. Береговая зона — «малая производственный
процесс
родина» морского фермера
(рис. 7.3). Аквакультура является,
[Sea Grant Program,
таким
образом,
одним
из
Florida, USA].
важнейших
элементов
современного комплексного берегопользования.
По результатам комплексных социальных, экономических
и экологических исследований аквакультура может быть признана
одним из наиболее устойчивых видов антропогенной деятельности в
прибрежной зоне.
Развитие аквакультуры приводит к созданию новых рабочих
мест, стабилизирует ситуацию в районе, придает работающим людям
чувство уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Сбор урожая
аквакультуры превращается в веселые праздники (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Праздник сбора мидий на Мысе Картеш (Беломорская
биологическая станция Зоологического института РАН)
Вместе с тем, развитие аквакультуры нередко приводит к
серьезным конфликтам с другими берегопользователями. Достаточно
острые конфликты, отмеченные, например, на побережье Канады,
Аляски, Северо-Запада России могут быть сгруппированы в
следующие основные категории:
– конфликты интересов различных берегопользователей на
ограниченном пространстве прибрежной зоны (затруднения,
создаваемые аквакультурой рекреации, спортивному рыболовству,
плаванию, яхтингу, коммерческому рыболовству и др.);
– конфликты
развития,
связанные
с
прибрежным
строительством (например, гидротехнических объектов — портовых
комплексов, объектов приливной энергетики и др.);
– экологические конфликты (снижение качества водной среды,
эвтрофирование, интродукция новых видов, атаки на объекты
выращивания со стороны тюленей и чаек);
– эстетические конфликты (протест жителей приморских
коттеджных поселков против индустриализации водного ландшафта и
нарушения естественного пейзажа);
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– юридические конфликты, обусловленные недостатками
существующей правовой базы берегопользования;
– психологические конфликты (воровство и вандализм).
Фактически районы развития интенсивной продукционной
аквакультуры превращаются в своего рода концентраторы биомассы,
продукции, энергии, человеческих интересов, финансов и пр. В
обстановке подобной гиперконцентрации интересов самых разных
сторон острота конфликтов может быть весьма значительной.
Для преодоления конфликтов наиболее важным шагом
представляется
формирование
четких
правовых
основ
берегопользования, в частности — определения ясных прав на воду,
землю, биологическине ресурсы и др. Прочие предложения по
регулированию конфликтов могут быть сгруппированы в следующие
категории.
1. Организационные решения:
– принимать во внимание возможное развитие аквакультуры при
планировании развития береговой зоны;
– определить сходство и различие аквакультуры и сельского
хозяйства;
– выделить специальные зоны (районы) для развития
аквакультуры;
– разработать
специальные
программы
поддержки
аквакультуры;
– создать механизмы координации процессов развития
(например, специальные агентства);
– развивать
методы
государственного
регулирования
(поддержки);
– развивать методы мирного урегулирования конфликтов путем
переговоров за круглым столом и партиципации.
2. Научные решения:
– научно определить возможную экологическую нагрузку от
аквакультуры на прибрежную зону;
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– применять научно обоснованные методы управления
(например, основанные на принципах КУПЗ — комплексного
управления прибрежными зонами);
– разработать и поддержать академические научные программы,
направленные на изучение процессов, протекающих в аквакультуре;
– разработать новые природощадящие технологии.
3. Политические решения:
– организовать местные и региональные Советы по
аквакультуре;
– вовлекать представителей аквакультуры (аквафермеров) в
процесс принятия решений по развитию и управлению прибрежной
зоны;
– формировать лобби в правительственных структурах,
поддерживающее развитие аквакультуры.
4. Учебно-образовательные решения:
– повышать уровень информированности и знаний местных
органов власти об аквакультуре и ее проблемах;
– проводить разъяснительную работу среди населения по
вопросам развития аквакультуры;
– повышать
уровень
профессиональной
подготовки
аквафермеров (например, путем организации обучающих курсов).
Мы видим, что конфликты вокруг аквакультуры создаются
человеком, и человек же призван преодолевать их. В частности, для
преодоления некоторых реально существующих конфликтов в ходе
выполнения проекта в Кандалакшском заливе Белого моря был
предложен ряд конкретных мероприятий:
– ежегодное перемещение садков
в соответствии с
рекомендациями биологов и океанологов (принцип мобильности);
– оптимизация процесса кормления (режим и тип питания);
– оборудование
садковых
ферм
противотюленевыми
заграждениями;
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– организация учебных экскурсий и занятий для студентов и
школьников;
– организация места проведения практики для студентов —
будущих аквафермеров.
Многие из перечисленных проблем, приводящих к
возникновению конфликтов, призван решить Федеральный закон «Об
аквакультуре».
Для преодоления конфликтов целесообразно развивать
сотрудничество
аквакультурного
сектора
с
другими
природопользователями в береговой зоне. Примером успешного
межсекторального сотрудничества, приводящего к положительному
эффекту, является использование Кандалакшским рыбоводным
заводом нагретых вод Кольской атомной электростанции для
выращивания лососевых рыб. В Мурманской области накоплен
богатый опыт сотрудничества энергетиков и рыбоводов [Kluikov et
al., 1996]. Так, в помещениях Верхнетуломской ГЭС в 1990-х годах
успешно функционировал автоматизированный рыбоводный завод
компании
«Арктик
Салмон»
(директор — В. А. Несветов),
использовавший пространство и локальный климат помещений,
вырубленных в скале, в том числе — турбинного зала (рис. 7.5, 7.6).

Рис. 7.5. Резервуары для выращивания сеголеток лососевых
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Использование нагретых вод электростанций для выращивания
теплолюбивых видов (омары, лангусты, креветки, халиотисы) широко
применяется в странах с холодным и умеренным климатом. В России
получен положительный опыт выращивания карпа в садках на
нагретых водах Печорской ГРЭС (рис. 7.7). В настоящее время
рыбоводное
предприятие
в
составе
Печорской
ГРЭС
перепрофилируется на выращивание осетровых рыб.
Новым этапом развития межсекторального сотрудничества
может стать совместное развитие нефтегазодобывающих комплексов
и садкового рыбоводства при освоении шельфа Баренцева моря.

Рис. 7.6. Садковые хозяйства Верхнетуломского рыбоводного завода,
расположенного на Верхнетуломском водохранилище ГЭС
Таким образом, развитие прибрежной аквакультуры возможно и
целесообразно на основе гармоничного взаимодействия со всеми
секторами
береговой
инфраструктуры — энергетическим,
нефтегазовым, рекреационным и др. При этом на смену острой и
непродуктивной
межсекторальной
конкуренции
приходит
взаимовыгодное сотрудничество в прибрежной зоне.
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Рис. 7.7. Рыбоводный комплекс в системе Печорской ГРЭС
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Глава 8. ИСКУССТВЕННЫЕ БИОТОПЫ
В АКВАКУЛЬТУРЕ
8.1. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Сооружение
искусственных
биотопов
(ИБ)
с
рыбохозяйственными целями наиболее широко развито на
тихоокеанских побережьях Японии, США, Китая, Тайваня и
Австралии. В конце XX-го в. это направление аквакультуры получило
свое развитие также в Италии, Израиле, Кувейте, Испании и ряде
других стран.
В Японии ИБ известны уже с 1789–1801 гг. С 1930 г.
правительство Японии активно финансирует конструирование ИБ. В
начале 1950-х гг. японские программы интенсифицируются и
расширяются, а с 1976 г. в связи с введением 200-мильных зон и
ориентацией на повышение продуктивности территориальных вод
строительство
ИБ
становится
национальной
программой,
поддерживаемой и субсидируемой государством. С 1954 г. термин
«Дзинко Гессе» вводится японским правительством в качестве
официального термина, обозначающего ИБ из бетона и других
искусственных материалов в отличие от традиционного «Цуки Исо»,
изготовляемого из природного битого камня. Правительством
субсидируется строительство преимущественно «Дзинко Гессе» [74,
81].
Изначально создавались два типа ИБ: «Нами»–тип (обычного
размера) и «Хо»–тип (увеличенного размера) — соответственно,
массой порядка 400 и 2500 кг. В 1976 г. введен термин для
обозначения
третьего
типа
ИБ — «рифового
комплекса»
регионального масштаба, включающего набор группировок
стандартных ИБ в различных сочетаниях [76, 79]. Размер рифового
комплекса определен как минимум в 50000 м3.
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В шестилетних планах развития прибрежного рыболовства,
действующих с 1976 г., третья часть выделяется на развитие ИБ. В
настоящее
время
эта
величина
составляет
примерно
500 млн. долларов. Общая площадь у берегов Японии, оцененная как
«пригодная для развития рыболовства», составляет 132 тыс. км [74].
