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Установлено, что все показатели роста рыб при выращивании совместно с растениями находи-
лись в пределах нормы. Физиологическое состояние русского осетра в основном соответство-
вало параметрам рыб, выловленных в природных условиях, что является положительным фак-
тором. Растения крупнолистового салата и петрушки показали интенсивный рост, за 55 суток
выращивания количество растительной биомассы увеличилось до 5,4 кг/м2. Высота салата дос-
тигла 40–45 см. Урожайность петрушки – 1,78–2,16 кг/м2, высота растения – 19–27 см.
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В экспериментальном аквакомплексе Береговой научно-экспедиционой базы «Кагаль-
ник» Южного научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону) проведены исследования по
совместному выращиванию русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) с
салатом (Lactuca sativa L.) и петрушкой (Petroselinum Hill, 1756) в установке замкнуто-
го водоснабжения методом гидропоники.

В работе представлен анализ динамики массовых характеристик и физиологиче-
ского состояния русского осетра, выращенного в интегрированной этажной установке,
в сравнении с аналогичными результатами исследования при выращивании в обычной
установке замкнутого водоснабжения. В рамках разрабатываемой технологии осетро-
вые рыбы являются приоритетными объектами выращивания с позиций высокой цены
и адаптивных возможностей производимого продукта [1].

Выращивание рыб в установке замкнутого водоснабжения любой конструкции, 
в т. ч. и этажного типа, может вызывать стресс в связи с существующей возможностью
накопления ядовитых метаболитов в условиях ограниченного пространства и замкнуто-
го цикла водообеспечения. В основу функционирования рыбоводной установки этажно-
го типа положен принцип максимального приспособления создаваемых условий выра-
щивания к естественным биологическим потребностям культивируемых объектов.

Материал и методы. В течение всего периода выращивания русского осетра
контролировалось состояние экосистемы в рыбоводных бассейнах по основным гидро-
химическим параметрам: температуре, содержанию кислорода и водородных ионов,
азотистых соединений. Для оценки степени адаптивности осетра к условиям выращива-
ния исследовали динамику массовых характеристик и параметров, отражающих функ-
циональное состояние рыб. Эффективность применяемой интегрированной этажной
технологии оценивали по показателям абсолютного и среднесуточного прироста, сред-
несуточной скорости роста и коэффициенту массонакопления. Функциональное со-
стояние оценивали по ряду физиологических показателей, характеризующих белковый,
жировой и окислительный обмены.

Анализ физиологического состояния рыб проводили после их адаптации к усло-
виям выращивания. Физиологическое состояние особей оценивали по содержанию в
крови сывороточного белка, гемоглобина, общих липидов и холестерина.

При выборе растений для выращивания методом гидропоники учитывали
следующие критерии: гибрид (для возможного самоопыления), районированные,
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скороспелые (возможно среднеспелые), компактные. Были выбраны салат (Lactuca
sativa L.) и петрушка (Petroselinum Hill, 1756).

Для проращивания семян растений использовали гидропонные лотки с пробками
из минеральной ваты. В качестве питательного раствора для растений использовали
воду из бассейна с осетровыми рыбами. В углубления пробок минерального субстрата, 
предварительно напитанных водой из бассейна с осетровыми, поместили по 2–4 семени
салата, петрушки и засыпали сверху вермикулитом мелкой фракции. Для каждого сорта
растения было задействовано по 15 пробок минеральной ваты. Когда растения подрос-
ли, методом пикировки каждое растение рассаживали в пластмассовые горшочки с ке-
рамзитом и помещали в гидропонные плавающие маты или специальную установку с
проточной водой, которая поступает из бассейнов с рыбами.

Результаты анализов обрабатывали с применением общепринятых методов био-
логической статистики [2] с помощью компьютерных программ.

Результаты и обсуждение. Полученные результаты по исследованным пара-
метрам свидетельствуют о том, что функциональное состояние и массовые характери-
стики рыб не выходили за пределы значений, наблюдаемых у них при выращивании в
применяемых ранее рыбоводных технологиях.

С момента помещения осетра в бассейн интегрированной этажной установки
прибавка по массе на последующих этапах выращивания этих рыб с учётом продолжи-
тельности этапа существенно не изменялась (табл. 1).

