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Вместо предисловия к сборнику научных трудов ГНУ ВНИИР 
«Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние 
и перспективы развития» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 1999 
года  №1201 «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляе-
мого во внутренних водоемах Российской Федерации» является определяющим 
в решении задач по резкому увеличению производства товарной рыбы, обеспе-
чению продовольственной безопасности России. Совершенно очевидно, что по-
ставленные проблемы по вовлечению в оборот неиспользуемых водных площа-
дей прудовых хозяйств, водоемов комплексного и ирригационного назначения, 
расширению работ по их мелиорации невозможно без квалифицированного 
научного сопровождения. На заседании Президиума Российской академии 
сельскохозяйственных наук от 18 сентября 2003 г. (протокол №10) «Состояние 
и перспективы развития аквакультуры во внутренних водоемах России» было 
особо подчеркнуто, что одной из причин медленного развития товарного рыбо-
водства является невостребованность научных разработок предприятиями от-
расли, отсутствие целенаправленной политики Правительства РФ и его струк-
туры в лице Минсельхоза России по претворению в жизнь программы «Аква-
культура России в период до 2005 года»,  других более поздних программных 
документов из-за отсутствия финансирования. В результате в научных учре-
ждениях рыбохозяйственного профиля наблюдается отток высококвалифици-
рованных кадров, теряются научные школы; из-за низкой заработной платы 
молодые специалисты не приходят в науку, кадры в институтах постепенно 
стареют, утрачивается творческая связь науки и производственных рыбхозов, 
последние ведут рыбоводные процессы на низком технологическом уровне. 

Головными учреждениями ослаблено координационное и научно-
методическое руководство научно-исследовательскими работами по проблемам 
аквакультуры. 

Несмотря на разработанную «Концепцию развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 года», одобренную Правительством 
РФ распоряжением от 02.09.2003 г. №1265-р, в которой предусмотрено приори-
тетное развитие аквакультуры как важнейшей составляющей в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, включение аквакультуры в 2007 г. в 
национальный проект «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие 
животноводства», утверждение Минсельхозом РФ в 2007 г. «Стратегии разви-
тия аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 года» роль науки 
в развитии рыбохозяйственного комплекса продолжает снижаться из-за ухуд-
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шения ее финансирования и невосприимчивостью рыбоводных предприятий в 
их нынешнем экономическом состоянии, с отсталой материально-технической 
базой к научным разработкам. Анализ показывает, что многие дорогостоящие 
хозяйства по производству осетровых и лососевых рыб были созданы без пред-
проектных проработок, без биологического и экологического обоснования. Как 
и следовало ожидать, экономия средств на научных и проектных организациях 
приводит к массовой гибели рыбы, к экологическим катастрофам, к низкому 
уровню освоения производственных мощностей. 

В постановлении Президиума Россельхозакадемии от 18 сентября 2003 г. 
было предписано отраслевым отделениям, подведомственным научным учре-
ждениям при разработке и реализации программ развития АПК территорий 
учитывать обязательное использование местного рыбохозяйственного фонда на 
основе результатов кадастровой оценки водоемов для создания интегрирован-
ных форм производства продуктов аквакультуры в целях рационального ис-
пользования природных и технических водоемов и сохранения агроланд-
шафтной среды. Безусловно, в решении этих задач ведущее место должно было 
принадлежать научным учреждениям. Кстати, ВНИИР обратился в Минсельхоз 
России о целевом финансировании исследований по бонитировке и кадастро-
вой оценке водоемов комплексного использования по регионам страны с по-
следующей разработкой программ развития рыбоводства, любительского и ре-
креационного рыболовства, различных досуговых комплексов. Естественно, 
руководство Минсельхоза России не ответило на инициативу института. Между 
тем, актуальность исследований по вовлечению в рыбохозяйственный оборот 
неиспользуемого водного фонда ВКН и мелиоративных каналов и водоемов 
становится все острее. 

Во исполнение решения выездного заседания Коллегии Минсельхоза 
России «О состоянии и мерах по развитию сельскохозяйственного рыбоводства 
(разведения одомашненных форм и пород рыб) в Российской Федерации» (г. 
Сочи, 17 сентября 2009 г.) ассоциация «Росрыбхоз» организовала и осуществи-
ла сбор материала и разработку региональных программ развития сельскохо-
зяйственного рыбоводства на период до 2014 года. Подготовленный проект от-
раслевой программы был рассмотрен на заседании правления «Росрыбхоза» 
14.12.2010 г. Целевым индикатором программы является увеличение производ-
ства рыбы в сельскохозяйственном рыбоводстве и доведение объема выращи-
вания рыбы в 2014 году до 200 тыс.т  (увеличение к уровню 2014 г. на 45,1%), к 
2020 г. – до 270 тыс.т. Признано, что существенным резервом для достижения 
планируемых объемов производства рыбной продукции будет восстановление 
выведенных из эксплуатации прудовых площадей рыбхозов, вовлечение в хо-
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зяйственный оборот по выращиванию рыбы водоемов комплексного назначе-
ния, карьеров, ирригационных водоемов и систем. Сейчас используется не бо-
лее 5% ВКН для выращивания рыбы фермерами, кооперативными сельхозпро-
изводителями, которые суммарно производят до 21-25 тыс.т (Мамонтов, 2005; 
Мамонтов, Иванов, 2008). По нашим экспертным расчетам, дальнейшее расши-
рение масштабов рыбохозяйственного освоения ВКН в пределах 120-150 тыс.га 
позволит получать не менее 50-60 тыс.т пресноводной рыбной продукции. И 
это не предел. Однако только расчетами нельзя добиться увеличения производ-
ства рыбы, как это сделано в программе развития сельскохозяйственного рыбо-
водства до 2014 года. В ней выход на производство товарной рыбы в объеме 
200 тыс.т по 8 Федеральным округам предусмотрен, если среднегодовые при-
росты будут обеспечены на уровне 9,5%, а рыбопродуктивность прудов достиг-
нет 13-13,5 ц/га за счет поликультуры, удобрения прудов, выращивания высо-
копродуктивных пород и кроссов рыб и других методов интенсификации. При-
чем использование в полном объеме имеющихся прудовых площадей рыбовод-
ных хозяйств (насчитывается свыше 2000 предприятий, занимающихся прудо-
вым рыбоводством), по прогнозу ассоциации «Росрыбхоз» может вывести про-
изводство прудовой рыбы на уровень 135 тыс.т. Остальные 65 тыс.т должно 
обеспечить фермерское рыбоводство (до 30 тыс.т) за счет использования при-
способленных водоемов (ВКН) в условиях агрогидробиоценоза и индустриаль-
ное (садковое и бассейновое), которое занимается выращиванием деликатесной 
продукции (осетровые и лососевые). 

К сожалению, трудно согласиться с перспективами развития прудового и 
фермерского направлений рыбоводства. В условиях ухудшения ситуации с 
кормопроизводством, удорожанием цен на горюче-смазочные материалы и 
энергоносители сельскохозяйственное рыбоводство, и так в основном базиру-
ющееся на экстенсивных методах выращивания рыбы (Крупкин и др., 2005), в 
дальнейшем будет придерживаться технологии выращивания поликультуры 
рыб без основополагающего элемента интенсификации – кормления рыб ком-
бикормами заводского производства. В лучшем случае, в прудовых хозяйствах 
могут применять подкормку рыбы зерном или зерноотходами. Следовательно, 
экстенсивные методы выращивания рыбы могут влиять на конечную рыбопро-
дуктивность, которая вместо планируемых 13,0-13,5 ц/га может составить не 
более 7-8 ц/га. 

Следует особо подчеркнуть, что прудовое рыбоводство в силу его специ-
фического предназначения, на данном этапе практически исчерпало свои по-
тенциальные возможности. По данным ассоциации «Росрыбхоз» производство 
рыбоводной продукции в целом по Российской Федерации составило в 2008 го-
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ду 131 тыс.т, к 2014 году производство прудовой рыбы должно составить 135 
тыс.т, и то в случае реконструкции около 28 тыс.га прудов. Необходимо прудо-
вые площади использовать, в первую очередь, для содержания и выращивания 
ремонтно-маточных стад, увеличения производства рыбопосадочного материа-
ла основных объектов поликультуры. От объемов выращивания рыбопосадоч-
ного материала будут зависеть и объемы производства товарной рыбы в прудах 
и приспособленных водоемах мелиоративного и комплексного назначения. 

Поэтому основное внимание необходимо обратить на рыбохозяйственное 
освоение водоемов комплексного назначения и других неиспользуемых водое-
мов. 

Как известно, институт за период 1980-1990 гг. провел обследование 
свыше 50 тыс.га в России, Украине, Белоруссии и других республиках б.СССР, 
из них в России под рыбоводство было освоено свыше 15 тыс.га ВКН в различ-
ных регионах страны (Серветник, Новоженин, 2001). Следует заметить, что в 
первую очередь обследовались водоемы, имеющие гидросооружения, они же 
преимущественно были использованы для фермерского рыбоводства, а также в 
составе прудовых рыбоводных хозяйств, куда спускные ВКН были переданы в 
ходе реструктуризации отрасли. С тех пор бонитировочные и кадастровые ра-
боты на ВКН не осуществлялись, до настоящего времени их огромные, неис-
пользуемые площади числятся как резервы развития сельскохозяйственного 
рыбоводства (Новоженин, Субботина, 2002; Серветник, Новоженин, 2002; 
Серветник и др., 2005). Без подобных исследований невозможно планировать 
перспективы развития сельскохозяйственного рыбоводства, вовлечение в ры-
бооборот неиспользуемых водных угодий ВКН и мелиоративных водоемов с 
целью выполнения Постановления Правительства РФ от 31 октября 1999 г. «О 
развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляемого во внутрен-
них водоемах Российской Федерации», решений всевозможных форумов, даже 
организация фермерских хозяйств. 

С недоучетом роли ВКН для рыбохозяйственного использования можно 
заранее предвидеть, что подготовленная ассоциацией «Росрыбхоз» отраслевая 
программа развития сельскохозяйственного рыбоводства на период до 2014 го-
да не будет выполнена. Между тем, для достижения целевых показателей про-
граммы планируется выделение средств на научное сопровождение лишь в ча-
сти освоения научно-технических разработок, связанных с разведением высо-
копродуктивных пород рыб и их гибридов, проведения исследований по целе-
вой селекции рыб на повышенную продуктивность, устойчивость к опасным 
заболеваниям, адаптированность к интенсивным технологиям с использовани-
ем современных молекулярно-генетических методов, а также формированием и 
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эксплуатацией ремонтно-маточных стад новых перспективных объектов рыбо-
водства, совершенствованием организации самой системы селекционно-
племенной работы в рыбоводстве. 

Несомненно, мировой и отечественный опыт показывает, что селекцион-
но-племенная работа оказывает определенное влияние на эффективность рыбо-
водства, но в комплексе с другими звеньями технологии выращивания рыбы. 
Все должно быть взаимосвязано, одна селекционно-племенная работа не решит 
проблемы сельскохозяйственного рыбоводства в части увеличения объемов 
производства рыбопосадочного материала. 

По данным Г.Е.Серветника (статья в настоящем сборнике) доля селекци-
онно-племенного дела в рыбоводстве не превышает 20-25% факторов, влияю-
щих на рыбопродуктивность сельскохозяйственного рыбоводства. На фоне со-
временной социально-экономической ситуации в АПК, в том числе и в рыбо-
водстве, научное обеспечение должно охватывать все составляющие техноло-
гического процесса, освоение инновационных, ресурсосберегающих техноло-
гий, вести перспективные научные разработки, обеспечивающие развитие сель-
скохозяйственного рыбоводства и его эффективность. 

К сожалению, в результате бесконечных организационных и структурно-
хозяйственных перестроек, изменения законодательно-правовых актов в сель-
скохозяйственном рыбоводстве резко снизилась потребность в научном обес-
печении. В частности, если наш институт (ВНИИР) за период 1980-1990 гг. 
внедрил свыше 100 разработок (Серветник, Новоженин, 2001), то за годы эко-
номической перестройки в рыбоводстве было освоено не более нескольких де-
сятков нормативно-технологических и методических документов. Между тем 
пакет такой документации огромен. В рамках целевых отраслевых научно-
технических программ О.Сх.81 «Разработать и внедрить прогрессивную техно-
логию рыбоводства в прудах и сельскохозяйственных водоемах комплексного 
назначения» (1981-1985 гг.), О.Сх.47 «Разработать и внедрить прогрессивную 
технологию в прудах, ирригационных и других водоемах комплексного назна-
чения разных рыбоводных зон страны» (1986-1990 гг.), программы Россельхо-
закадемии «Высокоэффективные прогрессы производства продовольствия», за-
дания IX «Разработать теоретические основы рационального использования 
биологических ресурсов ирригационных и других водоемов» (1991-1995 гг.), 
проблемы 06 «Зоотехния» Программы фундаментальных и приоритетных при-
кладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации (1996-2000 гг., 2000-
2005 гг., 2006-2010 гг.) ВНИИР подготовил свыше 60 нормативно-
технологических документов (рекомендаций, технологий, наставлений, мето-
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дик, методов и т.д.), в том числе 6 технологий интегрированного выращивания 
рыбы и другой сельскохозяйственной продукции животного и растительного 
происхождения. Итоги научной деятельности института были подведены в 
сборнике трудов «Рыбохозяйственное использование водоемов комплексного 
назначения» -М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2001. -Ч.1 и Ч.2), в материалах 
Международной научно-практической конференции «Аквакультура и интегри-
рованные технологии: проблемы и возможности» (Москва, 11-13 апреля 2005 г. 
-М.: Россельхозакадемия, ВНИИР, 2005. -Т.1, Т.2, Т.3), посвященный 60-летию 
Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реор-
ганизации во Всероссийский научно-исследовательский институт ирригацион-
ного рыбоводства, в материалах и докладах Международной научно-
практической конференции «Рациональное использование пресноводных эко-
систем – перспективное направление реализации национального проекта «Раз-
витие АПК» (Москва, 17-19 декабря 2007 г. -М.: Россельхозакадемия, ВНИИР, 
2007). В публикациях сотрудников института показаны особенности ВКН, при-
родоохранное значение, методы и технологии их использования, вопросы ком-
плексного освоения земельных и водных угодий в составе полифункциональ-
ных фермерских хозяйств и ассоциативных объединений, создания на их базе 
досуговых комплексов, в том числе коммерческого любительского рыболов-
ства. Убедительно показано, что перспективы развития сельскохозяйственного 
рыбоводства связаны именно с освоением для рыбохозяйственных целей неис-
пользуемых водоемов ирригационных систем и комплексного назначения после 
различного рода мелиоративных мероприятий. Объемы выращивания в них ры-
бы, по экспертным оценкам, могут составлять около 1 млн.т. 

На важность и актуальность народно-хозяйственного значения развития 
данного направления сельскохозяйственного рыбоводства указано в двух по-
становлениях Правительства РФ (1978 и 1999 гг.), однако оно не нашло долж-
ного внимания на выездной Коллегии Минсельхоза России (г. Сочи), а также 
при разработке отраслевой программы развития сельскохозяйственного рыбо-
водства на период до 2014 года. 

Достаточно указать, что в решении Коллегии «О состоянии и мерах по 
развитию сельскохозяйственного рыбоводства в Российской Федерации было 
поручено Депживотноводству, Депмелиорации совместно с ассоциацией «Ро-
срыбхоз», Россельхозакадемией и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации лишь сформировать реестры хозяйствующих субъектов, 
занимающихся сельскохозяйственным рыбоводством, а также прудов, иррига-
ционных систем и других водоемов комплексного назначения, используемых и 
неиспользуемых, но пригодных для производства рыбной продукции. Совер-
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шенно очевидно, что подобное поручение могут выполнить специалисты науч-
но-исследовательских институтов и проектных организаций на основе соответ-
ствующих методик. ВНИИР имеет большой опыт исследований по данному во-
просу, в настоящее время располагает нормативно-методическим документом 
«Методические указания по бонитировке и кадастровой оценке водоемов ком-
плексного назначения в составе агрогидробиоценоза (Субботина и др., 2004; 
Субботина, Розумная, 2005 а, б). Однако данное направление исследований, не-
смотря на очевидную значимость для сельскохозяйственного рыбоводства не 
было включено в п.10б решения Коллегии, а именно в перечень тем Минсель-
хоза России на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторс-
ких работ и методических разработок в сфере АПК. 

В одобренной правлением ассоциации «Росрыбхоз» проекте отраслевой 
программы развития сельскохозяйственного рыбоводства до 2014 года предпо-
лагается более широкомасштабное и эффективное использование производ-
ственных площадей прудов, малых водохранилищ, небольших озер в фермер-
ских хозяйствах в комплексе с интегрированными технологиями совместного 
выращивания рыбы с другими видами сельскохозяйственных животных и рас-
тений. Однако объемы производства рыбы в фермерских хозяйствах довольно 
незначительные (до 30 тыс.т в 2014 г. против 21-25 тыс.т в 2005-2008 гг.). К со-
жалению, и здесь объемы выращивания рыбы и другой сельхозпродукции (мяса 
птицы – 10 тыс.т, овощей - 6 тыс.т, бахчевых культур – 15 тыс.т, зерновых – 6 
тыс.т) научно не обоснованы, поскольку без научных исследований не ясно, где 
будут организованы фермерские хозяйства и каковы их предполагаемые наибо-
лее рациональные и эффективные виды деятельности. 

Только от науки сейчас зависит претворение в жизнь приоритетных 
направлений программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства на пе-
риод до 2014 года», в том числе более эффективного использования сельскохо-
зяйственных земель, прудов, водоемов комплексного назначения в агрогидро-
биоценозе. На научное обеспечение по бонитировочному и кадастровому об-
следованию ВКН и других водоемов, созданию фермерских многопрофильных 
хозяйств в разных регионах страны, освоению в них интегрированных техноло-
гий на основе рационального использования земельных и водных угодий, раз-
работку наиболее эффективных методов эксплуатации биологических ресурсов 
водоемов нужно целевое финансирование со стороны Минсельхоза России. 

Практически все перечисленные научные разработки отражены в матери-
алах указанных выше сборников научных трудов ВНИИР и ждут заказчика.  

Предложение института о включении в план Россельхозакадемии задания 
по бонитировке и кадастровой оценке рыбохозяйственного водного фонда по 
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территориальному принципу для создания интегрированных форм производ-
ства продуктов аквакультуры в целях рационального использования природных 
и технических водоемов и сохранения агроландшафтной среды, разработки 
программ развития АПК регионов не нашло поддержки, несмотря на постанов-
ление Президиума Россельхозакадемии от 18 сентября 2003 г. (протокол №10, 
п.4). Руководство Россельхозакадемии считает, что этот вопрос относится к 
компетенции Минсельхоза России и должен финансироваться на договорных 
основах. Из-за финансового неблагополучия рыбхозов, тем более фермерских 
хозяйств, разработки ВНИИР и других научно-исследовательских институтов 
крайне медленно осваиваются в производство, а на крупные разработки (бони-
тировочные и кадастровые исследования, комплексные технологии и т.д.)  во-
обще нет заказчиков. Тем не менее, ВНИИР интенсивно проводит исследования 
в рамках заданий разного уровня «Плана фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению раз-
вития агропромышленного комплекса Российской Федерации».   

Подготовленный  сборник научных трудов института включает неопуб-
ликованные в предыдущих изданиях материалы, включая видение ученых 
ВНИИР перспектив и направлений как сельскохозяйственного рыбоводства в 
целом, так и отдельных его направлений (форелеводства, рыбоводства на гео-
термальных водах, раководства и т.д.). Большое внимание уделено состоянию 
запасов краснокнижных рыб (осетровых, обыкновенного сома, вырезуба и др.), 
их воспроизводству и выращиванию в искусственных условиях, процессу одо-
машнивания, теоретическим и практическим основам селекционно-племенной 
работы, экологическим проблемам. Включенные в сборник научные статьи да-
ют представление о направлениях исследований ВНИИР и других научных 
учреждений, о новизне, практической и теоретической значимости, методиче-
ском уровне разработок. 

Считаем, что очередной сборник научных трудов, подготовленный 
ВНИИР по материалам исследований его специалистов, а также специалистов 
других научных и вузовских институтов найдет благодарных читателей раз-
личных организаций. 

 
 
                Н.П.Новоженин, зам.директора по научной работе ГНУ ВНИИР, 
                зам.председателя редакционной коллегии 
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Главная цель стратегии развития аквакультуры России на период до 2020 

года – надежное обеспечение населения страны широким ассортиментом рыбо-
продукции  отечественной аквакультуры по ценам, доступным для населения с 
различным уровнем доходов. 

В настоящее время потребление рыбы и рыбопродуктов в Российской 
Федерации составляет около 13 кг/чел. в год. Рекомендуемые нормы потребле-
ния, по разным оценкам, составляют 19-23 кг/чел. в год, т.е. почти в 2 раза вы-
ше. 

На рыбопродуктивность сельскохозяйственного рыбоводства влияют сле-
дующие факторы: 

1. Эффективность технологии выращивания рыб. 
2. Реализация генетического потенциала рыб. 
Ветеринарно-санитарное благополучие хозяйств.  
Для получения ожидаемого прироста продуктивности любых видов рыб 

не следует забывать, что корма и кормление оказывают на продуктивность жи-
вотных большее влияние, чем порода и происхождение. В настоящее время 
приходится, к сожалению, констатировать, что почти все лососевые и осетро-
вые рыбы выращиваются на импортных кормах [5]. 

Как указывает академик Россельхозакадемии П.Н.Прохоренко, в ком-
плексе факторов, влияющих на молочную продуктивность животных, на пер-
вом месте стоит кормление, его уровень и полноценность (60-70%), на втором 
генотип животного (25-30%), на третьем – условия содержания (10%) [5]. 
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Рисунок   Факторы, влияющие на рыбопродуктивность 
                             сельскохозяйственного рыбоводства 
 

В отчетном докладе ВИЖа, 22 ноября 2002 г., академик Н.И.Стрекозов, 
говоря о роли факторов – генетических, менеджмента и кормления в продук-
тивности животных, отметил, что их влияние соответственно составляет: 25-
30%, 45-50% и 25-30%. 

Указанное выше подтверждается результатами работ, проведенных нами 
в период 1989-1990 гг. в Железногорском ЭЗР Курской области при «завод-
ском» получении молоди карпа [6]. 

Для достижения рекомендуемых объемов выращивания рыбы имеются 
реальные предпосылки. 

Богатый водный фонд. Фонд  рыбохозяйственных пресноводных водое-
мов России с 01.01.2007 г. почти полностью отнесен к Федеральной собствен-
ности и включает 22,5 млн. га озер, 4,3 млн. га водохранилищ, 0,96 млн. га 
сельскохозяйственных водоемов комплексного назначения, свыше 300 тыс.м2 
садков и бассейнов, 142,9 тыс.га прудов и 523 тыс.км рек (потенциальные воз-
можности внутренних водоемов по выращиванию рыбы оцениваются в 1 
млн.т). 

Создано большое количество пород рыб. Объекты рыбоводства, вклю-
ченные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию (разведение одомашненных форм и племенных рыб) (табл. 1).  
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Таблица 1.  Объекты рыбоводства, включенные в Государственный реестр  
                      селекционных достижений 

 

Виды рыб Всего, 
шт. 

В том числе 
породы типы кроссы одомашненные формы 

Карп 18 14 2 2 - 
Радужная форель 7 7 - - - 
Толстолобики 5 2 - 1 2 
Осетровые 11 5 - 1 5 
Пелядь 2 1 - - 1 
Тиляпия 1 1 - - - 
Амуры 2 - - - 2 
Всего: 46 30 2 4 10 

 

 Технологии выращивания рыбы. Важное внимание в развитии отече-
ственной аквакультуры должно быть уделено разработке высокоэффективных 
(высокорентабельных) технологий разведения и выращивания рыбы (и других 
гидробионтов), чтобы сделать этот сектор экономики привлекательным для ин-
весторов. Необходимо отметить, что в новых экономических условиях, в том 
числе и с требованиями при вступлении России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) возрастают критерии к качеству продукции, в том числе и к ка-
честву сбросных вод с рыбоводных хозяйств (бассейнов, прудов и т.п.). 

В настоящее время полномочия нормативного правового обеспечения и 
государственного регулирования в области аквакультуры переданы Росрыбо-
ловству (постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2010 г. № 589) [1, 2, 3]. 

По всем основным выращиваемым объектам сельскохозяйственного ры-
боводства (карп, осетр, форель, сиговые) имеются типовые технологии, техно-
логии, инструкции, рекомендации (табл. 2). 

 

Таблица 2. Технологическая и нормативно-методическая документация  
                     по основным объектам рыбоводства 

 

Виды рыб 
Нормативные 
документы,  
всего, шт. 

В том числе 

типовые  
технологии 

техно-
логии 

инструк
струк-

ции 

рекоменда-
ции 

Карп, растительноядные и 
другие карповые рыбы 53 2 8 20 23 

Форель 28 1 7 5 15 
Осетровые 8 - 1 2 5 
Сиговые 9 - 2 2 5 

 

По всем, наиболее распространенным заболеваниям рыб разработан 
комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и соответствующих лекар-
ственных препаратов. 

Задачи науки: 
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- получение новых знаний по биологии рыб, особенно в области эколо-
гии, генетики и молекулярной биологии; 

- оценка и бонитировка водоемов для развития сельскохозяйственного 
рыбоводства; 

- разработка и совершенствование ресурсосберегающих технологий вы-
ращивания рыбы, уточнение нормативов; 

- разработка и совершенствование технологий, направленных на рацио-
нальное использование водных и земельных угодий, снижение себестоимости и 
получение продукции более доступной для широких слоев населения; 

- выведение и совершенствование  пород и кроссов разводимых рыб; 
- активизация НИР по экономико-юридическому обеспечению сельскохо-

зяйственного рыбоводства и поиск резервов снижения себестоимости рыбы; 
- усиление координации НИР, направленных на дальнейшее развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства. 
Государственное научное учреждение Всероссийский НИИ ирригацион-

ного рыбоводства, являясь головным научным учреждением по рыбоводству в 
Российской академии сельскохозяйственных наук, имеет непосредственное от-
ношение как к сельскому хозяйству в целом, так и к аквакультуре в частности. 

В текущем пятилетии ВНИИР осуществляет исследования по проблеме 
«Усовершенствовать методы генетического контроля и управления селекцион-
ным процессом с целью повышения продуктивности сельскохозяйственных 
животных и разработать новые экологически безопасные, ресурсосберегающие 
технологии производства продукции животноводства для хозяйств с различной 
формой собственности и специализации по регионам страны» в рамках задания 
«Зоотехния» Программы фундаментальных и приоритетных прикладных ис-
следований Россельхозакадемии по научному обеспечению развития агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации на 2006-2010 годы. Важно под-
черкнуть, что в рамках данной Программы впервые институту были даны кон-
кретные задания, общие с другими институтами Отделения зоотехнии. 

Все исследования направлены на совершенствование и разработку новых 
ресурсосберегающих технологий в агрогидробиоценозах и сохранение гено-
фонда объектов аквакультуры. 

На осетровых заводах Астраханской области (ОРЗ) и на ФГУ Можайском 
производственно-экспериментальном рыбоводном заводе проводятся исследо-
вания по сохранению генофонда осетровых, на основании которых разработаны 
методика использования биохимических маркеров для оценки генетического 
разнообразия популяций севрюги, методика мобилизации и сохранения при-
родного генофонда естественных популяций осетровых в условиях культивиро-
вания и технология выращивания севрюги в индустриальных условиях. В Элек-
трогорском садковом хозяйстве на водоеме-охладителе Электрогорской ГРЭС-3 
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им.Классона разработаны технология получения и выращивания гибрида си-
бирского осетра (Acipenser baerii) и белуги (Huso huso) и технология выращи-
вания в садках осетровых и растительноядных рыб, получен патент на изобре-
тение № 2330406 «Способ выращивания рыбы в поликультуре в садках». 

Институт является единственной организацией, работающей в области 
разработки научных основ селекционно-племенной работы с длиннопалым 
речным раком, формирования маточных стад и технологий его разведения в 
естественных водоемах лесной зоны России. В настоящее время созданы мето-
дика отбора и подбора речных раков для формирования маточных стад, тести-
рования раков на стрессоустойчивость, технология выращивания посадочного 
материала раков в садках, оценка физиологического состояния по гематологи-
ческим показателям. 

Для решения проблемы обеспечения качественным рыбопосадочным ма-
териалом карпа хозяйств Чувашии были выведены две породы чувашского кар-
па с повышенным темпом роста, плодовитостью, жизнестойкостью: чувашский 
чешуйчатый карп и анишский зеркальный карп. Патентообладателем двух по-
род карпа является ВНИИР. На базе этих двух пород карпа выведен кросс, ко-
торый обладает эффектом гетерозиса. Эти селекционные достижения обеспечи-
вают повышение продуктивности прудов второй зоны рыбоводства. Тем не ме-
нее, чувашский карп, а также немецкий карп были завезены в пятую зону рыбо-
водства (рыбхозы «Ергенинский» и «Волжанка»), где сейчас институтом ведут-
ся работы по улучшению местных пород карпа. 

В Чувашии и Волгоградской области ведутся работы с европейским 
(обыкновенным) сомом как объектом аквакультуры. Созданы промышленные 
маточные стада нескольких поколений, ведется их воспроизводство. Проведены 
эксперименты по одомашниванию сома, подготовлены документы на селекци-
онное достижение - одомашненную форму европейского (обыкновенного) сома. 
Не основании многолетних исследований подготовлена комплексная техноло-
гия выращивания поликультуры рыб в интеграции с производством на около-
водных земельных участках продукции животноводства и растениеводства. 

Для апробации разработок института на базе его прудовых площадей со-
здано модельное хозяйство с участком любительского рыболовства, участком 
интегрированных технологий, на котором в водоеме 4 га выращивается в поли-
культуре около 8 т рыбы и на прилегающем земельном участке - около 1,5-2,0 т 
птицы (гуси, утки, куры) и другой животноводческой продукции (свиньи, овцы, 
бычки). При этом осуществляются мониторинг гидробионтов и экологической 
безопасности водоема, качества продукции, химического состава воды, ведутся 
работы по улучшению системы кормления рыбы с учетом развития естествен-
ной кормовой базы в прудах, а также по системе и способам содержания рыбы 
в поликультуре с включением в ее состав осетровых рыб, сома, щуки. 
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На прудах ЭПБ ВНИИР отработана технология культивирования в плава-
ющих грядках зеленных культур, обладающих высоким пищевым качеством. 
Одновременно показаны многоцелевые полезные качества плавающей грядки 
для обеспечения экологической чистоты водоема, и созданию комфортных зон 
для рыбы и получения дополнительной продукции. 

Проводятся комплексные исследования по рыбохозяйственному освое-
нию ильменных водоемов Астраханской области в интеграции с выращиванием 
овощных культур, птицы и домашних животных. Подготовлена технология по 
эксплуатации ильменей, используемых для рыбохозяйственных целей. 

Продолжаются исследования, направленные на окультуривание и рекреа-
ционное улучшение водоемов городских поселений. 