Развитие ИБ — проектов ведется по двум направлениям:
– повышение
продуктивности
традиционных
районов
рыболовства путем строительства ИБ «Нами» и «Хо» (как правило,
это однолетние программы);
– освоение новых рыболовных зон (после однолетних
предварительных исследований для определения объема капиталовложений осуществление проекта требует 4–7 лет). Ежегодно
осуществляется примерно 500 «Нами»–проектов, свыше 100 «Хо»–
проектов, и до 100 проектов рифовых комплексов. Объем ежегодно
конструируемых ИБ достигает 1,5 млн. м3. При рыбопродуктивности
ИБ 5–50 кг на 1 м3 они могут окупиться примерно за 30 лет
эксплуатации [81].
Расчеты показывают, что повышение добычи рыбы в
прибрежных водах путем строительства ИБ — достаточно дорогое
предприятие. По оценкам Японского рыболовного агентства,
увеличение биопродукции на 180 тыс. т обошлось правительству в
160 млн. долларов, или в 900 долларов за 1 т [81].
В то время как Япония вкладывает миллиарды долларов в
разработку специальных конструкций ИБ, США используют для ИБ
дешевые бросовые материалы, металлический лом и другие отходы.
Другим направлением работ является использование погруженных и
плавающих устройств, привлекающих рыб. Эксперименты в
Мексиканском заливе и у Гавайских островов продемонстрировали
эффективность этих устройств. В Южной Каролине возле таких
устройств уловы пелагических рыб крючковой снастью на единицу
усилия на 80 % выше, чем при традиционном троллинге [76, 79].
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8.2. КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
Для строительства ИБ можно использовать практически любые
материалы, относительно медленно разрушающиеся в воде.
Государственные проекты опираются на использование бетонных
блоков, металлических сварных и пластиковых модулей. В частном
предпринимательстве применяются бетонные трубы и боксы, корпуса
деревянных и стальных судов, автомобилей и железнодорожных
вагонов, стальные сети и трубы, использованные нефтехранилища,
автошины, канализационные трубы, спрессованные отходы
пластмасс, пластиковые ленты.
В экспериментальных ИБ используют стальные сети, связки
стальных труб, стальные боксы, плавающие пластиковые ленты,
изношенные автошины.
В начале 1980-х гг. предложены два новых материала: блоки из
отходов предприятий по сжиганию угля (мелкая зола, шлаг) и
электроосаждение карбоната кальция и гидроокиси магния из
морской воды на металлический каркас для формирования прочной
конструкции ИБ.
Перспективным направлением является использование в
качестве ИБ отслуживших свой срок нефтяных и газовых платформ,
которые представляют весьма эффективные средства концентрации
рыб.
Особый класс конструкций, применяемых в аквакультуре,
представляют
собой
искусственные
биотопы,
которые
изготавливаются из различных материалов и могут быть размещены
на поверхности воды, в водной толще и на дне (рис. 8.1). Это могут
быть как специально изготовленные для этих целей конструкции
(плоты, искусственные водоросли, стальные рифы), так предметы,
уже не использующиеся по своему прямому назначению — бетонные
блоки, автопокрышки, затонувшие суда.
Применение искусственных биотопов позволяет:
1. улучшить условия воспроизводства рыбных запасов;
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2. сократить промысловое усилие благодаря переносу лова в
конкретное более удобное место;
3. предотвратить траление и иные виды промысла рыбы там, где
промышленное изъятие подрывает темпы ее воспроизводства;
4. смягчить последствия экологических катастроф;
5. контролировать процессы береговой эрозии;
6. создавать полигоны для научных исследований;
7. улучшить условия для отдыха и туризма.

Рис. 8.1. Искусственные биотопы в прибрежной зоне [137]:
с 1 по 7 — искусственные донные рифы; 8 и 9 — биотопы водной толщи; с
10 по 13 — плавающие поверхностные биотопы; 1 — искусственные
водоросли; 2 — посадки донной растительности; 3 — куча камней; 4 —
бетонные блоки; 5 — старые автопокрышки; 6 — затопленные суда; 7 —
частично демонтированные нефтяные платформы; 8 — куски дели; 9 —
плетёные корзины; 10 — плот; 11 — устройство «медуза»; 12 и 13 —
плавучие острова

Рыбоводам (и рыболовам) давно известны дешевые способы
приманивания и поддержания нереста рыбы с помощью нехитрых
искусственных нерестилищ типа елового лапника (в южных
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странах — пальмовых ветвей), старых тросов и делей.
Размещение делей в воде может быть по типу «загонов» и
«ловушек».
Масштабная
установка
искусственных
сетных
нерестилищ и нерестилищ-ловушек была применена в середине 1980х гг. О. Ф. Иванченко в Кандалакшском и Онежском заливах Белого
моря для поддержки нереста селедки-беломорки, лишившейся
естественных нерестилищ в результате сокращения площадей
подводных зарослей морской травы — зостеры (взморника).
Возможно использование искусственных биотопов типа
«донный риф» в комплексе с рыбоводными садками и объектами
нефтегазового сектора.
Далеко не все установленные в море конструкции обеспечивают
создание промысловых концентраций рыб. Так, проведенные в
Карибском море эксперименты по установке пелагических
конструкций пяти типов показали, что концентрации рыб возле них
были недостаточны для крупномасштабного лова, хотя и могли
представлять интерес для любительского рыболовства [76].
С середины 1970-х гг. на Тайване установлено свыше
20 различных ИБ. Из исследованных конструкций (большие и
маленькие бетонные модули, затопленные суда, автомобили,
автопокрышки, бамбук и др.) наилучшими по эффективности
оказались бетонные ИБ [80].
Проведенные у берегов штата Вирджиния (США) сравнения
эффективности лова крючковой снастью у четырех типов ИБ,
изготовленных из автопокрышек, бетонных труб и полушарий,
показали, что уловы у разных типов ИБ значительно различаются.
Конструкции ИБ, неудобные для вылова рыбы, можно использовать
для защиты рыб от перелова [79].
В 1974 г. в США начата реализация программы по повышению
рыбопродуктивности залива Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон) с
использованием ИБ для лова с лодок и общественных пирсов.
Программа направлена только на активизацию любительского
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рыболовства и не предусматривает промышленной эксплуатации ИР
[76, 79].
Подводные наблюдения за рыбами на ИР из автопокрышек,
гальки и на естественных рифах в заливе Пьюджет-Саунд не выявили
предпочтения рыбами какого-либо типа ИБ, но концентрация рыб на
ИБ была выше, чем у естественных рифов. Исключение составляет
только один вид из 23 обследованных, что связано с предпочтением
нерестового субстрата.
В 1979 г. на побережье Калифорнии, в заливе Санта Каталина,
возле атомной электростанции Сан Онофри за две недели был
построен Пендлетонский ИБ из битого камня, состоящий из восьми
высокорельефных модулей, расположенных в шахматном порядке.
Общая стоимость строительства, включая загрузку барж и укладку на
грунт, составила 250 тыс. долларов. Этот риф используют рыбаки–
любители и профессиональные ловцы омаров [76].
Ключевой вопрос при использовании подобных искусственных
нерестилищ: кто получает в конечном итоге экономическую выгоду
от увеличения рыбопродукции? Ведь такой способ воздействия на
популяцию промыслового вида — это фактически ранчирование.
Урожай, повышенный благодаря применению искусственных
нерестилищ, будут собирать все, кто только захочет.
8.3. УСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ БИОТОПОВ В МОРСКИХ И
ПРЕСНЫХ ВОДАХ
К настоящему моменту известен ряд сводок и рекомендаций по
строительству и размещению ИБ в морских и пресных водах.
Указывается, что ключом к успеху программ по строительству ИБ
являются четкое планирование и кооперация усилий многих частных
лиц и организаций. Рифовые проекты наиболее эффективны, если они
организуются и финансируются государством [28].
Анализ пригодности различных дешевых материалов для
строительства ИБ показал, что для их устройства следует выбирать
доступный материал. Финансовые затраты на установку и доработку
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ИБ должны быть минимальными. Однако при этом должна быть
обеспечена долговечность рифа.
Бетонные трубы тонут в илистых грунтах и заиливаются на
твердых грунтах, корпуса автомобилей разрушаются от коррозии,
автопокрышки хороши для установки только в небольших эстуариях,
но разрушаются штормами в более мористых местах. Затопленные
суда (кроме судов с деревянными корпусами, быстро разрушающихся
в морской воде), наиболее долговечны и пригодны для морских
условий.
При размещении серии рифовых модулей на грунте по заранее
составленному плану возникают определенные трудности из-за сноса
модулей с расчетного места установки, иногда — весьма
значительного.
Определенную специфику имеет установка ИБ в пресных водах,
которая впервые была предпринята в США в 1930-х гг.
Эксперименты, проведенные на Мичиганских озерах, показали, что в
местах размещения ИБ концентрируется рыба [76, 79].
При планировании строительства ИБ в озерах необходимо
учитывать, что это, как правило, небольшие замкнутые экосистемы.