Табл. 1 Динамика массовых характеристик у осетра при выращивании в интегрированной уста-
новке этажного типа

Показатели Исходное 
состояние

Через
30 суток

Через
60 суток

Масса, г 31,15±2,68 43,06±5,03 57,91±4,26
Абсолютный прирост, г 11,91 14,85
Среднесуточный прирост, г/сут 0,40 0,50
Среднесуточная скорость роста, % 1,08 1,05
Коэффициент массонакопления, ед. 0,15 0,12
Коэффициент упитанности по Фультону, ед. 0,35±0,01 0,34±0,32

Следует особо подчеркнуть, что при сравнительной интерпретации материалов с
ранее полученными экспериментальными данными учитывались возраст изучаемых
рыб и соответствие параметров водной среды оптимальным значениям.

В результате длительных эволюционных преобразований физиологический ритм
рыбы в природе приспособлен к сезонному ритму [3]. Многолетние исследования фи-
зиологического состояния разновозрастных осетровых рыб в естественных условиях
обитания, в том числе и разновозрастных особей осетра, позволили определить мо-
дальную группу важнейших функциональных параметров крови.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) у осетра в естественных условиях обита-
ния колебалась в пределах от 2 до 4 мм/час. Концентрация гемоглобина, белка, липидов
и холестерина в крови у разновозрастного осетра колебалась соответственно в диапазо-
не 50–80 г/л, 28–40 г/л, 3–4 г/л, 1,0–2,8 ммоль/л [4].

Если сравнивать уровень исследуемых физиологических показателей у рыб, вы-
ращенных в установке этажного типа, с их величиной у рыб, обитающих в естествен-
ной среде, то, кроме холестерина, остальные показатели практически соответствовали
модальному диапазону у рыб, выловленных в естественной среде (табл. 2). При этом
высокий уровень холестерина у рыб, выращенных в искусственных условиях, вероят-
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нее всего, определялся спецификой питания рыб искусственным кормом и экологиче-
скими условиями в бассейнах. При сравнении физиологических показателей у осетра в
исходном состоянии, при поступлении с рыбоводного предприятия, в установке этаж-
ного типа с более поздними этапами выращивания следует сделать вывод об их неус-
тойчивой динамике. Достоверно это проявилось в динамике белка, липидов и холесте-
рина (р < 0,05). Вероятной причиной флюктуаций функционального состояния рыб в
любых установках замкнутого цикла является период адаптации их к новым экологиче-
ским условиям (ограниченные объёмы воды, искусственные корма и т. д.).

Табл. 2 Динамика физиолого-биохимических показателей крови при выращивании осетра в
установке этажного типа

Показатели крови Исходное состояние Через 30 суток Через 60 суток
СОЭ, мм/час 2,0 ± 0,30 1,5 ± 0,601,2* 2,0 ± 0,10 1,3;2,3*
Гемоглобин, г/л 55,3 ± 1,40 56,0 ± 0,601,2* 62,5 ± 3,541,3;2,3*
Общий белок, г/л 17,6 ± 1,20 30,0 ± 2,40 1,2** 32,3 ± 0,101,3** 2,3*
Общие липиды, г/л 4,0 ± 0,20 2,1 ± 0,10 t1,2** 3,8 ± 0,211,3*;2,3**
Холестерин, ммоль/л 3,2 ± 0,30 2,4 ± 0,10 t1,2** 4,4 ± 0,141,3;2,3**

Примечание: * – различие недостоверно р>0,05; ** – различие достоверно р<0,05

Сравнение уровня исследуемых физиологических показателей у одновозрастных 
особей осетра с их величиной у гибрида русского и ленского осетров, выращенных,
соответственно, в обычной установке замкнутого водоснабжения, показало, что через
30 суток ряд параметров рыб в этажной установке достоверно (р < 0,05) отличался от 
их значений у особей в УЗВ.

Такие важнейшие физиологические показатели у осетра, как гемоглобин, общий
белок и холестерин, приближались к параметрам этих рыб, выловленных в природных 
условиях, что является положительным фактором, однако не исключается также влия-
ние на результаты выращивания некоторых отличий в этажной технологии и техноло-
гии выращивания рыб в обычных УЗВ.