Таким образом, деятельность института полностью согласуется с «Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» и с проектом Закона «Об аквакультуре»». В це-
лях и задачах данных документов указано, что ускорение научно-технического 
прогресса в хозяйствах аквакультуры будет осуществляться за счет рекон-
струкции рыбоводных хозяйств и использовании в их работе последних науч-
ных рекомендаций, обеспечения рыбопосадочным материалом из специальных 
питомников и увеличение реального хозяйственного эффекта [1, 2]. 

Наиболее быстрой отдачи от внедрения научных разработок в ближайшей 
перспективе следует ожидать в следующих направлениях: 

- в расширении видового состава объектов аквакультуры и ассортимента 
выпускаемой продукции рыбоводства с учетом спроса потребителя; 

- в интеграции рыбоводства в цикл сельскохозяйственного производства; 
- в разработке отдельных компонентов для кормопроизводства (в на-

стоящее время осетровые и форели выращиваются на импортных кормах, а  
дальнейшая стратегия - уход от импортозависящих технологий); 

- в создании и разработке лекарственных средств защиты рыб. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Белоусов А.Н. О проблемах и перспективах развития аквакультуры в Российской Федерации / 
Мировая тенденция развития аквакультуры и современные методы разработки водных биоресур-
сов. Международная научно-практическая конференция: Тезисы докладов. -М.: ВНИРО, 2010. -
С.11-12. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года. «Собрание законодательства РФ», 24.11.2008. -N47, ст. 5489.  

3. Проект Закона «Об аквакультуре». http: www.fishkamchatka.ru. 
4. Прохоренко П.Н. Кормление – главное в повышении интенсификации использования ге-

нетического потенциала животных // Зоотехния. -2003. №3. -С.3-5. 
5. Серветник Г.Е. Селекционная работа в рыбоводстве // Зоотехния. -2003. №3. -С.8-9. 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

 23

6. Серветник Г.Е., Чемеркин А.В. Кормление, происхождение и условия содержания - глав-
ные слагаемые повышения продуктивности в товарном рыбоводстве //Аквакультура и 
интегрированные технологии: проблемы и возможности. Материалы международной 
научно-практической конференции, посвященный 60-летию Московской рыбоводно-
мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР /Сб. науч. 
докл. -Т.2. -Москва, 11-13 апреля 2005 г. /ГНУ ВНИИР -М., 2005. -С.296-301. 

 
AGRICULTURAL FISH BREEDING – STATE, TASKS  

AND SCIENTIFIC SUPPOPT 
 

© 2010   G.Е. Servetnik 
All-Russian Scientific Research Institute of Irrigational Fish Breeding   

of the Russian Academy of Agricultural Sciences 
 

State and perspectives of development of agricultural fish breeding are considered in 
the article. It is underlined that such factors as efficiency of technologies of fish 
breeding, implementation of genetic potential of fish and veterinary-sanitary well-
being of farms influence on fishproductivity of agricultural fish breeding. Parts of in-
fluence of each factor are given. 

 
Key words: agricultural fish breeding, technology, genetic potential, veterinary-
sanitary well-being  
 

Servetnik Grigory Emelyanovich, Doctor of Agriculture, Director. E-mail: 
LJB@flexuser.ru 

 
УДК 639.3/6  
  

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
РЫБОВОДСТВА В РОССИИ 

 
© 2010   Г.Е.Серветник 

Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного  
рыбоводства Россельхозакадемии 

 
Рассматриваются вопросы становления и развития сельскохозяйственного ры-
боводства в России. Направления развития рыбоводства: рыбоводство в есте-
ственных водоемах, прудовое рыбоводство. Рыбохозяйственное освоение водо-
емов комплексного назначения. Интегрированные технологии. 
 

Ключевые слова: сельскохозяйственное рыбоводство, направления развития, 
рыбоводство в естественных водоемах, прудовое рыбоводство, водоемы ком-
плексного назначения 
 

Серветник Григорий Емельянович, доктор сельскохозяйственных наук, дирек-
тор. E-mail: LJB@flexuser.ru 

 
В России искусственным разведением и выращиванием рыб занимались с 

древних времен. Издавна при монастырях и боярских усадьбах строили пруды, 
в которых содержались различные виды рыб (карповые, осетровые, лососевые). 
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Со времен Петра I пруды в России создавались и как неотъемлемая часть 
дворцовых и парковых ансамблей во владениях высшей знати. Они существен-
но улучшали эстетическую ценность ландшафта, служили рекреации. Широко 
известны пруды дворцовых ансамблей под Петербургом («Ропша»), которые в 
ХVIII веке использовались для содержания ручьевой форели. В те времена для 
содержаниярыбы стали использовать и многочисленные водоемы-
водохранилища, которые сооружались для водоснабжения металлургических 
заводов на Урале, фабрик и других промышленных предприятий в различных 
регионах страны, мельничные пруды, специальные пруды рыботорговцев. Тем 
не менее свою историю рыбоводство в России отсчитывает с тех пор, как 
В.П.Врасский (1829-1862 гг.) открыл сухой (русский) способ оплодотворения 
икры и построил в 1855-1856 гг. первый в России Никольский рыбоводный за-
вод, ставший центром практического рыбоводства и базой для научных разра-
боток по рыборазведению. Основы прудового рыбоводства в России были раз-
работаны А.Т.Болотовым (1738-1833 гг.) на основе изучения опыта европейско-
го и российского рыбоводства. Приобретенные познания А.Т.Болотов воплотил 
в строительство двух прудовых хозяйств в своих поместьях (деревня Киясово 
Московской губернии и деревня Дворяниново Тульской губернии). Перу 
А.Т.Болотова принадлежит свыше 135 статей по рыбоводству, по устройству 
гидросооружений в прудах, ведению севооборотов в них. А.Т.Болотов рассмат-
ривал прудовое рыбоводство как один из элементов общей системы рациональ-
ного использования земельных и водных угодий и сочетал его в своих прудо-
вых хозяйствах с другими видами хозяйственной деятельности (садоводством, 
земледелием, растениеводством, рекреацией и т.д.). В своих поместьях 
А.Т.Болотов использовал воду из прудов для полива плодовых и овощных 
культур, на ложе прудов выращивал зерновые, ил и тину из прудов применял в 
качестве удобрений, сами пруды – для выращивания рыбы, рыбалки, рекреа-
ции, оживления ландшафта. А.Т.Болотов по праву считается основоположни-
ком интегрированных методов выращивания рыбы в прудах, он и сам являлся 
специалистом в разных областях сельского хозяйства (агроном, ботаник, садо-
вод и т.д.). Прудовое рыбоводство А.Т.Болотовым воспринималось как важная 
статья повышения экономики многоотраслевого сельского хозяйства, о чем 
необходимо помнить и в настоящее время. Благодаря А.Т.Болотову более 250 
лет назад были заложены научные основы ведения прудового рыбоводства в 
общей системе агропроизводства. 

Работы В.П.Врасского и А.Т.Болотова оказали огромное влияние на раз-
витие мирового рыбоводства. В России же прошло немало времени, прежде чем 
рыбоводство превратилось в одну из отраслей народного хозяйства, а прудовое 
рыбоводство - в полноценную отрасль сельского хозяйства и стало обеспечи-
вать население на месте потребления самым дешевым и питательным продук-
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том - свежей и живой рыбой в широком ассортименте. 
В конце XIX- начале XX столетия в рыбоводстве четко сложилось два 

направления, которые должны были обеспечить поддержание и восстановление 
ценных видов рыб в крупных рыбопромысловых внутренних морях и озерах, 
водохранилищах и крупных речных системах, максимально эффективно ис-
пользовать искусственно созданный человеком прудовый фонд. Целевая уста-
новка обоих этих направлений - удовлетворение населения городов и сельских 
поселений в рыбе и других гидробионтах, продуктах их переработки. 

Первое направление, которому на начальных этапах развития рыбовод-
ства придавалось приоритетное значение, выделилось в рыбоводство в есте-
ственных водоемах. По определению наших выдающихся ученых и рыбоводов 
А.Н.Елеонского [4] и Б.И.Черфас [29] под рыбоводством в естественных водо-
емах следует понимать комплекс мероприятий, обеспечивающих процесс вос-
производства рыбных запасов в водоемах, их сохранение, увеличение, и каче-
ственное улучшение. Это достигается созданием благоприятных условий для 
размножения и нагула ценных видов рыб в естественных и крупных искус-
ственных водоемах (водохранилищах) путем искусственного их разведения и 
выращивания на специализированных рыбоводных заводах и нерестово-
выростных хозяйствах с последующим выпуском на нагул в маточные водоемы 
или другие водоемы за пределами их естественного ареала (акклиматизация 
или интродукция). 

Все эти мероприятия можно подразделить на две категории. Первая ока-
зывает непосредственное воздействие на рыбу, вторая - на ее жизненную среду. 
Поэтому первая категория мероприятий называется рыбоводными, а вторая - 
мелиоративными. 

Рыбоводство в естественных водоемах осуществляет рыбоводно-
мелиоративные мероприятия в морях, реках, озерах и водохранилищах, а также 
в лиманах и лагунах, связанных протоками и проливами с крупными промыс-
ловыми водоемами. 

В естественных водоемах, особенно в крупных промысловых водоемах, 
воздействие человека на среду обитания рыб ограничено. Поэтому мероприя-
тия, предусматривающие улучшение условий нагула рыбы в промысловых во-
доемах, получили относительно слабое развитие, но много сделано для улуч-
шения условий размножения рыб. Особенно большие успехи достигнуты в ис-
кусственном рыборазведении. 

Воспроизводство рыбных запасов - единый процесс воспроизведения 
численности и биомассы рыб. Этот процесс состоит из двух основных перио-
дов: размножения рыб, обеспечивающего восстановление численности вида в 
данном водоеме, и их нагула, в результате которого образуется биомасса, со-
ставляющая собственно рыбные запасы. Ухудшение условий размножения или 
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нагула рыб нарушает процесс воспроизводства рыбных запасов. Для его вос-
становления требуется проведение ряда мероприятий, основными из которых 
являются: размножение ценных промысловых рыб путем улучшения естествен-
ных условий и при помощи искусственного их разведения; улучшение  видово-
го состава промысловых рыб в соответствии с особенностями водоемов; улуч-
шение режима рыбохозяйственных водоемов как среды обитания рыб. Каждое 
из этих мероприятий по воспроизводству рыбных запасов в естественных водо-
емах является  самостоятельной  задачей, входящей  в компетенцию рыбовод-
ства. 

Рыбоводство в естественных водоемах выделилось в самостоятельную 
дисциплину в процессе своего исторического развития. Оно изучает теоретиче-
ские основы и разрабатывает биологические и технические способы, методы и 
мероприятия по искусственному разведению и акклиматизации рыб, улучше-
нию условий их естественного размножения и нагула. Учитывая это, рыбовод-
ство в естественных водоемах имеет тесную связь с рядом других наук - ихтио-
логией, физиологией, эмбриологией, генетикой, изучающих рыбу как живой 
организм и объект хозяйства, гидрологией и гидробиологией, изучающих водо-
емы как среду обитания рыб, то есть их физико-химический режим и кормовую 
базу. 

Все вопросы, касающиеся рыбоводства в естественных водоемах, деталь-
но изложены в ряде монографий и учебниках для специалистов среднего и 
высшего звена [4, 5, 29]. 

Наиболее высокого уровня развития и совершенства рыбоводство дости-
гает в так называемом прудовом хозяйстве, где и рыба и ее жизненная среда - 
искусственный водоем - пруд - находятся под полным контролем и воздействи-
ем человека, где рыбное хозяйство является уже чисто животноводческим, 
научно обоснованным хозяйством без элементов рыбного промысла, к которо-
му прудовое рыбоводство относится, примерно, так же, как сельскохозяйствен-
ное животноводство к охоте. Прудовое рыбоводство представляет собой ту 
форму рационального рыбного хозяйства, к которой, в процессе своего разви-
тия, должны максимально приблизиться и морское и озерно-речное хозяйства. 
Таким образом, двигаясь от крупных естественных водоемов к мелким, а от них 
- к прудам, можно видеть, как возрастает их культурное рыбоводное освоение 
человеком; в морях рыбоводство пока еще занимает небольшой участок в об-
щей системе рыбохозяйственных мероприятий, в мелких озерных водоемах ры-
боводство, при рациональной постановке рыбного хозяйства, приобретает ве-
дущее значение, и, наконец, в прудах рыбоводство осуществляется полностью, 
в прямом значении этого слова [4]. 

Итак, по определению А.Н.Елеонского [4], под прудовым рыбоводством 
того времени понимали разведение и выращивание таких видов и пород рыбы, 
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которые, при соблюдении ряда условий, давали в кратчайшие сроки макси-
мальный прирост мяса и тем самым обеспечивали наивысшую рыбопродуктив-
ность прудовой площади. Отечественные ученые и рыбоводы  [5, 11, 12] стали  
причислять прудовое рыбоводство к одному из направлений мясного животно-
водства,  поскольку оно строится  на рациональных животноводческих  прин-
ципах и обеспечивает системой целенаправленных мероприятий максимальное 
получение с водной площади рыбы в нужном ассортименте лучшего качества.  

Точный учет и контроль, создание наиболее благоприятных условий жиз-
ни рыбы и, в частности, условий ее питания, разведение таких пород рыбы, ко-
торые наиболее выгодно используют эти ресурсы, - вот некоторые из причин, 
которые делают прудовое рыбоводство наиболее эффективным из всех других 
отраслей рыбного хозяйства в целом. 

 Таким образом, становится понятным то важное значение, которое стали 
придавать прудовому рыбоводству в деле обеспечения населения ценным бел-
ковым, легко усвояемым пищевым продуктом [4, 5, 12]. 

На рыбоводство как отрасль сельского хозяйства в России было обращено 
внимание лишь в конце 60-х годов XIX столетия, но развитие оно практически 
не получило. Правда, этот период совпал как раз с общей депрессией рыбовод-
ства в Европе, который начался с XVIII столетия по ряду экономических при-
чин. Прудовое рыбоводство, хотя и накопившее к тому времени большой запас 
практического опыта, оставалось, тем не менее, мало эффективной, лишенной 
научной базы отраслью, застывшей в примитивных средневековых формах. 
Наряду с этим совершенствование сельского хозяйства, увеличение его произ-
водительности вызвало падение цен на рыбу. Прудовое хозяйство не могло вы-
держать конкуренции с полеводством и животноводством и стало постепенно 
приходить в полный упадок. За этот период упадка множество рыбоводных 
прудов было спущено и превращено в полевые угодья. Так обстояло дело до 
второй половины XIX века, когда в области прудового хозяйства вновь нача-
лось оживление под влиянием благоприятной экономической конъюнктуры. С 
этого времени прудовое хозяйство приобретает уже современные формы при 
участии в его развитии ряда крупных практиков (Дубиш, Никлас, Фогель и др.) 
и научных работников (Шуста, Горак, Шименц, Вальтер и др.). Наибольшего 
развития западноевропейское прудовое хозяйство достигло в Германии, Чехо-
словакии и Польше. В Германии (без Эльзас-Лотарингии) к 1918 году насчиты-
валось 54 000 га рыбоводных прудов: на каждые 1000 га площади Германии 
приходилось 1,05 га рыбоводных прудов, а на  1000 га сельскохозяйственных 
угодий - 1,63 га рыбоводных прудов. В Чехословакии (по данным 1927 г.) име-
лось 44000 га рыбоводных прудов, в Польше - 55000 га. В других странах За-
падной Европы масштаб прудового хозяйства характеризуется такими величи-
нами: Венгрия - 9 000 га, Югославия - 5 200 га, Латвия - 5 000 га, Литва - 1 500 
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га и т.д. Прудовое хозяйство развивалось также и во Франции, Бельгии, Ав-
стрии, Швейцарии, Дании и т.д. Таким образом, в Западной Европе прудовое 
хозяйство получило широкое распространение как одна из форм сельскохозяй-
ственного земле-  и водопользования. 

В России прудовое хозяйство также получило известное развитие, глав-
ным образом в областях, расположенных на ее западной границе: в б.При-
балтийском крае, в б.Польских губерниях, в Белоруссии и Юго-Западном крае. 
Во всех этих областях преобладало карповое прудовое хозяйство и лишь в 
б.Эстляндской и б.Петербургской губерниях получило значительное распро-
странение форелевое прудовое хозяйство. 

Указанными выше областями ограничивалось прудовое хозяйство б. Рос-
сии; далее на восток оно проникало лишь в виде отдельных малочисленных 
начинаний, не имевших сколько-нибудь заметного экономического значения. 
Лишь незадолго до империалистической войны наметилось возрастание инте-
реса к прудовому хозяйству со стороны крупных землевладельцев центральной 
России, поддержанных министерством земледелия, начавшим проводить неко-
торые практические мероприятия по развитию прудового хозяйства. 

Вообще нужно заметить, что прудовые хозяйства, принадлежавшие в 
б.России преимущественно крупным землевладельцам и арендаторам, давали 
значительную прибыль, хотя стоимость сооружения рыбоводных прудов была 
довольно высока: например, в б.Курляндской губернии затраты на устройство 1 
га карпового рыбоводного пруда составляли на круг 60-120 руб., а форелевого 
(в б.Эстляндской губ.) - до 1000-1200 руб./га. Валовой доход рационального 
карпового хозяйства б.Курляндской губернии составлял, в среднем, 60-70 руб. с 
га, что при расходе в 15 руб. на 1 га давало чистой прибыли 50-55 руб. с 1 га. 

Хозяйства, торговавшие помимо столовой рыбы, еще и посадочным ма-
териалом (годовиками карпа), продававшимся, в среднем, по 6 коп. штука, име-
ли, в среднем, свыше 100 руб. чистого дохода с 1 га площади. Форелевые хо-
зяйства Эстляндии и частью б. Петербургской губернии, работавшие на доро-
гой петербургский рынок, несмотря на высокую стоимость строительства фо-
релевых прудов, имели валовой доход с 1 га до 4 000 руб., а чистый - около 
2000 руб. [4]. 

По данным А.Н.Елеонского [5] и Ю.А.Привезенцева [16] к 1915 году в 
России насчитывалось около 500 частных и монастырских мелких прудовых 
хозяйств с общей площадью прудов более 25 тыс. га, которые выращивали все-
го 4 тыс.т рыбы. В центральных губерниях площадь рыбоводных прудов не 
превышала 200 га. 

Первая мировая и гражданская войны в России привели к полному раз-
рушению прудового рыбоводства. Достаточно указать, что в 1924 г. в России 
функционировало всего 2 хозяйства - рыбхоз «Спартак» и «Тепловка». В пери-
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од с 1929 по 1940 гг. прудовое рыбоводство стало развиваться весьма интен-
сивно. В этот период наряду с восстановлением старых рыбхозов возникло 123 
новых рыбхоза, площадь рыбоводных прудов к 1937 г. возросла до 56 тыс.га, а 
к 1940 г - до 99,5 тыс.га. Производство товарной рыбы достигло 20,87 тыс.т 
[12]. Большая часть рыбы выращивалась в колхозных и совхозных водоемах, 
рыбоводством занималось свыше 3000 сельскохозяйственных предприятий в 46 
областях, краях, автономных республиках [5, 12].  

После Великой Отечественной войны прудовые хозяйства сумели восста-
новить прежний довоенный уровень производства рыбы лишь к концу 50-х го-
дов, в основном за счет сельскохозяйственного рыбоводства, затем начался 
очень бурный рост государственных прудовых хозяйств в системе Минрыбхоза 
СССР. К этому периоду площадь прудов составляла 156 тыс. га, в том числе в 
колхозах и совхозах - 114 тыс.га, общая продукция рыбы - 30,4-35,4 тыс.т, в том 
числе 50% рыбы выращивалось колхозами и совхозами (15,3-17,5 тыс.т). В 1973 
году было получено около 100,0 тыс.т прудовой рыбы, прудовый фонд только 
Госрыбхозов достиг 152,7 тыс.га. Количество колхозов и совхозов, которые 
продолжали заниматься рыбоводством, сократилось в 5 раз, зарыбляемая ими 
площадь составила 74 тыс.га. В дальнейшем эта тенденция продолжала сохра-
няться, доля сельскохозяйственного рыбоводства упала до 5 тыс.т. Регионами 
колхозного рыбоводства остались Краснодарский, Ставропольский и Алтай-
ский края. В Краснодарском крае прудовым рыбоводством занимались свыше 
250 колхозов и 67 совхозов, в Алтайском крае - 75 колхозов и совхозов [12, 16]. 

В конце 70-х и на протяжении 80-х годов прудовое рыбоводство достигло 
наивысшего расцвета. В стране насчитывалось более 455 специализированных 
рыбхозов с площадью прудов 250 тыс.га. Продукция прудового рыбоводства 
достигла около 300 тыс.т., рыбопродуктивность - до 1,4 т/га. Основной рост 
производства рыбы происходил за счет комплексной интенсификации процес-
сов выращивания рыбы (удобрение, кормление, поликультура рыб и др.), по-
вышения рыбопродуктивности прудов [2, 28]. Государственное прудовое рыбо-
водство все в большей степени приобретало черты промышленного производ-
ства за счет автоматизации и механизации наиболее трудоемких процессов 
(внесение удобрения в пруды, кормления рыбы, ее облова и т.д.), управления 
параметрами среды и кормовой базой. В передовых рыбхозах рыбопродуктив-
ность достигала 60 и более центнеров с 1 гектара водной площади прудов. 

Высокими темпами развивалось сельскохозяйственное рыбоводство. В 
80-х годах рыбоводством в системе сельского хозяйства занималось 600 сель-
скохозяйственных предприятий, в том числе 40 хозяйств являлось чисто рыбо-
водческими. Среди них можно назвать рыбсовхоз «Ставропольский», который 
в конце 70-х годов производил 1,35 тыс.т рыбы, средняя рыбопродуктивность 
составила 15-18 ц/гa. К концу 80-х годов объем выращивания рыбы в этом хо-
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зяйстве достиг свыше 4 тыс.т, а рыбопродуктивность превысила 20 ц/га. Форе-
леводческий совхоз «Адлер», введенный в эксплуатацию в 1967 году, в 3 раза 
превысил свою мощность и производил 250-350 т товарной форели. В систему 
сельского хозяйства входили и такие крупные рыбхозы как «Карамышевский» в 
Чувашии, «Волжанка» и «Ергенинский» в Волгоградской области, «Пихтовка» 
в Удмуртии, прудовое хозяйство колхоза им. Ленина в Свердловской области, 
«Рассвет» в Ставропольском крае, «Зеркальный» в Алтайском крае и многие 
другие в различных регионах страны. Из форелевых хозяйств можно назвать 
форелеводческие совхозы «Урожайный» в Алтайском крае, «Нальчикское» в 
Кабардино-Балкарии и т.д.  

Доля прудовой товарной рыбы сельхозпредприятий составляла 14-15,5% 
от объемов производства рыбы госсектором. В системе сельского хозяйства 
РСФСР в 1986-1989 гг. для выращивания товарной рыбы использовалось 60-67 
тыс. га водоемов, в том числе до 26,1 тыс.га рыбоводных прудов (до 90% общей 
их площади), до 22,5 тыс.га ирригационных водоемов (3-5% общей площади 
водохранилищ и сельскохозяйственных водоемов), до 18,8 тыс.га малых озер 
(0,87% их общей площади). Общий объем товарной рыбы, производимой пред-
приятиями сельского хозяйства России, составлял до 28-30 тыс.т, в том числе 
свыше 80% из рыбоводных прудов (рыбопродуктивность - 8 ц/га). Зарыбляемая 
площадь сельскохозяйственных водоемов, количество выращенной товарной 
рыбы в значительной степени зависели от количества и качества рыбопосадоч-
ного материала, производимого в рыбопитомниках и специализированных 
рыбхозах сельскохозяйственного подчинения. Площадь выростных прудов в 
системе б. Госагропрома РСФСР составляла в 80-х годах 5,5-6,0 тыс. га, в кото-
рых выращивалось 24-26 млн.шт. сеголетков карпа, карася, растительноядных 
рыб и других видов. Рыбопродуктивность выростных прудов достигала  10-12 
ц/га. Из-за дефицита собственного рыбопосадочного материала зарыбляли в 
основном пруды специализированных рыбсовхозов, где получали высокую ры-
бопродуктивность, в меньшей степени - неспускные водоемы комплексного 
назначения и малые озера. В ВКН и озерах при высоких затратах рыбопосадоч-
ного материала рыбопродуктивность не превышала 3-3,5 ц/га и 0,3-0,5 ц/га со-
ответственно. Кроме того, существенные трудности возникали при облове ВКН 
и озер. Поэтому зарыбляемая площадь ВКН и озер была незначительной и 
ограничивалась наличием рыбопосадочного материала. Сельскохозяйственное 
рыбоводство в те годы развивалось почти исключительно за счет собственной 
инфраструктуры. Прудовое рыбоводство Минрыбхоза РСФСР в связи с интен-
сификационными процессами в отрасли, особенно с применением высоких 
плотностей посадки карпа, введением в поликультуру растительноядных рыб, 
само испытывало трудности в достижении плановых показателей из-за нехват-
ки качественного рыбопосадочного материала, и могло его выделять сельскохо-
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зяйственным предприятиям в крайне ограниченных количествах. 
Поэтому сельскохозяйственное рыбоводство вынуждено было формиро-

вать и содержать маточные стада основных объектов разведения, строить соб-
ственные воспроизводственные комплексы, расширять сеть рыбопитомных 
площадей. К 1986-1987 гг. колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные 
предприятия имели 65,3 тыс. голов производителей карпа, 10,5 тыс. экземпля-
ров растительноядных рыб и 28 тыс. производителей форели, карася, пеляди и 
других видов рыб. От естественного нереста и в инкубационных цехах получа-
ли до 3 млрд. личинок и мальков рыб, причем 86,5% молоди производили за-
водским методом. Ускоренными темпами увеличивалось производство личинок 
растительноядных рыб. Так, в 1987 г. их получили на 334 млн. штук больше, 
чем в 1986 г. (на 63%). В системе б. Госагропрома РСФСР функционировало 32 
инкубационных цеха мощностью до 2 млрд. личинок. На период 1987-1990 гг. 
планировалось ввести в эксплуатацию еще 17 инкубационных цехов мощно-
стью 362 млн. личинок рыб, рыбопитомные площади мощностью 78,7 млн. 
штук сеголетков карпа и растительноядных рыб. Созданная в б.Госагропроме 
РСФСР материально-техническая база должна была обеспечить выход сельско-
хозяйственного рыбоводства на уровень производства товарной рыбы в России 
до 65 тыс.т. Увеличение производства рыбы в сельскохозяйственных водоемах 
планировалось осуществлять не только за счет повышения рыбопродуктивно-
сти на спускных рыбоводных прудах в специализированных рыбсовхозах с ис-
пользованием кормления комбикормами, зерноотходами, возрастания доли рас-
тительноядных рыб в поликультуре и других интенсификационных мероприя-
тий. Большое значение придавалось расширению масштабов рыбохозяйствен-
ного освоения водоемов комплексного назначения, водохранилищ, озер и дру-
гих водоемов, находящихся на балансе колхозов, совхозов и других сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Для ускоренного развития товарного рыбоводства в системе Госагропро-
ма предполагалось перейти к планированию производства рыбы в колхозах и 
совхозах не от достигнутого уровня, а с учетом наличия в хозяйствах водных 
угодий, их пригодности для рыбоводства и потенциальной рыбопродуктивно-
сти. Объективные экономические и социальные предпосылки были таковы, что 
решение задачи обеспечения населения свежей рыбой должно было стать одной 
из основных функций сельскохозяйственного рыбоводства вследствие наличия 
большого водного фонда, практически неиспользуемого в рыбохозяйственных 
целях. Водные площади стали рассматривать как резерв увеличения производ-
ства рыбы и другой сельскохозяйственной продукции за счет их комплексного 
освоения в агробиоценозах [2]. Если в 50-е годы на землях колхозов и совхозов 
имелось около 500 тыс.га прудов и других водоемов, то к 1982 г. их водная 
площадь достигла примерно 800 тыс.га, не считая озер, площадь которых в 
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Российской Федерации составляла 10,4 млн.га. 
На сельскохозяйственных угодьях продолжали сооружать небольшие по 

площади пруды, которые имели прямое назначение - для водопоя, полива сель-
скохозяйственных культур, выгула водоплавающей птицы, противоэрозионных, 
противопожарных и других целей. Продолжала развиваться ирригационная си-
стема. По данным А.Н.Каштанова [6], только за последние 50 лет в связи с ши-
рокомасштабными мероприятиями по мелиорации земель было построено 
свыше 44 тыс. прудов и водохранилищ. К ним добавились большие площади 
остаточных водоемов (карьеров) после выработки песка, гравия, глины, торфа и 
др., появилось много рисовых чеков и множество иных водоемов. В настоящее 
время общая площадь малых ирригационных и других водоемов комплексного 
назначения (ВКН) составляет до 1 млн.га. По своим гидрологическим, гидро-
химическим и биологическим параметрам такие водоемы существенно отлича-
ются от классических прудов рыбоводных хозяйств. 

Практикой показано, что при незначительных затратах на реконструкцию 
прудов (проведение мелиорации, обустройство прудов гидротехническими со-
оружениями и др.) рыбопродуктивность может повыситься в 2-2,5 раза без уве-
личения удельного расхода рыбопосадочного материала. Так, в конце 1971 г. в 
состав бывшего Белгородского рыбопромышленного треста было передано от 
колхозов и совхозов 912 га прудов всех категорий, в том числе 21 нагульный 
пруд общей площадью 879,5 га и 4 выростных пруда площадью 32,7 га. Вылов 
рыбы из нагульных прудов составлял не более 3 ц/га. Все принятые пруды не 
имели даже простейших гидротехнических сооружений (отсутствовала рыбо-
сборная сеть, не было донных водовыпусков, рыбоуловителей и т.д.), водо-
охранной зоны (прилегающие земельные угодья распахивались вплоть до уреза 
воды), тем более защитной полосы. На водоемах происходил выгул водоплава-
ющей птицы, водопой скота. Средняя площадь нагульных прудов составляла от 
36 до 54 га, выростных прудов - от 2,7 до 7,3 га. После проведения мелиоратив-
ных работ, реконструкции 85 га нагульных прудов были приспособлены под 
выращивание рыбопосадочного материала и 720 га - под выращивание товар-
ной рыбы. Рыбопродуктивность нагульных прудов повысилась до 5,8-7,5 ц/га, 
по отдельным прудам до 10-12 ц/га. 

Приспособленные водоемы в конце 70-х годов использовались для выра-
щивания товарной рыбы и в объединении «Ставропольрыбпрома», хотя мас-
штабы их зарыбления зависели от наличия рыбопосадочного материала, состо-
яния самих водоемов, возможности их полного облова. 

