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Аннотация. В статье рассматривается потенциал пресноводных акваторий с точки зрения развития 

поликультуры для получения растительной пищевой продукции; обсуждается видовое разнообразие 

пригодных для употребления в пищу водных и околоводных растений, а также их внедрение в 

практику сельскохозяйственного производства и органического земледелия; указывается возможность 

лека рственного использования ряда перечисленных растительных видов. Упоминается необходимость 

привлечения опыта традиционного природопользования аборигенного населения в отношении водных 

и околоводных пищевых растений. Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения растущего населения 

Земли продовольствием и техническим растительным сырьём.
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OBTAINING PLANT PRODUCTS IN AQUACULTURE
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Summary. The article examines the potential fresh water areas in terms of polyculture for plant food products; 

discusses the diversity of species suitable for human consumption of aquatic and semi-aquatic plants, as well as 

their implementation in practice of organic farming; It indicates the possibility of use of some medicinal plant 

species listed. It mentioned the need to bring the experience of traditional nature of the aboriginal population to 

aquatic and semi-aquatic food plants. The actual issues of the growing world population with food and technical 

vegetative raw material.
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Доступность и безопасность про-
довольственных ресурсов для совре-
менной цивилизации — залог её ста-
бильности и возможности развития. 
Ввиду имеющихся на данный момент 
проблем обеспечения растущего на-

селения Земли необходимым коли-
чеством продовольствия (по данным 
ООН, в современном мире более 
800 млн человек страдают от хрониче-
ского недоедания, а около 8 млн еже-
годно умирает от голода) [6], расши-



32 РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО •  7 • 2017

РЫБОВОДСТВО: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ФЕРМЕРСКОЕ, ПРУДОВОЕ

рение ассортимента культивируемых 
водных и околоводных растительных 
видов — реальная возможность сни-
зить остроту этих проблем. В данном 
отношении наиболее важными пред-
ставляются два аспекта: во-первых, 
значительные площади переувлаж-
нённых территорий и побережий в 
мире практически не задействованы 
до настоящего времени в каких-либо 
формах агропромышленного произ-
водства; во-вторых, использование 
околоводных и водных растений по-
зволяет эффективно эксплуатировать 
первое (автотрофное) звено пищевых 
цепочек, непосредственно получая 
продукцию фотосинтеза и уходя при 
этом от извечной проблемы расте-
ниеводства — борьбы с недостатком 
почвенной и атмосферной влаги.

Накопленный мировой опыт и мно-
гообразие современных подходов к 
организации рационального приро-
допользования подразумевает необ-
ходимость развития технологий, по-
зволяющих наиболее полно исполь-
зовать имеющуюся в распоряжении 
человечества природно-ресурсную 
базу. Потенциал пресноводных во-
доёмов представляется в этом аспекте 
недостаточно освоенным. Безуслов-
но, имеющийся в различных регионах 
мира опыт пресноводной аквакуль-
туры весьма разнообразен и насчи-
тывает не одну тысячу лет, но всё же 
приходится констатировать, что и в 
настоящее время имеется масса воз-
можностей для увеличения объёмов 
получаемой пищевой, лекарственной 
и технической продукции при эксплу-
атации водоёмов.

Как показывает практика, раци-
ональное хозяйственное освоение 
водоёмов подразумевает возмож-
ность стабилизации водного баланса 
территории, сохранения элементов 
биологического разнообразия и в 
целом обеспечения экосистемной 

устойчивости агроценозов и приле-
гающих территорий. [2,5] При этом 
имеющиеся научно-обоснованные 
методы освоения пресноводных 
водоёмов различной степени про-
точности позволяют успешно соче-
тать получение высококачественной 
пищевой продукции (как животного, 
так и растительного происхождения) 
с другими направлениями природо-
пользования, в частности, с рекре-
ационным использованием таких 
акваторий. [1]

При рассмотрении путей увеличе-
ния производства товарной продук-
ции растительного происхождения 
в ходе реализации программ разви-
тия аквакультуры, следует, прежде 
всего, учитывать видовые особен-
ности культивируемых растений и 
их принадлежность к той или иной 
экологической группе (гидрофиты, 
гигрофиты и т. д.). Также представля-
ется немаловажным, что для ряда ви-
дов водных и околоводных растений 
возможно несколько направлений 
культивирования. Растение опре-
делённого вида может выступать в 
качестве пищевого объекта (с ис-
пользованием с этой целью различ-
ных его частей), как лекарственное 
сырьё, как декоративное растение, 
как техническое сырьё, как медонос 
или пыльценос, и т. д. Мировая пра-
ктика аквакультуры показывает, что 
многие виды водных и околоводных 
растений сочетают в себе несколько 
полезных свойств, что значительно 
увеличивает их хозяйственную цен-
ность с точки зрения целесообраз-
ности культивирования. [1]

