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Сочные беспозвоночные. Некоторых водных беспозвоночных разводят в промышленных масштабах для 

употребления в пищу человеком. Для наземных беспозвоночных такое применение гораздо 
менее характерно. Какие особенности наземных беспозвоночных затрудняют их массовое 
использование в пищевых целях? 
 

Название доклада 

ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НАЗЕМЫНХ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

1 

 

 

2 
«Вся природа есть спряжение глагола "поедать" в пассивном и активном залоге»  
Уильям Индж  

 

3 Одна из участниц, нашей команды увлекается разведением и изучением улиток.   

4 
Многих беспозвоночных разводят в промышленных масштабах, но предпочтение отдаётся 
выращиванью водных, а не наземных беспозвоночных. Какие особенности наземных 
беспозвоночных затрудняют их массовое использование в пищевых целях? 

 

5 Выявление проблем выращивания наземных беспозвоночных.   

6 

1.Некоторые представители водных беспозвоночных. 
2.Проблемы выращивания водных беспозвоночных. 
3.Проблемы культивирования наземных беспозвоночных. 
4.Выявление преимуществ культивирования водных беспозвоночных.   
 

 

7 7а 

Сочные беспозвоночные  

Многих беспозвоночных разводят в промышленных масштабах для употребления в пищу 

человеком, но предпочтение отдается выращиванию водных беспозвоночных. К ним относятся 

моллюски, членистоногие, иглокожие и т.д. Их выращивание не требует больших усилий и 

является прибыльным бизнесом.  
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Марикультура — направление аквакультуры, занимающееся разведением или выращиванием 

водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в естественных или в искусственных 

условиях. 

 7б 

Креветки  

Креветки - ракообразные из отряда десятиногих. Они широко распространены по морям и 

пресным водоемам всего мира. Размер взрослых особей варьируется от 2 до 30 см. В морях 

Дальнего Востока России насчитывается более 100 видов креветок. Многие представители этой 

группы — объекты промышленного лова и выращивания. 

Креветка имеет вытянутое в длину тело, сплющенное с боков. Оно разделяется на два основных 

отдела – брюшко и головогрудь, которая составляет практически половину длины тела. Вначале 

головогрудного панциря располагается пара сложных глаз, находящихся в специальных 

выемках. Головогрудь защищает прочный хитиновый панцирь, который образован из двух 

пластин и прикреплен к жабрам. Нижняя часть хитинового панциря мягкая. Креветки имеют 

девятнадцать пар конечностей, и все они отвечают за определенные действия. Выращивание 

креветок - это очень крупное направление марикультуры. Для креветок изготавливают сложные 

по составу сухие корма, проводят нерест, получают плавающих личинок, которые должны 

преодолеть несколько стадий развития. [Рис. 2](Фотография креветок) 

Мидии 

Мидии представляют собой двустворчатых морских моллюсков. Они имеют раковину овально-

клиновидной формы, которая может достигать в длину двадцать сантиметров. Раковина гладкая, 

имеет фиолетовый, золотисто-коричневый или желтовато-зеленый окрас, внутренняя 

поверхность мидии перламутровая. Питаются мидии планктоном. Живут они на прибережных 

камнях большими поселениями. Мидии являются очень плодовитыми, в период нереста 

женская особь может выбросить в воду десять-двадцать икринок, личинки из которых 

появляются уже через один день. Мидии практически не восприимчивы к изменениям 

температуры и солености воды. Они отфильтровывают воду, пропуская ее через себя. Но при 

этом процессе в них остаются все вредные токсины. Мидии могут быть разнообразной формы, 

размера, также каждый из видов может иметь разную продолжительность жизни. 

Тихоокеанские мидии в среднем живут тридцать лет, северные мидии – десять-двенадцать лет, 

черноморские – пять-шесть лет. [Рис. 1](Фотография мидии) 

Способы культивирования водных беспозвоночных. 

Креветки 

Из водных беспозвоночных креветки являются наиболее популярными объектами 

культивирования. Во многих государствах, расположенных в тропической и субтропической 

зонах Индийского и Тихого океанов, креветок с давних времен выращивают в искусственных 

водоемах и на затапливаемых рисовых полях.  