Расчеты института «Гидрорыбпроект» показали, что обустройство водое-
мов комплексного назначения гидросооружениями, проведение необходимых 
мелиоративных работ, укрепление дамб будет стоить в десятки раз дешевле, 
чем строительство нового нагульного или выростного пруда той же площади 
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[9]. Однако, несмотря на практический опыт использования ВКН для рыбовод-
ства в ресурсосберегающем режиме, рекомендаций науки и проектных органи-
заций освоение приспособленных многоцелевых водоемов шло крайне медлен-
ными темпами. Одной из причин слабого рыбохозяйственного освоения ВКН 
являлся острый дефицит рыбопосадочного материала для их зарыбления, от-
сутствие технических средств для облова приспособленных для рыбоводства 
прудов, озер, карьеров, лиманов, нехватка капитальных вложений для рекон-
струкции водоемов. До конца 80-х годов основное внимание уделялось рыбо-
водству в специализированных рыбоводных хозяйствах, как в государственном, 
так и в сельскохозяйственном секторе. 

С началом реформирования была разрушена вся инфраструктура Мин-
рыбхоза РСФСР, Минсельхоза (Госагропрома) РСФСР. 

В начале 90-х годов из-за сложного положения рыбной отрасли в новых 
экономических условиях  производство товарной рыбы снизилось до 30-35 
тыс.т, рыбопродуктивность уменьшилась в 3-5 раз. В прудовом рыбоводстве 
стали использовать для зарыбления около 50-60 тыс.га площади или 30-40% от 
имеющегося водного фонда (150 тыс.га), выращивание рыбы в большинстве ре-
гионов из-за удорожания стоимости комбикормов, электроэнергии и других ма-
териально-технических ресурсов стало осуществляться на экстенсивной или 
полуинтенсивной основе [27, 1]. От полного развала рыбоводства во внутрен-
них водоемах в определенной мере спасла организация государственно-
кооперативного объединения «Росрыбхоз», ставшего, по сути, преемником 
бывшего Минрыбхоза РСФСР. Благодаря ГКО «Росрыбхоз» были сохранены 
наиболее крупные рыбоводные хозяйства бывшего государственного и сель-
скохозяйственного сектора, началось медленное возрождение прудового рыбо-
водства и тенденции улучшения ситуации во всех направлениях рыбоводства 
России (прудовое, индустриальное, пастбищное). Следует заметить, что все 
сложившиеся в 80-е годы в рыбоводстве направления отражают животноводче-
ские типы хозяйствования (стойловое, пастбищное) и в полной мере соответ-
ствуют сельскохозяйственным методам разведения и выращивания рыбы, т.е. 
являются сферой сельскохозяйственной деятельности. ГКО «Росрыбхоз» стал 
инициатором создания Федерального селекционно-генетического центра рыбо-
водства (ФГСЦР) на базе ЦЭС «Ропша» в Ленинградской области, что способ-
ствовало сохранению ремонтно-маточных стад основных объектов рыбоводства 
в различных регионах страны, оживлению селекционно-племенной работы на 
имеющихся племенных предприятиях, крупных рыбхозах и  базах научно-
исследовательских институтов. Наиболее острые проблемы кризисного состоя-
ния рыбоводства и селекционно-племенной работы были вынесены на обсуж-
дение Коллегии Минсельхоза России, по результатам которых было подготов-
лено постановление «О повышении эффективности использования прудового 
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рыбохозяйственного фонда для снабжения населения рыбой и рыбопродукцией 
(7.08.1999 г.). Вышедшее затем постановление Правительства РФ от 31 октября 
1999 г. № 1201 «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществ-
ляемого во внутренних водоемах Российской Федерации» было направлено на 
быстрейшую реконструкцию прудового фонда, укрепление его материально-
технической базы, повышение эффективности использования естественных 
водных объектов рыбохозяйственного значения, вовлечение в рыбохозяйствен-
ный оборот неиспользуемых рыбоводных прудов, водоемов ирригационного и 
комплексного назначения, расширения работ по их мелиорации. Постановлени-
ем предусматривалось, что в результате выполнения намеченных мероприятий 
объем производства и вылова рыбы должен был достичь 600 тыс.т к 2006 г. И 
хотя контрольные цифры данного постановления Правительства России не до-
стигнуты (чему есть объективные причины), к настоящему моменту сделано 
немало. Прудовый фонд восстановлен на 60-70%, объемы выращивания товар-
ной рыбы в прудовых хозяйствах достигли 105-120 тыс.т, пастбищное рыбо-
водство (озерное) достигло дореформенного уровня (16-18 тыс. т) и продолжает 
успешно развиваться. При озерном товарном нагульном рыбоводстве отпадает 
необходимость в затратах на строительство водоемов, предусматривающего 
изъятие земельных площадей. Как известно, озерное рыбоводство рентабельно 
при уровне продуктивности 100 кг/га высокоценных рыб [15].  

Развивается и индустриальное рыбоводство с использованием теплых вод 
энергетических объектов, хотя возможности этого направления невелики. Оно 
ориентировано на выращивание высокоценных видов рыб: осетровых и лососе-
вых. Объемы производства на теплых водах не превышают 2,5-3,0 тыс.т осет-
ровых и до 1,0 тыс.т форели. К сожалению, мы наблюдаем не увеличение числа 
хозяйств на теплых водах ГРЭС и АЭС, а их сокращение как непрофильных 
энергетической системе. Гораздо большее развитие получило холодноводное 
индустриальное рыбоводство. В садковых комплексах, установленных в озерах 
Карелии, Ленинградской области, сейчас выращивается 13,5-14,0 тыс.т радуж-
ной форели и её форм. Нужно констатировать, что холодноводное садковое ры-
боводство базируется на кормах и рыбопосадочном материале, импортируемых 
из Финляндии. Потенциальные возможности форелеводства в России оценива-
ются в 45-50 тыс.т. В ближайшие годы Россия может стать одной из передовых 
стран – производителей деликатесной продукцией наряду с Норвегией, Итали-
ей, Францией, Данией, Германией. 

Крайне медленно, но уверенно развивается рыбоводство с использовани-
ем  водоемов комплексного назначения. Если в конце 90-х годов зарыблялось 
не более 1% ВКН (10-12 тыс.га) с объемом производства рыбы 2,1-3,5 тыс.т, то 
к настоящему времени под рыбоводство, любительское рыболовство использу-
ется до 5% ВКН с объемом выращивания до 20-25 тыс.т рыбы. Дальнейшее 
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освоение  ВКН позволит получать до 100-125 тыс.т товарной продукции. И это 
не предел. Самое главное – ВКН построены, их много в южных регионах стра-
ны, где наиболее благоприятные условия для поликультурного выращивания 
рыбы (карп+растительноядные; растительноядные рыбы+карп). ВКН в совре-
менных экономических отношениях заслуживают самого пристального внима-
ния. Недаром на необходимость широкого освоения водоемов сельскохозяй-
ственного сектора обращено уже третье Постановление Правительства России 
(1978, 1999, 2009 гг.). Для научного обеспечения этого важного направления 
рыбоводства был создан специализированный институт (ВНИИР) с конкретны-
ми задачами. В настоящее время можно убежденно сказать, что институт за бо-
лее чем 25 лет своего существования успешно справляется с поставленными 
Минсельхозом России и Россельхозакадемией основными направлениями ис-
следований и нет препятствий для наращивания объемов освоения ВКН с науч-
ной точки зрения. Дело в решении ряда нормативно-правовых вопросов по за-
креплению, отведению в аренду ВКН, особенно в обеспечении организуемых 
рыбоводных хозяйств и ферм, культурных рыбоводных хозяйств рыбопосадоч-
ным материалом. В решении этих вопросов первостепенная роль принадлежит 
ассоциации Росрыбхоз, которая в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.97 г. № 1625 «Об ассоциации Государственно-кооперативное 
объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» является в современных услови-
ях основным организатором рыбоводства всех типов во внутренних водоемах. 
Как известно, все типы рыбоводных хозяйств относятся к сельскохозяйствен-
ным предприятиям, и их продукция является сельскохозяйственной [10]. Ис-
кусственное деление рыбоводной продукции на прудовую, индустриальную, 
пастбищную, товарную и иную лишено всякого смысла, поскольку вся она 
производится в сельскохозяйственной сфере (животноводческого направления: 
выгульное, стойловое, пастбищное и т.д.). 

Прудовому рыбоводству в развитии других направлений рыбоводства бу-
дет принадлежать особая роль, а именно, в формировании и содержании маточ-
ных стад основных объектов культивирования, выращивания  рыбопосадочной 
молоди и рыбопосадочного материала для обеспечения им пастбищного и ин-
дустриального рыбоводства. 

Водоемы комплексного и ирригационного назначения наиболее пригодны 
для эксплуатации методами пастбищной аквакультуры, отсюда они особенно 
будут зависеть от поставок рыбопосадочного материала, в первую очередь рас-
тительноядных рыб. ВКН, мелиоративные водоемы, ирригационные системы 
имеют свою специфику, которую нужно учитывать.  

Как правило, ВКН расположены непосредственно в зоне интенсивного 
сельскохозяйственного производства и являются важным компонентом агро-
ландшафта и, по сути, интегрированы в сельское хозяйство. На качество воды 
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таких водоемов оказывают сильное влияние применяемые на площади водо-
сбора системы земледелия, технология содержания скота и т.д. При научно-
обоснованном подходе организации территории, согласно учению 
В.В.Докучаева, необходим поиск эффективных решений, которые бы охваты-
вали и взаимоувязывали все угодья, имеющие отношение к урожаю, окружаю-
щей среде, были более сбалансированы (пашня, луг, лес, водные источники, ре-
креационные, заповедные угодья), высокопродуктивными и устойчивыми. 
Применение так называемых адаптивно-ландшафтных систем земледелия, мак-
симально адаптированных к местным природно-климатическим и социально-
экономическим условиям позволяет создавать устойчивые высокопродуктив-
ные агроландшафты, коренным образом улучшать экологическую обстановку в 
регионе [6]. 

ВКН служат приемниками сточных вод с полей, животноводческих, 
ферм, птицефабрик и других стоков, содержащих органические минеральные 
вещества, различные загрязнители. В ВКН все эти стоки утилизируются всеми 
трофическими звеньями, способствуя развитию довольно богатой кормовой ба-
зы. Тем самым ВКН, помимо важной роли по улучшению экологической ситуа-
ции в зоне размещения водоема, при использовании воды на полив и орошение 
частично возвращают биогенные вещества на сельскохозяйственные поля. 

В составе ВКН планируются специальные водоохранные элементы такие 
как береговые и устьевые биоплато; конструктивные сооружения, защищающие 
водоем от заиления, направленные на задержание основной массы наносов в 
оврагах и водотоках, располагающиеся выше основного пруда; водоаэрацион-
ные сооружения, совмещенные с основными водосбросами. 

И тем не менее исследования показали, что в условиях моренных холми-
стых ландшафтов северо-запада России при сельскохозяйственной освоенности 
водосбора до 50% в иловых отложениях водоемов в расчете на 1 га водосбора 
ежегодно аккумулируется до 1100 кг взвешенных и 50 кг органических ве-
ществ, 2 кг азота и 3 кг фосфора [30].  

Не менее важным источником обогащения водоемов биогенными веще-
ствами является утилизированный навоз, который попадает в водоемы с живот-
новодческих комплексов с паводковыми и ливневыми стоками. В больших ко-
личествах эти стоки оказывают вредное влияние на водную среду. Для примера 
укажем, что ежегодно объемы производства полужидкого и жидкого навоза, 
помета, навозных и пометных стоков в хозяйствах страны превышают 300 
млн.т. С ними в почву поступают более 750 тыс.т азота, 310 тыс.т фосфора, 660 
тыс.т калия и других соединений. Из внесенных на поля органических удобре-
ний в водоемы попадает в среднем 20% азота, 25% фосфора и 30% калия. Та-
ким образом, за счет привносимого алохтонного органического вещества и 
биопродукционных процессов, протекающих в самом водоеме с образованием 
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значительного количества автохтонного органического вещества, при прочих 
благоприятных условия среды кормовая база ВКН, как правило, развита хоро-
шо. 

Если экологическая емкость водоемов не превышает допустимых преде-
лов, за которыми следует чрезмерное эвтрофирование, ведущее к таким явле-
ниям как образование сероводорода, метана, аммонийных соединений и т.д., то 
такие водоемы пригодны для рыбохозяйственных целей. Расчеты по кормовой 
базе (без бактериопланктона) показали, что в ВКН в зависимости от географи-
ческого и почвенно-климатического их размещения можно только за счет есте-
ственной кормовой базы (без применения удобрений и кормления, присущих 
прудовому  рыбоводству) получать от 1,5-2 (в северо-западных регионах) до 6-8 
и даже 12 ц/га (в центрально-черноземных и южных областях) товарной рыбы. 
Выращивание рыбы, как указывал профессор Ф.Г.Мартышев, позволяет сокра-
тить сроки окупаемости капиталовложений в строительство прудов и иррига-
ционных водоемов, увеличивает фондоотдачу каждого га земли и вовлекает в 
сельскохозяйственный оборот малопригодные для других отраслей земли (бал-
ки, овраги, заболоченные участки, солончаки, торфяные карьеры, участки после 
выработки песка, гравия, глины и др.).  

Основными интенсифицирующими мероприятиями в ВКН, в отличие от 
пастбищного рыбоводства в малых и средних озерах, водохранилищах, являют-
ся мероприятия, воздействующие на среду обитания рыб, видовой и размерно-
возрастной состав поликультуры рыб, регулирование уровенного режима ВКН. 
ВКН меньшей площади, как более управляемые при условии обеспечения их 
полного спуска, можно эксплуатировать по технологиям прудового рыбовод-
ства, использовать для организации на их основе хозяйств любительского ры-
боловства, в том числе по принципу «выпуск-вылов». Набор видов рыб будет 
зависеть от типа водоема, его площади, биопродукционных характеристик и 
направлений рыбохозяйственного использования (для товарного рыбоводства, 
любительского лова и др. или комбинации различных возможностей использо-
вания ВКН). Таким образом, в поликультуре могут присутствовать как тради-
ционный комплекс видов рыб (карп, растительноядные рыбы), так и нетради-
ционные (караси, линь, лещ, язь, сом, судак, кефаль, щука и др.) и высокоцен-
ные представители осетровых, лососевых и сиговых рыб. Среди ценных объек-
тов поликультуры в последнее время все большее внимание уделяется культи-
вированию речного рака как объекта, пользующегося повышенным спросом у 
потребителей. 

Оценка эффективности рыбохозяйственного освоения ВКН должна опре-
деляться с учетом забора воды на полив, рекреационных целей и других произ-
водств. Следует подчеркнуть, на что мы неоднократно указывали, что в арид-
ных зонах водоемы выступают в качестве обязательного стабилизирующего 
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элемента агроландшафта, обеспечивают экологическое равновесие климатооб-
разующих факторов [20, 25]. 

Таким образом, в пастбищной составляющей аквакультуры ВКН зоны 
сельскохозяйственного производства представляют значительный интерес, по-
скольку технологии выращивания рыбы в них являются ресурсосберегающими 
и направлены, прежде всего, на рациональное использование их естественного 
биопродукционного потенциала. Использование поликультуры в таких техно-
логиях позволит значительно повысить производство свежей рыбы на местах, 
пополнить рынок и сделать продукцию рыбоводства доступной для населения. 

Все эти факторы необходимо учитывать при комплексном освоении ВКН 
в конкретных агроландшафтах, т.е. использовании водных и земельных площа-
дей как составных элементов экосистемы (агроландшафтной зоны и устойчиво-
го рационального природопользования). В этой связи рыбохозяйственное осво-
ение ВКН следует рассматривать как необходимое и равноправное звено агро-
промышленного комплекса в решении продовольственных, социальных и эко-
логических проблем, направленное на рациональное использование естествен-
ного биопродукционного потенциала - всех его составляющих посредством оп-
тимального состава поликультуры рыб.  

В условиях перехода сельского хозяйства на научно-обоснованные (в 
земледелии – адаптивно-ландшафтные) системы ведения производства исполь-
зование ВКН может быть более эффективно, когда на одних и тех же площадях, 
имеющихся в составе рыбоводного хозяйства, будут выращивать рыбу, водо-
плавающих птиц, пушных зверей, овощи, зерновые и кормовые культуры и т.д. 

Преимущество производства дополнительной продукции заключается в 
интеграции технологий, улучшающих экономические показатели хозяйства, так 
как при этом сокращаются затраты кормов, электроэнергии, других материаль-
ных ресурсов на единицу производимой продукции. Организация в хозяйстве 
переработки рыбы, сельскохозяйственной продукции, любительского рыболов-
ства на водоеме и рекреационных мероприятий ещё в большей степени способ-
ствуют улучшению экономических показателей хозяйства. 

Интегрированные методы выращивания рыбы издавна практикуются в 
странах Юго-Восточной Азии. Первое место по производству рыбы за счет ин-
теграции рыбоводства с другими отраслями сельского хозяйства, в частности, 
растениеводством, птицеводством и животноводством по праву принадлежит 
Китаю [31]. В Европейских странах, прежде всего, в Венгрии имеется опыт 
совместного выращивания рыбы и уток, культивирования различных сельско-
хозяйственных растений на ложе прудов - рыбосевообороте  [3, 19]. 

Для объяснения функционирования интегрированной системы водоем-
поле был предложен термин - агрогидробиоценоз. Теоретической базой для ин-
тегрированных технологий послужили результаты работ по исследованию пе-
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редачи энергии от одного трофического уровня к другому, оценки простран-
ственно-временной динамики внутри и межпопуляционных процессов в агро-
гидробиоценозах и разработки путей оптимизации режима эксплуатации агро-
гидробиоценозов (системы водоем-земля). 

Выявлено, что сообщества, связанные между собой местообитанием или 
пищевой цепью, при правильном воздействии на ключевые элементы трофиче-
ской цепи обеспечивают значительное увеличение продукции с единицы пло-
щади. Таким образом, создается целостная биоценотическая система, позволя-
ющая утилизировать отходы птицеводства, животноводства и звероводства в 
виде удобрения полей и водоемов, а также выращивать необходимые расти-
тельные корма, осуществлять полив полей, водопой скота и  многое другое, в 
т.ч. организацию охотничье-рыболовных угодий. 

При экологическом анализе процесса интеграции мы рассматриваем агро-
экосистему и ее биоценоз, занимающий определенный биотоп, как взаимоувя-
занный комплекс с учетом влияния на него абиотических и биотических факто-
ров. Рациональное управление этими экологическими звеньями, с учетом осо-
бенностей конкретной интеграции, позволяет разрабатывать интегрированную 
ресурсосберегающую технологию эффективного выращивания рыбы и других 
сельскохозяйственных объектов. 

В искусственно созданном агрогидробиоценозе при выращивании рыбы, 
водоплавающей птицы, околоводных животных и сельскохозяйственных расте-
ний на биоценоз водоема оказывают дополнительное влияние животноводче-
ские стоки ферм и смывы с посевов возделываемых культур. 

Таким образом, при интеграции рыбоводства и других отраслей сельско-
хозяйственного производства возникает дополнительное влияние абиотических 
и биотических факторов на экосистему (и биоценоз) рыбоводного водоема, что 
сказывается на его экологии. Это влияние может оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие на результат выращивания рыбы. При поло-
жительном воздействии этих факторов возрастает трофность, что сказывается 
на развитии естественной кормовой базы и рыбопродуктивности водоема. 

Знание этих абиотических и биотических факторов в условиях конкрет-
ной интеграции производства, их контроль и регулирование в целях оптимиза-
ции условий выращивания объектов аквакультуры лежат в основе научных вза-
имосвязанных и взаимообуславливающих принципов и рационального управ-
ления процессами интеграции в ВКН [22], а именно: 

-  интеграции (экологической взаимосвязи агро- и гидробиоценоза); 
- технологичности (и энергетической сбалансированности технологиче-

ского процесса); 
- ресурсосбережения (экономической эффективности); 
- экологической безопасности, 
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Эти научные принципы положены в основу интегрированных (комби-
нированных) технологий, применяемых в последние годы в условиях водоемов 
комплексного назначения и других водоемов, расположенных в зоне сельскохо-
зяйственного производства. 

Применение интегрированных технологий перспективно для организации 
на базе ВКН рыболовно-охотничьих хозяйств с выращиванием для рыбаков ин-
тересно вылавливаемых видов рыб, диких уток (для реализации как подсадных, 
так и пополнения охотничьих угодий) и предоставления комплекса разносто-
ронних услуг будет способствовать улучшению их финансового положения и 
повышения ресурсного потенциала охотничьих угодий. 

Как показывают проработки института и практический опыт в условиях 
агрогидробиоценоза наиболее эффективно водоем использовать для организа-
ции любительского рыболовства. Как правило, коммерческое любительское 
рыболовство на конкретном водоеме, в зависимости от методов его осуществ-
ления привлекает определенный контингент рыболовов, предъявляющих опре-
деленные требования к обустройству рыболовных мест, составу поликультуры 
рыб и гидробионтов, их размерам, комплексу дополнительных услуг. По мере 
удовлетворения этих запросов у каждого водоема появляется практически по-
стоянный контингент рыболовов-любителей, что намного упрощает ведение 
хозяйства путем изучения спроса и дальнейшего улучшения качества услуг. 

Таким образом, на ВКН как резерв сельскохозяйственного рыбоводства 
следует обратить самое пристальное внимание. Как видно из представленного 
материала, их особенности, месторасположение, возможность легкой интегра-
ции в систему адаптивного земледелия и природопользования позволяет орга-
низовать производство рыбы и другой сельскохозяйственной продукции по ре-
сурсосберегающим технологиям  на основе рационального использования зе-
мельных и водных угодий. 

Исследования института и анализ тенденций развития мировой аква-
культуры и рыбоводства в отдельных странах, особенно азиатского континента, 
позволяет нам рекомендовать следующие пути повышения эффективности ры-
бохозяйственного освоения водоемов комплексного назначения [23, 26]: 

а) развитие сети  фермерских  рыбоводных  хозяйств,  кооперативов, рыб-
колхозов  и других структур на базе ВКН, которые должны вести хозяйствова-
ние на основе рационального использования земельных и водных угодий в аг-
рогидробиоценозе; 

б) повышение рыбопродуктивности водоемов комплексного назначения 
на основе поликультуры рыб с учетом природно-географической зоны, 
предполагаемого их рыбохозяйственного использования (выращивания рыбо-
посадочного материала, товарной рыбы, любительского рыболовства и рекреа-
ции, комбинированной эксплуатации водоема); 
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в) проведение кадастровых и бонитировочных исследований водоемов в 
каждом регионе, подготовка рыбоводно-биологических и экономических обос-
нований, бизнес-планов по их рыбохозяйственному  использованию, разработка 
нормативно-правовых документов по организации рыбоводных ферм, хозяйств 
разной формы собственности, оказание помощи во внедрении прогрессивных и 
экономически выгодных интегрированных технологий выращивания рыбы и 
другой сельскохозяйственной продукции; 

г) развитие инфраструктуры рыбохозяйственного освоения ВКН в систе-
ме Минсельхоза РФ, т.к. нужны источники обеспечения хозяйств, ферм на базе 
ВКН рыбопосадочным материалом карпа, растительноядных рыб, нетрадици-
онных (линь, караси, щука, обыкновенный сом, язь и др.) и высокоценных ви-
дов рыб (лососевые, осетровые, сиговые), организации (станции) для осуществ-
ления рыбоводно-мелиоративных, строительных и сельскохозяйственных ра-
бот, налаживание производства малогабаритной техники и средств малой меха-
низации. 

Нужна четкая государственная политика, поддержка со стороны Мин-
сельхоза РФ, в структуру которого входит и ассоциация «Росрыбхоз», рыбохо-
зяйственного освоения ВКН. Их вовлечение в рыбооборот является значитель-
ной народнохозяйственной проблемой, т.к. помимо решения на базе ВКН во-
просов обеспечения населения страны продуктами питания (рыба и другие гид-
робионты) не следует забывать об их экологическом и природоохранном значе-
нии, выходящими за рамки только рыбного хозяйства. 

Актуальным мероприятием является восстановление и создание новых 
рыбоводно-мелиоративных станций, но на качественно новой основе. 

Они должны располагать прудовым фондом для содержания маточных 
стад рыб, в том числе нетрадиционных, заниматься воспроизводством и выра-
щиванием рыбопосадочного материала и его поставкой фермам, иметь строи-
тельную, сельскохозяйственную, мелиоративную функции, хорошую совре-
менную технику и оборудование. 

Наиболее целесообразным представляется организация таких многоцеле-
вых рыбоводно-мелиоративных станций на базе существующих низкорента-
бельных рыбоводных хозяйств, имеющих пруды различных категорий, инкуба-
ционные цеха, питомные площади. Создание сети таких рыбоводно-
мелиоративных станций будет способствовать развитию полифункциональных 
фермерских хозяйств, ускорит использование ВКН для рыбохозяйственных це-
лей, в том числе для любительского рыболовства. 

Для ускоренного развития сельскохозяйственного рыбоводства (и рыбо-
водства в целом) крайне необходимо решить ряд организационных вопросов. 
Прежде всего, следует восстановить и усовершенствовать инфраструктуру 
управления рыбным хозяйством на внутренних водоемах. 
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Актуально и создание материально-технической базы для обеспечения 
рыбоводства посадочным материалом. В первую очередь необходимо создать 
новые   и  укрепить комплексы по воспроизводству растительноядных рыб, вы-
ращиванию крупного рыбопосадочного материала для зарыбления разнотип-
ных водоемов (прудов, озер, водохранилищ, ирригационных систем и т.д.) в ос-
новных зонах рыбоводства. 

Необходим пакет правовых актов по быстрому развитию фермерства на 
водоемах. 

Минсельхозу России целесообразно упорядочить цены на производите-
лей, ремонт, икру,  рыбопосадочный материал, в том числе на племенную рыбу. 
Нельзя допускать необоснованного повышения цен на рыбопосадочный мате-
риал, реализуемый племенными предприятиями, поскольку они получают до-
тации из средств госбюджета. В противном случае на-нет будут сведены пре-
имущества специализации и кооперации из-за существенных затрат на транс-
портировку, материалы, оборудование, услуги связи и т.д. Нужно предусмот-
реть все меры по снижению тех финансовых издержек, которые превращают 
низкозатратные технологии выращивания товарной рыбы в ВКН и других во-
доемах без применения кормов, удобрений и др. в дорогостоящее мероприятие. 
В результате дешевая рыба становится по цене недоступной для жителей нашей 
страны, а это влечет за собой снижение уровня жизни, влияет на долголетие, 
т.е. имеет не только экономическое, но и социальное значение. 

Только Минсельхоз России, а не частные лица и фирмы могут быть за-
казчиком освоения в отрасли важнейших прикладных научных разработок,   
выполненных на государственные деньги, а также в области финансирования 
стратегических направлений, способствующих ускоренному развитию рыбо-
водства во внутренних водоемах. Среди них можно назвать следующие: 

- осуществление бонитировочных и кадастровых исследований всех ти-
пов водоемов с целью разработки «Схемы перспективного развития аквакуль-
туры России», «Схемы развития и размещения товарного рыбоводства на    во-
доемах сельскохозяйственного назначения»; 

- разработка правовых нормативных актов рыбохозяйственной эксплуа-
тации водоемов; 

- совершенствование методов рационального использования водоемов с 
увязкой с природопользованием по регионам страны; 

- организация экологического мониторинга состояния водоемов с целью 
осуществления безопасного для здоровья населения производства продуктов 
питания (рыбы и других гидробионтов); 

- разработка рекомендаций по организации и функционированию фер-
мерского (крестьянского) кооперативного многоукладного хозяйства по инте-
грированному выращиванию рыбы и другой сельскохозяйственной продукции. 
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В свете ранее упомянутого постановления Правительства РФ № 1201 и 
коллегии Минсельхоза 2009 г. наиболее актуальной задачей является необхо-
димость в выявлении и уточнении водного фонда ВКН и других водоемов в 
рыбохозяйственных целях, определении наиболее рациональных методов их 
эксплуатации в зависимости от классификации и генезиса водоемов. В первую 
очередь,   предстоит  провести  бонитировочные и кадастровые  исследования, 
которые позволят определить направления и прогнозные цифры развития ры-
боводства в ВКН, их использование для организации сети рыбоводных ферм и 
культурных рыболовных хозяйств. Все эти работы послужат основополагаю-
щей базой для разработки технологических основ выращивания рыбы в ВКН в 
составе полифункциональных предприятий на основе комплексного использо-
вания земельных и водных угодий. 

Следует подчеркнуть, что если в отношении бонитировочных исследова-
ний озерного фонда, его использования для рыбоводства сделано очень много 
[7, 8], то бонитировочной, тем более кадастровой оценки ВКН и мелиоратив-
ных водоемов по рыбоводным, природно-климатическим, природно-
ландшафтным и иным зонам и регионам практически не осуществлялось. В 
лучшем случае все исследования до 1990 г., за немногим исключением, ограни-
чивались сбором данных для составления паспорта водоема. Лишь ВКН, на ко-
торых проводились ВНИИРом научные исследования, оценивались комплекс-
но, в том числе по биопродукционным, экологическим показателям и рыбопро-
дуктивности. К настоящему времени количество ВКН, их характеристики во 
многом изменились под воздействием антропогенной деятельности, ухудшения 
экологической ситуации. К существующим ВКН искусственного происхожде-
ния постоянно добавляются новые водоемы, возникающие в результате добычи 
песка, гравия, глины и других минеральных и строительных материалов (карье-
ры), борьбы с эрозией почвы (русловые пруды, малые водохранилища однолет-
него и многолетнего режимов водорегулирования). В естественных ВКН, осо-
бенно лиманного типа, происходит изменение их морфометрических и гидро-
логических характеристик, показателей кормовой базы, солевого состава воды, 
состава ихтиофауны и запасов местных видов рыб. В отличие от озер, в ВКН 
составляющие экосистемы меняются значительно быстрее, что требует органи-
зации постоянного мониторинга их биопродукционного и экологического со-
стояния. 

Проведение бонитировочной оценки разнотипных водоемов, эколого-
экономического рыбохозяйственного кадастра позволяет разработать меры по 
повышению рыбопродуктивности водоемов, выхода товарной рыбы, доходно-
сти при их рыбохозяйственном использовании, усовершенствовать админи-
стративно-правовые формы управления водным фондом, разработать научно-
обоснованную плату за аренду 1 га водоема с учетом рентных факторов и т.д. 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 44

[14]. Проведение бонитировочных и кадастровых исследований по регионам 
страны позволит наметить пути наименее энерго- и капиталоемких технологий 
производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала нужных объектов 
поликультуры, какие при этом водоемы (пруды, озера, ВКН и т.д.) использо-
вать в первую очередь без существенных капитальных затрат, в каком направ-
лении проводить реструктуризацию рыбного хозяйства, куда направить сред-
ства господдержки товарного рыбоводства, определить пути специализации и 
кооперации различных направлений рыбоводства, уточнить правовой статус 
разнотипных водоемов, особенно ВКН и т.д. Приоритеты в решении этих и 
других вопросов и проблем, которые могут возникнуть в ходе разработки про-
грамм развития рыбоводства с учетом бонитировочных и кадастровых оценок 
водоемов, будут меняться в зависимости от зоны рыбоводства, системы приро-
допользования по регионам страны. Из вышеназванных проблем сейчас на пер-
вый план выдвигается проблема воспроизводства рыбных запасов промысло-
вых рыб внутренних водоемов, производство рыбопосадочного материала для 
обеспечения расширенного выращивания товарной рыбы в прудовых и нагуль-
ных хозяйствах. Это означает необходимость формирования маточных стад 
объектов поликультуры, их содержание, в основном, в прудовых хозяйствах, 
воспроизводственных комплексах, на рыбозаводах (не обязательно в племен-
ных предприятиях), выращивание качественного посадочного материала раз-
личных видов рыб. В первую очередь внимание следует  уделить   растительно-
ядным   рыбам   как   основным   объектам   поликультуры   в центральных и 
южных регионах страны в прудовых, пастбищных водоемах, водоемах-
охладителях, ВКН. На производство рыбопосадочного материала должен быть 
госзаказ с гарантированной оплатой. Только в этом случае могут осуществлять-
ся работы по разведению и выращиванию наиболее распространенных объек-
тов рыбоводства и рыболовства, проводиться мелиоративные работы по под-
держанию водоемов в надлежащем техническом и санитарном состоянии. 

