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Аннотация: Проанализированы преимущества товарного выращивания осет-
ровых видов рыб в установках с замкнутым циклом водоиспользования, рассмот-
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Введение. В начале 80-х гг. прошлого столетия в бассейне Кас-

пия вылавливалось до 25 тыс. т осетровых – белуги, осетра, севрю-
ги и шипа, а к началу нынешнего столетия их численность сокра-
тилась примерно в 15 раз, многие виды находятся на грани полного 
исчезновения. Современное депрессивное состояние естественных 
запасов осетровых видов рыб способствует развитию их выращива-
ния в аквакультуре. Современные технологии выращивания осетро-
вых позволяют производить товарную продукцию в различных ус-
ловиях: прудах, садках и бассейнах. Исследования показали, что 
наиболее перспективно выращивание осетровых рыб в бассейнах с 
использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ)[1]. 
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Основная часть. В процессе работы УЗВ вода из бассейнов 
поступает в механический и биологический фильтры, затем под-
вергается оксигенации чистым кислородом и вновь поступает в 
бассейны. К этому добавляются обеззараживание воды ультрафио-
летом или озоном, теплообменные, денитрификационные установ-
ки и многое другое оборудование. Принципиальная схема движе-
ния воды в УЗВ представлена на рисунке [2]. 

 

 
Рисунок – Типовая структурная схема циркуляционных установок 

 

Анализ российского и зарубежного опыта индустриального осетро-
водства, показал, что применение УЗВ даёт ряд неоспоримых преиму-
ществ по сравнению с классическими методами, такими как выращива-
ние рыбы в прудах или садках: независимость от природных условий, 
мониторинг заболеваний,   максимальная компьютеризация процессов 
выращивания, полный  контроль гидрохимических показателей и ре-
жимов кормления рыб, сокращение сроков выращивания в 1,5–2 раза. 
Сроки полового созревания наступают, например, у самок русского 
осетра, в возрасте 6–7 лет при массе 5–6 кг, в отличие от природных 
условий – в 13–15 лет. Основным сдерживающим фактором широкого 
внедрения данных установок в практику являются высокие капиталь-
ные и эксплуатационные затраты и высокая себестоимость получаемой 
рыбопродукции. Поэтому в данных условиях наиболее эффективно вы-
ращивать именно дорогостоящие виды гидробионтов. Для осетровод-
ства в УЗВ  хорошо подходят сибирский осётр, стерлядь и породы бес-
тера, которые неприхотливы к условиям содержания, технологичны и 
способны обеспечить высокий выход рыбопродукции [3]. 

Следует отметить устойчивую положительную тенденцию им-
портозамещения технических составляющих УЗВ. Производство 
пластиковых бассейнов, оксигенаторов, механические фильтров, озо-
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наторов, загрузки для биофильтров уже освоено российскими компа-
ниями «Аквафермер», «Фиштехно», «Salmo.ru», «Ейскполимер», 
«Ливам» и др. Опыт эксплуатации показывает, что данное оборудова-
ние не уступает зарубежным аналогам, но в 1,5–2 раза дешевле. Пер-
спективным источником сокращения затрат по выращиванию рыбы в 
УЗВ можно назвать оптимизацию технологических схем циркуляции 
воды в целях снижения энергетических затрат, укрупнение установок, 
механизацию процессов и автоматизацию управления [4]. 

Заключение. Достигнутые научные и практические результаты по-
казывают перспективность рассматриваемого направления развития 
аквакультуры осетровых и будут способствовать как росту объёмов 
производства всех видов товарной продукции осетроводства, так и со-
хранению естественных популяций ценных видов рыб этого семейства. 
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