Устройство прудов для креветок производится в литоральных зонах. Участки дна в результате 

строительства дамб превращаются в систему водоемов, связанных с морем каналами и 

шлюзами. В период прилива пруды заполняются водой, вместе с которой туда попадает и 

молодь креветок. После перекрытия шлюзов креветки остаются в прудах, где их подкармливают 

до достижения товарных размеров. 
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Креветок в странах юго-восточной Азии выращивают на рисовых чеках, во время приливов 

превращающихся в мелководные и хорошо прогреваемые водоемы [Рис.5](Выращивание 

креветок на рисовых чеках). Рис в этих странах обычно выращивают во время муссонных 

дождей, когда имеется большое количество влаги. На рисовых полях креветки растут в течение 

нескольких месяцев.  

Более четверти века проблемами культивирования креветок занимался профессор Мотосаку 

Фудзинага. Руководимый им институт и целая сеть хозяйств, выращивающих молодь креветок, 

поставляют на рынки сотни миллионов рачков. Свои методы культивирования креветок 

японские специалисты широко пропагандируют в других странах и консультируют строительство 

креветочных хозяйств в Австралии, США, Франции и других государствах. 

Выращивание креветок в Японии начинается со сбора производителей в прибрежных районах 

моря. Для этих целей отбираются самки со зрелыми яйцами. Производителей содержат в 

специальных бассейнах. После нереста и оплодотворения яиц взрослых креветок удаляют. 

Поступающая в бассейны вода фильтруется и аэрируется. Температура поддерживается на 

уровне 25-28°С. Инкубация икринок ведется при искусственном освещении. Выклюнувшихся 

личинок, используя их реакцию на свет, собирают и пересаживают в хорошо аэрируемые 

бассейны с культурами планктонных водорослей, служащих им кормом. 

На креветочных фермах молодые креветки в течение некоторого времени содержатся в круглых 

сетчатых садках, что облегчает уход за ними. Затем рачков рассаживают в бассейны или пруды, 

предварительно освобожденные от растительности и хищников. Дно бассейнов и прудов 

покрыто слоем песка и гравия, куда креветки закапываются в светлое время суток. 

Молодь креветок кормят свежей молотой рыбой, фаршем из мяса моллюсков и мелких 

ракообразных, червями и искусственными кормами. Товарного веса (15-25 г) рачки достигают за 

6 месяцев выращивания. Выживаемость их при различных условиях содержания колеблется от 

30 до 80%. 

Возможности для искусственного разведения и выращивания креветок имеются и в нашей 

стране. [ Рис.4]( Один из способов выращивания креветок) 

Мидии 

Довольно долгое время не было необходимости в искусственном разведении мидий, так как во 

многих морях их запасы были неистощимы. Несморя на это уже в 13 веке, во Франци, люди 

начали разводить мидий. На Западном побережье Франции наиболее крупные парки по 

разведению мидий находятся в бухте Анс-де-лЭгюйон. Существуют различные способы 

выращивания мидий.  

Так один из них -разведение мидий на плетнях. Французы называют этот способ - "бушо". На 

мелководье, в приливно - отливной зоне, вбивают в дно колья высотой в четыре-пять метров - 

это, так называемые заколы или бушоты. [Текст-2].Первый ряд кольев ближе к берегу, где он 

обнажается во время отлива, второй за ним дальше в море, так следуют друг за другом много 

рядов заколов. Наиболее удалённые в море ряды служат коллекторами для сбора молоди 

мидий. Личинки мидий оседают на них в апреле - мае. К июлю они подрастают настолько, что их 

можно уже собирать, как устричный шпат. Отделяют молодь от столбов и складывают в мешки. 

Переносят молодь мидий на заколы, расположенные ближе к берегу, которые соединены друг с 

другом переплетением ветвей ивы или каштана (плетни).  Как правило, при промышленном 

разведении мидий, вбитые в дно колья заменяют столбами, соединённые между собой 
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верёвками или сетями. На столбы крепят вертикальные верёвки- коллекторы, которые 

облепляют личинки мидий. Верёвки - коллекторы с молодыми мидиями обматывают вокруг 

столбов. Разводят мидий и на грунте, особенно популярен этот способ разведения мидий в 

Нидерландах (к слову, на территории этого государства ежегодно выращивают около 100 тысяч 

тонн мидий). Способ заключается в выращивании мидий на отмелях, которые сильно 

обнажаются при отливах. Этот способ разведения мидий из всех, наименее затратен. Разведение 

мидий на плотах считается наиболее популярным и самым рентабельным способом во всём 

мире. Разводят и выращивают мидий на плотах в Италии и Франции, в США, Новой Зеландии и 

других странах. Плоты фиксируются грузам, снизу к плоту крепятся и свешиваются на дно 

верёвки с грузилами на концах. Верёвок бывает неограниченное количество. Например, у плота 