Особенностью проведения бонитировочной и кадастровой оценки водое-
мов в современных рыночных отношениях следует считать то обстоятельство, 
что при этом преследуется цель наиболее рационального, экологически без-
опасного использования водных и земельных угодий для производства продук-
тов питания. Нельзя забывать, что водоем и околоводная территория, водо-
сборная площадь составляют единую экосистему. Поэтому режим эксплуата-
ции водоемов в составе агрогидробиоценоза должен исходить из взаимоувязан-
ных технологий производства рыбы и сельскохозяйственных культур в их ин-
теграции, обеспечивающей сохранение экосистемы. 

Именно с учетом всех этих новаций институтом были подготовлены: 
«Методические указания по бонитировочной и кадастровой оценке водоемов 
комплексного назначения в составе агрогидробиоценозов» [13]; «Рекомендации 
по ветеринарно-санитарной безопасности выращивания рыбы в интеграции с 
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водоплавающей птицей и растениями и обеспечению производства экологиче-
ски чистой продукции» [17]; «Рыбоводно-биологическое и технико-
экономическое обоснование включения водоемов в состав полифункциональ-
ных хозяйств (методические рекомендации) [18]. 

В современных условиях водоемы не должны сдаваться в аренду, прива-
тизироваться без их бонитировочного обследования, кадастровой оценки, РБО, 
ТЭО, бизнес-плана, обязательств по обеспечению экологической безопасности 
природопользования и качества выращиваемой продукции. Водоемы должны 
передаваться новому владельцу вместе с водосборной площадью, водоохранной 
и санитарной зонами, защитными полосами. Поскольку водоемы размещаются 
в зонах развитого сельского хозяйства, они должны быть защищены от избы-
точного поступления минеральных и органических соединений, биогенов со 
стоками животноводческих комплексов, птицефабрик, со смывами с полей за-
грязняющих веществ, пестицидов, гербицидов и др., используемых при возде-
лывании сельскохозяйственных культур. 

Разработанные институтом основы создания и эксплуатации агрогидро-
биоценозов (агрозооакватехнологии) в современных экономических условиях 
являются самыми перспективными и актуальными направлениями развития 
аквакультуры (сельскохозяйственного рыбоводства). В противовес интенсив-
ным затратным технологиям монопроизводства рыбы в рыбоводных хозяйствах 
интегрированные технологии обеспечивают высокую экономическую эффек-
тивность производства рыбы и другой сельскохозяйственной продукции и эко-
логическую безопасность.  

Следует больше внимания уделить созданию воспроизводственных ком-
плексов, рыбопитомников на экспериментальных базах научно-исследова-
тельских институтов, оказав им существенную поддержку из средств госбюд-
жета. 

На прудах и ВКН нашего института создано модульное, многопрофиль-
ное хозяйство с участками рыбоводно-рыболовного, интегрированного выра-
щивания рыбы и водоплавающей птицы. Начато формирование маточного ста-
да обыкновенного сома, занесенного в Красную книгу Московской области. 
Планируется завести из Чувашии выведенные там учеными института две по-
роды и кросс карпа и адаптировать их в условиях Московской и других обла-
стей (I-III зоны рыбоводства). 

Следует иметь ввиду, что на базе института проходят практику, выпол-
няют дипломные работы студенты РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 
МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, РГСУ, выполняют диссертационные иссле-
дования аспиранты МГУПБ, ВНИИ ВСГ и других учебных учреждений, приез-
жают за консультациями фермеры и специалисты сельскохозяйственного про-
филя. А наработки института направлены, прежде всего, на выращивание ры-
бы, по ценам, доступным для потребителя. 
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Современное  развитие адаптивных интегрированных технологий, преду-

сматривающих выращивание рыбы в интеграции с другими сельскохозяйствен-
ными объектами, в том числе в зоне промышленных регионов, требует разра-
ботки  и своевременного выполнения системы мероприятий в рыбохозяйствен-
ных водоемах, обеспечивающих экологически безопасное производство про-
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дукции рыбоводства, отвечающей требованиям мировых стандартов. 
Это направление для рыбоводства в зоне сельскохозяйственного произ-

водства, в том числе расположенного в промышленных регионах страны, явля-
ется новым  и актуальным, поскольку является существенным вкладом в реше-
ние государственной программы развития сельского хозяйства  и обеспечения 
продовольственной безопасности страны.  

Разработка нормативных документов (системы мероприятий, обеспечи-
вающих безопасность выращивания рыбы в условиях ВКН и интеграции техно-
логий, а также  практического руководства по её использованию в рыбохозяй-
ственных водоемах  сельскохозяйственных и  промышленных регионов страны 
и наставления по контролю за производством экологически безопасной про-
дукции рыбоводства,  отвечающей требованиям мировых стандартов, и охраной 
окружающей среды) и их внедрение, несомненно, будет способствовать повы-
шению эффективности производства рыбопродукции. 

В этой связи в течение 2006-2010 гг. были определены основные направ-
ления исследования, которые позволили: 

- выявить лимитирующие (ветеринарно-санитарные и экологические) па-
раметры (факторы риска) для использования в модели экологического монито-
ринга; 

- разработать и усовершенствовать на основе анализа собранного ранее и 
текущего материала систему мероприятий, обеспечивающих производство эко-
логически безопасной продукции рыбоводства в ВКН и  интегрированных тех-
нологиях; 

- провести информационный анализ нормативов и критериев контроля 
экологически безопасной продукции рыбоводства и охраны окружающей среды  
для их использования при выращивании рыбы в зоне сельскохозяйственного 
производства   и в промышленных регионах страны, с учетом требований миро-
вых стандартов.   

Работа выполнялась поэтапно. 
На первом этапе были обобщены и оформлены исходные материалы 

факторов риска (биологического и химического загрязнения) для разработки 
модели экологического мониторинга ВКН  и интегрированных технологий  вы-
ращивания рыбы и объектов сельскохозяйственного производства.  

Анализ и обобщение полученных результатов позволил подготовить ис-
ходные материалы для создания модели экологического мониторинга в услови-
ях интегрированных технологий. При этом были выявлены основные факторы 
риска, приводящие к дестабилизации экосистемы и нарушению агрогидробио-
ценоза водно-прибрежных угодий и снижению эффективности производства. 
Разработана схема факторов риска (биологического и химического загрязнения) 
на ВКН, включающая предварительный перечень некоторых из них. Были 
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определены  основные параметры для ВКН (рис. 1). 
Было показано, что для обеспечения благополучия агрогидробиоценоза и 

экосистемы водно-прибрежных угодий ВКН необходимо учитывать экологиче-
ское нормирование - нагрузку  на экосистему ВКН по качественным и количе-
ственным показателям и проводить их оптимизацию с учетом требований стан-
дартов. Для принятия  управленческих решений необходимо знание междуна-
родных стандартов, предъявляемых к  качеству  (биологической и химической 
безопасности) рыбопродукции для экологически безопасного выращивания в 
агрогидробиоценозах.  

Предварительное изучение влияния оптимизационных мероприятий (в 
период рыбоводной эксплуатации водоема  в условиях интегрированной техно-
логии) на ветеринарно-санитарные показатели и их параметры  показало, что 
они должны быть комплексными, экологически безопасными и обеспечивать 
охрану окружающей среды.  

Второй этап  позволил получить  и обобщить экспериментальные дан-
ные ветеринарно-санитарных и экологических исследований компонентов агро-
гидробиоценоза для уточнения параметров экологического мониторинга  и раз-
работать систему мероприятий, обеспечивающую экологическую безопасность 
выращивания рыбной продукции в ВКН зоны сельскохозяйственного произ-
водства, а в дальнейшем для интегрированных технологий (табл. 3). 

 Третий этап был посвящен уточнению перечня факторов риска (биоло-
гического и химического загрязнения агрогидробиоценоза) при интегрирован-
ной технологии в связи с попаданием экскрементов водоплавающих птиц и 
навозных стоков в рыбохозяйственный водоем для оперативного управления 
условиями среды и разработке системы мероприятий, обеспечивающей эколо-
гическую безопасность выращивания рыбы в условиях интеграции технологий. 

Анализ и обобщение материалов научной литературы, результатов  про-
веденных комплексных (гидробиологических, гидрохимических, ихтиопатоло-
гических, ветеринарно-санитарных  и  др.) исследований позволили определить 
входящие, в том числе ветеринарно-санитарные, показатели для блок-схемы, а 
также уточнить зависимость  количественных показателей гидробионтов от 
абиотических факторов при их использовании в проекте исходной модели эко-
логического мониторинга рыбохозяйственного водоемов в условиях агрогидро-
биоценоза.  

Установлено, что при проведении экологического мониторинга в услови-
ях интегрированных технологий необходимо учитывать абиотические факторы 
как положительно влияющие на продукционные процессы в водоеме, так и ли-
митирующие факторы, приводящие прямо или косвенно к загрязнению водое-
ма, отрицательно влияющие на рыб и продукционный потенциал водоема. В 
зоне сельскохозяйственного производства это загрязнение вызвано нерегулиру-
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емым попаданием стоков навоза и помета с птицеводческих и животноводче-
ских ферм.  

Для оперативного управления условиями среды при выращивании рыбы в 
интегрированных технологиях были выбраны общепринятые в сельском и рыб-
ном хозяйстве  показатели, обеспечивающие плодородие почв и благоприятно 
влияющие на продукционные процессы в водоеме (содержание азота, фосфора). 
Был проведен анализ распределения в воде и грунтах соединений  азота и фос-
фора, поступившего с навозом и пометом в опытный водоем модельного хозяй-
ства. Выявлено, что соотношение этих элементов (N/P) в помете и навозе, соот-
ветствующее нормативу, в условиях водоема претерпевает изменения, свиде-
тельствующие о снижении количества фосфора в воде за счет депонирования 
его в донных отложениях. Для нормального развития  кормовых гидробионтов 
необходима разработка мер по его изъятию из донных отложений в воду. Ма-
тематическая обработка собранного материала позволила установить зависи-
мость содержания фитопланктона, зоопланктона, бентоса и их общей биомассы  
от количественных показателей соединений азота (NH4, NO2, NO3) и фосфора. 
Предложен математический расчет, позволяющий прогнозировать содержание 
кормовых гидробионтов (фитопланктона, зоопланктона, бентоса и их общей 
биомассы) в рыбохозяйственном водоеме при интегрированных технологиях по 
гидрохимическим показателям (количеству азота - NH4, NO2, NO3 и фосфора).  

Показано, что неоптимальными для гидробионтов в период выращивания 
могут быть показатели температуры (в диапазоне - ниже - 12оС - для карпа и 
3оС - для форели и выше - 22-28оС - для карпа и 18оС - для форели); уровень 
кислорода  (ниже 3-4 и 5-6 мг/л - для карповых и лососевых рыб соответствен-
но); а также  интегральный показатель NH4/NO3 (выше 1), отражающий загряз-
нение водоема аммонийным азотом.  

Критерием контроля биологического загрязнения водоема являются сани-
тарно-бактериологические показатели (общее микробное число, неоптимальные 
количественные показатели энтеробактерий, аэромонад, псевдомонад). Уста-
новлено, что основными биотическими факторами, отрицательно влияющими 
на организм рыб и снижающими рыбопродуктивность водоема, являются воз-
будители заболеваний рыб. При этом необходим контроль попадания в водоем 
со стоками экскрементов возбудителей антропозоонозов, передаваемых через 
рыб человеку, носителями которых могут быть сельскохозяйственные живот-
ные. Полученные результаты гигиенического контроля рыбопродукции, выра-
щенной в условиях агрогидробиоценоза модельного хозяйства при интегриро-
ванных технологиях показали её соответствие нормативным требованиям (табл. 
1, 2). 

Уточнена система мероприятий на рыбохозяйственном водоеме и на 
участках с сельскохозяйственными объектами, обеспечивающая экологическую 
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безопасность выращивания рыбы в условиях интеграции технологий.  
В течение многих лет были проведены опыты по совместному выращива-

нию рыбы и водоплавающей птицы, которые позволили внести коррективы в 
технологию выращивания объектов сельского хозяйства (уточнить плотности 
посадки, предложить водно-вольерное содержание птицы и др.) для обеспече-
ния экологической безопасности получаемой продукции и уточнить комплекс 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 Было показано, что при выращивании рыбы в интеграции с водоплаваю-
щей птицей для своевременного проведения оптимизационных мероприятий, 
обеспечивающих эффективное получение  экологически чистой продукции, не-
обходим методологически обоснованный ветеринарно-санитарный  и экологи-
ческий мониторинг (контроль), позволяющий определить степень загрязнения 
водоема, состояние здоровья рыб. Санитарные и ветеринарные показатели 
должны соответствовать установленным для рыбоводных водоемов нормати-
вам,  допустимо их кратковременное отклонение.  

 Изучение влияния оптимизационных мероприятий (в период рыбоводной 
эксплуатации водоема  в условиях интегрированной технологии) на ветеринар-
но-санитарные показатели и их параметры показало, что они должны быть 
комплексными и экологически безопасными. Такими мероприятиями являются 
не только усиление проточности, известкование, выращивание водных расте-
ний, но и совершенствование адаптивных ресурсосберегающих технологий.  

Была разработана динамичная интегрированная система, включающая 
водоплавающую птицу, водные макрофиты  и сельскохозяйственные культуры, 
применение которой на рыбохозяйственном водоеме (ВКН) позволило обеспе-
чить экологическое благополучие водно-прибрежных угодий и получить высо-
кий урожай рыбы, птицы и сельскохозяйственных культур. 

Четвертый этап был посвящен  разработке наставления по применению 
методов контроля за экологической безопасностью интегрированных техноло-
гий в условиях агрогидробиоценоза в целях производства экологически чистой 
рыбной продукции и охраны окружающей среды.  

При разработке наставлений по контролю за производством экологически 
безопасной продукции рыбоводства и охраной окружающей среды в условиях 
интегрированной технологии были использованы данные, полученные по ре-
зультатам ветеринарно-санитарных, ихтиопатологических, гидрохимических и 
др. исследований, проведенных в модельном хозяйстве в 2006-2010 гг. Биоло-
гические и химические показатели, обусловленные влиянием сельскохозяй-
ственного производства в условиях интегрированной технологии на опытном 
участке модельного хозяйства свидетельствовали об отсутствии загрязнения 
(табл. 1). 

Наличие незначительных количеств (в пределах ПДК) тяжелых металлов 
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(ртути, свинца и кадмия) в  мясе рыбы (карп, щука) соответствовало фоновым 
показателям  и не превышало нормативов (СанПиН 2.3.2.1078-01) (табл. 2).  

Анализ распределения поступающих в водоем загрязнителей показал сле-
дующее. При химико-токсикологическом исследовании условий выращивания 
рыб на содержание токсичных элементов выявлены (в пределах ПДК) тяжелые 
металлы: ртуть, свинец и кадмий, попадающие в водоем в связи с особенностя-
ми расположения модельного хозяйства (в зоне скопления промышленных 
предприятий и возможного атмосферного  и фильтрационного попадания их 
отходов). В пробах воды и донных отложений их количество составило: в воде  
0,0004; 0,01; 0,001мг/л; в донных отложениях 0,08; 0,2; 0,04мг/кг (при нормати-
вах  в воде 0,0005; 0,01; 0,001мг/л; в почве 2,1; 32; 0,5- мг/кг - ГН 2.1.7.2042-06.) 
соответственно. Учитывали, что спускаемая из водоема вода, проходя по кана-
лу, снова поступает в систему водоснабжения прудов модельного хозяйства и 
накопительного водоема, этим существенно снижается риск загрязнения окру-
жающей среды.  

Последний этап позволил  разработать практическое руководство по ис-
пользованию системы мероприятий в рыбохозяйственных водоемах при инте-
грированной технологии в промышленных регионах страны, были уточнены 
химические показатели экологического контроля в целях  обеспечения эколо-
гически безопасного производства продукции рыбоводства, отвечающей требо-
ваниям мировых стандартов.  

Была уточнена система мероприятий, направленных  на выполнение тре-
бований  к продукции рыбоводства, отвечающей мировым стандартам, и охра-
ну здоровья  рыб в соответствии с российскими и зарубежными стандартами 
(проведение эпизоотологического мониторинга, эпизоотического зонирования 
рыбохозяйственных водоемов, информационный анализ риска интродукции па-
тогенов и разработка планов экстренных мер по борьбе с особо опасными бо-
лезнями рыб, с учетом обеспечения зоогигиенических требований к водным 
объектам рыбохозяйственного значения, расположенным в промышленных ре-
гионах страны), а также получены результаты текущего санитарно-гигиени-
ческого контроля рыбопродукции и условий выращивания объектов аквакуль-
туры в рыбохозяйственном водоеме при интегрированной технологии в мо-
дельном хозяйстве, расположенном в промышленном регионе страны (табл. 2). 

Анализ текущих ветеринарно-санитарных и экологических исследований 
компонентов агрогидробиоценоза в зоне сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства позволил уточнить критерии контроля показателей химиче-
ского загрязнения водоема и провести корректировку системы оптимизацион-
ных мероприятий с использованием макрофитов, обеспечивающих экологиче-
скую и биологическую безопасность выращивания «рыбной продукции» в ин-
тегрированных технологиях.  
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Было показано, что при расположении рыбоводных хозяйств в зоне про-
мышленного производства необходимо включить в систему экологического 
мониторинга контроль показателей химического загрязнения объектов рыбо-
водства и окружающей среды (вода, почва) солями тяжелых металлов (свинец, 
кадмий, мышьяк, ртуть). Содержание этих элементов не должно превышать 
ПДК: рыба – свинец – 1,0-2,0 мг/кг, мышьяк -1,0 мг/кг, кадмий -0,2 мг/кг, ртуть 
- 0,3-0,6 мг/кг; вода - мышьяк -0,05 мг/л, кадмий - 0,005 мг/л, свинец - 0,1 мг/л, 
ртуть - отсутствие - 0,00001 мг/л; почва – ртуть - 2,1 мг/кг, свинец - 32-130 
мг/кг, кадмий - 0,5-2,0 мг/кг.  

При применении системы мероприятий, разработанной как практическое 
руководство для использования специалистами агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса, занимающихся рыбоводством и проблемами интро-
дукции (экспорт, импорт) рыбы и нерыбных объектов и продуктов из них, поз-
воляет своевременно снизить отрицательное влияние факторов риска, в том 
числе и промышленного загрязнения рыбохозяйственных водоемов. Внедрение 
оптимизационных мероприятий на ВКН и в условиях интегрированных техно-
логий обеспечит экологическую безопасность рыбной продукции, а также  по-
высит экономическую эффективность производства до 15-20%. 

На основании анализа и обобщения материалов по ветеринарно-санитар-
ной и экологической безопасности выращивания рыб в интеграции с объектами 
птицеводства и растениеводства и проведенных исследований разработаны и 
изданы методические рекомендации и другие нормативные документы:  

- «Система мероприятий, обеспечивающих безопасность выращивания 
рыбы в условиях ВКН» (методические рекомендации).  

- «Система мероприятий, обеспечивающих безопасность выращивания 
рыбы в условиях интеграции технологий» (методические рекомендации).  

- «Наставления по контролю за производством экологически безопасной 
продукции рыбоводства и охраной окружающей среды в условиях интегриро-
ванной технологии».  

- Представлено также практическое руководство «Система мероприятий, 
обеспечивающая производство продукции рыбоводства, отвечающей требова-
ниям мировых стандартов».  

Документы предназначены для специалистов рыбоводных предприятий 
всех форм собственности, ветеринарной и ихтиопатологической служб, рыбо-
хозяйственных и ветеринарных лабораторий, НИИ и вузов. 

Кроме того, по направлению исследований получен патент «Способ ком-
плексного использования водно-прибрежных угодий водоемов комплексного 
назначения (ВКН)», а также издана монография  «Эколого-биологические ос-
новы охраны здоровья рыб в  ВКН  в  условиях интегрированных технологий». 

 



 

55 

Таблица 1. Результаты ветеринарно-санитарного и экологического контроля  интегрированной технологии  
Показатели Ед. изм. Параметры Норма (контроль) 

Ветеринарный контроль рыбы 
Клинический осмотр 
Паразитологические исследования 
Бактериологические исследования 
Гематологические (Нв, СОЭ) 

 
 

ИИ, ЭИ 
 

г%, мм/ч 

 
изменения отсутствуют 
ед. экз. у отдельных рыб (экто-  и эндопаразиты) 
Aeromonas spp. авирулентные, E.coli 
до 10, до 8  

 
изменения отсутствуют 
носительство 
отсутствие 
более 7, менее 10 

Вет-сан. экспертиза рыбы 
Микробиологические исследования 
ОМЧ (КМАФАнМ) 
БГКП (колиформы) 
Сальмонеллы и др. патогенные формы 
Химические исследования 
Нитраты 
Нитриты 

 
 

КОЕ/г 
КОЕ/г 
КОЕ/г 

 
мг/кг  
мг/кг 

 
 
5 10 
не обнаружены 
не обнаружены 
 
не обнаружены 
не обнаружены 

 
 
1105 

не допускаются 
не допускаются 
 
до 3 
до 3 

Санитарный контроль воды 
ОМЧ 
Наличие патогенных для рыб (и человека) микро-
организмов 
Наличие условно патогенных микроорганизмов: 
       аэромонады  
       энтеробактерии 
Гидрохимический режим: О2 
Окисляемость 
NH4 
NO2 
NO3 

 
КОЕ/мл 
КОЕ/мл 
КОЕ/мл 

  
КОЕ/мл 
КОЕ/мл 

мг/л 
мгО/л 
мг/л 
мг/л 
мг/л 

 
 102-104 (до 108-в редкие периоды) 
 
не обнаружено 
      
+ 
102-104 
до 5,4 
11,2-14,4 
 1 
0,01 
до 0,4 

 
до 103 (чистые, условно 
чистые) 
не допускается 
 
0 
коли-индекс 5 
5 
≤30  
до 1 
0,02 
до 2 

Экологический контроль ила 
Микробиологические исследования  
ОМЧ, энтеробактерии 
Токсичность по азотобактеру 
Агрохимические исследования: С орг. (гумус) 
NH4 
NO3 

 
 

КОЕ/г 
 

% 
мг/100г 
мг/100г 

 
 
103 –105 (107 в отдельные периоды) 
отсутствие – до слабой 
1,9-2,0 (до 3,6) 
 до 11 
 до 7 

 
 
Коли-индекс по воде - 5 
отсутствие (до слабой) 
4,2 (до 7,5) 
(до 17) 
(до 10) 

           55 
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  Таблица 2.  Результаты санитарно-гигиенического контроля  рыбной продукции в интегрированной технологии    
 

Показатели Ед. изм. Параметры Норматив (СанПиН 2.3.2.1078-01) 
Вет-сан. экспертиза рыбы  
Паразитологические исследования: 
Описторхис 
Дифиллоботриум 
Клонорхис 
Анизакис 
Микробиологические исследования:  
ОМЧ (КМАФАнМ) 
БГКП (колиформы) 
S.aureus 
Сальмонеллы, листерии и др. патогенные формы в 25,0 г 
Химические исследования: 
Нитраты 
Нитриты 
Нитрозамины 

 
 

экз. 
экз. 
экз. 
экз. 

 
КОЕ/г 
КОЕ/г 
КОЕ/г 
КОЕ/г 

 
мг/кг  
мг/кг 
мг/кг 

 
 
не обнаружены 
не обнаружены 
не обнаружены 
не обнаружены 
 
менее 1 104 
не обнаружены 
не обнаружено 
не обнаружены 
 
не обнаружены 
не обнаружены 
не обнаружены 
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не допускаются 
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в 0,01 не допускаются 
в 0,01 не допускаются 
  не допускаются 
 
до 3 
до 3 
0,03 

Токсичные элементы:    
Свинец мг/кг  обнаружены (0,005-0,4) менее 1,0-2,0 
Мышьяк мг/кг не обнаружены менее 1,0 
Кадмий мг/кг  обнаружены (0,001-0,03) менее 0,2 
Ртуть мг/кг  обнаружены (0,005-0,13) менее 0,3-0,6 
Пестициды:    
Гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) мг/кг не обнаружены менее 0,03 
ДДТ и его метаболиты мг/кг не обнаружены менее 0,3-2,0 
2.4-Д кислота, её соли и эфоры мг/кг не обнаружены 0,2 
Радионуклиды: 
Цезий-137 
Стронций-90 
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                        <100 
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Рисунок 1.  СХЕМА ФАКТОРОВ РИСКА В ВКН  И ИНТЕГРИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
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Возбудители болезней, попадающиеся со стоками, в т.ч. опасные для человека  
(возбудители, инфекции, инвазии и смешанные болезни, возбудители, передаваемые 
через рыб человеку) 

Патогены, попадающие с рыбопосадочным материалом  
(неконтролируемый завоз рыб) от аборигенной ихтиофауны 

Некачественные корма: неполноценные, токсичные  
(биологические и химические загрязнители) 

Интегрированные технологий в зоне сельскохозяйственного 
производства и промышленных регионов 
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производств)  
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промышленных 
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Таблица 3.  Система ветеринарно-санитарных и других мероприятий  
                      для водоемов при выращивании рыбы в интеграции  
                      с сельскохозяйственными объектами 
 

Мероприятия Водоем (рыба) 
Водно-прибрежные угодья 

(с.-х. объекты) 
 

Организационные Обустройство водоема, гидротехниче-
ских сооружений  

Рациональное размещение участ-
ков  для с.-х. объектов  

Технологические 

Общие (выполнение требований тех-
нологии): 
- здоровый рыбопосадочной материал; 
- соблюдение нормативов плотности 
посадки; 
- поликультура; 
- снижение стресса; 
- полноценные корма. 
Специфические: 
- увеличение естественных кормов  
(с использованием помета и навоза); 
- обустройство зон кормления; 
-  водообеспечение и водоподготовка; 
- вылов и реализация рыбы (рыбопо-
садочного материала) 
 

Общие (выполнение требований 
технологии): 
- завоз здоровых с-х объектов; 
- соблюдение нормативов плотно-
сти посадки; 
- снижение стресса; 
- полноценные корма. 
 
Специфические: 
- увеличение естественных кормов 
(водная, суходольная раститель-
ность); 
- обустройство водного вольера; 
-  водообеспечение; 
- реализация выращенной продук-
ции 

Мелиоративные  
и рыбоводно-
мелиоративные 

- осушение водоема; 
- вспашка ложа; 
- выкос водной растительности; 
- дноуглубительные работы; 
- очистка мелиоративной сети 

- очистка и обеззараживание вод-
но-прибрежных угодий (участков 
содержания с-х объектов); 
- дезинфекция и складирование 
экскрементов (навоза и др.) 

Ветеринарно-
санитарные 

Предупреждение заноса и распростра-
нения патогенов: 
- наличие ветеринарного свидетель-
ства на завозимую рыбу; 
- противоэпизоотическое выдержива-
ние и обработка завезенной рыбы; 
- дезинфекция водоема, орудий лова, 
инвентаря; 
- сбор и утилизация погибшей рыбы 

- предупреждение заноса и рас-
пространения патогенов; 
- дезинфекция водно-прибрежных 
угодий – зон содержания с-х объ-
ектов 

Ветеринарно-
санитарный  
контроль 

-воды (по химическим и санитарно-
бактериологическим показателям); 
- донных отложений (по химическим и 
санитарно-бактериологическим пока-
зателям); 
- рыбы (на наличие патогенов);  
- продукции рыбоводства (ветеринар-
но-санитарная экспертиза) 

Текущий контроль: 
- здоровья с-х объектов;  
- помета с-х объектов на условно 
патогенную микрофлору  
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Среди различных направлений животноводства сельскохозяйственное 

рыбоводство является наиболее рациональной отраслью, способной в кратчай-
шие сроки восстановить утраченные в результате структурно-экономической 
перестройки объемы производства ценной и экологически безопасной пищевой 
продукции. Причины кроются в биологических особенностях культивируемых 
рыб, довольно низких затратах на строительство и эксплуатацию прудовых хо-
зяйств, хозяйств иного типа. 
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Среди биологических свойств культивируемых видов, форм и породных 
групп рыб следует отметить их громадную плодовитость (у карпа и других кар-
повых рыб – до 1 млн.шт.икринок, у форели – до 10-15 тыс.икринок). Одна 
самка карпа может дать 500-600 тыс.икринок, из которых можно получить не 
менее 50-70 т товарной рыбы, из потомства одной самки радужной форели 
можно вырастить до 0,5-1,0 т товарной рыбы и т.д.  

Доказано, что корма в рыбоводстве расходуются более экономно, с 
наибольшей эффективностью и более низкими затратами, чем в животновод-
стве и птицеводстве. Известно и то, что земля при выращивании рыбы исполь-
зуется более рационально, особенно при интеграции технологий производства 
рыбы и другой сельскохозяйственной продукции [1]. Крайне важно подчерк-
нуть, что сельскохозяйственное рыбоводство в первую очередь осваивает зем-
ли, непригодные для посевов зерновых, овощных и иных культур, методами 
рыбоводства можно возвращать плодородие почв, вводить в хозяйственный 
оборот опустыненные, болотистые земельные массивы, заросшие кустарником 
и другие, т.е. земли, выведенные из сельхозоборота. В этом несомненная роль 
прудовых хозяйств – в охране окружающей среды, сохранении экосистем и 
природно-ландшафтных зон. 

Несколько слов о термине «сельскохозяйственное рыбоводство», его ме-
сте в системе производства сельскохозяйственной продукции. 

То, что сельскохозяйственное рыбоводство – это неотъемлемая часть аг-
ропроизводства убедительно показал еще А.Т.Болотов (1738-1833). В своих 
имениях Киясово Московской губернии и Дворяниново Тульской губернии он 
построил рыбоводные хозяйства, выращивание рыбы в которых он успешно со-
четал с садоводством, полеводством, рекреацией и т.д. Поэтому А.Т.Болотов по 
праву считается основателем не только прудового рыбоводства в России, но и 
основоположником интеграции технологий в рыбоводстве, основной целью ко-
торой является рациональное использование земельных и водных угодий. 

