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Потребление рыбы и продолжительность жизни
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Душевое потребление рыбы, кг.

Средняя продолжительность жизни, лет.

Япония Норвегия США Россия 

1. Зачем выращивать 
морские организмы?
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Побережье Кольского полуострова омывается
Баренцевым и Белым морями

2. Где выращивают? 3



Арктическая аквакультура

1) Объекты культивирования – гидробионты с полным
циклом выращивания от икринки или личинки до взрослой
особи товарного размера.
•Лососевые: семга (Salmo salar), форель (Salmo trutta trutta)

•Ламинария, бурые водоросли (Laminaria saccharina)
•Двустворчатые моллюски Mytilus edulis

2) Объекты доращивания – это гидробионты с выловом в
море и выкармливаемые искусственно до достижения
товарной массы.

•Морской еж, иглокожие Strongylocentrotus drobachiensis
•Морской гребешок, моллюски Chlamys islandica

3. Что выращивают?
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Системная природа аквакультуры

Аквакультура является частью большой системы

(Био + Гео + Социо), которая включает три блока:

водно-экологический блок

- оператор плантации

- биота из видов А, Б и В 

- водная среда

- технические средства 

Наземный блок  

социально-экономический блок

-региональная экономика

-инфраструктура

-население и его культура

• Практическая аквакультура - это единое системное целое, 
охватывающее наземную и водную, биологическую и 

экологическую, социальную и экономическую стороны

4. Где сосредоточить усилия? 5



Объекты аквакультуры – многоуровневая 
биоэкологическая система 

Контроль и управление возможны на разных уровнях:

• Организм, продукционные характеристики –физиологические,                                                           

биохимические и морфологические, свойства 

• Популяция организмов (скорость роста) 

• Сообщество организмов (параметры плотности) 

• Экологическая система (интенсивность водообмена)

Аквакультура как биоэкологическая система:

Продуценты – ламинария

Фильтраторы – мидия

Фитофаги- морской еж

Консументы II порядка - рыбы

5. Как поддержать качество  объектов 
культивирования  и водной среды? 6



Водоросли - первичные продуценты в аквасистеме

Культивируемые водоросли используются :

• в пищу, 

• фитоколлоиды (загустители) - альгинат, агар, каррагинан,

• корм для молоди рыб, 

• косметика, медицина - биологические активные вещества, 

• талассиотерапия, 

• биоремедиация - поглощение биогенов,

очистка от нефтяного загрязнения 

6. Какова цель выращивания? 7



Первые плантации ламинарии в 1980-е годы

•Баренцево море,  губа Дальнезеленецкая, на базе ММБИ КНЦ РАН

•Белое море, Соловецкие острова, Архангельский водорослевый комбинат

Доказано: ламинариевые хозяйства могут быть рентабельными на 

Севере. 

Многоцелевое назначение:

• товарная масса для использования в сыром виде, 

• для переработки и извлечения биологических веществ (альгинатов),

• как естественные биофильтры для очистки воды в аквахозяйствах

при выращивании беспозвоночных и рыбы. 

Плантации ламинарии Laminaria saccharina
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Культивирование водорослей

Ключевые моменты:

• Качественный посадочный 

материал

• Посев спор на субстраты

• Знание биоэкологических 

особенностей вида 

• Четкое следование методике 

выращивания

• Регулирование плотности 

водорослей на субстрате и на 

плантации

• Проблемы: эпифиты –

регулирование плотности 

посадки Жизненный цикл ламинарии
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Воскобойников Г. М. и др., 2017. Санитарная водорослевая плантация для 

очистки прибрежных акваторий от нефтепродуктов: от теории к практике // 

Вопросы современной альгологии, 2017, № 3 (15).

• Санитарная водорослевая 

плантация на Мурманском 

побережье. Горизонтальные 

канаты с фукусовыми водорослями
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Культивирование мидии на Белом море
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Основные этапы культивирования мидий 

• обследование  естественных или искусственных маточных банок 
мидий со зрелыми производителями;

• получение посадочного материала (молодь или спат); 

• выращивание  до товарной кондиции; 

• сбор урожая, часть оставляют для пополнения маточного стада.

• Регуляция: выбор мест для 
плантаций, подбор плотности 
посадки моллюсков, учет скорости 
водообмена, солености и 
температуры. 
• Важны: сроки установки 
коллекторов и регуляция 
численности обрастателей и 
хищников. 

Личинка велигер и взрослая мидия
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Бикультура «ламинария + мидия» 

• Экспериментально показана перспективность бикультуры
«ламинария+мидия» в условиях Белого моря (Халаман, 
Сухотин, 2012). 

• Субстраты с проростками ламинарии подвешиваются 
между субстратами с мидией. Можно использовать 
разные варианты размещения субстратов с ламинарией и 
мидией. 

Желательно, чтобы мидии не поселялись на пластине 
ламинарии, поскольку это ухудшает товарные качества 
водоросли. 
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Жемчужница  Margaritifera margaritifera

•В Поморье бисером и скатным жемчугом
расшивали парадные женские одежды,
украшали иконы.

•Это пресноводный жемчуг, образуется в
моллюске Margaritana margaritifera, ценится и
перламутр раковины.

•Рост жемчужниц - чрезвычайно медленный.
В холодных северных реках жемчужница в
первый год достигает 0,5 см; на пятый год - до
2 см; к 8 годам - 3-4 см.

•Медленно растет и жемчуг. За 12 лет
жемчужина достигает размеров горошины.

• Коммерческая аквакультура жемчужницы в
Заполярье нерентабельна. Но можно
подращивать уязвимые ранние стадии
моллюска и выпускать в реки для
поддержания естественных популяций.
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Икра морского ежа - деликатесный, 
высокоэнергетический продукт 
питания. Содержит уникальные 
биологически активные вещества. 
Рекомендована для лечебно-
профилактического питания.

Подращивание морского ежа
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Схема функционирования фермы 
по доращиванию морского ежа

1. Морских ежей заготавливают на мелководье аквалангисты. Сроки : июнь–
октябрь. Масса ежей – около 100 г, масса гонад 5–7 г.

2. Размещают в сетных садках размером 0,5х1,0х2,0 м, плотность 500 экз./м3. 
Садки на жестком каркасе, закрыты сверху крышкой.

3. Садки устанавливают в защищенных от ветра районах, с хорошим 
водообменом. Группируют "этажерками" или «веером» вокруг мощного якоря.

4. Обслуживание с судна с грузоподъемником. При подъеме садков: контроль 
состояния ежей, учет поедаемости корма, закладка свежей порции корма.

5. Продолжительность кормления – 2–3 месяца. Количество корма – не 
более 50 % от веса ежа. Масса гонад на конечном этапе 20–25 % от веса ежа.

6. Кормят ламинарией из расчета 1 % от массы ежа в сутки. Корм – не чаще 
двух раз в неделю. Ежи предпочитают молодые водоросли и полуразрушенные 
пластины ламинарии.

7. Длительность докармливания – до 2 месяцев. За этот период масса гонад 
увеличивается в два раза, улучшается качество. 

• Морская ферма по доращиванию морского ежа – новый
производственный участок для Мурманской области
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Спасибо за внимание! 17
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