с размерами сторон 5 на 5 метров верёвок может быть около 600. Сейчас всё большую 

популярность приобретает способ выращивания мидий на шнурах с буями. Этот способ, по сути, 

реализует тот же принцип, что и разведение мидий на плотах, только вместо плотов используют 

заякоренный с обоих концов шнур, держащийся на поверхности воды за счёт прикреплённых к 

нему буёв. В нашей стране и странах бывшего союза (в частности Украина), бизнес, связанный с 

разведением, ловлей и переработкой мидий находится только на начальном этапе своего 

развития. Большинство организаций занятых в разведении мидий, представляют собой 

кустарные производства. Выращивание мидий не требует затрат связанных с кормлением этих 

моллюсков, только содержание персонала и оборудования (большая часть оборудования 

необходима для переработки мидий), так что является выгодным решением для производства в 

массовых масштабах в пищу человека. [Рис.3]( Один из способов выращивания мидий) 

Наземные беспозвоночные, которых выращивают в пищу человеку  

Выращивание наземных беспозвоночных в промышленных масштабах в пищу человеку не так 

распространено, поскольку сопряжено с рядом трудностей, о которых мы поговорим ниже. 

Явным лидером среди немногочисленных видов на европейском рынке является виноградная 

улитка, в таких странах, как Мексика и Уганда так же широко распространено употребление в 

пищу кузнечиков. 

Виноградные улитки 

В течение многих лет в Европе данный вид моллюсков собирали в естественной среде их 

обитания. Это привело к уменьшению популяции диких улиток, поэтому на их сбор был введен 

запрет – появилась необходимость в искусственном культивировании. После нескольких лет 

экспериментов и испытаний в Италии был разработан способ разведения улиток на открытых 

«пастбищах», который оказался менее трудоемким и более рентабельным, чем их выращивание 

в закрытых помещениях или теплицах. Экономические преимущества реализуются после 

первоначальной установки периметра и внутреннего ограждения. Текущие расходы этого 

метода (по сравнению с тепличным производством или в помещении) ниже, а основные затраты 

приходятся лишь на семена, подготовку грунта и посев овощных культур. Виноградная улитка, 

цена которой у нас колеблется от 18 до 20 евро за килограмм, является выгодным объектом 

разведения. [Рис.8](Фотография виноградной улитки ).  

Улитки неприхотливые создания. Для разведения моллюсков требуются хорошо вентилируемые 

помещения. Особое внимание должно уделяться влажности, которая должна быть не менее 

85%. Оптимальная температура для разведения виноградных улиток в домашних условиях +20 °-

23 ° градусов. Температура в помещении должна быть стабильной, это обеспечит быстрое 

размножение и рост моллюсков. Для содержания моллюсков используются специальные 
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стеклянные террариумы. Обязательно следить за их чистотой, регулярно очищать от слизи, 

чтобы избежать размножения вредоносных бактерий. Улитки питаются специальной кормовой 

смесью (перемолотые злаки, травы, мел).  

Несмотря на то, что моллюски – гермафродиты, процесс спаривания необходим для 

оплодотворения. После спаривания яйца помещаются в инкубатор. Молодых моллюсков уже 

спустя 6 недель после появления можно переводить во взрослый вольер. Примерно одна 

взрослая особь способна в год отложить около 50 яиц. Срок созревания моллюсков – от 6 

месяцев до 1,5 года.[Рис.6](Один из способов выращивания виноградных улиток).  

 7в 

С чем же связано меньшее распространение наземных беспозвоночных в пищевой 

промышленности по сравнению с водными?   

Данная проблема обуславливается целым рядом факторов, среди которых можно выделить. 

1. Непостоянство среды 

Крупные водоемы служат своеобразным термостатом. Они сглаживают температурные 

колебания окружающей среды и тем самым создают комфортные условия для своих обитателей. 

Постоянные перепады температур являлись одним из факторов, мешающих выходу организмов 

в процессе эволюции из океана. Для тех беспозвоночных, которые смогли преодолеть данную 

проблему, осталось характерным тяга к сырым и переувлажненным местам. Создание таких 

условий для выращивания наземных беспозвоночных является одной из проблем их 

культивирования в промышленных условиях, поскольку это трудно и требует затрат 

определенных ресурсов. 

2. Активное перемещение и необходимость свободного пространства. 

Большая часть водных беспозвоночных, выращиваемых в промышленном количестве в пищу 

человеку, не способна к активному перемещению, тогда как наземные беспозвоночные – 

довольно быстро перемещающиеся организмы. Отсюда вытекает еще ряд проблем, связанный с 

контролем их перемещения и наличием соответствующей количеству организмов площади. 