Ведущие ученые-рыбоводы России (А.Н.Елеонский, Ф.Г.Мартышев, 
Ф.М.Суховерхов, Ю.А.Привезенцев и др.) всегда относили сельскохозяйствен-
ное рыбоводство к животноводству, поскольку оно строилось на основопола-
гающих животноводческих принципах. А.Н.Елеонский [4, 5] отмечал, что «со-
временное прудовое рыбоводство является одним из видов мясного животно-
водства, обеспечивая системой рациональных мероприятий максимальное по-
лучение, с данной водной площади, рыбного мяса лучшего качества. 

В рыбоводной практике общеизвестно образное высказывание одного из 
основоположников сельскохозяйственного рыбоводства Ф.Г.Мартышева [10, 
11]: «Необычно утверждение, что рыба – сельскохозяйственное животное, од-
нако оно столь же бесспорно, как и то, что сельскохозяйственными животными 
являются корова, лошадь, свинья и др. Эта причастность к сельскому хозяйству 
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возникла с тех пор, как человек от добычи перешел к разведению ее в прудах и 
других водоемах сельскохозяйственного назначения. Устраивая специальные 
водоемы, обеспечивая условия существования, роста, развития и питания раз-
водимой в прудах рыбы, человек проявляет себя так же, как по отношению к 
сельскохозяйственным животным». 

В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 25 июня 1927 г. 
(«С.У», 1927 г., №102, ст. 684) №1391 «Об утверждении Положения о рыбном 
хозяйстве РСФСР» было утверждено и Положение «О рыбоводстве». 

VI. О рыбоводстве. 
52. В целях поддержания и увеличения запасов ценных пород рыб в ры-

бопромысловых угодьях общереспубликанского значения, а также в целях ра-
ционального рыбохозяйственного использования водоемов местного значения, 
на подлежащие народные коммисариаты  земледелия, для проведения охрани-
тельно-ограничительных мер, возлагается осуществление мероприятий по ры-
боводству, как государственному, так и сельскохозяйственному (ст. 53 и 54).  

53. Государственное рыбоводство включает в себя все мероприятия по 
массовому искусственному разведению промысловых пород рыбы в крупных 
водоемах (морях, больших реках и озерах). 

54. Сельскохозяйственное рыбоводство заключается в организации раци-
онального рыбного хозяйства в небольших искусственных и естественных во-
доемах (прудовое и озерное хозяйства) с целью интенсивного их использования 
для разведения хозяйственно-ценных рыб. 

В дальнейшем сельскохозяйственное и государственное рыбоводство 
продолжало развиваться самостоятельно, неоднократно меняя свои функции и 
назначение. 

Сельскохозяйственное рыбоводство в конце 20-30 годов осуществлялось 
в водоемах и прудах, расположенных на землях колхозов и совхозов, а также 
других сельскохозяйственных и лесных ведомств. Многие из этих водоемов яв-
лялись водоемами многоцелевого назначения (для полива, орошения, водопоя 
скота, выгула птицы, противопожарные, противоэрозионные и т.д.). Сейчас та-
кие водоемы принято называть водоемами комплексного назначения. Уже в те 
годы их площадь достигала до 500 тыс.га, хотя под рыбоводство использова-
лось не более 10%, а средняя рыбопродуктивность достигала 2 ц/га. 

Сельскохозяйственное рыбоводство интенсивно развивалось вплоть до 40 
года, затем в послевоенные годы и до наших дней. История становления рыбо-
водства в специализированных и приспособленных водоемах подробно изло-
жена в настоящем сборнике в статье Г.Е.Серветника «О развитии сельскохо-
зяйственного рыбоводства в России». 

Условно историю развития подотрасли животноводства можно разделить 
на 3 этапа: 
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Первый этап – довоенный (25-40 гг.). Сельскохозяйственное рыбоводство 
осуществлялось на базе водоемов колхозов, совхозов и других сельхозпроизво-
дителей. Рыбу выращивали экстенсивным методом. В этот период озерное ры-
боводство выделилось в самостоятельное направление. 

Второй этап – послевоенный (1950-1990 гг.). В первые 5 лет произошло 
восстановление сельскохозяйственного рыбоводства, строительство новых спе-
циализированных рыбхозов. Таким образом, стало наблюдаться расширение 
функций сельскохозяйственного рыбоводства, оно стало развиваться за счет 
исключительно собственной инфраструктуры. 

В результате масштабных мелиоративных и ирригационных мероприятий 
появилось большое количество водоемов комплексного назначения (для поли-
ва, орошения, водопоя, противоэрозионных, противопожарных и других целей), 
ирригационных систем, особенно в южных, засушливых регионах страны, воз-
никла большая народнохозяйственная проблема по их использованию для вы-
ращивания рыбы, выгула водоплавающей птицы (гуси, утки) и пушных зверей 
(ондатры, нутрии), а также околоводных животных в условиях интеграции тех-
нологий в полифункциональных хозяйствах (крестьянского, фермерского, ко-
оперативного типа). 

Для решения проблем по вовлечению ВКН, мелиоративных водоемов в 
рыбохозяйственный оборот и научного обеспечения сельскохозяйственного 
рыбоводства в специализированных рыбхозах в системе сельского хозяйства в 
1980 году был организован Всероссийский научно-исследовательский институт 
ирригационного рыбоводства (ВНИИР), который был определен головной ко-
ординирующей организацией в сельскохозяйственном секторе страны. Таким 
образом, создание института было продиктовано необходимостью усиления 
внимания к научному обеспечению сельскохозяйственного рыбоводства и его 
роли в решении продовольственной безопасности страны [15].  

В 1981-1990 гг. институт выполнил комплексные исследования по целе-
вым  программам О.Сх.81 «Разработать и внедрить прогрессивную технологию 
рыбоводства в прудах и сельскохозяйственных водоемах комплексного назна-
чения» (1981-1985 гг.) и О.Сх.47 «Разработать и внедрить прогрессивную тех-
нологию в прудах, ирригационных и других водоемах комплексного назначе-
ния разных рыбоводных зон страны» (1986-1990 гг.). За этот период с участием 
25 координируемых научных организаций, в основном сельскохозяйственного 
профиля, были решены теоретические, научные вопросы сельскохозяйственно-
го рыбоводства, внедрено свыше 100 разработок института, проведена бонити-
ровка свыше 50 тыс.га ВКН, под рыбоводство освоено более 15 тыс.га ВКН в 
различных регионах страны. 

Следует указать, что создание института и сфера его деятельности суще-
ственно отличалась от деятельности целой сети научно-исследовательских 
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учреждений государственного рыбоводства, к которому относили все прудовые 
хозяйства, экспериментальные и производственные индустриальные комплексы 
б.Минрыбхоза СССР. Если ранее к государственному рыбоводству (постанов-
ление ВЦИК и СНК от 25 июня 1927 г.  №1391 «Об утверждении Положения о 
рыбном хозяйстве РСФСР») относили рыбозаводы по массовому разведению 
промысловых пород рыбы в крупных водоемах (морях, больших реках и озе-
рах), то в послевоенные годы в системе Минрыбхоза СССР ускоренными тем-
пами стало развиваться прудовое товарное рыбоводство. В течение 60-80-х го-
дов в стране было построено свыше 455 рыбхозов с площадью прудов около 
250 тыс.га, рыбопродуктивность в среднем достигла 1,4 т/га, продукция прудо-
вого рыбоводства приблизилась к 300 тыс.т [17]. Основной рост производства 
товарной рыбы обеспечивался за счет комплексной интенсификации процессов 
выращивания рыбы – поликультуры рыб, кормления, удобрения [2, 17]. Госу-
дарственное прудовое рыбоводство все в большей степени приобретало черты 
промышленного рыбоводства за счет механизации наиболее трудоемких про-
цессов, оптимизации параметров водной среды, управления развитием есте-
ственной кормовой базы в прудах. 

В передовых рыбхозах рыбопродуктивность достигала 60 ц/га и более. В 
отрасли появились новые типы товарных хозяйств – садковые и бассейновые с 
использованием естественных водоемов и теплых вод электростанций, геотер-
мальных и солоноватых вод, а также озерно-товарные хозяйства. В государ-
ственном рыбоводстве была создана собственная комбикормовая инфраструк-
тура, обеспечивающая производство специализированных кормов для различ-
ных видов рыб и направлений рыбоводства, налажен выпуск рыбоводного обо-
рудования, средств механизации и оптимизации водной среды, контроля каче-
ства воды, транспортировки рыбы и многое другое. Появились установки с за-
мкнутым циклом водообеспечения. 

Научное обеспечение товарного рыбоводства осуществляли такие науч-
ные институты как ВНИИПРХ, ГОСНИОРХ, КрасНИРХ, СевНИИРХ (Се-
врыбНИИПроект). 

В целом оказалось, что несмотря на общие задачи по обеспечению насе-
ления страны свежей рыбой в нужном количестве и ассортименте сельскохо-
зяйственное рыбоводство и государственное рыбоводство во внутренних водо-
емах развивались самостоятельно, так же как и их научное обеспечение [16].  
Оба направления имели дальнейшие перспективы развития, которым не сужде-
но было сбыться из-за распада СССР и новой экономической политики. 

Третий этап – это текущий период. Рыбоводство претерпело глубокий 
спад производства. Оно снизилось до уровня 60-70 годов, рыбопродуктивность 
уменьшилась в 3-5 раз [12]. Инфраструктура рыбоводства была разрушена, пе-
рестали функционировать комбикормовые заводы, предприятия по производ-
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ству рыбоводного оборудования и средств механизации производственных 
процессов в рыбоводстве. Рыбоводство перешло на экстенсивный и полуинтен-
сивные методы выращивания рыбы на оставшейся материально-технической 
базе (40-50% от прудового фонда). Резко сократилось количество рыбоводных 
прудовых хозяйств, некоторые из них перешли в статус рыболовных хозяйств 
любительского лова [18, 17]. В результате экономической и структурной пере-
стройки отрасли наиболее пострадало сельскохозяйственное рыбоводство. В 
связи с упразднением б.Госагропрома СССР свыше 200 тыс.га лучших прудо-
вых площадей специализированных рыбсовхозов и спускаемых ВКН было пе-
редано в кооперативное объединение системы ГКО «Росрыбхоз». Такие сель-
скохозяйственные совхозы как «Ставропольский», «Адлер», «Нальчикский», 
«Кисловодский» и другие были переданы образованному по инициативе ГКО 
«Росрыбхоз» ФГУП ФСГЦР (1993 г.) Минсельхоза России. 

Благодаря ГКО «Росрыбхоз», его инициативам начал восстанавливаться 
прудовый фонд, стабилизировались к 1998 году, а затем начали постепенно 
увеличиваться объемы выращивания товарной рыбы, стали восстанавливаться 
ремонтно-маточные стада основных объектов рыбоводства в различных регио-
нах страны, возобновилась селекционно-племенная работа, появилась опреде-
ленная организационная структура племенного дела в рыбоводстве. 

Принятыми мерами в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 октября 1999 года  №1201 «О развитии товарного ры-
боводства и рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах Россий-
ской Федерации» рыбоводство вышло из кризисного состояния, стали уверенно 
развиваться все его направления: прудовое, индустриальное, ирригационное 
(пастбищное). 

Для улучшения финансового положения рыбоводства в последующие го-
ды Правительство РФ осуществило ряд мер по их финансовой поддержке. Важ-
ное значение имело изменение отраслевого статуса товарного рыбоводства, оно 
было отнесено к сельскохозяйственной отрасли (животноводству). В связи с 
переходом рыбоводства в АПК рыбхозы наравне с сельхозпроизводителями 
получили ряд льгот по налогообложению, право на 50% скидку на электроэнер-
гию, на компенсацию 30% стоимости приобретаемых минеральных удобрений, 
льготное кредитование сезонных затрат на выращивание рыбы, лизинговой си-
стеме обеспечения хозяйств техникой и оборудованием. 

Тем не менее, не все возможности развития сельскохозяйственного рыбо-
водства использованы в полном объеме. В частности, из-за ограниченного фи-
нансирования, целевого заказа не проведена такая важная работа как анализ со-
временного состояния рыбоводства во внутренних водоемах, определения пер-
спектив его развития, исходя из наличия пригодного к эксплуатации рыбохо-
зяйственного фонда, направлений его развития, чтобы на этой основе подгото-
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вить «Схему развития сельскохозяйственного рыбоводства на период до 2020-
2025 гг.». Отсутствие научных и проектных разработок не позволяет более ра-
ционально и планово решать проблемы отрасли. В связи с этим, заложенные в 
«Стратегии развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденной Минсельхозом России в 2007 году, цифры не могут быть 
выполнены, поскольку они научно не обоснованы исследованиями научных ор-
ганизаций. Ни Росрыболовство, ни Минсельхоз России, ответственные за со-
стояние рыбной отрасли, не знают истинного положения дел в рыбоводстве во 
внутренних водоемах. По этим же причинам остаются нереализованными ряд 
позиций «Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на 
период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 сентября 2003 г. №1265-р, касающихся увеличения объе-
мов товарного выращивания водных объектов путем развития различных форм  
их культивирования, разработки систем мер по стимулированию развития аква- 
и марикультуры на индустриальной основе, оптимизации территориального 
размещения и видовой специализации племенных рыбоводных хозяйств. При 
этом деятельность специализированных научно-исследовательских организа-
ций предполагалось сосредоточить на проведении ресурсных исследований и 
государственного мониторинга водных биологических ресурсов. К сожалению, 
вышеуказанные документы не выполняются, похоже и не контролируются со-
ответствующими государственными органами, поскольку остаются вне планов 
НИОКР и не финансируются. В итоге под угрозой находится выполнение по-
ложений «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. 
№120. В частности, в «Доктрине…» указано, что в области производства сель-
скохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия усилия долж-
ны концентрироваться на следующих направлениях: 

- ускоренное развитие животноводства; 
- расширение и более интенсивное использование потенциала водных 

биологических ресурсов и новых технологий их индустриального выращива-
ния. 

Следует напомнить, что ускоренное развитие животноводства является 
составной частью национального проекта «Развитие АПК». В 2007 году нацио-
нальный проект  «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие жи-
вотноводства» было дополнено мероприятиями, направленными на увеличение 
объемов товарного выращивания рыбы, других водных животных и растений. 

В связи с выделением пастбищной аквакультуры в качестве приоритетно-
го направления рыбоводства было признано необходимым, начиная с 2007 г., 
провести комплексное кадастровое изучение водоемов, находящихся в феде-
ральной собственности, для их последующего зарыбления и сдачи в долгосроч-
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ную аренду пользователям (решение совещания у Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева, г.Астрахань, 25 
сентября 2006 г.). 

Огромные площади ВКН, природных лиманов и ильменей представляют 
собой резервы для развития пастбищной аквакультуры с объемом производства 
товарной рыбы до 0,7-1,0 млн.т. Все дело сейчас за обеспечением зарыбления 
пастбищных водоемов рыбопосадочным материалом карповых, растительнояд-
ных и других видов рыб и решением ряда законодательных актов. 

Включение в направление «Ускоренное развитие животноводства» меро-
приятий по поддержке и стимулированию развития аквакультуры подчеркивает 
ее приоритетность как одной из подотраслей сельскохозяйственного животно-
водства и важную роль аквакультуры в обеспечении населения страны ценны-
ми продуктами питания. 

Вопросы аквакультуры в приоритетном национальном проекте «Развитие 
АПК» было рассмотрено 21-23 мая на Всероссийском совещании в 
г.Изобильном Ставропольского края «Аквакультура в приоритетном нацио-
нальном проекте «Развитие АПК»». 

Вопросы состояния и организации промышленного рыбоводства включе-
ны в раздел «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства» Госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 
годы». Однако наиболее детально ситуация и направления развития сельскохо-
зяйственного рыбоводства были рассмотрены на выездном заседании Коллегии 
Минсельхоза Российской Федерации (17 сентября 2009 г., г. Сочи). Повестка 
дня «О состоянии и мерах по развитию сельскохозяйственного рыбоводства 
(разведение одомашненных форм и пород рыб) в Российской Федерации» гово-
рит сама за себя. На коллегии было констатировано, что существенным резер-
вом для достижения планируемых объемов продукции сельскохозяйственного 
рыбоводства (к 2012 г. – 200 тыс.т, к 2020 г. – до 270 тыс.т) является восстанов-
ление и введение в хозяйственный оборот не используемых по различным при-
чинам прудов, карьеров, ирригационных систем и т.п., потенциал которых со-
ставляет не менее 50 тыс.т товарной рыбы. Была подчеркнута социальная и 
экономическая значимость сельскохозяйственного рыбоводства как одной из 
наиболее эффективных подотраслей животноводства. 

В решении Коллегии есть ряд поручений, в том числе: 
- п.2. Депживотноводству, Депмелиорации совместно с ассоциацией «Ро-

срыбхоз», Россельхозакадемией и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации сформировать реестры хозяйствующих субъектов, за-
нимающихся сельскохозяйственным рыбоводством, а также прудов, ирригаци-
онных систем и других водоемов комплексного назначения, используемых и 
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неиспользуемых, но пригодных для производства рыбоводной продукции. 
- п. 11. Рекомендовать органам исполнительной власти Российской Феде-

рации совместно с ассоциацией «Росрыбхоз» разработать региональные про-
граммы развития сельскохозяйственного рыбоводства, предусмотрев в них 
полный цикл рыбоводного производства в системе «от пруда до стола» и широ-
комасштабным  внедрением высокопродуктивных пород и кроссов рыб. 

Следует заметить, что в формулировке повестки дня заседания Коллегии 
Минсельхоза России и в ряде поручений превалирующее значение в развитии 
сельскохозяйственного рыбоводства придается селекционно-племенной работе, 
разведению одомашненных форм и пород рыб, широкомасштабному внедре-
нию селекционных достижений (пород, кроссов и др.) в промышленных хозяй-
ствах. Однако это далеко не так, поскольку селекционно-племенная работа яв-
ляется лишь одним из многих элементов (звеньев) в технологической схеме 
производства товарной продукции [13, 14].  

Без создания биотехнического фона разведения и выращивания различ-
ных возрастных групп пород и породных образований даже от высокопродук-
тивных производителей трудно ожидать выдающихся результатов. При необес-
печении надлежащих абиотических и биотических условий, грубом нарушении 
биотехники разведения и выращивания потомство от отселекционированных 
пород, кроссов может показать в конкретных условиях хозяйства худшие ре-
зультаты по темпу роста, выживаемости, чем потомство от неотселекциониро-
ванных маточных стад [7, 8]. Хорошо известно, что рост объемов производства 
рыбы во всех типах хозяйств всецело зависит от увеличения производства ры-
бопосадочного материала карпа, растительноядных рыб, форели, сома, щуки, 
осетровых, сиговых и других объектов поликультуры, которые далеко не все 
находятся в статусе породы или одомашненной формы. Важно, чтобы племен-
ные хозяйства, репродукторы, рыбопитомники, воспроизводственные комплек-
сы, полносистемные рыбоводные хозяйства взяли на себя функции по расши-
ренному воспроизводству различных видов рыб, пород, гибридов, чтобы обес-
печить рыбоводные предприятия, фермы, хозяйства любительского рыболов-
ства полноценным рыбопосадочным материалом, использовать его в достаточ-
ном количестве для зарыбления водоемов пастбищного типа (водохранилища, 
реки, озера, ильмени, лиманы, ВКН и др.). 

В настоящее время из-за недостатка рыбопосадочного материала, особен-
но растительноядных рыб, остаются незарыбленными огромные площади водо-
емов комплексного назначения, ирригационные системы, водоемы-охладители, 
малые озера, карьеры и т.д. 

Рыбопосадочного материала интересно вылавливаемых рыб (мирных и 
особенно хищных видов) крайне не хватает для развития сети досуговых ком-
плексов, хозяйств любительского рыболовства. 
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Развитие сельскохозяйственного рыбоводства требует решения комплек-
са мероприятий организационного, технологического, экономического, законо-
дательного характера. Среди них уже были упомянуты организация и осу-
ществление племенного дела, создание высокопродуктивных маточных стад 
объектов поликультуры, производство рыбопосадочного материала мирных и 
хищных рыб для зарыбления водоемов различного назначения. Наряду с этим 
сельскохозяйственное рыбоводство не будет развиваться без широкомасштаб-
ного вовлечения в рыбооборот неиспользуемых площадей прудов, особенно 
водоемов комплексного и ирригационного назначения путем их реконструкции, 
капитального ремонта, оборудования гидросооружениями, проведения рыбо-
водно-мелиоративных и оздоровительных мероприятий, организации их экс-
плуатации пастбищным методом, в том числе путем организации фермерских 
полифункциональных хозяйств и культурных рыболовных комплексов типа 
«пруд-магазин», решения проблемы отечественного кормопроизводства. 

Практически все поручения Коллегии требуют обязательного привлече-
ния науки к их реализации и не только в области селекционно-племенной рабо-
ты. В частности, считается, что в карповодстве за счет селекционных достиже-
ний обеспечивается производство 10% товарной продукции, в форелеводстве – 
76% [3]. Однако с этими цифрами трудно согласится, особенно в форелевод-
стве. Они получены расчетным методом, без должной проверки и обоснования. 

В форелеводстве основной объем товарной продукции производится в 
Республике Карелия (до 70%), однако там селекционно-племенная работа нахо-
дится на начальном уровне развития. Влияние племенных центров (ФГУП 
ФСГЦР и племзавода «Адлер»), которые располагают 7 породами форели, ска-
зывается на производстве не более 3-4 тыс.т форели. Поставка из племзаводов 
икры на стадии глазка в различные регионы в объеме 35-40 млн.шт. [6] дает не-
значительный эффект на фоне плохой материально-технической базы, низкого 
уровня биотехнических работ. В этом отношении  нужны серьезные научно-
исследовательские работы, которые не проводятся из-за отсутствия заказа от-
расли. 

Научного обоснования требуют противоэпизоотические и мелиоративные 
мероприятия, на которые выделятся значительные бюджетные средства, но эф-
фективность их осуществления, судя по всему, крайне незначительная. 

В решении Коллегии нет поручения отраслевой науке о проведении ка-
дастровых исследований неиспользуемых водоемов, особенно ВКН, без чего 
сельскохозяйственное рыбоводство не имеет перспектив развития в современ-
ных условиях. 

В пункте 10 б предписано Депнаучполитике, Депэкономике, Депживот-
новодству включить в перечень тем Минсельхоза России на выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских работ и методических разрабо-
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ток в сфере агропромышленного комплекса на 2010 год тему НИОКР о разра-
ботке технологии доместикации белорыбицы с целью товарного выращивания в 
сельскохозяйственном рыбоводстве (включение данной работы в решение Кол-
легии не выдерживает критики, поскольку она решена в начале 2000 года на 
племзаводе «Форелевый»), но не запланированы другие основополагающие 
разработки, имеющие общеотраслевое значение для развития сельскохозяй-
ственного рыбоводства. 

Поручение п.11 «Рекомендовать органам исполнительной власти субъек-
тов РФ совместно с ассоциацией «Росрыбхоз» разработать региональные про-
граммы развития сельскохозяйственного рыбоводства, предусмотрев в них 
полный цикл рыбоводного производства в системе «от пруда до стола» с широ-
комасштабным внедрением высокоэффективных пород и кроссов рыб и до 1 
мая 2011 г. представить в Минсельхоз России» носит чисто исполнительный  
характер и не может быть выполнен без серьезных научных исследований. 

Анализ подготовленного проекта отраслевой программы развития сель-
скохозяйственного рыбоводства на период до 2014 года, подготовленный по 
решению Коллегии Минсельхоза России, яркое тому подтверждение. 

В соответствии с решением Правления Росрыбхоза от 27 октября 2009 
года были приняты меры по получению с мест проектов программ (до 1 февра-
ля 2010 г.) в Росрыбхоз для рассмотрения и согласования. Ни одной программы 
к этому сроку из регионов не было представлено. Затем за подписью замести-
теля Министра Минсельхоза России А.И.Беляева были разосланы в территори-
альные органы управления письма с приложением разработанных ассоциацией 
«Росрыбхоз» «Рекомендаций по разработке региональных программ развития 
сельскохозяйственного рыбоводства на период до 2014 года». Практически 
также ответов не было. Лишь после повторного напоминания (15 апреля 2010 
г.) за подписью зам. Министра Беляева А.И. из органов управления АПК от-
дельных субъектов РФ были получены проекты региональных программ разви-
тия сельскохозяйственного рыбоводства. В первую очередь, такие документы 
поступили из тех субъектов Федерации, в которых находятся объединения и 
другие образования рыбохозяйственного комплекса, входящие в систему ассо-
циации «Росрыбхоз». 

14 декабря 2010 года состоялось очередное заседание правление ассоциа-
ции «Росрыбхоз» на котором был рассмотрен вопрос «О проекте отраслевой 
программы развития сельскохозяйственного рыбоводства на период до 2014 
года» целевым индикатором Программы является увеличение производства 
продукции сельскохозяйственного рыбоводства в 2014 году до 200 тыс.т (или 
на 45% к уровню 2010 года). Особый интерес представляют сформулированные 
цели Программы: 

- создание условий для комплексного развития сельскохозяйственного 
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рыбоводства; 
- более эффективное использование сельскохозяйственных земель путем 

интегрированного производства рыбы, птицы, сельскохозяйственных культур; 
- вовлечение индивидуальных предпринимателей, фермерско-крестьянс-

ких хозяйств в производство рыбы. 
Задачи Программы: 
- реализовать комплекс первоочередных мер по обеспечению населения 

Российской Федерации качественной продукцией отечественного производства, 
в первую очередь живой рыбой; 

- увеличить производство прудовой товарной рыбы на основе разведения 
высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов рыб различных ви-
дов; 

- создать современные селекционно-генетические центры на базе племен-
ных хозяйств; 

- обновить производственную базу рыбоводства, построить новые пред-
приятия, провести реконструкцию и модернизацию действующих предприятий. 

К сожалению, задачи Программы не увязаны и не вытекают из ее целей. 
Поэтому неясно, как будет достигнут и за счет каких мер объем производства 
рыбы в объеме 200 тыс.т, выращена дополнительная продукция птицы в объеме 
10 тыс.т, овощей – 6 тыс.т, бахчевых культур – 15 тыс.т, зерновых – 6 тыс.т. 
Они обретут обоснованность после анализа состояния прудового фонда, мощ-
ностей индустриальных хозяйств, водоемов комплексного назначения, иррига-
ционных систем по регионам страны или по Федеральным округам. Необходи-
мы соответствующие расчеты по выделенным прудовым хозяйствам, коопера-
тивным или фермерско-крестьянским хозяйствам земельных сельскохозяй-
ственных угодий, а также площадям ложа прудов, выведенных в плановом по-
рядке на летование (по нормативам до 25% от существующих площадей - 150 
тыс.га) и занятых под севооборот. 

Из-за отсутствия планомерного обследования водоемов в региональном 
разрезе, их классификации по степени пригодности для рыбохозяйственных це-
лей невозможно обосновать специализацию и кооперацию различного типа хо-
зяйств, потребностей в рыбопосадочном материале разного возраста, размера, 
по видам или породной принадлежности. Без подобных работ невозможно и 
первоочередное наиболее эффективное выделение средств на мелиоративные и 
противоэпизоотические, лечебные мероприятия, другие меры государственной 
поддержки сельскохозяйственного рыбоводства. Среди приоритетных направ-
лений программы «Развитие сельскохозяйственного рыбоводства на период до 
2014 года» рекомендовано сосредоточить внимание на следующих мероприя-
тиях: 

- подготовить материально-техническую базу для опережающего произ-
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водства рыбопосадочного материала как традиционных объектов поликультуры 
(карп и растительноядные рыбы), так и высокоценных (лососевые, осетровые, 
сиговые) и добавочных видов рыб (щука, сом, вырезуб, караси, буффало, кефа-
левые, подуст, линь и др.); 

- обеспечить резкое увеличение объемов производства рыбопосадочного 
материала различных видов рыб, в том числе и от одомашненных форм и пород 
с целью зарыбления ВКН, водохранилищ, малых озер, ирригационных систем. 
Следует указать, что прудовое рыбоводство не имеет больших перспектив раз-
вития из-за полуинтенсивных методов выращивания товарной рыбы, поскольку 
для кормления применяют зерно, зерноотходы. Другие интенсификационные 
мероприятия (внесение органических и неорганических удобрений, известкова-
ние, стимулирование развития естественной кормовой базы) используют в сла-
бой степени. 

В обозримом будущем прудовое рыбоводство при современном ведении 
хозяйства не сможет достигнуть рыбопродуктивности 13-13,5 ц/га и ежегодного 
прироста 9,5%. Следовательно, в 2014 году не следует ожидать выполнения 
плановых цифр развития сельскохозяйственного рыбоводства в пределах до 200 
тыс.т, причем в проекте отраслевой Программы развития сельскохозяйственно-
го рыбоводства на период до 2014 года на долю прудового рыбоводства запла-
нировано увеличение производства товарной рыбы до 135 тыс.т и то при усло-
вии технико-технологической модернизации: реконструкции прудовых площа-
дей в объеме 27,9 тыс.га, капитального ремонта гидросооружений, проведения 
мелиоративных работ по восстановлению осушительных (коллекторных) сетей 
на ложе прудов, выполнения мероприятий по санитарно-ветеринарному и эко-
логическому обеспечению производства безопасной для человека рыбной про-
дукции. 

Индустриальные направления сельскохозяйственного рыбоводства, бази-
рующиеся на выращивании высокоценных видов рыб (осетровых, лососевых, 
сиговых и др.) с использованием полноценных гранулированных кормов, в ос-
новном зарубежных фирм, не имеет значительных перспектив развития из-за 
большой энергоемкости, высокой стоимости кормов и обслуживания, высокой 
себестоимости. Объемы производства рыбы в индустриальном рыбоводстве к 
2014 году запланированы в объеме 35 тыс.т (сейчас 20,1 тыс.т, в основном фо-
рели – 16,5 тыс.т). 

Другое направление - фермерское рыбоводство - развивается крайне мед-
ленно. Пока в фермерских хозяйствах занято, по данным ассоциации «Ро-
срыбхоз», не более 5 тысяч человек. К 2014 году в полифункциональных фер-
мерских хозяйствах с элементами интегрированных технологий будет произве-
дено до 30 тыс.т рыбы. Несмотря на важность влияния фермерского рыбовод-
ства на решение социально-экономического развития сельских территорий, 
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этому направлению практически не уделяется внимание. Требуют совершен-
ствования законодательные акты по закреплению водоемов за арендаторами, 
организация рыбоводно-мелиоративно-строительных станций с функциями 
производства  рыбопосадочного материала разных объектов поликультуры, 
располагающей мелиоративной техникой, средствами облова рыбы, удобрения 
прудов, внесения удобрений и т.д. Как правило, фермерские хозяйства будут 
использовать водоемы комплексно, в том числе для выращивания товарной ры-
бы пастбищным методом. 

Совершенно очевидно, что еще до передачи водоемов в аренду они долж-
ны быть подвергнуты всесторонней кадастровой и бонитировочной оценке, 
иметь четкое экономическое обоснование по наиболее рациональному исполь-
зованию водоема и околоводных площадей. К развитию фермерского рыбовод-
ства необходим региональный подход, связанный с наличием водоемов ком-
плексного назначения, мелиоративных систем, возможностью получения рыбо-
посадочного материала, услуг со стороны рыбоводно-мелиоративно-строитель-
ных станций, рыбоводных и племенных хозяйств и т.д. 