Размещение ИБ в таких экосистемах возможно только после
тщательных предварительных исследований в зоне предполагаемого
строительства. Это необходимо для определения эффективности
строительства ИБ. В первую очередь, уже на начальном этапе
разработки плана необходимо выяснить, лимитирует ли природный
рельеф дна численность рыб. Повышение выживаемости рыб после
установки ИБ может привести к дестабилизации установившейся
возрастной структуры популяций и, как следствие, задержке роста
рыб. Площадь ИБ, по рекомендациям Принса с соавторами [74],
должна быть не более одной четверти площади поверхности озера.
Размещать ИБ надо как на мелководье (до глубины 1,5 м), так и
глубже (6 м и более). Хорошим вариантом является такое

188

расположение, при котором мелководные ИБ размещаются вдоль
берега, а глубоководные расположены перпендикулярно к нему.
Один из наиболее крупных проектов ИБ в пресных водах
реализован в эстуарии р. Гудзон в западной части острова Манхэттэн,
где размещены рифоподобные структуры из щебня общей
протяженностью 4 км в диапазоне глубин от поверхности до 200 м.
Цель этого проекта — улучшение условий обитания полосатого
лаврака — ценного объекта рыболовства. Поверхность щебневой
стенки изрезана для повышения числа пригодных для рыб мест
обитания. Для создания затишных зон построены специальные
дамбы. Вдоль стенки установлены различные устройства,
привлекающие рыб [74, 76, 79].
8.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ БИОТОПОВ
Установлено, что различия в материале и форме ИБ вызывают
значительные различия и в видовом составе скапливающихся около
них рыб. Показано также, что уловистость одних и тех же орудий
лова у разных типов ИБ неодинакова. Так, при сравнении
эффективности лова донными жаберными сетями оказалось, что
коэффициент уловистости по сравнению с контролем, принятым за
единицу, возле бетонных ИБ колеблется от 2,5 до 5,0 усл. ед., у ИБ из
шин — от 1,5 до 4,5, а в зоне искусственных водорослей — от 2,0 до
8,0 усл. ед. Таким образом, у рифов из шин уловистость несколько
хуже [74, 80, 81]. При работе на бетонных рифах сети часто
затягивается внутрь блоков, или же случаются порывы сетей при
зацеплении за блоки. Различия в коэффициентах уловистости у ИБ
разных конструкций связаны не столько с материалом и формой
рифов, сколько с их размерами.
Появившимся в последние годы перспективным подходом
является повышение концентрации рыб на ИБ их регулярным
прикормом. Эксперимент, проведенный в Средиземном море, у
берегов Израиля, показал, что еженедельное сбрасывание в район ИБ
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пака с мороженым рыбным филе способствует повышению
количества рыбы на таком рифе по сравнению с контрольным.
В настоящее время нет достаточно обоснованных правил
определения оптимального размера ИБ. Работ, направленных на
выяснение отдаленных последствий длительной эксплуатации ИБ,
недостаточно. Основное внимание исследователей направлено на
создание оптимальных конструкций ИБ, формирование рифовых
комплексов, описание концентраций рыб в зоне ИБ и определение
уловистости орудий лова у ИБ разных конструкций, т. е. на
выяснение вопросов сегодняшнего дня и ближайшего будущего.
Исключением является фундаментальная работа Сэмплз и Спроул в
которой с целью изучения возможных отдаленных последствий
применения устройств для концентрации рыб исследовано поведение
двух математических моделей, отражающих взаимосвязи между
рыболовством в зонах расположения устройств для концентрации
рыбы и традиционным рыболовством. В первой модели
предполагалось, что высокий уровень рыболовного усилия в зоне
концентраторов рыб ИР не будет снижать биопродуктивность
базового стада рыб. Во второй модели эта возможность реализована
[74].
Результаты моделирования процессов биопродуктивности
базового стада рыб в районе размещения ИБ показали, что если не
регулировать рыболовные усилия в зонах ИБ, то сама по себе их
установка не обязательно будет способствовать успеху рыболовства.
Более того, в зависимости от относительной рыбопродуктивности и
стоимости рыболовного усилия в зоне ИБ и вне ее установка ИБ
может приводить к противоположным результатам: падению уловов и
валового дохода. Особенно много проблем возникает, когда
рыболовные усилия в зоне ИБ дешевы и эффективны, и рифы
эффективно привлекают рыб. В этом случае необходимо введение
административного регулирования интенсивности коммерческого
рыболовства в зонах концентраторов рыб. Возможными рычагами
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управления могут быть ограничение районов лова, лицензионная
практика, платное рыболовство.
Результаты математического моделирования позволяют сделать
три основных вывода.
1. Установка ИБ в условиях свободного промысла не может
улучшить положение рыболовов на длительное время при условии
отсутствия ограничений рыболовного усилия или уровня уловов.
2. Установка ИБ не может способствовать увеличению общего
числа рыболовных зон и их эксплуатируемости в пределах
рыболовного сектора.
3. При планировании программ установки ИБ необходимо
предусматривать контроль рыболовных усилий, особенно когда
неизвестна динамика привлечения к ним рыб.
8.5. ЭКОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ РЫБ В ЗОНЕ ИСКУССТВЕННЫХ
БИОТОПОВ
Многие исследователи констатируют факты тяготения рыб к
искусственным субстратам и, как правило, большую плотность
рыбного населения ИБ по сравнению с естественными. Рыбы далеко
не всегда используют ИБ как место кормления, но формирование
биоценоза пищевых организмов способствует привлечению рыб к ИБ.
Показаны возможности направленного формирования сообщества
сидячих и малоподвижных организмов на ИБ. Управление в этом
случае должно включать не только начальное планирование
населения ИБ, но и дальнейшее манипулирование ходом сукцессии, в
частности — поиск факторов, привлекающих рыб к рифам. Принимая
во внимание использование рыбами ИБ как убежищ и мест отдыха,
целесообразно проектировать ИБ, исходя из размера тела рыб, для
которых они предназначены.
В зависимости от подвижности вида рыб в зоне ИБ следует
определять, какой из характерных размеров принимать за критерий
(длину, высоту или ширину тела), включать ли в эти критерии размер
плавников и т. д. Необходимо также учитывать, что в качестве
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укрытий рыбы могут использовать не только фрагменты ИБ, но и
«тени» от них, что значительно усложняет общую функциональную
конфигурацию ИБ.
В аквариумных условиях удобное убежище обычно занимает
только одна особь (наиболее крупная), отгоняя остальных. Когда эту
особь извлекают, убежище занимает следующая, менее крупная.
Размер изымаемых рыб монотонно уменьшается.
При исследовании суточной ритмики поведения рыб в
аквариальных условиях отмечено, что рыбы тяготеют к моделям ИБ в
основном в светлое время суток.
Представители фирмы «Ниппон Кокан Кайша» по результатам
постановки десяти различно окрашенных ИБ на глубинах 20–40 м
делают вывод, что рыбы предпочитают черные и темно-красные
объекты более светлым [81].
По-разному привлекают рыб различные структуры ИБ.
Японские экспериментаторы считают, что вертикальные панели
привлекают рыб больше, чем приподнятые над дном горизонтальные
и диагональные компоненты.
Наблюдения за поведением рыб в естественной среде показали,
что функции концентраторов рыб могут выполнять не только
возвышающиеся над дном формы рельефа, но и различные
углубления. Так, рыбы концентрируются вблизи различных ям,
впадин, глубоких желобов и т. п., а также тяготеют к пещерам и
каменным колодцам на дне.
Стайные виды рыб (ставрида, скумбрия и др.) в светлое время
суток концентрируются в придонном слое воды в районах
размещения ИБ, а ночью всплывают в поверхностный слой и
рассеиваются. Ближе к утру они опускаются на глубину и вновь
образуют плотные скопления у дна. Продолжительность нахождения
рыб в таких плотных скоплениях вблизи ИБ невелика: стаи
совершают постоянные перемещения, то подходя к рифам, то уходя
от них.
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Длительные наблюдения за перемещениями рыб возле
пелагических ИБ типа «медуза» показали, что во время питания стаи
отходят от ИБ и перемещаются в пределах 300 м от ИБ.
Фудзии [81] указывает, что чем больше высота рифа, тем лучше
около него скапливается рыба (корреляция r = 0,91). Стаи
скапливающихся около рифа пелагических рыб можно подразделить
на две группы: держащиеся выше среднего слоя и касающиеся
нижним краем дна. Величина стай первого типа тем больше, чем
больше глубина и высота ИБ. На размер стай второго типа высота ИБ
оказывает большее влияние, чем глубина.
Часть видов рыб держится в 5–6 м над рифом, часть же — на его
поверхности и внутри, причем видовой состав рыб меняется в
зависимости от сезона года [79–81].