Осуществлять контроль над многочисленной популяцией трудоемкий процесс,  а аренда 

большого помещения для выращивания влечет за собой финансовые проблемы. С водными 

беспозвоночными все гораздо проще. Большинство из них способно лишь к пассивному 

перемещению. Размещение таких организмов не вызывает серьезных проблем. 

1. Меньший размер наземных беспозвоночных  

Водные беспозвоночные за счет отсутствия на них сильного воздействия силы тяжести могут 

достигать гораздо большего размера в сравнении со своими наземными собратьями [ Рис. 

9][Рис. 10](В приложении приведены фотографии мидии и улиток) . Следовательно, если 

смотреть на это с точки зрения выгоды, то гораздо более рентабельно выращивать именно 

водных беспозвоночных, так как прирост такого же количества биомассы аквакультуры 

наземных беспозвоночных сопряжен с большими затратами ресурсов. 

 

 7г 

1. Цена за 1 килограмм виноградных улиток  выше цены за 1 килограмм креветок  

Несмотря на трудность разведения и меньший размер улиток, средняя цена за 1 килограмм 

этого вида моллюсков выше средней цены за 1 килограмм креветок – примерно 1200 рублей и 

600 рублей соответственно. Это связано с их низкой распространенностью улиток, которые, к 

примеру, в России являются «экзотическим» продуктом. 
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2. Необходимость водоемов для разведения водных моллюсков 

Для разведения креветок, мидий и любых других водных моллюсков необходим искусственный 

или естественный водоем, то есть выращивание их вдали от морей будет связанно с 

дополнительными затратами, наземным же беспозвоночным требуется лишь «загоны», 

строительство которых обходится намного дешевле создания искусственных водоемов.  

3. Дешевизна корма 

Некоторые водные беспозвоночные (двустворчатые моллюски) питаются детритом, 

соскабливаемым с морского дна, и фитопланктоном, вследствие чего не требуется затрат на 

корм. Однако, цена на корм для улиток ниже цены на корм для водных беспозвоночных, таких 

как устрицы. 
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Вывод  

Основной проблемой нашей работы была проблема выращивания наземных беспозвоночных, 

употребляемых в пищу человеком. Препятствиями на пути развития этой отрасли пищевой 

промышленности являются проблемы со строительством загонов, «экзотичность» улиток, маленький 

размер наземных беспозвоночных, необходимость специфического питания, а также их дороговизна. 

Мы считаем, что в ближайшем будущем  человечество найдет решение этих проблем, и 

культивирование улиток и кузнечиков станет одной из перспективных отраслей пищевой 

промышленности, которая поможет решить проблему голода во всем мире. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ НАЗЕМЫНХ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Приложение 1. Иллюстрации  

https://ru.wikipedia.org/
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Рис. 1 

 

Рис
. 2 

 
Мидии  Креветки, выращенные на специальных фермах 

Рис. 3 

 

Рис
. 4 

 
Один из способов выращивания мидий Один из способов выращивания креветок  

Рис. 5 

 

Рис
. 6 

 
Выращивание креветок на рисовых чеках  Один из способов выращивания виноградных улиток  

Рис. 7 

 

Рис
. 8 

 
Готовые виноградные улитки  Виноградная улитка   
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Рис. 9 

 

Рис
. 10 

 

Размер виноградных улиток  Размер мидии 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Профессор Мотосаку Фудзинага занимался проблемами культивирования креветок более четверти века. Руководимый 

им институт и целая сеть хозяйств, выращивающих молодь креветок, поставляют на рынки сотни миллионов штук 
рачков. 

Текст 2 

На мелководье, в приливно - отливной зоне, вбивают в дно колья высотой в четыре-пять метров - это, так 
называемые заколы или бушоты. Первый ряд кольев ближе к берегу, где он обнажается во время отлива, 
второй за ним дальше в море, так следуют друг за другом много рядов заколов.   

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в 
естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях. 
Марикультура (от лат. marinus), или морская культура — направление аквакультуры, занимающееся разведением 
или выращиванием морских гидробионтов — водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях, 
лиманах, эстуариях или в искусственных условиях. 

Приложение 4. Персоналии    
Профессор Мотосаку Фудзинага - занимался проблемами культивирования креветок более четверти века. 
Руководимый им институт и целая сеть хозяйств, выращивающих молодь креветок, поставляют на рынки сотни 
миллионов штук рачков. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему питание насекомыми слабо распространены в мире?  

 