Самой злободневной проблемой в сельскохозяйственном рыбоводстве в 
настоящее время (впрочем, как и раньше) является острый дефицит рыбопоса-
дочного материала объектов поликультуры, особенно растительноядных рыб. 
Хорошо известно, что в южных регионах страны, где построены основные ме-
лиоративно-оросительные системы [9] растительноядные рыбы будут играть 
превалирующую роль в зарыблении водохранилищ, ВКН, лиманов, ильменей 
(до 70%). К ним могут вселяться карп, караси, осетровые и другие виды мир-
ных и хищных рыб. 

В целом следует отметить, что сельскохозяйственное рыбоводство будет 
иметь перспективы развития, если применить научно-обоснованный системный 
поход к его организации, становлению и увеличению объемов производства 
рыбы и другой сельхозпродукции по региональному принципу. Для разработки 
региональных программ развития сельскохозяйственного рыбоводства должны 
быть привлечены научно-исследовательские институты и проектные организа-
ции для оценки рыбохозяйственного водного фонда, определения методов его 
самой рациональной эксплуатации на основе специализации и кооперации всех 
направлений рыбоводства. 
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Увеличение объемов производства форели в различных регионах России зави-
сит от организации рыбопитомников, воспроизводственных комплексов. В 
свою очередь, масштабы выращивания рыбопосадочного материала форели бу-
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Современное мировое форелеводство – это высокорентабельная стабиль-

но развивающаяся отрасль с управляемыми или частично управляемыми мето-
дами разведения и выращивания всех возрастных групп форели, с полным пе-
реходом на полноценные гранулированные корма, с экономически и техноло-
гически безопасным ведением хозяйства. Уровень интенсификации производ-
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ственных процессов в форелеводстве определяется кратностью обмена воды в 
производственных сооружениях, их конструктивными особенностями, совре-
менными методами выращивания форели, высоким качеством кормов, исполь-
зованием средств механизации трудоемких процессов, способами оптимизации 
среды обитания и контроля за технологическими операциями. Недаром патри-
архи отечественного и зарубежного рыбоводства [38, 39, 119, 73] всегда счита-
ли форелеводство более сложным по организации и технологии выращивания  
рыбы производством,  чем тепловодное рыбоводство, поскольку требуется  
наличие и обеспечение особых гидрологических и абиотических условий вод-
ной среды. Как известно, в немалой степени общему прогрессу в форелеводстве 
способствовал широкий научно-технический обмен передовым опытом между 
странами Европы, ознакомление с технологией форелеводства в США, Японии 
и других странах. В результате такого сотрудничества многие технологические 
схемы и процессы выращивания форели оказались близкими. По сути, совре-
менное европейское форелеводство – это продукт прогрессивной творческой 
мысли ученых и специалистов в разных сферах деятельности, предопределив-
шим научно-технический прогресс холодноводного рыбоводства. Многие тех-
нологические приемы, характерные для форелеводства, сейчас применяются и 
при выращивания других видов рыб (карповых, сиговых, осетровых и т.д.) в за-
водских условиях. 

Однако, для каждой страны свойственны и свои, традиционные особен-
ности организации и ведения форелеводства, обусловленные историческими 
корнями его возникновения и развития. Значительные успехи европейских 
стран и стран других континентов (Дания, Франция, Италия, Норвегия, США, 
Япония) по производству товарной форели и лосося связаны не только с общим 
прогрессом в форелеводстве, организационными моментами (увеличение чис-
ленности форелевых хозяйств, ферм, создание ассоциаций, других объединений 
и прочее), но и, в определенной степени, с уровнем проводимой селекционно-
племенной работы. За рубежом селекционно-племенная работа рассматривает-
ся как одно из перспективных направлений увеличения продукции форели и 
лосося [109, 108, 110, 32, 6]. Здесь давно практикуется отбор производителей по 
плодовитости, срокам созревания, размеру икринок, устойчивости к стрессо-
вым факторам и сопротивляемости заболеваниям. В США, Англии, Франции, 
Дании, Японии и других странах выведены быстрорастущие породы радужной 
форели, которые адаптированы к определенным условиям выращивания. От 
маточных стад могут получать потомство в любое время года. Развитие селек-
ционно-племенной работы предполагает опережающее производство высокока-
чественного рыбопосадочного материала, что в решающей степени гарантирует 
постоянный рост товарной продукции форели. Высказанные и другие аспекты 
развития форелеводства можно проследить на примерах передовых стран раз-
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ных континентов, их краткого обзора. 
Бурное развитие форелеводства в США наступило в конце 60-х годов по-

сле разработки и освоения  в хозяйствах гранулированных кормов, позволив-
шее существенно интенсифицировать производство радужной форели. Для фо-
релеводства США характерна высокая степень специализации производства. 
Товарную рыбу выращивают 200-250 ферм, 22 фермы специализируются на 
производстве молоди и рыбопосадочного материала, 9 ферм продают оплодо-
творенную икру  форели. Первые питомники в США появились ещё в ХIХ сто-
летии (1870 г.), когда были начаты интенсивные работы по акклиматизации фо-
рели в восточных штатах, а также возник огромный спрос на икру и раннюю 
молодь форели в связи с её вселением в водоемы различных континентов и 
освоением в качестве объекта культивирования в форелевых хозяйствах [152, 
153]. Для форелеводства США характерна также высокая концентрация произ-
водства. По данным Н.Паркера [92], 80% товарной форели выращивают хозяй-
ства, находящиеся в штате Айдахо. Здесь же находится и самое крупное форе-
левое хозяйство «Снейк Ривер Trayт компани», которое продуцирует свыше 
600 тонн товарной форели с площади 4 га. Водоснабжение хозяйства осуществ-
ляется из родниковой речки с расходом воды 4 м3/сек и постоянной температу-
рой 14,4-15°С. Выращивание форели производится в бетонированных прудах 
типа «беговая дорожка». Для выращивания молоди используют также ротаци-
онные бассейны и бассейны из стекловолокна с наполнителем из пористого по-
листирола размером 475х65х30 см. Водообмен в бассейнах происходит за 15-20 
минут. На 1 л/мин расхода воды получают свыше 2 кг товарной форели. Дли-
тельность выращивания рыбы составляет 10-12 месяцев. За один год форель 
достигает массы 410 г [154].   

Большое значение в форелеводстве США придается селекционной рабо-
те, которую считают одним из наиболее перспективных направлений увеличе-
ния продукции форели [6].  

Селекционные работы были начаты в начале ХIХ столетия. Путем отбора 
быстрорастущих особей в 1930 году удалось получить породу радужной форе-
ли, которая стала нереститься в ноябре, тем самым период выращивания был 
продлен на 4 месяца. В результате для высадки в водоем была получена более 
крупная форель. 

В эти же годы были проведены опыты по раннему созреванию гонад пу-
тем контроля естественного и искусственного освещения. Благодаря модифи-
кации освещения удалось у восточной ручьевой форели (палии) получить икру 
в августе при обычном пике нерестового сезона в Нью-Хемпшире в ноябре 
[152]. Департаменту рыболовства и охоты штата Калифорния за три поколения 
удалось увеличить количество самок радужной форели, созревающих в воз-
расте двух лет, с 53 до 98%, за пять поколений - более чем в два раза повысить 
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темп роста годовиков, за шесть поколений - увеличить количество икры, полу-
ченной от двухгодовалых самок, в четыре раза [110, 6]. Созданы маточные ста-
да, потомство которых при подсечке на крючок выпрыгивает из воды. Выведе-
ны породы радужной форели с золотистой окраской [6, 154, 95]. В питомнике 
Хот Крик (Калифорния) продолжительное время (с 1883 г.) осуществлялись се-
лекционные работы по выведению пород, обладающих разновременным нере-
стом [158, 159, 160, 161].  

Первоначально селекцию форели в США проводили по признакам, отве-
чающим интересам спортивного рыболовства, хотя многие из них совпадали с 
задачами рыбоводства. Затем начали осуществлять селекционные работы, 
направленные на улучшение качества производителей в промышленном рыбо-
водстве. Здесь наиболее значимые результаты получены пионером селекцион-
ной работы с лососевыми - Лореном Р.Дональдсоном из колледжа рыбного хо-
зяйства Вашингтонского университета. После 38-летней селекционной работы  
(работы начаты с 1932 г. с местными формами радужной форели, взятыми из 
различных питомников и естественных популяций) по 10 признакам Л.Р.До-
нальдсон и Р.П.Олссон [149] вывели породу, которая отличалась быстрым ро-
стом, высокой плодовитостью, созреванием в 2 года (ранее 4 года). Впервые 
нерестующие самки к моменту созревания имели массу тела 3,0-3,5 кг и плодо-
витость 4,5-6,0 тыс. икринок. К 3-му году форель достигала 67-68,1 см, имела 
среднюю плодовитость 9,5-11,72 тыс. икринок, отдельные особи продуцирова-
ли 16,0-21,3 тыс. икринок  и более [110, 6].  

Форель Дональдсона была первой породой, которая отличалась высоким 
темпом роста, плодовитостью, хорошими товарными качествами, устойчиво-
стью к повышенной температуре (до 25оС) и некоторым загрязнителям. Потом-
ство форели Дональдсона сохраняло при определенных условиях свои продук-
тивные качества в последующих поколениях, благодаря чему эта порода была 
завезена во многие страны мира, где успешно культивируется. Тем не менее, 
М.Мрук [80] сообщила в своей публикации, ссылаясь на доклад Питера Лейк-
фильда (владелец и сотрудник крупнейшего лососевого репродукционного цен-
тра, который реализует до 500 млн. икринок в год, Сиэтл, Вашингтон) на кон-
ференции по вопросам аквакультуры в г. Львове (2005), что в Америке порода 
форели Дональдсона считается устаревшей. В настоящее время актуальность в 
селекции рыб приобретают биотехнология и семенное скрещивание с опреде-
ленной генетической сочетаемостью пар производителей. 

Форелеводство США имеет высокую степень механизации и автоматиза-
ции производственных процессов (кормление, сортировка, облов прудов, за-
грузка форели в живорыбный транспорт и т.д.) [164]. Применяются оборудова-
ние и устройства как отечественного, так и зарубежного производства, напри-
мер, шведской фирмы Ewos. По наблюдениям Ф.Мюллера и др. [164], при ме-
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ханизации технологических процессов даже простой американский рыбовод 
может обеспечить квалифицированное обслуживание машин, технических 
средств и устройств. 

Значительный интерес представляют данные Х.Срочинского [175], кото-
рый приводит характеристику фермы Спрингфельд, специализирующейся на 
производстве оплодотворенной икры радужной форели. Ферма обеспечивается 
водой из источника с дебитом 1,7-2,83 м2/сек и постоянной температурой 12-
13°С в течение круглого года. В 55-60 бассейнах типа «беговая дорожка», об-
щим объемом 8164 м3, содержатся производители, от которых получают до 31 
млн.штук икринок круглогодично, даже в летние месяцы (июнь-август), но в 
небольших количествах (30 тыс. штук в месяц). Масса производителей к 2-х го-
довалому возрасту достигает 1,5-2 кг при длине 40-45 см. 

Круглогодичное получение икры обеспечивают за счет регулирования 
режима содержания популяций форели, нерестующих осенью и весной, в том 
числе с использованием света и гипофизарных инъекций. Производителей в  
хозяйстве используют с 3-го года жизни и самок эксплуатируют до 9-10 года 
жизни. Икру от каждой самки инкубируют отдельно, что позволяет отбирать 
производителей с наиболее высокими продуктивными качествами. 

Во Франции форелеводством занимается свыше 700 хозяйств. Среднее 
хозяйство производит от 10 до 50 тонн рыбы в год. Примерно 20% форелевых 
ферм выращивают до 80% всей форелевой продукции. Для форелевых хозяйств 
Франции характерно использование воды в режиме рециркуляции (4-8 раз) с ее 
аэрацией устройствами «Фебре» в виде фонтана. Товарную рыбу (200-250 г) 
выращивают в среднем 15 месяцев. Ее поставляют потребителям в живом виде 
специальным автотранспортом через 1-2 часа после отлова. С 80-х годов про-
шлого столетия французские рыбоводы начали успешное культивирование фо-
рели и других лососевых рыб в морских садках, установленных в акватории 
пролива Ла-Манш, в Средиземном море. В морскую воду высаживают поса-
дочный материал массой 100-180 г. Выращивание рыбы осуществляется 20-30 
месяцев до массы более 1 кг при плотности  посадки до 20 кг/м3. 

При культивировании форели в морской воде большое внимание уделяют 
профилактической обработке рыбы для предупреждения вибриоза с использо-
ванием препарата Flumix [16, 145].  

 Во Франции имеется развитая сеть воспроизводственных комплексов, на 
высоком уровне выполняются селекционно-генетические исследования, орга-
низована четкая племенная служба. На основе изменения светового режима, 
применения гормональных препаратов во Франции выведены породные группы 
форели, нерестящиеся практически круглый год [138, 139].  Применение се-
менного отбора у форели позволило получить в четвертом поколении увеличе-
ние темпа роста на 30% [176].  
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В Дании форель культивируют свыше 650 форелевых ферм. Для датского 
форелеводства характерна высокая степень специализации и кооперации. Пи-
томники, производящие посадочный материал, имеют родниковое водоснабже-
ние, товарные нагульные хозяйства - речное питание, полносистемные фореле-
вые хозяйства обеспечиваются водой из поверхностных и глубинных источни-
ков. Как правило, вода используется многократно в системе рециркуляции (до 6 
раз) с ее аэрацией. Вода сбрасывается в реки во время облова, проходя систему 
очистки, отстоя в специальных очистных сооружениях, построенных после 
введения в стране закона по борьбе с загрязнением окружающей среды. 

Автоматическое кормление и другие средства механизации позволяют 
выращивать до 50-75 тонн форели на одного рабочего. Выращивание посадоч-
ного материала форели осуществляется почти исключительно в бассейнах, в 
том числе с замкнутой системой водообеспечения. 

В Дании выведены быстрорастущие и созревающие в течение всего года 
(с октября по июнь) породы радужной форели. Некоторые из них превосходят 
породу радужной форели Дональдсона по размеру икры [6].  В.С.Кирпичников 
[56] считает целесообразным использовать датскую форель для промышленных 
скрещиваний и для улучшения маточных стад форели в других странах Европы. 
В Дании осуществляется селекционно-племенная работа с разными формами 
форели - форелью камлоопс, форелью Дональдсона.  

Быстрыми темпами развивается товарное форелеводство, лососеводство в 
Скандинавских странах. В Финляндии выращиванием форели занимаются 
свыше 300 частных ферм и акционерных обществ. Выращивают крупную фо-
рель-лосося массой более 1,5-2 кг, в том числе в морских садках. Большое вни-
мание уделяется разработке технологии кормления форели в морской воде. 
Благодаря этим разработкам в морской воде стали выращивать форель с массы 
5 г (раньше с массы 100-200 г) и получать прирост за зимний период (раньше 
потеря массы). Лечебные корма включают препараты, которые быстро выво-
дятся из организма. В результате профилактических и лечебных мероприятий 
Финляндия сейчас является самой благополучной страной по санитарно-
эпизоотическому состоянию рыбоводных хозяйств. 

В Финляндии создан крупный коллекционный центр породных групп ра-
дужной форели. Икру форели Дональдсона Финляндия экспортирует в США и 
другие страны. Икра и посадочный материал радужной форели, форели камло-
опс, стальноголового лосося из Финляндии поставляется в Прибалтийские 
страны, особенно в Эстонию, в Ленинградскую область, Карелию, другие стра-
ны Скандинавского региона. 

В Норвегии, Швеции форель Дональдсона, поставляемая из Финляндии, 
широко используется для выращивания крупной лососевой форели в морских 
садках. Она обладает лучшей выживаемостью и более быстрым темпом роста, 
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чем атлантический лосось. За 1-1,5 года выращивания в морских садках форель 
Дональдсона достигает массы 3-4,5 кг и более и отвечает требованиям рынка 
как «идеальный лосось» наряду с атлантическим лососем, кижучем, чавычей 
[140].  

В Норвегии имеется множество акваторий с большой глубиной, укрытых  
от вредного действия ветра и волн. Теплое течение Гольфстрим поддерживает 
круглый год условия, предупреждающие образование льда и обеспечивающие 
температуру воды, благоприятную для роста радужной форели и атлантическо-
го лосося. В этой стране в пресной воде выращивают посадочный материал (до 
50 г), а товарную рыбу - исключительно в морских садках до массы нескольких 
килограммов. 

Норвегия занимает сейчас ведущее место в мире по производству атлан-
тического лосося, по производству радужной форели находится в первой десят-
ке передовых форелеводческих стран. Выращиванием крупной форели и лосося 
занимаются более 400 рыбоводных хозяйств. Особое внимание уделяется вы-
ращиванию посадочного материала, которое сосредоточено на хорошо осна-
щенных базах научно-исследовательских станций института морских исследо-
ваний в Матре (мощность 10 млн.шт. икры) и Сундальсаре (мощность 5 
млн.шт. икры). Например, опытная ферма в Сундальсаре, организованная в 
1966 году, имеет в своем распоряжении различные источники водоснабжения: 
пресную воду (в естественном состоянии и теплая от 7°С, а  также подогретая 
на 10° по сравнению с температурой в естественном состоянии) и соленую мор-
скую воду. Специальная система насосов позволяет смешивать разные виды 
воды в любой нужной пропорции. Воду с заданной температурой и соленостью 
подают в 46 бетонированных бассейнов площадью 77 м2 каждый, а также в 
круглые пластмассовые бассейны площадью 1,2 и 4 м2. Большое количество 
пластмассовых бассейнов размещено в двух зданиях (216 и 196 штук, соответ-
ственно). Водоснабжение замкнутое, с механической и биологической систе-
мами очистки воды. Для инкубации икры применяют различные инкубацион-
ные аппараты, в том числе крупные аппараты Вейса емкостью 25 л икры каж-
дый. 

На станциях сосредоточены работы по селекции и генетике лососевых 
рыб, кормлению маточного стада в связи с необходимостью повышения жизне-
стойкости икры, изучению возможности инкубации икры в солоноватой воде и 
т.д. [35, 19, 18].  

В Швеции, Финляндии наряду с выращиванием лососевых рыб многие 
фермы специализируются на разработке и производстве рыбоводного оборудо-
вания и кормов. В инкубационных цехах используются теплообменники и теп-
ловые насосы, при помощи которых достигается оптимальная температура для 
инкубации икры и выращивания разновозрастной молоди при оборотном водо-
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снабжении. Подогретая вода обязательно проходит через дегазатор, затем через 
стерилизатор. Для поддержания высокого уровня кислорода в воде применяют-
ся генераторы кислорода (оксигенераторы) разной мощности. 

В Японии общая площадь форелевых бассейнов составляет около 300 
тыс.м2, с 1 м2 получают в среднем 6,5 кг рыбы. Отдельные хозяйства продуци-
руют до 900-1000 т форели с 1 га. Всего культивируют лососевых 1927 пред-
приятий, из них радужную форель разводят 1085 хозяйств, 447 предприятий 
специализируются на производстве оплодотворенной икры, в том числе 78 
предприятий - на икре радужной форели. Всего получают и инкубируют свыше 
500 млн.шт. икры радужной форели, которую собирают в октябре-марте 
(75,4%) и вне сезона (апрель-сентябрь - 23,6%). В хозяйствах с ключевым водо-
снабжением (температура воды 13,1-15,6°С) икру получают в октябре-ноябре, с 
речным водоснабжением (температура воды 4-20°С) - в феврале-марте. На вы-
ращивании рыбопосадочного материала специализируются форелевые воспро-
изводственные комплексы и питомники при научно-исследовательских учре-
ждениях. Они, как правило, расположены у выхода карстовых вод с благопри-
ятным термическим режимом в течение круглого года. Многие центры освоили 
круглогодичное получение икры и выращивание посадочного материала. 

В Японии разводится также продуктивная радужная форель, у которой 
икру получают два раза в год. Такой разновременный цикл получения икры и 
потомства позволило товарным хозяйствам создать конвейер по производству 
форели. Молодь массой 0,5-2 г поставляется фермам весной, а массой 5-20 г - 
осенью. При отсутствии вирусных заболеваний выживаемость от икры до мо-
лоди 4-5 г составляет 60-70%. 

Товарную форель выращивают в хозяйствах с речным водоснабжением и 
в морских садках. Выращивание порционной форели (150-200 г) длится от 9 до 
13 месяцев. На одного рабочего производят от 20 до 50 т рыбы в производ-
ственных предприятиях (частных фермах) мощностью от 50-60 до 300-400 тонн 
рыбы. 

В морских глубоководных садках выращивают крупную форель и других 
лососевых рыб. 

В Германии производство форели увеличивается, во многом, за счет при-
менения различных технических новшеств. К ним относятся установки с за-
мкнутым циклом водообеспечения «Штелерматик», выпускаемые серийно [33, 
47], установки фирмы «Вебори» мощностью до 1000 т форели и других видов 
рыб [147], УЗВ типа «Фарланд» для выращивания молоди форели [14, 15, 167, 
157, 171], установки «Силокс», в которой товарную форель выращивают в 6 
круглых бассейнах емкостью по 27 м3 воды. В установке «Силокс» можно осу-
ществлять выращивание посадочного материала, начиная с инкубации икры. 
Для этого установку дополняют 2 мальковых лотка и 4 круглых бассейна емко-
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стью 7м3 каждый. Установка рассчитана на выращивание в течение года 50-80 
тонн столовой форели от 200 тыс. икринок при проточности 120 м3/час и насы-
щении воды кислородом [144]. Широко используется технология выращивания 
форели в установках типа «Киндельбрук» с оборотным водоснабжением [176], 
в подвесных силосах, в силосах, изготовленных из металла, полиэстера [168, 
169, 165, 167]   вместимостью от 1,1 до 50 м3 с использованием средств механи-
зации, контроля и обеспечения оптимальных  параметров среды. 

Индустриальные методы производства форели в Германии продолжают 
совершенствоваться. Они имеют значительную перспективу развития, посколь-
ку в Германии остро ощущается дефицит водных и земельных площадей [177, 
174].  

Широко используются и прудовые форелевые хозяйства, общая площадь 
которых составляет около 950 га. 

Для обеспечения форелеводства качественным посадочным материалом в 
Германии решена проблема организации и проведения селекционно-племенной 
работы в крупных воспроизводственных комплексах. В бывшей ГДР с 1973 го-
да функционирует форелевый центр «Потсдам», который состоит из 3 бассей-
новых и 1 прудового форелевого хозяйства. В центре содержится 21 тыс. про-
изводителей форели камлоопс (18 тыс. самок и 3 тыс. самцов) и 13-15 тыс. про-
изводителей радужной форели (11-12 тыс. самок и 2-3 тыс. самцов). Центр спе-
циализируется на производстве оплодотворенной икры в объеме 80-100 млн.шт. 
Селекция направлена на ускорение темпа роста, повышение плодовитости, ре-
зистентности к болезням. Маточное стадо создано из потомства 12-15 самок, 
отобранных по основным хозяйственно-ценным признакам. В начале селекци-
онной работы от 4-годовалых самок радужной форели получали 2460 икринок, 
в 80-х годах плодовитость возросла до 3860 икринок, одновременно относи-
тельная плодовитость увеличилась на 19,7% [172].  

Разработанной программой селекционно-племенной работы было преду-
смотрено доведение рабочей плодовитости самок радужной форели до 3200 (3-
х годовики) - 4200 (4-х годовики) икринок при минимальной массе оплодотво-
ренных икринок 75-80 мг и у самок форели камлоопс - до 3500 (3-х годовики) - 
4500 (4-х годовики) икринок при минимальной массе оплодотворенных икри-
нок 65 мг [150].  

В репродукционном форелевом хозяйстве «Ворбис» селекционно-пле-
менная работа была направлена на создание стада радужной форели с более 
ранним нерестом. Из 2 млн.шт. икры, полученных от самок с желательным сро-
ком нереста, было сформировано стадо производителей в возрасте 4-6 лет в ко-
личестве 6,5-7 тыс. особей. Нерест форели в хозяйстве сместился с апреля на 
конец декабря - середину марта с пиком нереста в январе (80% всего объема 
оплодотворенной икры). Объем реализации икры составляет 13-18 млн.шт. 
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[163]. В репродукторе выращивается молодь и посадочный материал форели 
камлоопс, икру которой (20 млн.шт.) закупают в форелевом центре «Потсдам». 
Разновозрастной посадочный материал форели камлоопс реализуется фореле-
вым хозяйствам. 

Для инкубации икры и выращивания посадочного материала в Германии 
были построены современные лотково-бассейновые комплексы, преимуще-
ственно с оборотной открытой циркуляцией воды. В лучших сооружениях по-
лучают до 50 кг/м3 подрощенной молоди форели (масса 1 г) и до 200-250 кг се-
голетков с 1 м3 производственного объема бассейна [85, 118]. Это обеспечило 
опережающее производство рыбопосадочного материала разных форм форели 
под перспективное развитие форелеводства в стране. 

В Англии культивированием форели и лосося занимаются свыше 700 
ферм с годовым производством около 50 тыс.т форели и лосося. В основном 
форелеводством занимаются семейные рыбоводные фермы мощностью до 20 и 
более тонн форели и лосося в год [148]. Товарное форелеводство и особенно 
лососеводство стало быстро развиваться, благодаря освоению технологии вы-
ращивания рыбы в садках с использованием морской воды. 

Работа государственных научных организаций была сориентирована на 
совершенствование биотехники выращивания жизнестойкой молоди форели в 
бассейнах из полиэстера с объемом воды от 1 до 27 м3, разработку способов ре-
гулирования сроков созревания производителей с использованием фотоперио-
да, получение гибридных форм, обладающих повышенной скоростью роста, 
выращивание однополых особей (самок) за счет скармливания молоди гормо-
нальных препаратов [116, 17]. В Англии большое значение придают специали-
зации. Организованы форелевые хозяйства (фермы), которые специализируют-
ся на производстве и поставке икры радужной форели. Кроме обычной икры в 
форелевых хозяйствах производится икра, дающая только самок, а также икра 
потомство из которой интенсивно растет в период достижения рыбой половой 
зрелости. 

Английская фирма Fild, Stream a. Covert Ltd, занимается производством и 
переработкой форели и лосося. Эта фирма считает, что методы разведения ра-
дужной форели проще, чем лососей, а крупная форель по вкусовым качествам в 
копченом виде почти не отличается от копченого лосося. Форель можно вырас-
тить до крупных размеров в значительно более короткий срок и с меньшими за-
тратами, чем лосося, форель не имеет трудного периода смолтификации [151]. 

Из публикации А.Роджерса и А.Кэйн [170] известно о создании рыбоза-
вода на озере-охладителе АЭС мощностью 18 т товарной форели в год. Средняя 
длина реализуемой форели составляет около 30 см (400-450 г), реализация 
длится с февраля по октябрь. Для выращивания форели используются стекло-
пластиковые лотки и бассейны (для молоди), бетонные бассейны (для товарной 
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рыбы). На заводе проводятся работы по созданию ранненерестующих линий 
форели, по изучению скорости созревания и качества половых продуктов в за-
висимости от воздействия факторов среды. 

Небольшая рыбоводная ферма в Доннингтоне мощностью 12-14 т радуж-
ной форели является самым современным хозяйством в Европе. Она располага-
ет системой Vortex для интенсивного выращивания форели, установкой, состо-
ящей из круглых танков и проточных бетонированных садков при почти пол-
ном контроле среды обитания рыб. На ферме организованы курсы повышения 
квалификации рыбоводов, которым демонстрируются передовые методы разве-
дения и выращивания форели. Ферма специализируется также на скупке и реа-
лизации товарной форели (свыше 100 т) [151].  

Фирма Shearwater fish farming Ltd. имеет 4 рыбоводные фермы, 2 из кото-
рых специализируются на выращивании радужной форели, 2 другие фермы - на 
выращивании морских рыб. 

В 1976 году фирма приступила к строительству крупной морской фермы 
в заливе Finnart (Шотландия) мощностью 400 т радужной форели в год [17].  

Из селекционных достижений следует отметить выведение быстрорасту-
щей породы форели на частной ферме в Авингтоне. Путем отбора 50 самок и 50 
самцов с лучшими признаками удалось получить несколько особей, отличаю-
щихся исключительной жизнеспособностью и темпом роста потомства. В ре-
зультате дальнейшей селекции на темп роста, сопротивляемость болезням, вы-
живаемость в течение ряда поколений в определенных условиях разведения и 
выращивания (диета, строгий ветеринарный контроль, параметры среды и др.) 
была выведена разновидность радужной форели - форель Авингтона. По дан-
ным польских ученых Б.Любенецкого и М.Завадского [162] на первом году 
жизни масса форели Авингтона достигает 0,75 - 1,0 кг, на втором - 4-5 кг. На 4 
году жизни некоторые особи из селекционного стада превышали массу 20 кг. 

Выпущенную в озеро форель Авингтона многие рыболовы не могли вы-
ловить из-за крупных размеров, она срывалась с лески. Здесь была выловлена 
форель-рекордистка Великобритании. Качество мяса форели Авингтона темно-
красное, конкурирует с мясом лосося. Форель Авингтона не уменьшает темп 
роста в период полового созревания. 

Приведенные материалы по отдельным странам с развитым форелевод-
ством показывают, что основными слагаемыми высокого темпа роста продук-
ции товарной форели являются: 

- переход на интенсивные методы выращивания форели с многократным 
использованием воды и частой ее сменой в рыбоводных емкостях, применени-
ем качественных гранулированных кормов для всех возрастных групп, механи-
зацией и автоматизацией производственных процессов, оптимизацией режима 
выращивания форели; 
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- специализация и кооперация; 
- селекционно-племенная работа; 
- профилактика и борьба с заболеваниями форели с использованием ле-

чебных кормов, вакцинирования. 
Зарубежный опыт показывает, что постоянный рост производства товар-

ной форели возможен лишь при условии создания хорошей материально-
технической базы, использования прогрессивных методов выращивания рыбы, 
постоянного их совершенствования. 

На основе и с использованием передового зарубежного опыта значитель-
ные успехи в развитии форелеводства наблюдаются в Польше, Болгарии, Вен-
грии, Чехии, Словакии и других странах Европы, а также в странах иных кон-
тинентов. 