Возможно классифицировать рыб по поведению в зоне ИБ по
степени контакта с субстратом:
1. — виды, предпочитающие постоянный физический контакт
всего тела с твердым субстратом (угорь, мурена и т. п.);
2. — виды, предпочитающие физический контакт с субстратом
посредством грудных плавников или брюха (большинство донных
рыб);
3. — виды, предпочитающие находиться в непосредственной
близости от твердого объекта без контакта с ним (большинство
обитателей рифов, в том числе коралловых);
4. — виды, не всегда нуждающиеся в твердом субстрате, но если
такой имеется, занимающие некоторые типичные позиции
относительно его элементов (сардина, макрель, желтохвост);
5. — виды, индифферентные к присутствию твердого объекта
типа ИБ (меч-рыба и др.).
Привлеченные к рифу рыбы стремятся занять определенную
видоспецифическую
позицию. Типичные положения здесь
следующие:
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1. — рыбы
верхнего
и
среднего
горизонтов,
концентрирующиеся над ИБ;
2. — придонные рыбы, собирающиеся вокруг ИБ, но не
проявляющие территориального поведения;
3. — оседлые рыбы, населяющие расщелины и их окрестности.
По функциональному использованию ИБ рыбами их
классифицируют другим образом. Скапливающиеся в верхней части
рифа стаи составляют в основном рыбы — «временные постояльцы»,
которые, очевидно, используют ИБ как «место отдыха» или «место
игр». Скапливающихся вокруг ИБ и внутри него рыб подразделяют на
«визитеров» и «резидентов», и риф для них является местом питания,
отдыха и игр, т. е. основным местом обитания.
В общем случае могут быть выделены четыре функции рифов в
жизни рыб: место питания, место укрытия, место отдыха и место
нереста.
Сакаи [81] на основании подводных наблюдений предложил
схему классификации рыб, скапливающихся у рифов, по сферам
обитания. Тип А — рыбы, осваивающие верхний, средний слои
толщи воды и другие, отдаленные от ИБ зоны. Тип Б — рыбы,
находящиеся непосредственно около ИБ, но не заходящие глубоко
внутрь него. Тип В — рыбы, которые держатся преимущественно
внутри ИБ, глубоко заходящие внутрь его. Тип Г — рыбы,
соприкасающиеся с поверхностью ИБ. Тип Д — рыбы, находящиеся в
зоне дна вблизи рифов, а также близко от дна.
Обобщая изложенный в настоящем разделе материал, можно
заключить, что исследования в области разработки ИБ ведутся по
двум основным направлениям.
1. Исследования, направленные на научное обоснование
промышленного строительства ИБ, включают в себя определение
устойчивости к разрушениям и долговечности материалов и
конструкций, выработку рекомендаций по размещению ИБ в
зависимости от рельефа дна и направления течений, описания
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заселения и сукцессии биологического сообщества на вновь
построенном ИБ, сравнения продуктивности естественных и
искусственных рифов, описания поведения рыб в зоне ИБ. Стратегия
подхода к проблеме ИБ в двух лидирующих в этом направлении
странах — Японии и США — принципиально различается. Япония,
первой начавшая крупномасштабное строительство ИБ в прибрежной
морской зоне вскоре после определившейся тенденции к
установлению
200-мильных
зон,
опиралась
на
крупные
государственные инвестиции. Строительство ИБ приняло характер
государственной политики, включавшей принятие соответствующих
планов, целевое финансирование и проведение дорогостоящих
комплексных исследований с участием государственных и частных
предприятий.
В США развитие технологий ИБ начиналось по пути
использования дешевых материалов (отходы промышленности,
строительства и транспорта) и широкого привлечения добровольной
рабочей силы. Основной упор был сделан на рекреационное
использование построенных ИБ для любительского рыболовства и
подводной охоты. В последние годы США проявляют активный
интерес к японской технологии промышленного производства
рифовых модулей. С середины 1980-х гг. начал работу Национальный
центр по развитию ИБ [74].
2. Исследования, направленные на изучение экологии и
поведения рыб, посвящены изучению поведенческих реакций разных
видов рыб на размещение ИБ. Вплоть до последнего времени не
исследованными остаются методы управления поведением рыб и
привлечения их в зону облова.
В России работы по конструированию и размещению ИБ
находятся
в
стадии
научно-исследовательских
разработок.
Эффективным оказалось использование искусственных субстратов в
качестве нерестилищ на Белом, Охотском и Балтийском морях в виде
донных прибрежных конструкций, а также плавающих субстратов на
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Дальнем Востоке. Основная задача исследований, проводимых в
России — выяснение вопроса об эффективности ИБ в водоемах,
находящихся значительно севернее основных районов размещения
ИБ другими государствами. Несмотря на различия между районами
проведения зарубежных исследований и потенциальными районами
эксплуатации ИБ в Российской Федерации, многие результаты,
полученные за рубежом, можно с успехом использовать и для наших
регионов. Это исследования по конструкционным материалам,
живучести ИБ разных конструкций, рекомендации по выбору места
размещения ИБ, формированию биоценоза ИБ и управлению ходом
сукцессии.
Представляют также интерес работы по описанию поведения
рыб в зоне ИБ. Результаты таких работ помогают прогнозировать
поведение рыб в зависимости от метеоусловий, экологической
ситуации и антропогенных факторов. Однако эти данные требуют
уточнения и конкретизации для различных морей Российской
Федерации, поскольку даже близкие виды рыб могут сильно
различаться по способности реагировать на присутствие ИБ.
Большой интерес представляют рекомендации по строительству
ИБ в пресноводных водоемах и работы по их долговременному
мониторингу, поскольку Россия имеет большое число озер и
водохранилищ, пригодных для установки ИБ. Необходимо обратить
внимание также на опыт США в рекреационном использовании ИБ.
Развитие сети таких сооружений может улучшить условия отдыха
туристов и рыболовов.
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Глава 9. ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯАКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ
В России ежегодный улов рыбы в настоящее время составляет в
среднем 3–3,2 млн. т; при этом доля аквакультуры не превышает 5 %
— что существенно ниже мировых показателей. Так, если в Китае
ежегодный урожай аквакультуры превышает 30 млн. продукции,
более половины которой приходится на марикультуру (большей
частью — прибрежную), то в России — не более 100 тыс. т, причем в
основном за счет пресноводной рыбы [6], хотя по экспертным
оценкам (В. Я. Бергер, Н. К. Воробьева, В. В. Макаров, П. А. Моисеев
и др.) потенциальные возможности марикультуры в нашей стране
составляют до 2 млн. т в год.
Россия располагает крупнейшим в мире водным фондом
внутренних водоемов и прибрежных акваторий морей, использование
которого носит комплексный многоотраслевой характер [43].
Природно-климатические ресурсы, научно-технический и кадровый
потенциал аквакультурного сектора рыбохозяйственного комплекса
признаются национальным достоянием России. Эффективное
использование этого достояния должно создать необходимые
предпосылки для повышения уровня жизни населения страны и
социально-экономического развития регионов.
Нельзя, однако, забывать, что исторически аквакультура в
России не имеет развитых традиций. Низкая плотность людского
населения в прибрежной зоне морей и соответственно невысокая
антропогенная нагрузка на прибрежные экосистемы; значительные
запасы рыбных и других водных ресурсов способствовали развитию
не культивирования хозяйственно важных видов, а их промысла во
всех его формах. Объектами интенсивного прибрежного промысла в
российских морях традиционно являлись: морские звери — морж,
белуха, гренландский тюлень; рыбы — осетровые, лососевые;
морские беспозвоночные — камчатский краб, морской еж, трепанг,
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мидия, гребешок; водоросли — морская капуста, порфира, анфельция.
Своеобразной формой морского промысла являлся сбор пуха морской
утки-гаги. Многие виды, перспективные для культивирования, были
полностью истреблены в России задолго до осознания необходимости
развития аквакультуры например морская корова Стеллера или
балтийский осетр. Чуть ли не единственную попытку выращивания
морских рыб в небольших отгороженных заливчиках предпринял в
XVIII-го
в.
составивший
«Описание
Земли
Камчатки»
путешественник С. П. Крашенинников.
На внутренних водоемах эксплуатация ресурсов гидробионтов
также велась почти исключительно методами промысла. Зачатки
рыбоводства существовали в некоторых северных монастырях
(например, Печенгском и Соловецком), но не имели существенного
значения в получении рыбопродукции. При дворе московских царей
осетровых рыб, предназначенных для царского стола, содержали в
садках и прудах — сажалках, но достаточно ограниченное время.
Имеются указания, что во времена Петра I в монастырских и
помещичьих прудах содержалось не менее 50 видов рыб — таких, как
стерлядь, сом, вырезуб, карп, язь, карась... [21]. Однако знакомство с
сохранившимися записями показывает, что это было не выращивание,
а подращивание пойманной рыбы до товарных размеров.