Тогда как в европейских странах и 
в России в целом пищевое использо-
вание водных растений в настоящее 
время всё ещё воспринимается как 
что-то экзотическое, во многих стра-
нах мира (и, в первую очередь  — в 
странах Юго- Восточной Азии) употре-
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бление в пищу таких растений — дело 
вполне традиционное и обыденное. 
В этой связи нельзя не отметить, что 
многие из тех растений, которые се-
годня только рассматриваются как 
перспективные виды для введения в 
культуру (например, сусак зонтичный 
(Butomus umbellatus) или белокрыль-
ник болотный (Calla palustris) (рис. 1 
и 2)), издавна использовались в пищу 
аборигенным населением как Европы, 
так и Азии, в рамках традиционного 
природопользования. Существует 
множество свидетельств, что подоб-
ные знания широко применялись 
людьми в периоды климатических ка-
таклизмов и военной разрухи. Также 
существует масса историко-этногра-
фических данных о широком распро-
странении потребления продукции 
водных растений у коренного насе-
ления обеих Америк. Поэтому поиск 
исторической информации о преж-
них формах подобного использова-
ния водных и околоводных растений 
также является важной задачей сов-
ременного человечества.

В то же время, есть ряд водных ра-
стений, которые уже сегодня прочно 
вошли в мировой перечень окульту-
ренных и массово культивируемых 
пищевых видов. Таковым, например, 
является полезнейшее и перспектив-
нейшее растение  — водяной орех, 
или чилим (Trapa natans), представи-

тель немногочисленного семейства 
водноореховых, или рогульниковых 
(Trapaceae) (рис.3). Это уникальное 
растение является сохранившимся 
до наших дней ботаническим релик-
том третичного периода, известны 
его окаменевшие находки возрастом 
более 60 млн лет. Ареал его распро-
странения ранее (до последнего 
оледенения) охватывал всё север-
ное полушарие, но в дальнейшем 
распался на ряд отдельных фраг-
ментов, сформировав изолирован-
ные популяции. Имеющиеся значи-
тельные морфологические отличия 
растений из разных популяций по-
зволили в своё время ряду учёных 
выделить несколько видов (подви-
дов) чилима: чилим выемчатолист-
ный (Trapa incisa), чилим японский 
(Trapa japonica), чилим маньчжур-
ский (Trapa manshurica), чилим Мак-
симовича (Trapa maximowiczii), чилим 
русский (Trapa rossica), чилим сибир-
ский (Trapa sibirica). Впрочем, нельзя 
не отметить, что в настоящее время, с 
развитием генетических методов ис-
следований, видовой (подвидовой) 
статус указанных популяций часто 
подвергается критике. Так, многие 
специалисты скорее склоняются к 
мнению, что чилим представлен од-
ним монотипным видом, имеющим 
значительные локальные адаптивные 
морфологические отличия [7, 8]

Рис. 1. Сусак зонтичный 

(Butomus umbellatus)

Рис. 2. Белокрыльник болотный 

(Calla palustris)
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Плоды водяного ореха издревле 
используются человеком в пищу во 
многих странах, в том числе и в Рос-
сии. К сожалению, в настоящее время 
из-за нерационального промысла на 
большей части прежнего ареала дан-
ный вид встречается эпизодически, и 
в ряде стран отнесён к редким охраня-
емым растениям. Однако в некоторых 
азиатских странах (в первую очередь, 
в Китае) уже много лет это растение 
является объектом полупромышлен-
ного культивирования, его активно и 
массово выращивают, поскольку его 
плоды отличаются высоким содер-
жанием белка (до 15 %) и крахмала 
(более 50 %) [1]. Помимо Китая, чилим 
широко культивируют в Японии, на 
Шри-Ланке, в Индии, в ряде стран на 
юго-востоке Африки. Употребляют в 
пищу чилим как в сыром, так и, преи-
мущественно, в термически обрабо-
танном виде, отваривая или запекая, а 
также добавляя в виде крупы или муки 
в различные блюда. Чилим обладает 
довольно высокой калорийностью — 
около 200 Ккал/100 г продукта [9].

Кроме пищевой ценности, водяной 
орех имеет выраженные лекарствен-
ные свойства — некоторые компонен-
ты данного растения используются 
при изготовлении лекарства от сов-
ременной «болезни века» — весьма 
распространённого сегодня в про-

мышленно развитых странах атеро-
склероза [4].

Поэтому водяной орех, являясь 
ценным в пищевом отношении вод-
ным растением, безусловно, заслу-
живает повсеместного внедрения в 
мировую аквакультуру, так как в оп-
тимальных условиях (неглубокие про-
гревающиеся водоёмы, хорошая ин-
соляция) он обладает весьма высокой 
урожайностью (до 500 кг/га и более).