По последней сводке Ю.П.Мамонтова [70], производство радужной фо-
рели в разных странах в 2005 г. составило: 

Страна                                             Выращено, тыс.т. 
Австрия 1,7 
Болгария 1,2 
Великобритания 12,5 (130 –лососевые) 
Германия 20,0 
Греция 2,5 
Дания 37,0 
Иран   35,0 
Испания 26,0 
Италия    31,0 
Норвегия 59,0 (542 – лососевые) 
Польша   16,0 
США   27,0 
Турция 49,0 
Финляндии 15,0 
Франция    33,0 

Наряду с традиционными странами с развитым форелеводством (Норве-
гия, Дания, Франция, Германия, США, Чили, Япония) неожиданно появились 
страны на Ближнем Востоке (Иран, Турция), которые претендуют на  лидиру-
ющее положение по производству форели. В частности, Турция, которая пер-
вые попытки выращивания форели в прудах в центральной Анатолии предпри-
няла лишь в 1969 году, сейчас производит 65 тыс.т (2008 г.) [146]. Вероятно, в 
ближайшие годы объемы производства товарной форели значительно возрастут 
за счет освоения турецкими фермерами садкового метода выращивания рыбы в 
акватории Черного моря. На примере Турции можно констатировать, что при 
использовании передового научно-технического опыта мирового форелевод-
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ства за короткий срок достигаются выдающиеся результаты по уровню произ-
водства товарной рыбы. 

В России форелеводство возникло в 40-х годах XVIII столетия, когда в 
Ропше и Гостилицах были построены пруды на ручьях для выдерживания вы-
ловленной из водоемов ручьевой форели. После завоза в Россию радужной фо-
рели (1895 г.) она постепенно вытеснила из форелевых хозяйств ручьевую фо-
рель и стала основным объектом культивирования [124, 128, 129, 27]. Завоз 
партий икры радужной форели и ее форм из США, европейских стран (Дания, 
Германия, Чехословакия и др.) осуществлялся неоднократно в XIX и XX столе-
тии и продолжался до последнего времени (1996 г.). 

Несмотря на близкую по длительности историю развития форелеводства 
в России с такими странами как Дания, Франция, Германия, Великобритания, 
следует отметить, что в России форелеводство до настоящего времени не полу-
чило должного развития. Этому есть, безусловно, объективные причины, свя-
занные с историческими событиями. Две мировые и гражданские войны приве-
ли почти к полному упадку холодноводного рыбоводства. По данным 
К.А.Садлаева [115, 116] в стране в начале 60-х годов было всего 27 форелевых 
хозяйств, 8 из которых выращивали товарную форель в объеме 712 ц. Осталь-
ные хозяйства выращивали посадочный материал для зарыбления естественных 
водоемов. Затем началось постепенное восстановление, реконструкция старых 
форелевых хозяйств, строительство новых более мощных предприятий в раз-
личных регионах страны. Уже в 70-х годах в стране насчитывалось более 50 
форелевых хозяйств с объемом производства товарной форели 400 т [45, 124]. 
Дальнейшие перспективы развития форелеводства увязывались с освоением 
новых методов выращивания - в садковых комплексах, устанавливаемых в 
естественных водоемах и водоемах-охладителях электростанций [64, 45, 48, 81, 
124, 126].  

Конструкторскими учреждениями была подготовлена конструкторская 
документация для производства рыбоводного оборудования средств механиза-
ции и автоматизации, контроля качества среды. Отраслью были построены за-
воды для выпуска гранулированных кормов (стартовых и продукционных), 
налажено производство рыбоводного оборудования (стеклопластиковые лотки, 
бассейны, силосы), аппаратов вертикального типа для инкубации икры (ИМ, 
ИВТМ), инвентаря, приборов контроля качества воды, аэраторов, освоена тех-
нология выращивания рыбы в садковых и бассейновых комплексах, УЗВ. 

Проектными организациями была разработана документация по проекти-
рованию и строительству современных форелевых хозяйств, питомников, вос-
производительных комплексов, рыбозаводов. Институтом «Гидрорыбпроект» 
была подготовлена «Схема развития форелеводства в СССР на период до 2005 
г.» (М.: Гидрорыбпроект, 1987), в которой были предусмотрены следующие 
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объемы производства товарной форели (т): 
 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 
Пресноводные хозяйства 780 1700 2900 3730 
Тепловодные хозяйства 1590 2640 4290 5760 
Морские хозяйства 930 1960 3010 5010 
Итого: 3300 6300 10200 14500 

Намечено было увеличить количество форелевых хозяйств в 2,5-3 раза и 
доведение их численности до 150-200, а объем рыбопосадочного материала к 
2000 г. - до 56,4 млн.шт., к 2005 г. - до 69,8 тыс.шт. Этой  «Схемой…» рост 
производства форели был предусмотрен почти исключительно за счет строи-
тельства полносистемных форелевых хозяйств. За счет реконструкции ряда фо-
релевых хозяйств, расположенных в перспективных для развития форелевод-
ства регионах, планировалась организация воспроизводственных комплексов 
как базы для комплектования крупных маточных стад радужной форели и её 
форм, завезенных в 60-80 годы (стальноголовый лосось, форель камлоопс, фо-
рель Дональдсона), выращивания рыбопосадочного материала в количествах, 
обеспечивающих перспективное развитие форелеводства, развертывания се-
лекционно-племенной работы с целью устранения отставания по уровню её 
развития от зарубежных стран, где к тому времени уже были выведены высо-
копродуктивные маточные стада с круглогодичным нерестом, быстрым ростом, 
высокой плодовитостью, устойчивые к болезням, стрессовым факторам. Пер-
спективы развития форелеводства увязывались  также с комплексной интенси-
фикацией процессов выращивания форели: с усилением водообмена в рыбо-
водных емкостях, повышением плотности посадки, увеличением выхода про-
дукции с единицы площади рыбоводных емкостей, переходом на гранулиро-
ванные корма отечественных рецептов [45, 46, 49, 48, 68]; с совершенствовани-
ем технологии выращивания разновозрастных групп форели [100, 131, 132], с 
созданием зональных систем форелеводства в новых регионах страны - Каре-
лии [2, 3, 4], Алтайском крае [122, 123, 124, 97, 98, 99], Красноярском крае [96]; 
с введением  в форелеводство новых форм и пород форели - стальноголового 
лосося, форели камлоопс, форели Дональдсона [125, 126], с решением совокуп-
ности организационно-технологических, технических, проектно-
конструкторских, экономических проблем [109, 111, 110, 112, 48, 66, 67, 68, 
124, 126, 133, 60, 62].  

Благодаря мероприятиям по развитию форелеводства, разработанным б. 
Минрыбхозом СССР, лишь к концу 80-х годов была создана материально-
техническая база, позволяющая развивать форелеводство ускоренными темпа-
ми. При этом крайне продуктивно использовался передовой опыт зарубежных 
стран (США, Япония, ФРГ, Швеция и др.), особенно опыт форелеводства ГДР, 
с которой Россия осуществляла двустороннее научно-техническое сотрудниче-
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ство [85, 88]. К этому же периоду научно-исследовательскими институтами бы-
ла подготовлена нормативно-технологическая документация по разведению и 
выращиванию радужной форели, форели Дональдсона, форели камлоопс в пру-
довых форелевых хозяйствах, в садковых и бассейновых комплексах, установ-
ках с замкнутым циклом водопользования (УЗВ), впервые разработана и освое-
на технология выращивания форели комбинированным методом с использова-
нием теплых вод электростанций и промышленных предприятий, с использова-
нием морской воды различной солености; была решена задача по разработке 
рецептур гранулированных кормов для всех возрастных групп форели. 

В проектных работах были использованы прогрессивные технологии и 
нормативы [50, 55, 113].  

Распад СССР  и начавшаяся экономическая реформа в России привели к 
дестабилизации ситуации в форелеводстве. Самое основное - не удалось ре-
шить проблемы с увеличением производства рыбопосадочного материала, из-за 
дефицита которого в начале 80-х годов объемы выращивания товарной форели 
не превышали 2,0 тыс.т, а к концу 80-х годов составили по разным данным, от 3 
до 6 тыс.т [125, 126, 127, 130].  

 В начале 90-х годов в России наблюдалось многократное сокращение и 
так небольших объемов производства товарной форели, которые не превышали 
664-810 т. Причиной стало разрушение сложившейся инфраструктуры в форе-
леводстве. Перестали функционировать заводы по выпуску гранулированных 
кормов, средств механизации и оборудования, установки с замкнутым циклом 
водообеспечения, возросли цены на корма, лечебные препараты, электроэнер-
гию, горюче-смазочные материалы, большое количество форелевых хозяйств 
оказалось в бывших республиках СССР (Украина, Эстония, Литва, Латвия). 

Возрождение форелеводства началось с регионов, в которых ранее это 
направление рыбоводства не отличалось перспективностью. В Республике Ка-
релия в 1991-1993 гг. было организовано 17 фермерских форелевых хозяйств, 
которые в 1993 году реализовали 374 т форели, в 1994 и 1995 гг. объем выра-
щенной форели достиг 600 т. Для обеспечения посадочным материалом в Каре-
лии был построен в 1992 году Кедрозерский форелевый питомник с объемом 
производства рыбопосадочного материала на 1000 т товарной рыбы. Рыбопоса-
дочный материал форели поступал из Финляндии, оттуда же осуществлялось 
обеспечение форелевых хозяйств гранулированными кормами [102].  

К 2001 году в Карелии функционировало 19 форелевых садковых хо-
зяйств, средняя их мощность - около 100 т [101]. Кроме того, форель выращи-
вали  3 полносистемных форелевых хозяйства, одно из них частное, располо-
женное в средней части Республики на водосбросном канале ГЭС-1 и водопо-
дающем канале ГЭС-2 [5].  

Мощность полносистемных форелевых хозяйств составляла до 600 т. 
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Объем выращивания товарной форели в 1999 году был равен 1300 т, в 2000 го-
ду – 1700 т  [101, 103].  

В последующие годы объемы производства форели постоянно возрастали 
наряду с увеличением числа форелевых садковых ферм. В 2005 г. в Карелии 
вырастили 6 тыс.т., в 2006 г. - 6,5-7,0 тыс.т форели, функционировало 28 форе-
левых хозяйств [57].  

Появились такие крупные объединения как ООО «Фирма «Кивач», ООО 
«Кала Марьяпоят», ОАО «Кондопога», ООО «Норд-Вест Рыбпром», которые 
выращивали, соответственно, 900, 500, 979, 470 т товарной форели. В 2007 г., 
по данным ассоциации «Росрыбхоз» в Карелии было произведено 9,3 тыс.т фо-
рели в 32 форелевых садковых фермах при общероссийском объеме выращива-
ния форели 15,6 тыс.т [70]. По данным Л.П. Рыжкова и др. [105] в Карелии в 
ближайшие годы планировалось произвести 10-12 тыс.т форели за счет разви-
тия садковой аквакультуры. В своем докладе «Садковое рыбоводство в есте-
ственных водоемах», сделанном Л.П.Рыжковым в мае 2009 г. на объединенном 
заседании научно-консультативного совета по товарному рыбоводству, по ге-
нетике и селекции рыб ФГУ «Межведомственная ихтиологическая комиссия»  
Федерального агентства по рыболовству, Секции рыбоводства  и рыбного хо-
зяйства Россельхозакадемии по проблемам создания и использования новых 
биотехнологий аквакультуры, было сообщено, что в 2008 году в Карелии было 
выращено свыше 12 тыс.т товарной форели (по прогнозу должны были произ-
вести 9,5 тыс.т форели). Столь бурное развитие форелеводства в Карелии объ-
ясняется несколькими причинами, основными из которых являются: 

- научная база (разработка технологии садкового выращивания лососевых 
рыб в пресноводных и морских акваториях, научное сопровождение освоения 
данной технологии). Организации садковых ферм предшествовало тщательное 
обследование водоемов [74, 75, 76, 104, 107], а после создания и в процессе 
функционирования садковых форелевых ферм - контроль за экологическим со-
стоянием водоемов и физиологическим состоянием рыбы [105].  

- постоянная и действенная помощь развитию форелеводства со стороны 
Правительства Карелии и Государственного комитета по рыбному хозяйству 
Республики Карелия. Она заключается в выделении субсидий на приобретение 
кормов, рыбопосадочного материала, оказании содействия в развитии предпри-
нимательской деятельности, строительстве новых фермерских хозяйств [34]; 

- кооперация с Финляндией, откуда поступают корма, икра и посадочный 
материал форели; 

- создание некоммерческого партнерства «Общество форелеводов Каре-
лии», через которое осуществляется централизованное обеспечение садковых 
ферм посадочным материалом и качественными кормами. Одновременно через 
«Общество форелеводов» организуется паразитологический контроль за выра-
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щиваемой продукции и другие специфические услуги, способствующие сниже-
нию себестоимости производства посадочного материала и товарной рыбы 
[105]. На основе анализа спроса и предложений на рынке «Общество форелево-
дов» предлагает рыбоводным хозяйствам наиболее выгодные каналы реализа-
ции рыбопродукции и приобретения необходимых средств и материалов, помо-
гает в составлении в ведении бухгалтерской отчетности, исчислении налогов, 
консультирует по вопросам организации производственной деятельности (ры-
боводной, гидробиологической, ихтиопатологической), юридического и эконо-
мического характера. Некоммерческое партнерство «Общество форелеводов 
Карелии» постоянно расширяет сферу своей деятельности, что является осно-
вой прогрессивного развития форелеводства в Республике [34]; 

- высококвалифицированные специалисты, многие из которых перешли в 
хозяйства из научных учреждений и производственных управленческих струк-
тур в результате их упразднения и реорганизации [105, 106].  

В Карелии планируется увеличить производство форели к 2012 году до 14 
тыс.т за счет дополнительного введения в эксплуатацию 50 тыс.м2 садков, со-
вершенствования технологии выращивания товарной форели. Потенциальные 
возможности Карелии - не более 30 тыс.т рыбы в пресноводных водоемах (дан-
ные Л.П.Рыжкова), чтобы сохранить экологическую чистоту озер. 

Дальнейшее развитие форелеводства в Республике будет реализовано, ес-
ли возрастут объемы производства рыбопосадочного материала на базе рыбо-
водных заводов и полносистемных форелевых хозяйств в объемах до 400 тыс. 
шт. (примерно прирост товарной форели составит 1000 т). В перспективе необ-
ходимо построить 3 специализированных рыбопитомника (на севере, в центре и 
южной части Карелии) общей мощностью не менее 5 млн.шт. посадочного ма-
териала. Должна быть решена проблема производства кормов для форели в 
объеме 10 тыс.т в год на базе одного из цехов Кондопожского комбикормового 
завода [106, 34].  

На основе кооперации с рыбоводными хозяйствами Финляндии начало 
возрождаться форелеводство в Мурманской области. До 1994 года рыбопоса-
дочный материал форели, полученный от собственного маточного стада, выра-
щивался на рыбозаводе «Имандра», с 1994 года, после приостановки деятель-
ности этого предприятия, в Мурманскую область стали завозить из Финляндии 
икру форели камлоопс. 

Выращиванием рыбопосадочного материала занимается АОЗТ «Рыбовод 
Заполярья», которое организовало в подземном туннеле Верхне-Туломской 
ГЭС форелевый питомник, оснащенный оборудованием западного производ-
ства с компьютерной программой. Мощность рыбопитомника составляет 1 млн. 
штук молоди в год [20]. Производство товарной форели организовано на Коль-
ском садковом форелевом хозяйстве при Кольской АЭС (до 70 т в 1987 г.) и в 
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морских садковых хозяйствах. 
В 1979-1982 гг. ученые ПИНРО отработали технологию выращивания ра-

дужной форели в акватории Белого моря на своей экспериментальной базе в 
губе Палкина. Затем в Белом море был организован ряд садковых хозяйств, ко-
торые уже в начале 90-х годов вырастили в морской воде 300-350 т радужной 
форели [22]. С 1996 года масштабы морского выращивания форели возросли. 
На кормах фирмы «Райсио» форель камлоопс дает прирост за 100 дней выра-
щивания (зарыбление в июне) 150-400%. Из посадочного материала массой 
300-500 г получают форель массой 2 кг при кормовом коэффициенте около 1,0 
[21, 22, 23, 24]. С 1994 года проведено обследование акватории Баренцева моря 
и даны рекомендации по размещению там садковых морских ферм [93, 94].  

Перспективы развития в Мурманской области марикультуры лососевых 
рыб оцениваются в объеме 20-25 тыс.т и более [20, 22, 23, 78].  

В Ленинградской области, по данным Л.К.Кудерского и Л.Н.Шимановс-
кой [65], на нескольких форелевых хозяйствах в конце 90-х годов было выра-
щено до 200 т форели. В 2002 г. объемы производства форели оценивались в 2 
тыс.т (в Российской Федерации в целом 3 тыс.т) [62], в 2007 – 2,3 тыс.т [70]. В 
Ленинградской области, как и в Карелии и Мурманской области, основная про-
дукция форели выращивается садковым методом. В настоящее время в этом 
субъекте Федерации насчитывается 12 форелевых хозяйств, из них в 4 хозяй-
ствах имеются мощности по производству рыбопосадочного материала. К 2012 
г. в Ленинградской области планируется вырастить до 6 тыс.т товарной форели 
[70].  Перспективы развития форелеводства в Ленинградской области и других 
регионах Северо-Запада, центра России увязывают с деятельностью ФГУП 
«Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства» (ФСГЦР), кото-
рый был создан в 1993 г. по инициативе ГКО « Росрыбхоз» на базе ЦЭС «Роп-
ша» [59].  ЦЭС «Ропша» исторически являлась в России центром форелевод-
ства [27]. Одновременно как база ГосНИОРХ она обеспечивала разносторонние 
научные исследования с карпом, сиговыми, лососевыми, гольцовыми и иными 
видами рыб. После создания ФСГЦР основной задачей центра стала организа-
ция и проведение работ по выращиванию и содержанию племенных ремонтно-
маточных стад, их воспроизводству, сохранению генофонда перспективных 
объектов рыбоводства и ценных промысловых рыб внутренних водоемов, по 
восстановлению численности редких и исчезающих видов, выведению пород на 
базе апробированных методов селекции [28, 59, 61]. Роль ФСГЦР чрезвычайно 
возросла, поскольку на эту организацию были возложены новые важные функ-
ции по методическому и информационному обеспечению селекционно-
племенного дела в рыбоводстве, его координации [61]. Наряду с исследования-
ми с форелью, были продолжены селекционные работы с карпом, пелядью, 
формированию маточных стад ладожской и онежской палии, атлантического и 
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каспийского лососей и других объектов холодноводного и тепловодного рыбо-
водства. В этом отношении ФСГЦР стал преемником ЦЭС «Ропша» как базы 
для осуществления разноплановых научных и производственных исследований 
с наиболее ценными и перспективными объектами рыбоводства.  

Создание на экспериментальной базе «Ропша» селекционного центра и 
целенаправленные работы по выведению пород форели и других видов рыб 
предопределили и иные его функции. 

ФСГЦР является племзаводом-оригинатором, имеет лицензию на осу-
ществление деятельности племенного завода по разведению пород радужной 
форели Рофор и Росталь, породы ропшинского карпа и ропшинской пеляди, 
выполняет функции племенного репродуктора, воспроизводственного комплек-
са и рыбопитомника, а также коллекционного хозяйства. И вся эта деятельность 
в области селекционно-племенной работы с форелью должна увязываться с 
полноцикличным выращиванием товарной форели, карпа, пеляди, других объ-
ектов разведения и воспроизводства. 

Такая многогранная деятельность ФСГЦР требует хорошей материально-
технической базы. Однако, по данным В.З.Крупкина и др. [63], к моменту со-
здания ФСГЦР экспериментальная база располагала основными фондами и 
оборудованием, требующими обновления, модернизации, реконструкции в со-
ответствии с ее новыми задачами. 

Экспериментальная и производственная площади в Ропше сконцентриро-
ваны в 3 бассейновых цехах (3600, 1800, 2000 м2), других бассейнах, садках и 
прудах общей площадью 1,7 га. Бассейновые цеха были предназначены для 
проведения нереста, инкубации икры, выращивания молоди. Они были постро-
ены в 80-х годах как выставочные объекты Международной выставки «Ин-
рыбпром» и переоборудованы в начале 90-х годов. Максимальная производи-
тельность сооружений форелевого участка составляла по инкубации икры 15 
млн.штук, по подращиванию молоди - до 1-1,5 млн.шт. Мощность цехов была 
лимитирована количеством воды и возможностями электрокотельной, которая 
стала в последние годы выходить из строя из-за высокой жесткости воды, кров-
ля цехов находилась в аварийном состоянии. К 2007 г. производительность це-
хов снизилась до 200-300 тыс.шт. мальков [63]. С экспериментальной базы реа-
лизация икры на стадии «глазка» снизилась до 1,0-2,5 млн.шт., рыбопосадочно-
го материала – до 15-20 т [12]. Поэтому правление «Росрыбхоза» на всех своих 
заседаниях, где рассматривались вопросы развития селекционно-племенной ра-
боты (25.05 2000 г.), состояния и перспектив развития форелеводства России 
(25.09.2007; 29.05.2008 г.) указывали на то, что ФСГЦР не проводит целена-
правленной работы по обеспечению форелевых хозяйств рыбопосадочным ма-
териалом. В связи с этими критическими замечаниями ФСГЦР были намечены 
мероприятия по усилению своей деятельности в качестве репродуктора-
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рыбопитомника. С 2007 г. начаты работы по комплексной реконструкции 
Мельничного форелевого участка, которые должны завершится к 2010 г. В ре-
зультате объемы выращивания молоди массой 3-5 г достигнут 15 млн.шт. с ис-
пользованием установки с замкнутым циклом водоиспользования [31, 63].  Как 
известно, по принятой технологии садкового рыбоводства в Карелии и других 
регионах Северо-Запада из 3-5 г молоди за 18 мес. выращивания можно полу-
чить товарную продукцию форели массой свыше 1 кг [63]. Одновременно сад-
ковому рыбоводству нужен и более крупный посадочный материал, чтобы со-
кратить выращивание товарной форели комбинированными методами до 1 года 
[84, 127].  

Продолжается реконструкция Оредежского племенного участка, введение 
его в эксплуатацию позволит довести производство рыбопосадочного материа-
ла до 100 т. Для получения такого массива рыбопосадочного материала необхо-
димо иметь маточное стадо пород радужной форели Рофор и Росталь мощно-
стью не менее 30 млн.шт. икры, причем значительная её часть должна быть со-
брана в ноябре-декабре. Для ускорения срока нереста производителей преду-
смотрено содержать в преднерестовый период в цехе с регулируемыми пара-
метрами водной среды [31].  

На частичное решение проблемы с рыбопосадочным материалом было 
направлено и строительство  и пуск в эксплуатацию форелевого рыбопитомни-
ка «Лапландия» в Ленинградской области, которому в 2008 г. был придан ста-
тус племенного хозяйства - репродуктора. К сожалению, к настоящему времени 
сведения об этом хозяйстве довольно ограниченные.  

Такими мероприятиями ФСГЦР планирует снизить дефицит рыбопоса-
дочного материала в Северо-Западном Федеральном округе за счет увеличения 
объемов его производства в собственных производственных и племенных 
структурах. 

И, тем не менее, производимого в ФСГЦР рыбопосадочного материала 
будет явно недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности в нем 
всего Северо-Западного региона. В лучшем случае удастся увеличить объемы 
выращивания товарной рыбы в 3 раза (сейчас в зоне влияния ФСГЦР произво-
дится 2,3-2,5 тыс.т форели), остальную продукцию можно будет получать за 
счет развития инфраструктуры селекционного центра, которая сейчас не в пол-
ной мере охватывает лишь Ленинградскую область. Вне сферы влияния центра 
остаются такие перспективные регионы форелеводства как Карелия, Мурман-
ская и Архангельская области. На основе специализации и кооперации с 
ФСГЦР требуется создание сети крупных государственных или кооперативных 
рыбопитомников для обеспечения рыбопосадочным материалом форелевых 
садковых ферм пресноводного и морского базирования. Размещение таких ры-
бопитомников должно быть привязано к местам потребления рыбопосадочного 
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материала, чтобы снизить дорогостоящие мероприятия по его транспортировке 
[31].  

Обоснование инфраструктуры форелеводства Северо-Запада РФ, включая 
организацию селекционно-племенного дела, должно основываться на тщатель-
ных предпроектных исследованиях водного фонда, мест размещения садковых 
комплексов, репродукторов, рыбопитомников, подготовке программы развития 
форелеводства, включая селекционно-племенную его составляющую, рыбохо-
зяйственных расчетов. При этом в максимальной степени необходимо исполь-
зовать местные ресурсы сбросных теплых вод электростанций и УЗВ [31].  

В частности, Л.П.Рыжков, И.М.Крупень [107], анализируя состояние и 
перспективы садкового рыбоводства на Европейском Севере, предлагают со-
здать для этой зоны свой селекционно-генетический центр, сеть рыбопитомни-
ков для производства качественного рыбопосадочного материала, организовать 
кормопроизводство и перерабатывающие предприятия. 

Таким образом, для такого обширного региона, как Северо-Запад, явно 
недостаточно одного центра (ФСГЦР), нужны его филиалы в других субъектах 
Северо-Запада. Опыт ЦЭС «Ропша» и в настоящее время ФСГЦР показывает, 
что такие селекционные образования могут успешно работать лишь под науч-
ным руководством селекционеров и ученых рыбоводов. 

Племенные репродукторы и рыбопитомники необходимо строить или со-
здавать при научно-исследовательских региональных институтах, высших 
учебных заведениях с кафедрами ихтиологии, рыбоводства, аквакультуры. Тем 
самым у ученых появляется возможность научного обеспечения деятельности 
репродукционных центров и рыбопитомников, проведения экспериментов си-
лами студентов и аспирантов. В региональные рыбопитомники можно будет за-
возить крупные партии икры и молоди из инфраструктуры ФСГЦР, прослежи-
вать за качеством потомства от различных пород форели, корректировать 
направление селекционного совершенствования пород. Только в этом случае 
будет возможна кооперация с ФСГЦР на долгосрочной договорной основе, 
проведение анализа экономической эффективности работы селекционного цен-
тра и усиление его влияния на развитие форелеводства по региональному 
принципу. 

Договорные отношения между племенными центрами и их филиалами и 
форелевыми объединениями (партнерствами) позволят планировать числен-
ность ремонтно-маточных стад высокопродуктивных производителей, затраты 
на их содержание, объем производства икры и молоди для собственных нужд и 
на реализацию. Поставка крупных партий икры и молоди из племцентров (фи-
лиалов) в рыбопитомники, несомненно, скажется на снижении себестоимости 
производства рыбопосадочного материала за счет снижения транспортных рас-
ходов, стоимости икры и молоди путем адресной господдержки. 
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В зональные селекционные центры-репродукторы необходимо будет пе-
редать часть племенного ремонтно-маточного поголовья выведенных пород 
Рофор и Росталь для их тиражирования или сформировать ремонтно-маточные 
стада этих пород из поставляемой племенной икры и разноразмерной молоди. 

Численность племенных и пользовательных ремонтно-маточных стад фо-
рели необходимо будет довести до уровня, необходимого для перспективного 
производства 45-50 тыс.т товарной форели. 

Даже при созданной материально-технической базе нереально в одном 
центре сконцентрировать огромное маточное стадо массой 450-500 т (по 
немецким нормативам на 100 т товарной рыбы в хозяйстве необходимо иметь 
маточное стадо массой 1 т). В Ропше и её участках недостаточно для этого про-
изводственных мощностей и качественных водоисточников. Сейчас ремонтные 
и маточные стада пород форели летом содержат в бетонных бассейнах Фабрич-
ного участка при среднегодовой температуре воды 6-8°С, при колебании тем-
пературы воды летом в пределах 11-14оС. Зимой температура воды в бассейнах 
составляет 4оС, в бассейнах Мельничного участка, куда переводится маточное 
стадо форели, колебания температуры небольшие - 4-6°С [121]. Годовая сумма 
тепла при содержании производителей форели не превышает 3,0-3,2 
тыс.градусо/дней, что вполне благоприятно для нормального развития воспро-
изводительной системы форели и формирования половых продуктов хорошего 
рыбоводного качества [30]. 

В конечном итоге ФСГЦР (Ропша) может отвечать своему назначению и 
усиливать влияние на развитие форелеводства в регионе путем коренной пере-
стройки своей инфраструктуры. Тем самым не будут нарушаться отдельные 
принципы организации селекционно-племенной работы, определенные законо-
дательными актами, инструкциями и нормативно-правовыми документами по 
племенному делу [8, 1].  

Очевидно, необходима организация центров селекционно-племенной ра-
боты с их зональными структурами (воспроизводственные комплексы, репро-
дукторы, питомники) и в других Федеральных округах.  В настоящее время из-
за дефицита рыбопосадочного материала, слабой материально-технической ба-
зы, отсутствия научного сопровождения  форелеводства в этих округах разви-
вается крайне медленными темпами, несмотря на благоприятные климатиче-
ские  и водные факторы (табл. 1). 

Приведенные ассоциацией «Росрыбхоз» данные позволили оценить со-
стояние и развитие форелеводства по различным Федеральным округам страны, 
в том числе и в тех из них, где сконцентрирована  селекционно-племенная ра-
бота. В системе Росрыбхоза товарную форель выращивают 75 форелевых хо-
зяйств и садковых ферм, которые в 2007 г. вырастили 14,0 тыс.т форели, в 
2008г. – 16,5 тыс.т [70, 71]. 
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Таблица 1. Размещение и объемы выращивания товарной форели по  
             Федеральным округам и отдельным субъектам Федерации (по данным 
             ассоциации «Росрыбхоз» за 2007 г., по Ю.П.Мамонтову [70] 

 

Регион 

Количество  
форелевых  
хозяйств,  

садковых ферм 

Количество 
племхо-
зяйств, 

племзаводов 

Кол-во питомни-
ков, в т.ч. в соста-
ве полносистем-

ных хозяйств 

Объемы  
выращива-

ния товарной  
рыбы 

Карелия 32 - 4 9300 
Ленинградская обл. 12 1 4 2300 
Южный Федеральный  
округ 12 3 - 1500 

Центральный Федеральный 
округ 8 - - 325 

Приволжский Федеральный 
округ 5 - - 72 

Уральский Федеральный 
округ 1 - - 15 

Сибирский Федеральный 
округ 4 - 2 495 

 

В форелевых хозяйствах, не входящих в ассоциацию «Росрыбхоз», по 
экспертной оценке специалистов организации, производится до 1,0-1,5 тыс.т 
товарной форели. В 2009 г. объем выращивания форели должен составить 20 
тыс.т, к 2012 прогнозируется производство 30 тыс.т товарной форели [70]. Ве-
роятно, масштабы выращивания форели могут достичь и даже превысить эти 
цифры, если во всех федеральных  округах будут предприняты меры, идентич-
ные тем, которые сейчас осуществляются в Северо-Западном Федеральном 
округе. Большие надежды возлагаются на развитие форелеводства в Южном 
Федеральном округе, где расположены самые крупные в России полносистем-
ные форелевые хозяйства, которым в 1995-1996 гг. присвоен статус племзаво-
дов (ФПЗ «Адлер», племзавод «Кабардино-Балкарский» и ЗАО «Сельскохозяй-
ственный племзавод «Форелевый»). По сути эти три племзавода можно рас-
сматривать как филиал ФСГЦР, хотя селекционно-племенная работа сосредо-
точена лишь в ФПЗ «Адлер», где она осуществляется под руководством группы 
ученых ФСГЦР. Остальные два племзавода выполняют племенную работу по 
формированию и содержанию племенных стад разных форм форели собствен-
ными силами по известным методикам [109, 50, 29]. Всего в Южном Федераль-
ном округе товарная форель выращивается в 12 форелевых хозяйствах, в число 
которых входят и 3 племзавода. Собственно, как раз племенные заводы - пол-
носистемные форелевые хозяйства производят основную товарную продукцию 
и продолжают наращивать объемы её выращивания. Так, по данным ассоциа-
ции «Росрыбхоз» в 2007 г. из 1,5 тыс.т товарной форели, производимой в юж-
ном Федеральном округе, на долю племзаводов приходилось более 80% произ-
водимой продукции. Остальные форелевые хозяйства выращивали 0,3-0,5 тыс.т 
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форели. В частности, по данным Ю.П.Мамонтова [70], в Северной Осетии 
функционирует 5 форелевых хозяйств, их суммарная мощность – 1 тыс.т, за-
планировано строительство еще 13 новых форелевых хозяйств. В Республике 
Дагестан введено в эксплуатацию несколько форелевых хозяйств, на 2 из них 
предусмотрено выращивание собственного рыбопосадочного материала. К 2012 
г. в Республике производство форели достигнет 50 т. 