Первые научные работы в России в области рыбоводства были
опубликованы А. Н. Болотовым (1738–1833 гг.) [3]. Масштабное
рыбоводство в России начало свое развитие в форме приусадебных
хозяйств лишь в конце XIX в. В 1856 г. Владимир Павлович
Врасский в имении Никольское Новгородской губернии построил
первый в России рыбоводный завод. В настоящее время Никольский
завод находится на территории Валдайского национального парка,
славящегося высоким качеством речных вод. Старое здание завода
преобразовано в музей (рис. 9.1).
«С подачи» Врасского началось зарыбление водоемов на
приусадебных хозяйствах. Аквакультура стала быстро развиваться в
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форме приусадебного рыбоводства. Однако после Октябрьской
революции 1917 г. существовавшие хозяйства были разграблены и
уничтожены.

Рис. 9.1. Никольский рыбоводный завод В. Врасского
Возрождение аквакультуры в России (в составе СССР)
оказалось связано с необходимостью смягчения последствий
зарегулирования в 1930-х и 1950-х годах основных водотоков (Волги,
Днепра, Волхова, а позже также — рек Кольского полуострова) и
катастрофическим сокращением численности проходных рыб.
В послевоенные годы в России были разработаны и реализованы
технологии пастбищной аквакультуры осетровых на Каспии и семги в
Белом и Баренцевом морях.
На сегодняшний день на Северо-Западе России функционируют
Выгский, Тайбольский и два Туломских лососевых рыбоводных
завода (рис. 9.2). Хорошо отработана биотехнология отбора половых
продуктов у производителей, искусственного оплодотворения,
инкубации и подращивания молоди.
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а)

б)

Рис. 9.2. Выгский рыбоводный завод, Республика Карелия.
а — общий вид; б — новый цех
В 1970-е годы в связи с введением прибрежными странами
закрытых экономических зон на шельфе Мирового океана и общим
кризисом мирового рыболовства в СССР стала развиваться
комплексная морская аквакультура — марикультура, приуроченная к
прибрежной зоне. В СССР развитие марикультуры происходило в
форме крупных государственных предприятий, главным образом на
Дальнем Востоке. В стране были выполнены многоплановые
исследования по развитию марикультуры, потенциальная продукция
которой была оценена в 2 млн. т в год.
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В годы перед распадом СССР и реализации так называемой
Продовольственной программы (первая половина 1980-х годов) в
стране стали уделять большое внимание развитию как пресноводной,
так и морской аквакультуры, которая потенциально была способна
существенно увеличить производство пищевой, фармакологической и
кормовой продукции. Теоретические и прикладные аспекты
аквакультуры и марикультуры разрабатывались не только в системе
отраслевых институтов рыбной отрасли, но и в целом ряде
академических
учреждений,
университетов.
Были
созданы
оригинальные технологии повышения численности ценных видов
гидробионтов, товарного выращивания рыб, моллюсков и водорослей.
В Межведомственной ихтиологической комиссии были образованы
научно-консультативные
советы
по
перспективным
видам
аквакультуры. Исследования и опытно-промышленные работы
показали, что для развития морской аквакультуры (марикультуры)
пригодны не только южные и дальневосточные моря, но и моря
европейского Севера страны — Белое и Баренцево.
С распадом СССР в 1990-е годы Проект «Белое море» был
фактически остановлен. На Белом море были не только
ликвидированы все марихозяйства, но и прекращено финансирование
соответствующих исследований и опытно-промышленных работ.
В постперестроечный период, в связи с распадом
государственного сектора в экономике, были предложены новые
формы аквакультурного хозяйства — в виде небольшого частного
рыбоводного предприятия. Однако не все задействованные в сфере
аквакультуры специалисты оказались готовы нести персональную
ответственность за успешное функционирование предприятия. Кроме
того, многие районы, оценивавшиеся как перспективные с точки
зрения развития аквакультуры, отошли к Украине, Туркменистану и
Казахстану.
В начале ХХI-го в. интерес к аквакультуре начал возрастать,
увеличивается число аквакультурных хозяйств, при этом в основном
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— за счет освоения пресноводных водоемов. В настоящее время
объектами аквакультуры в пресных водах России являются 48 видов
рыб и 3 вида ракообразных, в морских прибрежных водах — 12 видов
гидробионтов.
В морских уловах в последние годы увеличивается доля
акклиматизированных гидробионтов. Так, в Азовском море весьма
велика численность акклиматизированной дальневосточной кефалипиленгаса, ставшей важным промысловым объектом. Ее ареал
находится в стадии формирования — пиленгас уже вышел в
Средиземное море. На Северо-Западе России увеличивается возврат
акклиматизированной
здесь
дальневосточной
горбуши
от
естественного воспроизводства. С 1990-х годов и по настоящий
момент в нечетные годы численность горбуши колеблется около
нескольких десятков тысяч экземпляров [17]. В результате
мероприятий по акклиматизации камчатского краба на Мурманском
побережье Кольского полуострова этот вид включен в список
промысловых объектов российского сектора Баренцева моря.
Вылов атлантического лосося в Балтийском море почти
исключительно базируется на искусственном воспроизводстве,
практикуемом прибрежными странами, в том числе и Россией.
Форелеводство, по сравнению со странами Западной Европы и
Северной Америки, в России развито относительно слабо (6–7 тыс. т
в год). Около 70 % от общероссийского уровня выращиваемой
товарной форели (массой от 1,5 до 3 кг) приходится на хозяйства
Республики Карелия. Объемы выращенной рыбы за последние 10 лет
выросли с 0,5 тыс. т (1993 г.) до 2,8 тыс. т (2003 г). В 2004 г. в
Республике Карелия функционировало 19 фермерских хозяйств
различных форм собственности. Проблема развития данного
направления рыбоводства в основном упирается в отсутствие
качественного отечественного кормопроизводства, дороговизны
импортируемых форелевых кормов. Главное же — отсутствие
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реальной поддержки аквакультуры по линии федерального
правительства.
В качестве основных подходов и направлений российской
аквакультуры на современном этапе можно выделить:
– пастбищную
аквакультуру
(включая
воспроизводство
лососевых рыб на заводах Дальнего Востока и Северо-Запада России,
осетровых рыб в бассейнах Каспийского и Азовского морей, сиговых
рыб в Обь-Иртышском и Ладожском бассейнах, растительноядных
рыб в водохранилищах Южного федерального округа);
– прудовую аквакультуру, специализирующуюся в основном на
поликультурном выращивании карповых и растительноядных рыб в
Южном, Центральном и Приволжском федеральном округах;
– товарное рыбоводство (включая садковое выращивание
форели в Республике Карелия и Ленинградской области, бассейновое
выращивание форели в Южном федеральном округе, подращивание
осетровых рыб и их гибридов на подогретых водах тепловых и
атомных электростанций);
– марикультуру (выращивание двустворчатых моллюсков в
Приморье, на Черном и Белом морях, морского ежа в Приморье,
водорослей на Дальнем Востоке, Белом и Баренцевом морях,
промысел акклиматизированного камчатского краба на Баренцевом
море);
– рекреационную аквакультуру.
Выращиванием
объектов
аквакультуры
занимаются
предприятия различных форм собственности. Около 600 рыбоводных
предприятий, обеспечивающих производство основного объема
товарной рыбы, входят в Государственно-кооперативное объединение
«Росрыбхоз». Потенциальные возможности российской аквакультуры
оцениваются специалистами в 1,3–1,7 млн. т в год [43]. Основными
факторами, стимулирующими развитие аквакультуры в России,
являются:

203

– возрастающий спрос на продукцию, особенно в условиях
современных тенденций сокращения промысла;
– расширение рациона питания населения;
– поиск потенциальными инвесторами новых способов ведения
бизнеса с целью самореализации;
– принятие Россией Закона об устойчивом развитии и
разработка региональных концепций устойчивого развития.
При
разработке
государственных
программ
развития
аквакультуры необходимо соблюдать принцип регионального
построения системы водного хозяйства.
В Дальневосточном федеральном округе стратегическое
направление
аквакультуры — марикультура
морских
беспозвоночных,
в
первую
очередь — моллюскиндустрия.
Эффективно развивается пастбищное лососеводство.
В Северо-Западном федеральном округе перспективно
пастбищное рыбоводство лососевых и сиговых рыб, садковое
лососеводство и рыбоводство на нагретых водах тепловых
электростанций. Целесообразно развитие марикультуры мидии и
ламинарии на Белом и Баренцевом морях.
В Южном федеральном округе основной формой прибрежной
аквакультуры может стать пастбищное рыбоводство в лиманах и
водохранилищах, а также марикультура морских беспозвоночных
(моллюск-индустрия) на Азовском, Черном и Каспийском морях.
В Сибирском федеральном округе возможно выращивание
акклиматизированных видов рыб в водохранилищах, а также
товарное рыбоводство на геотермальных водах.
Рассмотренные формы аквакультуры существенно различаются
применяемыми подходами и используемыми технологиями.