Ещё одним примером подобного 
рода может являться представитель 
семейства осоковые (Cyperaceae) — 
болотница клубненосная, или водя-
ной каштан (Eleocharis tuberosa). Это 
растение (англ. Water Chestnut), в 
природе произрастающее в переув-
лажнённых и заболоченных местооб-
итаниях, образует подземные запаса-
ющие органы в виде клубнелуковицы. 
Химический состав клубнелуковиц 
болотницы характеризует данное ра-
стение как весьма ценное в пищевом 
отношении — в них содержится боль-
шое количество углеводов (из них до 
60 % представлено крахмалом, присут-
ствуют также пектины, полисахариды 
и гемицеллюлоза); присутствуют по-
лифенольные соединения, белки (до 
14 %), витамины (В1, В6, пантотеновая 
кислота, С и Е); минеральные вещества 
(калий, медь, марганец, фосфор, цинк) 
[10].

            а)                                                                                    б)
Рис. 3. Водяной орех, или чилим: а) взрослое растение, б) плод растения 

(«орех»)
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Клубнелуковицы болотницы упо-
требляют сырыми, жареными, ма-
ринованными или слегка проварен-
ными, а также изготавливают из них 
муку; они являются компонентом 
многих блюд в Китае, Индии и других 
странах Юго-Восточной Азии. Одна-
ко при употреблении растения без 
термической обработки оно может 
стать причиной заражения человека 
трематодой Fasciolopsis buski, вызы-
вающей специфическое заболевание 
фасциолопсидоз — поэтому в сыром 
виде болотницу не употребляют. Ди-
агностика данного заболевания яв-
ляется довольно сложной, в связи с 
чем при употреблении болотницы в 
пищу необходимо самым тщательным 
образом соблюдать правила пищевой 
гигиены [3].

Безусловно, на этом список водных 
растений, перспективных для введе-
ния в культуру с целью получения 
дополнительных объёмов пищевой 
продукции, отнюдь не ограничива-
ется. Упомянем также ещё несколько 
семейств и видов водных и околовод-
ных растений. Так, из евроазиатской 
флоры перспективными являются 
представители семейства Рогозовые 
(Typhaceae) (у них съедобны корневи-
ща, содержащие около 18 % белка и 
50 % углеводов), семейства Сусаковые 
(Butomaceae) (в корневищах содержит-
ся около 4 % жира, более 14 % белка, 
около 55 % крахмала) (рис. 1), семей-

Рис. 4. Водяной каштан (Eleocharis tuberosa)

Рис. 5. Лотос орехоносный 

(Nelumbo nucifera)

ства Частуховые (Alismataceae)  — 
различные виды рода Стрелолист 
(Sagittaria) (образуют на корнях не-
большие клубневидные утолщения, 
содержащие более 30 % крахмала и 
около 8 % белка); семейства ароидные 
(Araceae), в частности, белокрыльник 
болотный (Calla palustris) (корневища 
содержат до 30 % крахмала) (рис. 2). 
Также могут рассматриваться в качест-
ве объектов культивирования некото-
рые виды из многочисленного семей-
ства рдестовые (Potamogetonaceae) 
(небольшие клубневидные утолще-
ния на корнях ряда видов содержат 
до 14 % белка и до 45 % углеводов). 
Кроме того, издавна в Азии известна 
культура съедобного лотоса орехоно-
сного (Nelumbo nucifera) (рис.5) из се-
мейства лотосовые (Nelumbonaceae), у 
которого съедобны не только плоды 
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(лотосовые орешки), но и корневище, 
употребляемое во многих азиатских 
странах в жареном, тушёном или за-
печенном виде [1, 5, 9].

Из североамериканской флоры в 
последнее время всё шире распро-
страняется культура вида Цицания 
водяная, или водяной рис (Zizania 
aquatica) из семейства Злаковые 
(Poaceae). Это однолетний водолюби-
вый злак, его зерно имеет сладковатый 
«ореховый» привкус и содержит около 
15 % белка. Калорийность дикого риса 
составляет около 330 Ккал/100 г, осо-
бая же ценность заключается в высо-
ком содержании микронутриентов — 
цинка, магния и фосфора. [11].

Приведённые примеры недвусмы-
сленно свидетельствуют о потенци-
альных возможностях значительного 
увеличения ассортимента используе-
мых в сельскохозяйственном произ-
водстве гидро- и гигрофитов. Более 
того — этот список постоянно попол-
няется, поскольку пищевое околовод-
ное и водное растениеводство по-
степенно становится неотъемлемой 
частью современной аквакультуры. 
Таким образом, принципы интегра-
ции продовольственного растение-
водства в акваполикультуру следует 
признать важным элементом развития 
современного агропромышленного 
ком плекса.

Рис. 6. Цицания водяная, или водяной рис (Zizania aquatica)
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