При выращивании растений методом гидропоники выявлено, что длительность
вегетации салата листового в период его культивирования в аквакомплексе снизилась
с 70 до 33 дней, наименьший срок вегетации приходится на второй этап эксперимента.
Урожайность в разные периоды вегетации варьировала от 2,7 до 6,0 кг/м2. Например, за
55-дневный период вегетации количество растительной биомассы увеличилось до 
5,4 кг/м2. В среднем за период проведения эксперимента сырая масса 1 растения салата
(без корня, срез листьев) варьировала от 27,9 до 34,2 г. Отклонение от среднего показа-
теля 30,8 составляет ±3,15. Высота растения достигала 45 см. Довольно стабильные
показатели массы растений свидетельствуют о равномерном и оптимальном распреде-
лении растений в системе.

Петрушка в эксперименте представлена сортом Мооскраузе-2 (высота растений
– от 12 до 27 см, количество листьев – от 10 до 19 шт.). В период проведения экспери-
мента выявлено, что петрушка хорошо произрастает в условиях аквакомплекса. Период
от появления всходов до получения технически зрелой продукции исследуемого сорта
варьировал от 56 до 70 дней. За период проведения эксперимента (апрель-сентябрь)
получено две вегетации петрушки. Длительность ее вегетации за период культивирова-
ния в аквакомплексе снизилась с 73 до 49 дней, наименьший срок вегетации приходил-
ся на третий этап эксперимента. В среднем за период проведения эксперимента масса
1 растения петрушки (без корня, срез листьев) варьировала от 12,3 до 19,4 г, урожай-
ность составила 1,78–2,16 кг/м2. Высота растения петрушки – 19-27 см.
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Проведенные анализы на содержание нитратов в растительном сырье петрушки
показали, что превышения норм ПДК по нитратам для этой культуры не выявлено. При
проведении анализа семян петрушки на продуктивность фиксировали высокие показа-
тели всхожести (94,6–97,3 %) и энергии прорастания (82-86 %).

Выводы. Физиологическое состояние русского осетра при выращивании в ин-
тегрированной этажной установке совместно с салатом и петрушкой в основном соот-
ветствует параметрам рыб, выловленных в природных условиях, что является положи-
тельным фактором. При этом нельзя исключать также влияние на результаты выращи-
вания некоторых отличий в этажной технологии и технологии выращивания рыб в
обычных УЗВ. Следует отметить, что повышенная плотность рыб способствует боль-
шему образованию питательных элементов, необходимых для успешного роста и раз-
вития растений. Высокие показатели вегетационного периода отмечены в 1-м этапе,
возможно, в виду того, что не была налажена система циркуляции водного раствора, 
показатели освещения сильно варьировали (от 200 до 2000 лк), не все растения получа-
ли достаточно света, не было отработано время высадки рассады. На 2-м этапе экспе-
римента система для гидропонной культуры была хорошо налажена, был подобран оп-
тимальный тип освещения с использованием светодиоидных конструкций. Наименьшая
продуктивность приходилась на периоды понижения температур в аквакомплексе (ра-
бота кондиционера, период отсутствия отопления), наибольшая – на оптимальные ус-
ловия температуры и освещения.
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JOINT FISH FARMING AND VEGETABLE CROPS (HYDROPONICS)
UNDER CONTROLLED AQUATIC ENVIRONMENT CONDITIONS

A. V. Kovaleva, E. N. Ponomareva, А. А. Kuzov, M. V. Kovalenko
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It is established that all growth rates of fishes at join cultivation with plants were within the normal
range. Physiological state of Russian sturgeon is mainly in line with the parameters of the fish caught
in the wild that is a positive factor. Plants of lettuce and parsley showed intensive growth – in 55 days
of cultivation the amount of plant biomass has increased to 5.4 kg/m2. The height of the lettuce
reached 40–45 cm. Parsley productivity – 1.78–2.16 kg/m2, the height of plant – 19–27 cm.
Key words: aquaculture, recirculation system, joint cultivation, hydroponics, lettuce, parsley, Russian
sturgeon