Попробуем выделить основные направления.
1. Получение жизнестойкой молоди рыб и беспозвоночных в
искусственных условиях (питомниках) для выпуска в естественную
среду обитания. Существует два варианта выпуска молоди в
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естественные биотопы: с целью пополнения природных популяций и
в интересах спортивного лова. Примером первого варианта могут
служить заводы по разведению семги на Белом море, когда
полученных из икры мальков выпускают в северные реки; Невский
лососевый и Волховский сиговый заводы (Ленинградская область) и
др. (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Невский лососевый завод в Ленинградской области
(директор — канд. биол. наук В. И. Турецкий)
Второй
вариант
данного
направления
аквакультуры
используется для поддержания спортивного рыболовства. В странах
Скандинавии, Канаде, а главным образом — на Аляске (США) таким
способом осуществляется пополнение мальками форелевых и
лососевых речек. Спортивное рыболовство такого рода направлено на
получение крупных хищных видов рыб, завершающих пищевые цепи
из нескольких звеньев, и поэтому является достаточно
дорогостоящим видом вмешательства в экосистему. Его
распространение в основном в странах с развитой экономикой не
случайно!
2. Получение молоди от диких производителей и выращивание
ее до товарных размеров. Например, при разведении креветок в
Японии молодь, полученную от диких особей, выращивают в
искусственных условиях до товарных размеров. В США
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распространен отлов молодых омаров, с их последующим
культивированием.
3. Культивирование рыб и беспозвоночных в специально
огороженных
участках — ранчирование — нагул
рыб
в
отгороженных участках фиордов (Норвегия) или выращивание мидий
и гребешков «за забором» на грунте. Воздействие человека сводится в
последнем случае к эпизодическому устранению хищников (морских
звезд) механическим путем и сбору урожая.
4. Культивирование беспозвоночных и рыб в измененных
естественных
биотопах
с
использованием
искусственных
конструкций — гидробиотехнических
сооружений — нерестилищ,
рифов, садков и садковых систем, плотов и т.д., применяемых на
протяжении одной или нескольких стадий жизненного цикла.
5. Полноцикличный тип хозяйства, где все стадии находятся под
контролем человека, обычно — в условиях завода, на котором
осуществляются и получение молоди, и ее выращивание до товарных
размеров (например, полный цикл выращивания семги в Норвегии).
В процессе становления и развития аквакультуры в том или
ином районе достаточно четко различаются 4 основные стадии.
1. Предварительный анализ — выбор района размещения фермы
и отбор перспективных видов на основе изучения их экологии,
распространения, численности (запасов), товарных качеств и
возможности переработки.
2. Экспериментальные научные исследования перспективных
видов, включая изучение их жизненного цикла, размножения,
питания, а также селекцию генетически перспективных линий,
профилактику и лечение болезней.
3. Переход от лабораторных исследований к экспериментальной
проверке — наладка опытно-промышленного хозяйства, отработка
биотехники выращивания, апробация инженерных решений, анализ
социальных
и
экономических
факторов
(рынки
сбыта,
капиталовложения, рентабельность, политика цен, маркетинг).
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4. Промышленное культивирование — реализация опыта и
достижений предшествующих трех этапов в индустриальном
хозяйстве.
Только при такой последовательности действий исключается
риск создания убыточного хозяйства. Каждый из перечисленных
этапов совершенно необходим и не может быть выкинут из процесса
формирования эффективной аквафермы.
На стадии промышленного культивирования могут быть
выделены два этапа: этап государственного финансирования и этап
перехода к привлечению частного капитала. Излишняя поспешность в
переходе от государственного финансирования к «самоокупаемости»
и привлечению частных инвесторов может нарушить всю цепь
процесса развития аквакультуры. В качестве печального примера
можно привести деградацию и закрытие «по экономическим
причинам» (несмотря на огромную проделанную работу и прекрасные
результаты) сети мидиевых хозяйств на Белом море, общая площадь
которых достигала 40 га. На сегодняшний день только в Сон-острове
осталось небольшое хозяйство площадью около 2 га. В 2007 г. оно
перешло во владение частной фирмы, которпая собирается не только
возродить плантацию, но и увеличить объем получаемой продукции
[6].
В ходе формирования и эксплуатации хозяйств аквакультуры
приходится преодолевать ряд «узких мест», создающих проблемы,
преодоление которых требует постоянных усилий от аквафермеров.
Основные трудности (ограничения), сдерживающие развитие
аквакультуры, могут быть сгруппированы в четыре блока.
1. Блок технических ограничений — механическое воздействие
волн и (или) льда, неудобная морфология береговой зоны.
Преодоление техничесих ограничений возможно путем внедрения
инженерных инноваций, совершенствования конструкции вырастных
сооружений, проведения мелиоративных мероприятий. Одна их
технических проблем заключается в необходимости подачи в
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созданную искусственную экосистему энергии извне для увеличения
биопродуктивности. Подаваемая энергия затрачивается в системе
аквакультуры на подготовку искусственного биотопа, мелиорацию,
удобрение, борьбу с болезнями, паразитами и хищниками. Задача
аквафермера заключается в том, чтобы найти возможно более
дешевый
источник
дополнительной
энергии,
например,
искусственный апвеллинг, приливо-отливные течения, аутвеллинг в
эстуарии и др.
2. Блок климатических ограничений — например, низкие
температуры, короткий сезон роста в северных акваториях, обилие
выпадающих осадков (вызывающих сильное распреснение
поверхостного слоя прибрежных морских вод) не благоприятствуют
развитию аквакультуры. Конструкции вырастных сооружений,
гидротехническое
строительство,
инженерно-экологическое
обеспечение акваферм резко дорожают в акваториях, для которых
характерны образование ледового покрова, длительность периода
низких температур, резкие перепады температур в разные сезоны.
Преодоление климатических ограничений осуществляется подбором
культивируемых видов (предпочтение отдается представителям
местной фауны и флоры) и (или) интенсификацией процессов
культивироваия, т.е. повышением степени независимости от условий
среды.
3. Блок экологических ограничений — загрязнение водной
среды в акваториях, используемых для развитя аквакультуры.
Большинство экспертов именно этот блок проблем считают
критическим при планировании устойчивого развития прибрежных
зон [35]. При взятии за основу управления аквафермой концепции
«слабой» (mild organic loadings) и «сильной» (heavy organic loadings)
органической нагрузки от аквакультуры на сопряженные водные
экосистемы наличие «слабой» нагрузки не считается поводом для
принятия экстренных управленческих решений. Основной задачей
управления аквафермой признается предотвращение и контроль
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«сильной» нагрузки, борьба с ней путем использования всех
доступных способов и снижение нагрузки до уровня «слабой».
Помимо эффекта загрязнения среды обитания гидробионтов в районе
аквафермы (водной толщи и донных осадков), в
самих
культивируемых организмах могут накапливаться токсичные и
вредные вещества, что в конечном итоге может привести к
невозможности использования их в пищу. Для преодоления данной
проблемы продукция аквафермы подвергается постоянному
систематическому санитарному контролю
4. Блок биологических ограничений — пресс хищников и
паразитов,
сложности
жизненного
цикла
культивируемых
гидробионтов.
Проблема хищничества актуальна для многих незамкнутых и
полузамкнутых
марикультурных
хозяйств,
особенно
при
выращивании малоподвижных животных, таких как моллюски,
трепанги и др.
Контроль за хищниками в аквакультуре осуществляется
физическими, химическими и биологическими методами.
Физические методы включают:
– создание сетных и электрических заграждений и пузырьковых
завес;
– сбор хищников водолазами;
– отпугивание акустическими сигналами (в том числе –
ультразвуком);
– вспахивание дна;
– подъем коллекторов из воды на временную осушку.
Химические методы представляют собой:
– растворение в воде избирательно действующих химикатов;
– использование барьеров или поясов из химикатов,
отпугивающих взрослых особей и уничтожающих их личинок;
– нанесение отпугивающих веществ (репеллентов) на выростные
устройства и (или) на культивируемые организмы;
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– применение отравленной приманки.
Биологические методы стали интенсивно развиваться лишь в
самое последнее время. Они основаны на привлечении естественных
врагов хищных гидробионтов. Например, у побережья Франции на
мидиевые плантации подселяют крупных морских звезд рода Lydia,
которые атакуют морских звезд рода Asterias, питающихся
двустворчатыми моллюсками. Морские фермеры называют
взаимоотношения двух видов морских звезд «звездными войнами».
С позиций классической экологии [45] принципиальное отличие
формируемых человеком в аквакультуре искусственных экосистем от
природных заключается в относительной неустойчивости первых по
сравнению со вторыми. В устойчивых природных экосистемах
велика валовая продукция — вся органика, которая производится
экосистемой и частично расходуется ею же на обмен веществ и
поддержание собственной стабильности. Остающаяся в экосистеме
разница между валовой продукцией и расходами на обмен,
называемая чистой продукцией, в естественных условиях невелика. В
идеале природная экосистема сколько продукции производит, столько
и тратит, т.е. работает сама на себя. Это возможно благодаря
высокому видовому разнообразию в природной экосистеме: всякая
форма производимой энергии находит своего потребителя.
В аквакультуре же усилия фермера направлены на увеличение
не валовой продукции, а чистой — с целью изъятия ее в виде урожая.
Экосистемы, ориентированные на производство чистой продукции,
неустойчивы. Накапливающаяся в них продукция фактически служит
приманкой для хищников, паразитов и прочих пришельцев. Именно
этим объясняется подверженность аквакультуры болезням,
нашествиям хищников и пр. Чтобы приблизить искусственную
экосистему по устойчивости к естественной, необходимо увеличить
ее видовое разнообразие. Этого можно достигнуть с помощью
поликультуры — одновременного выращивания в искусственной
системе нескольких видов, например, креветок и растительноядных
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рыб; гребешков и трепангов; мидий и нереисов. В условиях
аквакультуры возможно и формирование более сложных систем.
Например, при выращивании морского ушка — халиотиса —
японские специалисты создают искусственную экосистему из трех
компонентов: водоросли ульвы, улитки халиотиса и червя нереиса. В
условиях Белого моря возможно формирование трехкомпонентной
системы «зубатка — мидия — нереис».
Развитие поликультуры представляет интерес и еще по одной
причине. Дело в том, что не вся биомасса, получаемая на ферме,
используется человеком. Помимо полезного урожая, существует
неиспользуемая часть. Например, при выращивании морской капусты
ламинарии выбрасываются ризоиды. Очевидно, целесообразно было
бы найти потребителя этой бросовой биомассы и выращивать его в
бикультуре с ламинарией. На Белом море опытно-промышленное
культивирование мидии и ламинарии послужило удачным примером
бикультуры [31]. При этом моллюски в изобилии выделяют в воду
растворенные органические вещества (РОВ), что стимулирует
развитие водорослей-макрофитов и фитопланктона. Макрофиты, в
свою очередь, выделяют в воду кислород и другие РОВ, которые
потребляются моллюсками. Превращению такой бикультуры в
поликультуру могло бы послужить прибавление к ней морского ежа
Strongylocentrotus droebachiensis и голотурии Сucumaria frondosa [14].
Еж питается ламинарией и детритом, кукумария — фитопланктоном и
взвешенной органикой. Таким образом, дополнительные трофические
ресурсы, создаваемые ламинарией и мидией, могли бы при этом
использоваться более полно.
Важно отметить, что при одновременном выращивании
нескольких неконкурирующих видов решается проблема экономии
пространства акваторий и повышения их экологической емкости.
Японцы уже давно применяют биологический способ борьбы с
обрастанием культивируемых двустворчатых моллюсков, подсаживая
к устрицам морских ежей. Морские ежи, ползая по коллектору с
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устрицами, соскабливают обрастателей с их раковин, но не
причиняют вреда самим моллюскам. В России опыты по
выращиванию морских ежей в бикультуре с рыбами начаты в самое
последнее время. Обычно растительноядных ежей подсаживают в
садки к выращиваемой рыбе, где они соскабливают водорослевый
налет с сетки, производя таким образом дополнительную санитарную
работу, выполняя роль чистильщиков. Икра морских ежей пользуется
спросом в Москве и Санкт-Петербурге, где ее потребителем является
сеть китайских, японских и корейских ресторанов.
Интересные эксперименты, направленные на развитие
бикультуры, проведены по совместному выращиванию мидии (на
плотах в подвесной культуре) и морских червей — нереисов (на
отгороженных участках дна под мидиевыми плотами) [47].
Биоотложения мидий, скапливающиеся под плотами, быстро
утилизуются детритоядными нереисами. Урожай нереиса может быть
использован в качестве высококалорийного корма для рыб.
По аналогичному принципу может быть организована
бикультура гребешка и трепанга. Выращиваемые в подвесной
культуре гребешки продуцируют большое количество богатых
органическим веществом биоотложений, скапливающихся под
плотовым устройством. Эти отложения необходимо как-то
использовать, иначе в районе аквафермы усилятся процессы
заиления, разовьется дефицит кислорода и т.д. Чтобы снять с
акватории такую нагрузку, к гребешкам целесообразно подсаживать
потребителя органических биоотложений — трепанга Stichopus
japonicus, нормализирующего экологическую ситуацию в районе
выращивания гребешка и дающего дополнительную продукцию.
Би- и поликультура применяется там, где накоплен богатый
многолетний опыт выращивания гидробионтов. Например, в
рыбоводных прудах Китая одновременно выращивается 4 вида рыб:
серебряный карп (фильтрующий фитопланктон), травяной карп
(щиплющий донную растительность), обыкновенный карп (всеядный
212

детритофаг)
и
большеголовый
карп
(отфильтровывающий
зоопланктон). Подобная искусственная экосистема оптимально
использует пространственные и пищевые ресурсы — поверхностные,
пелагические и бентические. В эстуариях рек Индии, Цейлона и ЮгоВосточной Азии в поликультуре с креветками, устрицами и
водорослями выращивают кефаль. В Чили получены хорошие
результаты по совместному выращиванию лосося с красной
водорослью Gracilaria chilensis, которая утилизует остатки фосфора и
азота из вносимого корма.
При
выборе
объекта
аквакультуры
необходимо
концентрироваться на технологичных видах, имеющих несложные
жизненные циклы, нетребовательных к кормам, склонных к
экологической экспансии (захвату новых биотопов), успешно
конкурирующих с другими видами и склонных к образованию
внутривидовых группировок. Все культивируемые в настоящее время
гидробионты имеют общие биологические особенности, делающие
рентабельными их выращивание. Таковыми являются следующие
признаки:
– крупные размеры;
– быстрый рост;
– высокий репродуктивный потенциал;
– высокая общая численность в природе;
– способность образовывать скопления и существовать в
условиях скученности (повышенной плотности поселения).
Существуют и субъективные особенности (степень изученности
объекта культивирования; легкость переработки и транспортировки),
которые могут быть преодолены по мере развития аквакультуры.
Поскольку аквакультура зародилась тогда, когда проблема
загрязнения не стояла так остро, как в настоящее время, при выборе
вида устойчивость к загрязнению не принималась во внимание.
Сегодня же это — один из главных критериев перспективности
объекта культивирования.
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Нередко в условиях аквакультуры наиболее приспособленными
оказываются не самые приспособленные виды, а те, которые быстрее
могут стать «нахлебником» человека. Аквакультура, как и сельское
хозяйство, превращает выращиваемые организмы в живые машины
для производства органики…
Преодоление перечисленных «узких мест» и повышение
биопродуктивности аквакультуры может быть осуществлено в
будущем проведением комплекса работ по следующим направлениям:
– развитие инженерно- технических основ аквакультуры;
– оптимизация условий среды;
– совершенствование биотехники;
– селекция
культивируемых
и
интродукция
новых
перспективных видов;
– профилактика и терапия болезней;
– разработка
оптимальных
составов
естественных
и
искусственных кормов.
Необходимо отметить, что научное обоснование аквакультуры
на сегодняшний день все еще далеко от совершенства. Так, например,
мы очень мало знаем о том, каковы долговремнные эффекты
воздействия аквакультурных хозяйств на экосистемы прибрежной
зоны [6]. В попытках ответить на этот вопрос сделаны только первые
шаги [23; 18; 38; 45]. До сих пор не известно, как определить
«приемную емкость» и «экологический потенциал» крупного
природного водоема, установить, сколько и каких объектов можно в
нем культивировать без нанесения ущерба водным экосистемам. Нет
ясности с эффектами от акклиматизации (интродукции) в новые места
обитания таких коммерчески важных видов, как дальневосточная
горбуша, камчатский краб и др.
Эффективность аквакультуры в существенной степени
определяется социально-экономическими факторами, зависящими от
конкретных особенностей того или иного прибрежного региона.
Прежде всего, к этим особенностям относятся: состав населения,
214

наличие трудовых ресурсов, существующий производственный
аппарат и инфраструктура. Высокая территориальная концентрация
производств,
тяготеющих
к
прибрежной
зоне,
создает
«агломерационный эффект»: в таких районах образуются
недоиспользованные элементы аппарата и инфраструктуры, а также
рабочая сила. Здесь представляется возможным использовать
свободную
рабочую
силу
и
транспорт,
«дозагрузить»
производственные мощности, емкости холодильных камер, площади
складских помещений и пр.
Это делает реальным создание
комплексного производства, обеспечивающего максимально полное
использование природных и трудовых ресурсов, производственного
потенциала и инфраструктуры (береговые цехи переработки
продукции, малотоннажный флот, вспомогательные производства,
очистные сооружения и система переработки отходов, сеть
сувенирных магазинов и пр.) в сложившихся условиях эксплуатации
прибрежного района.
Маркетинговые
исследования, посвященные
продукции
акакультуры, все еще крайне малочисленны. Динамика продукции
аквакультуры на мировом рынке во многом парадоксальна. Казалось
бы, потребление аквапродуктов должно быть приурочено в основном
к приморским регионам, т.е. к местам их получения. Наибольшее
разнообразие продуктов аквакультуры хочется искать в рыбацких
поселках — так сказать, непосредственно «у причалов». Однако в
действительности
основными
потребителями
продукции
аквакультуры — как и посетителями шоу с живыми обитателями
водного царства является население больших городов и мегаполисов,
составляющее 20% общего населения Земли и потребляющее до 25%
биологической продукции мирового шельфа.
В последние годы становится все более очевидным, что
эффективность аквакультуры может быть существенно повышена
путем привлечения к процессу сбыта продукции специалистов по
маркетингу и рекламе. Необходимость в рекламе «морских фруктов»
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(гребешков, устриц, трепангов и пр.) особо остро ощущается в
континентальных районах России, жители которых не имеют
развитых традиций употребления в пищу морских водорослей и
беспозвоночных.
Анализ ситуации на мировом рынке морепродуктов показывает,
что влияние аквакультуры на уровень цен происходит двояким
образом. С одной стороны, появление на рынке культивированной
продукции рыб, креветок и моллюсков существенно снижает цены на
уловы, полученные путем традиционного промысла. С другой
стороны, аквакультура поставляет на рынок товар, не имеющий
аналогов в мировом промысле (тиляпия, кошачий сом, милкфиш), и
уровень цен здесь устанавливается независимо от рыболовного
рынка. В любом случае нельзя однозначно утверждать, что продукция
аквакультуры замещает собой на рынке морепродукты, полученные
путем традиционного промысла, и тем самым снижает
антропогенный пресс на промысловые объекты. Если процесс
замещения и идет, то — к сожалению! — довольно медленно.
Необходимо отметить, что, поступая на рынок, продукция
выходит из-под контроля производителя и попадает в руки
многочисленных перекупщиков, которые могут «продвигать» или
«задвигать» тот или иной продукт, лоббировать решения местной
администрации в области налогообложения и политики цен, т.е.
делать все то, что народная мудрость называет ловить рыбку в темной
воде. Нельзя не вспомнить столь авторитетного в России вплоть до
сегодняшнего дня политика,
как Петр I, который, оценивая
деятельность торговцев рыбой на Северо-Западе России, еще в XVIIIм веке прозорливо отмечал: «Торговля рыбой — дело исконно
воровское, а потому жалованье положить им мизерное и вешать по
одному в год, чтобы другим неповадно было».
Подводя итоги, можно выделить следующие ключевые факторы
формирования устойчивой аквакультуры:
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– культивирование преимущественно гидробионтов низких
трофических уровней (водорослей — продуцентов, фильтраторов,
растительноядных беспозвоночных и рыб);
– эффективное использование естественных кормовых ресурсов
водоемов и отказ от использования добавок в корм рыбьей муки и
масла;
– развитие систем би- и поликультуры;
– отказ от использования больших объемов пресной воды и
акцент на развитие аквакультуры в полносоленых и солоноватых
водах;
– снижение удельных затрат на производство продукции за счет
применения ресурсосберегающих технологий и оборудования,
внедрения инновационных и (или) наннотехнологий, сокращения
потерь при вылове, транспортировке, переработке и реализации
продукции;
– применение современного маркетинга;
– повышение квалификации персонала;
– использование полученного опыта наилучшей практики.
Безусловно, что развитие аквакультуры в любом регионе
требует комплексного подхода, заключающегося не только в
финансировании, но и в дальнейшей разработке научных основ
хозяйствования, формировании системы мониторинга и обеспечения
экологической безопасности, осуществлении грамотного управления
с использованием методов и технологий КУПЗ.
Формированию
устойчивой
аквакультуры,
реализации
стратегических установок и скорейшему достижению ситуации
желаемого будущего в России препятствует ряд причин объективного
и субъективного характера:
– геополитические
причины — потеря
Россией
ряда
перспективных для аквакультуры прибрежных территорий и
акваторий;
– политические причины — слабая законодательная база,
несовершенство и противоречивость законодательных актов по
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пользованию земельным фондом, водопользованию и пользованию
водными биологическими ресурсами, отсутствие поддержки
фермерам со стороны государства и лоббирования их интересов в
выборных органах;
– экономические — слабо развитая рыночная инфраструктура,
отсутствие
государственных
гарантий
инвесторам,
низкая
инвестиционная привлекательность существующих предприятий,
слабое развитие транспортной системы, малое количество инноваций,
высокие удельные затраты на производство продукции, низкие
зарплаты работников акваферм и сотрудников научно-практических
институтов, грабительский рост цен на топливо, усиливающаяся
конкуренция с животноводством и птицеводством в использовании
комбикормов;
– экологические — увеличение интенсивности антропогенной
нагрузки на прибрежную зону водоемов, критическое состояние
качества среды, слабое использование естественных кормовых
ресурсов водоемов;
– социальные — старение населения прибрежных зон, отток
кадров в быстро развивающиеся отрасли (строительство,
транспортные перевозки), «утечка мозгов» в страны Европы и
Северной Америки (в последнее время также — в Австралию);
– маркетинговые — недостаток маркетинговой информации о
состоянии российского и международного рынков продукции,
отсутствие профессиональной современной рекламы продукции,
лобби
иностранных
предпринимателей,
низкая
ценовая
конкурентоспособность продукции аквакультуры по сравнению с
уловами промысловиков, неактивное продвижение продукции на
внешнем рынке;
– технические — высокая степень износа основных фондов;
– кадровые — недостаточный
уровень
профессиональной
подготовки специалистов, прежде всего в вопросах организации
производства и менеджмента;
218

– психологические — отсутствие
«психологии
фермера»,
готовности работать с малыми объемами продукции на локальном
уровне планирования и управления.
Выведение российской прибрежной аквакультуры на мировой
уровень требует осуществления комплекса организационнотехнических и законодательных мероприятий [43]:
– создания единой системы правового регулирования;
– научно-технического обеспечения;
– «стартовой» государственной поддержки;
– комплексного подхода к управлению.
Основные механизмы государственного регулирования в сфере
аквакультуры предусматривают:
– меры по сохранению и воспроизводству гидробионтов,
обитающих в водоемах федеральной собственности;
– меры по формированию цивилизованной рыночной среды,
включая согласованное налоговое, таможенное, антимонопольное
регулирование и преодоление дискриминационных экономических
взаимоотношений субъектов рынка между собой и с государством;
– повышение эффективности управления федеральными
водными биологическими ресурсами с использованием методов
КУПЗ — комплексного управления прибрежными зонами;
– разработку и внедрение системы нормативов и стандартов,
повышающих эффективность работы предприятий и качество
продукции аквакультуры;
– стимулирование стратегических инициатив хозяйствующих
субъектов в инвестиционной и инновационной сферах.
Общим признаком регулирования аквакультуры в мировой
практике является обязательное требование получать разрешения
(лицензии) на создание хозяйства [43]. Это позволяет определять
общегосударственную
политику
в
развитии
аквакультуры,
контролировать соблюдение предприятиями всех экологических
норм, а также регламентировать функционирование хозяйств, исходя
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из общегосударственных и региональных социально-экономических и
экологических требований.
В целях преодоления трудностей в развитии аквакультуры
Правительством Санкт-Петербурга принят ряд решений и
постановлений:
– «О плане мероприятий по развитию аграрного сектора
экономики в Санкт-Петербурге на 2006–2008 гг.» от 27.06.2006 №
783,
адресованное
Комитету
экономического
развития,
промышленной политики и торговли, которому поручены:
– «Разработка и реализация мероприятий по формированию
перечня
рыбопромысловых
участков
для
организации
промышленного, спортивного и любительского рыболовства,
товарного рыбоводства на акватории Санкт-Петербурга»;
– «Разработка и реализация мероприятий по восстановлению
рыбных запасов восточной части Финского залива и р. Невы».
Основными направлениями развития аквакультуры в пределах
Санкт-Петербурга могут стать:
– благоустройство и декоративное зарыбление городских
водоемов;
– развитие культурного и спортивного рыболовства;
– создание живорыбных баз;
– создание
рыбопитомников
для
восстановления
и
воспроизводства рыбных запасов;
– развитие садкового товарного рыбоводства для обеспечения
специально формируемой сети рыбных ресторанов и магазинов;
– организация
экологического
мониторинга
городских
водоемов.
Включение аквакультуры в список наиболее перспективных
направлений развития прибрежных зон, разработка и реализация
Концепции устойчивой аквакультуры может способствовать
превращению Санкт-Петербурга в XXI-м веке в столицу российской
аквакультуры.
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