Большие возможности развития форелеводства имеются и в других Рес-
публиках Северного Кавказа, обладающих благоприятными водными ресурса-
ми. К 2012 г. в Южном Федеральном округе общий объем производства форели 
планируется довести до 4 тыс.т. И это не предельные цифры, поскольку Север-
ный Кавказ считается одним из самых перспективных регионов форелеводства. 
На совещании Росрыбхоза по вопросам развития форелеводства в этом регионе 
(28 июля 1990 г., г.Нальчик) первоначальные перспективы производства  форе-
ли были определены в объемах не менее 10 тыс.т. С учетом размещения на Се-
верном Кавказе 3 племенных заводов, намечаемых мероприятий по развитию 
форелеводства в Республиках, эти перспективные показатели могут быть до-
стигнуты в ближайшие годы. Для данного региона в целом и принимая во вни-
мание возрождение форелеводства в Грузии, Армении, Азербайджане нужно 
разработать отдельную региональную программу развития холодноводного ры-
боводства на базе специализации и кооперации с племенными заводами. По-
следние должны пересмотреть структуру своих хозяйств, уделив особое внима-
ние выращиванию и реализации качественного рыбопосадочного (молоди, се-
голетков, годовиков) материала и ремонтного поголовья разных форм форели 
существующим и строящимся форелевым хозяйствам Южного Федерального 
округа. Одновременно нужно продумать и схему создания рыбопитомников для 
размещения икры на стадии «глазка», получаемой с племзаводов, и выращива-
ния из неё рыбопосадочного материала. Только таким образом можно повысить 
роль племзаводов в регионе Северного Кавказа и направить её  на развитие ко-
личественных и качественных показателей форелеводства. 

В настоящее время племзаводы располагают крупными маточными ста-
дами пород и форм радужной форели общей численностью 65 тыс. особей, в 
том числе 51,5 тыс. самок. От такого количества производителей можно полу-
чать до 160 млн. штук икринок, что вполне достаточно для производства 9-11 
тыс.т товарной форели. Сейчас же объемы выращивания товарной рыбы не 
превышают 2,0 тыс.т, а реализация икры - не более 30 млн.шт. (10%), личинок и 
ранней молоди – до 8,5 млн.шт. (племзавод «Кабардино-Балкарский»). Реали-
зация сеголетков-годовиков составляет до 20,4 тыс.шт. [12]. Все дело в том, что 
икра и личинки пользуются ограниченным спросом, а для производства рыбо-
посадочного материала в крупных масштабах не хватает питомных и вырост-
ных площадей. Выращенные сеголетки-годовики в основном идут да удовле-
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творение собственных потребностей в связи с возрастающим ежегодным объе-
мом производства товарной форели. В частности, племзавод «Адлер» должен 
вырастить в 2009 г. 880 т форели, племзавод «Кабардино-Балкарский» - 450 т. 
Реализация икры на стадии «глазка» и разноразмерной молоди останутся на 
прежних уровнях, поскольку покупателями  являются одни и те же форелевые 
хозяйства в Федеральных округах, которые не создали свои маточные стада и 
работают на базе завозимых из племзаводов партий икры. Приобретаемые фо-
релевыми хозяйствами или фермами партии икры незначительные, что следует 
из данных, например, племзавода «Адлер». В 2007 г. этот племзавод реализовал 
18,5 млн.шт. икры на стадии «глазка» и 540 тыс.шт. молоди форели в 47 форе-
левых предприятий [143]. В 2008 г., по данным ассоциации «Росрыбхоз», с 
племзавода «Адлер» было реализовано 16,9 млн.шт. икры на стадии «глазка» и 
791 тыс.шт. разноразмерной молоди. 

Небольшое количество икры на стадии «глазка» и молоди реализует 
племзавод «Форелевый» (0,5-2,5 млн.шт. икры и 200-250 тыс.шт. молоди). До 
100 тыс. молоди используется племзаводом для зарыбления рек и водохрани-
лищ Ставропольского края. В племзаводе «Кабардино-Балкарский» производ-
ство икры на стадии «глазка» достигает 13-15 млн.шт., личинок 11-13 млн.шт., 
молоди – 8,9-11,1 млн.шт. Реализации подлежат личинки форели (4,0-5,6 
млн.шт.) и молодь (до 8,0-8,5 млн.шт.) [13]. Большое количество получаемой 
икры используется на приготовление пищевой продукции (2,0-2,5 т). На инку-
бацию закладывают такое количество икры, которое позволяет обеспечить соб-
ственные потребности в рыбопосадочном материале и реализовать форелевым 
хозяйствам Северной Осетии, Дагестана и другим республикам установившееся 
количество личинок и молоди форели. 

Как видим, с племзаводов реализуется не более 10% от возможного объе-
ма получаемой от огромного массива производителей икры  и не более 1% ли-
чинок и молоди. В племзаводах «Адлер» и «Кабардино-Балкарский» основное 
количество икры идет на приготовление деликатесной продукции. Впрочем, та-
кая ситуация не беспокоит племзаводы юга России, поскольку она не сказыва-
ется на экономическом состоянии форелевых хозяйств. Основную прибыль 
племзаводы получают от реализации товарной форели, пищевой форелевой ик-
ры, деликатесной продукции из форели (соленая, балычная, слабокопченая и 
т.д.) и других выращиваемых видов рыб, а также от представляемых коммерче-
ских услуг (любительская рыбалка, туризм и т.д.). Все объясняется экономиче-
ской целесообразностью деятельности племзаводов. Это не специализирован-
ные селекционные образования (структуры), а селекционно-племенные участки 
в составе полносистемных полифункциональных форелевых хозяйствах, более 
того в составе полносистемных и неполносистемных фореле-карповых хо-
зяйств. В частности, в племзаводе «Форелевый» имеется 4 карповых пруда об-
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щей площадью 15,44 га, в которых выращивают карпа, растительноядных  рыб, 
обыкновенного сома, бестера, сибирского осетра, стерлядь, веслоноса, другие 
виды рыб. Разводят белорыбицу, хариуса, нельму, японских карпов - кои. В хо-
зяйстве организована платная рыбалка, экскурсионная и рекреационная про-
грамма. 

В племзаводе «Форелевый» сформированы маточные стада форели кам-
лоопс, золотой форели, форели «Адлер». Лицензия имеется на разведение фо-
рели камлоопс (приказ Минсельхоза России от 24 апреля 2008 г. №223). Форель 
камлоопс и другие формы форели не имеют статуса селекционного достиже-
ния. В племзаводе «Карабдино-Балкарский» по полному циклу выращивается 
не только форель, но и карп, осуществляется выращивание осетровых, сиговых, 
растительноядных рыб, в том числе в поликультуре, организованы туризм, лю-
бительское рыболовство. Выращивание рыбы в этом племзаводе осуществляет-
ся в интеграции с садоводством и производством зерновых и овощных культур, 
птицы и сельскохозяйственных животных. Созданы цеха по переработке форе-
левой икры, форели и других видов рыб в деликатесные пищевые продукты, 
организованы переработка плодоовощной и животноводческой продукции. В 
племзаводе «Кабардино-Балкарский» созданы маточные стада радужной форе-
ли, форели камлоопс, форели Дональдсона, стальноголового лосося, терского 
лосося, имеется лицензия на разведение форели Дональдсона, форели камло-
опс, стальноголового лосося (приказ Минсельхоза России от 31 декабря 2008 г. 
№ 615), также не имеющих статуса селекционного достижения. В племзаводе  
«Кабардино-Балкарский» разводятся также золотая форель, радужная форель с 
ранним сроком нереста (сентябрь), форель камлоопс с ранним сроком нереста 
(сентябрь), завезенные в 1996 г. из США. Все формы форели, разводимые в 
племзаводе, нуждаются в идентификации. 

Отметим парадоксальную ситуацию, сложившуюся в селекционно-пле-
менной деятельности трех племзаводов Южного Федерального округа. Здесь 
селекционно-племенная работа осуществляется лишь в племзаводе «Адлер», 
где она проводится под руководством группы ученых ФСГЦР. Их усилиями все 
разводимые в хозяйстве формы форели оформлены в качестве пород: стально-
головый лосось (1993) форель Дональдсона (1993), форель камлоопс (1993), 
форель «Адлер» (1997), форель адлерская янтарная (2003). Все они внесены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к хозяй-
ственному использованию, на разведение указанных пород получена лицензия 
(приказ Минсельхоза России от 26 мая 2008 г. № 248). Проводятся дальнейшие 
исследования и работы по оформлению ещё нескольких селекционных дости-
жений. Два других племзавода также работают с большим набором форм форе-
ли, не имеющих статуса селекционного достижения, без научного сопровожде-
ния с лицензией на разведение ограниченного числа объектов культивирования. 
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Хозяйством-оригинатором пород форели является племзавод «Адлер», хотя с 
некоторыми формами форели другие племзаводы начинали работу даже раньше 
(например, с форелью камлоопс в племзаводе «Форелевый»), чем в племзаводе 
«Адлер». 

Сами племзаводы сочетают функции репродукторов, воспроизводствен-
ных комплексов, рыбопитомников. Безусловно, такая многогранная деятель-
ность племзаводов не способствует целенаправленному развитию селекционно-
племенной работы из-за отсутствия специализированной материально-
технической базы.  Селекционно-племенная работа в полносистемных фореле-
вых хозяйствах носит, как правило, приспособительский характер и является 
составной частью принятой технологии разведения и выращивания форели, ко-
нечным продуктом которой является товарная рыба. Такая работа направлена, 
прежде всего, на повышение экономической эффективности работы самого 
племенного предприятия, обеспечения его качественным рыбопосадочным ма-
териалом с быстрым ростом, высокой жизнестойкостью. Совершенно очевидно, 
что более выгодно в хозяйстве иметь высокопродуктивные отселекциониро-
ванные стада форели меньшей численности, чем обычные стада, от которых 
получают потомство с низким темпом роста, мало жизнестойкое, которое нуж-
но выращивать с более высокими затратами материальных, финансовых и тру-
довых ресурсов. Это нужно иметь в виду, когда подчеркивают тот факт, что с 
коренным улучшением племенного дела в рыбоводстве, увеличением доли вы-
сокопродуктивных пород и кроссов обосновывают  повышение эффективности 
развития рыбоводства, в том числе и холодноводного направления [25, 26, 73, 
7, 9, 53, 54, 51, 8, 11, 13, 43, 77]. Реализация племенной продукции (икра, ли-
чинки, молодь и т.д.) в другие форелевые хозяйства может дать экономический 
эффект лишь при наличии в них благоприятных абиотических и биотических 
факторов: качественного водоисточника, обеспечения оптимальных темпера-
турных и кислородных условий среды, наличия качественных кормов. Как ука-
зывают ученые-селекционеры [29, 83, 82], биотехника содержания должна спо-
собствовать наиболее полной реализации генетических потенций рыб к уско-
ренному росту и повышению плодовитости. В.Я.Катасонов, Б.И.Гомельский 
[52] подчеркивают, что разные породы, формы рыб по-разному реагируют на 
условия содержания. 

Хорошо отселекционированные породы проявляют свойственную им вы-
сокую продуктивность только при достаточно высоком биотехническом уровне 
ведения селекционно-племенной работы. В неблагоприятных условиях и осо-
бенно при ограниченном, неполноценном питании, более приспособленными 
оказываются беспородные животные [52]. В форелевых хозяйствах, даже име-
ющих племенные участки и занимающихся селекционно-племенной работой, 
не удается обеспечить оптимальных условий выращивания. Каждое племенное 
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хозяйство (племзавод), расположенное на юге страны, имеет свои особенности 
по гидрологическому режиму, температурным параметрам, солевому составу 
воды и, в первую очередь, по биотическому фону выращивания разновозраст-
ных групп ремонта и производителей. Зачастую, по крайней мере, в двух плем-
заводах: - «Кабардино-Балкарском» и «Форелевом» - имеют место перерывы в 
кормлении, использование недоброкачественных кормов, особенно отечествен-
ного производства, чередование рецептур кормов отечественных и зарубежных 
фирм, кормов зарубежных фирм с разным содержанием протеина и жира. На 
разном биотическом уровне выращивания ремонта и производителей крайне 
сложно проводить сравнительный анализ результатов выращивания форели, 
оценивать качество производителей и их потомства. 

Племзавод «Адлер» вообще выделяется на фоне упомянутых форелевых 
хозяйств по температурному режиму, гидрологическим и гидрохимическим по-
казателям воды. По количеству тепла (4,5-4,7 тыс.градусо-дней) племзавод 
«Адлер»  уникален и сопоставим в России с форелевыми хозяйствами на теп-
лых водах ГРЭС и АЭС [90, 91, 30, 86]. Ситуация с биотехническим режимом 
выращивания форели в этом хозяйстве, как следует из многочисленных публи-
каций, намного благоприятнее, чем в племзаводах «Кабардино-Балкарский» и 
«Форелевый». Это объясняется повышенным вниманием вышестоящих органи-
заций и региональных властей к состоянию и развитию племзавода «Адлер» 
как самого крупного поставщика деликатесной продукции в Краснодарском 
крае. 

Реализуемой икры племенных заводов было бы достаточно для производ-
ства 1,0-1,5 тыс.т товарной форели. Однако форелевые хозяйства Центрального, 
Приволжского, Уральского округов выращивают не более 400-500 т форели 
(табл. 1). Отсюда следует, что из-за длительной транспортировки икры, слабой 
материально-технической базы в форелевых хозяйствах имеют место значи-
тельные отходы эмбрионов, личинок, молоди. Не исключено, что отходы 
потомства на ранних этапах жизни происходят из-за несоответствия условий 
содержания производителей, получения и выращивания потомства пород форе-
ли в племзаводе «Адлер» (поставляет основное количество икры на стадии 
«глазка» в различные регионы страны) и теми условиями, которые имеются в 
производственных форелевых хозяйствах центрального и сибирских регионов.  

Если ранее была установлена высокая приспособляемость ропшинской 
форели к условиям выращивания и разведения в различных регионах СССР и 
России, то в отношении пород радужной форели племзавода «Адлер» все это 
предстоит только выяснить путем сравнительных испытаний в различных ти-
пах хозяйств. Из особенностей племзавода «Адлер» особенно характерно то, 
что только этому хозяйству специфичен особый гидрологический, гидрохими-
ческий режим. Поскольку хозяйство располагается в предгорьях Северного 
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Кавказа с субтропическим климатом, с высокой константой  тепла в межнере-
стовый период, то ему присущи и такие явления, как внесезонное созревание 
всех форм (пород) форели, одновременное созревание самок и самцов (в обыч-
ных условиях самцы созревают на 0,5-1,5 месяца раньше, чем самки) в 2-х го-
довалом возрасте (75-85% самок и 100% самцов, за исключением стальноголо-
вого лосося - 45-65%). 

В племзаводе «Адлер» в этих специфических (природно-климатических, 
водных) условиях содержатся все породы форели с разновременным нерестом: 
форель камлоопс, форель «Адлер», форель Дональдсона, адлерская янтарная 
форель, стальноголовый лосось, а также создаваемые субпородные единицы 
(форель «Адлер» с двукратным нерестом, форель камлоопс с суперранним 
нерестом и т.д.). Совершенно очевидно, что селекционные достижения будут 
отвечать нужным стандартам лишь в племзаводе «Адлер» и то при условии их 
поддержания  методами селекционно-племенной работы. В других условиях 
неизбежно будут изменяться хозяйственно-полезные признаки, во всяком слу-
чае, подобия исходной породы не получится. Это уже случилось при культиви-
ровании форели Дональдсона, форели камлоопс в форелевых хозяйствах Рос-
сии, когда были утеряны многие признаки (быстрый рост, высокая плодови-
тость и др.) ради которых был осуществлен завоз этих форм форели [127, 91], и 
отрасль понесла значительные невосполнимые затраты финансовых и матери-
альных ресурсов. 

В специфических условиях племзавода «Адлер» разные формы (породы) 
радужной форели приобрели несвойственные им биологические свойства, не 
проявили в полной мере свой генетический потенциал из-за несоответствия 
направлений селекции условиям хозяйства [29, 31].  Следует отметить, что вы-
ращивание и разведение форели на юге России проходит в стрессовых ситуаци-
ях. Только здесь встречается заболевание «солнечный ожог» [137, 143], вы-
званное высокой солнечной активностью, которое неизвестно в Северо-
Западном и других регионах страны. При этом забывается принцип, что каждая 
порода должна быть адаптирована к определенному комплексу природных 
условий [73, 6]. Как указывают ученые-селекционеры, не может быть равно-
ценных пород и породных групп, пригодных для всех почвенно-климатических 
зон и типов рыбоводных хозяйств [72, 73, 120, 10]. Даже в одном хозяйстве 
нужны разнообразные условия, чтобы получать породы, их поддерживать и 
улучшать в соответствии с заданными породными стандартами, характерными 
для каждого селекционного достижения. Поэтому, например, порода форели 
Дональдсона, выведенная  в США и завезенная к нам из Японии, несопостави-
ма по своим основным характеристикам с породой форели Дональдсона, 
оформленной в племзаводе «Адлер», даже обозначаться не может под этим 
названием. То же касается и форели камлоопс, стальноголового лосося, золотой 
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форели. Все они сейчас внесены в реестр пород США (Trout strain Redistry 
FWS/NFS-L/81-1). В нашу страну в качестве пород были завезены породы До-
нальдсона (1982) и золотой форели (1993, 1996). В лучшем случае, порода фо-
рели Дональдсона может называться порода адлерская форель Дональдсона, 
порода адлерская форель камлоопс и т.д.  

Слабое влияние 3 племзаводов на улучшение практической и экономиче-
ской деятельности форелевых хозяйств даже в регионах их непосредственного 
размещения (в Южном Федеральном округе) требует тщательного анализа и 
разработки специальных мероприятий, включающих совершенствование ин-
фраструктуры селекционно-племенного дела по региональному типу. И если в 
ФСГЦР (Ропша) предпринимаются определенные шаги по укреплению матери-
ально-технической базы, инфраструктуры племенного центра с целью резкого 
увеличения объемов производства рыбопосадочного материала (не икры на 
стадии «глазка») [31, 63], то в племзаводе «Адлер» и других племзаводах Юж-
ного Федерального округа идет дальнейшее наращивание объемов производ-
ства товарной форели (ближайшая цель ФПЗ «Адлер» - 900-1000 т рыбы), прак-
тически без изменения остаются объемы реализации рыбоводной икры и разно-
размерной молоди. 

 В других Федеральных округах также целесообразно разработать про-
граммы развития форелеводства с организацией племцентров (филиалов), спе-
циализированных рыбопитомников и других структур. Учитывая дефицит кад-
ров-рыбоводов и селекционеров, производство рыбопосадочного материала, 
проведение селекционно-племенной работы с маточными стадами целесооб-
разно сконцентрировать, по зарубежному и отечественному опыту, при научно-
исследовательских  институтах, научных центрах, при академиях и ВУЗах с 
биологическими и технологическими кафедрами [155, 156, 36, 37]. Только то-
гда могут быть реализованы потенциальные возможности развития форелевод-
ства в различных регионах страны. В частности значительные возможности 
развития форелеводства открываются в районах Западной и Восточной Сибири 
[40, 44, 79]. В самой южной части Западно-Сибирской равнины учтенная пло-
щадь спускных прудов только в четырех административных образованиях: Ал-
тайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях - равна 7213 га. 
Кроме того, здесь построено более 8 тыс.га прудов комплексного использова-
ния, пригодных для пастбищного рыбоводства, много малых озер (безрыбных, 
солоноватых и т.д.). Рыбохозяйственный фонд Западной Сибири насчитывает 
свыше 1 млн.га крупных и более 140 тыс.га малых озер. В Восточной Сибири 
имеется почти 130 тысяч озер площадью более 17,7 млн.га, площадь водохра-
нилищ составляет свыше 1 млн.га, прудовых водоемов, включая водоемы ком-
плексного использования - более 20 тыс.га [40]. Большинство этих водоемов 
пригодно для пастбищного и садкового выращивания форели. В этих регионах 
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уже накоплен значительный опыт по зарыблению озер в Алтайском и Красно-
ярском краях [96, 98, 117, 122, 123], использованию радужной форели в каче-
стве добавочной рыбы в поликультуре в прудовом рыбоводстве [97, 98], выра-
щиванию в садковых комплексах на озерах и водохранилищах [96].  

Таким образом, в Западной и Восточной Сибири должны получить разви-
тие все апробированные на практике методы выращивания форели, которые в 
перспективе могут дать до 10-11 тыс.т деликатесной продукции. 

Основной проблемой в достижении 10-и кратного роста производства 
форели будет являться отсутствие рыбопосадочного материала. Из-за суровых 
климатических условий существующие форелевые прудовые полносистемные 
хозяйства «Урожайный» в Алтайском крае, «Заозерновское» в Красноярском 
крае и др.) не в состоянии поставлять качественный рыбопосадочный материал 
для пастбищного и индустриального форелеводства, к тому же их мощность 
небольшая. 

По расчетам Н.С.Романова и И.М.Романовой [96], только для обеспече-
ния потребностей форелеводства в Красноярском крае необходимо вырастить 
свыше 7 млн.шт. годовиков. Между тем на Абаканском осетровом рыбоводном 
заводе (Республика Хакасия) предусмотрено производство не более 2 млн. 
штук сеголетков и 1,8 млн.шт. двухлетков форели. Этого количества явно недо-
статочно для обеспечения имеющихся мощностей по выращиванию товарной 
форели даже в Хакасском рыбокомбинате (1200 т). Для производства каче-
ственного рыбопосадочного материала форели рекомендуется в полной мере 
использовать мощности форелевых цехов при электростанциях и промышлен-
ных предприятиях [96]. Для регионов Сибири должна быть создана своя про-
думанная система организации форелеводства. Необходима инфраструктура 
селекционно-племенной работы с сетью рыбопитомников, чтобы обеспечить 
регион рыбопосадочным материалом для реализации перспективных масшта-
бов производства товарной форели. В настоящее время каждый субъект Сибири 
пытается самостоятельно решать проблемы развития форелеводства. Так 
С.М.Семенченко, Д.В.Мутт, Л.Л.Сергиенко [114] сообщают об опыте садкового 
выращивания форели в Тюменской области. На экспериментальной базе гос-
рыбцентра «Волковское» сформировано собственное маточное стадо, выраще-
но потомство. Сеголетки достигли массы 15-20 г, при комбинированном методе 
с использованием теплых вод электростанций, геотермальных источников и 
УЗВ – 140 г. Двухлетки имели массу 400-600 г, трехлетки – 1,6 кг. В 2007 г. в 
этом экспериментальном хозяйстве было выращено 15 т форели. К организации 
форелеводческих предприятий была привлечена ассоциация рыбопромышлен-
ников Сибири. Для выращивания форели предполагается использовать отрабо-
танные карьеры в глубоких старицах, водоемы-охла-дители на севере Тюмен-
ской области, установки с замкнутым водоснабжением. Начато выращивание 
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товарной форели в Кузбасс рыбхоз. Здесь в 2007 г. Выращены первые 2 т то-
варной форели. В Сибирском  регионе наиболее высокие результаты достигну-
ты в Хакасском рыбокомбинате. В этой рыбохозяйственной организации сфор-
мировано маточное стадо радужной форели, золотистой форели и других форм. 
По полному циклу в 2007 г. Выращено 495 т товарной рыбы. В 2012 г. объем 
производства форели планируется увеличить в 2 раза (до 900 т) [70]. К сожале-
нию, те огромные возможности, которые могут быть использованы для разви-
тия форелеводства, не могут быть реализованы из-за отсутствия рыбопосадоч-
ного материала, выращиваемого в специализированных рыбопитомниках. Сей-
час же в каждой зоне этого обширного региона форелеводство находится на 
начальной стадии развития. Имеющиеся здесь форелевые хозяйства стараются 
строить технологические циклы на полносистемной основе, что не позволяет 
освоить преимущества специализации и кооперации с селекционными центра-
ми и рыбопитомниками, работающими с отселекционными стадами быстрорас-
тущих пород форели и их потомством. Тем самым внутренние ресурсы разви-
тия форелеводства в Сибири осваиваются крайне слабо. 

В регионах Центрально-Черноземной и Нечерноземной зон России, как и 
в Сибири, планируется увеличение объемов производства рыбопосадочного ма-
териала решить путем создания при энергообъектах форелевых воспроизвод-
ственных комплексов, рыбопитомников на прямоточной, оборотной и замкну-
той системах водообеспечения. Возможности таких установок проверены. 

Многие тепловодные хозяйства имеют инкубационные цеха, питомные 
площади, у них есть опыт работы по выращиванию посадочного материала и 
товарной форели, а у отдельных индустриальных предприятий - опыт по со-
держанию и эксплуатации ее маточных стад [41, 58, 89, 90].  

Однако форелевые участки созданы при ограниченном количестве товар-
ных тепловодных хозяйствах при ГРЭС. В садках комбинированным методом 
товарную форель выращивают в Костромарыбхозе (Волгореченское тепловод-
ное хозяйство), в Рязаньрыбпроме (Новомичуринское тепловодное хозяйство), 
в Смоленскрыбхозе (тепловодное хозяйство при Смоленской ГРЭС) и других 
хозяйствах, созданных в водоемах-охладителях. В Бисеровском рыбокомбинате 
форель выращивают в садках, установленных в глубоководных карьерных во-
доемах (после выработки песка). В 2007 г. в 3 садковых комплексах было вы-
ращено 120 т товарной форели, к 2012 г. планируется производство рыбы дове-
сти до 300 т при решении проблемы выращивания рыбопосадочного материал 
после пуска в эксплуатацию цеха с замкнутой системой водоснабжения (по дат-
скому проекту). Всего в Центральном Федеральном округе форель выращивают 
в 8 форелевых хозяйствах, объем производства рыбы составил в 2007 г. до 325 т 
[70].  

В Приволжском Федеральном округе имеется 5 форелевых хозяйств, в 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 106 

том числе 2 полносистемных. Они выращивают 72 т товарной форели. Самое 
крупное из них – ООО «Кармановский рыбхоз» имеющий собственное маточ-
ное стадо и выращивающий из собственного рыбопосадочного материала 40 т 
товарной форели [70]. В Центральном, Приволжском Федеральных округах 
также ощущается отсутствие развитой инфраструктуры форелеводства. Здесь 
нет ни одного рыбопитомника, селекционный центр форелеводства при 
ВНИИПРХ прекратил свою деятельность вследствие ликвидации лаборатории 
форелеводства, поэтому ощущается острый дефицит рыбопосадочного матери-
ала. Каждый регион старается создать полносистемные форелевые хозяйства, 
чтобы обеспечить собственные потребности в рыбопосадочном материале. 

Перспективы развития форелеводства имеются и в других регионах стра-
ны, например, в Калининградской области [141, 142], где имеется значительный 
рыбохозяйственный фонд озер, прибрежных морских акваторий, остаточных 
водоемов после выработки строительных материалов (песок, гравий и др.) и ян-
таря. Здесь давно практикуется полносистемное выращивание форели в прес-
ной и солоноватой воде [134, 135, 136, 87], а также, в установках с замкнутым 
циклом водоснабжения.  

В целом, на 2012 г. Ю.П.Мамонтов прогнозирует производство форели в 
объеме 24-30 тыс.т. На ближайшую перспективу объемы производства форели, 
основанные на изучении потребительского спроса населения, могут достичь 35-
45 тыс.т и более [28, 69, 70, 129, 130].  

По регионам страны объемы производства форели и других лососевых 
рыб могут быть представлены следующими ориентировочными величинами: 

Северо-Западный регион 20-25 тыс.т 
Западная и Восточная Сибирь 5-7 тыс.т 
Северный Кавказ 5-6 тыс.т 
Центральные регионы 3-4 тыс.т 
Прочие регионы 2-3 тыс.т 
Итого: 35-45 тыс.т 
Для обеспечения более быстрого многократного наращивания объемов 

производства форелеводческой продукции необходимо решить ряд социально-
экономических, биолого-технологических и иных проблем. Отечественный ры-
нок сейчас насыщен лососево-форелевой продукцией Скандинавских стран [42, 
70].  

Товарная форель наших форелевых хозяйств реализуется в основном в 
свежем виде и то только в больших городах. Подавляющей части населения 
России из-за их низкой покупательской способности дорогостоящая форелевая 
продукция недоступна. Поэтому нужно решать две социальные задачи: повы-
шать уровень жизни населения, их покупательскую способность и снизить ры-
ночную стоимость форели и продуктов ее переработки по сравнению с зару-
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бежными аналогами. 
Последняя задача связана с уровнем господдержки отечественного произ-

водителя, регулированием ценообразовательного процесса в отношениях про-
изводителя и рынка. Одновременно в форелеводстве необходима постоянная 
работа по совершенствованию технологических процессов с целью снижения 
себестоимости рыбопосадочного материала и товарной продукции. 

 Министр сельского хозяйства Российской Федерации Е.Б.Скрынник во 
вступительном слове на выездной коллегии Минсельхоза с повесткой «О со-
стоянии и мерах по развитию сельскохозяйственного рыбоводства в Россий-
ской Федерации (17 сентября 2009, г.Сочи) отметила, что в форелеводстве 
ощущается острая нехватка рыбопосадочного материала, кормов, которые вы-
нуждены закупать за рубежом. Собственных мощностей хватает на удовлетво-
рение 40% от потребностей в икре, личинках и молоди рыб. Совершенно оче-
видно, что создание зональной инфраструктуры форелеводства, его материаль-
но-технической базы - насущная задача ближайших лет. Одновременно, необ-
ходимо: 

- разработать программу развития форелеводства по Федеральным окру-
гам (регионам), а также в целом по России; 

- провести кадастровые исследования водоемов и подготовить генераль-
ную схему развития форелеводства; 

- разработать ресурсосберегающие технологии с экологически безопас-
ным ведением форелевого хозяйства в водоемах и системах разного типа; 

- создать комплекс машин и оборудования для автоматизации и механи-
зации рыбоводных процессов, обеспечения контроля и управления (оптимиза-
ции) параметрами водной среды; 

- создание рецептов высокоэффективных кормов для всех возрастных 
групп форели на основе отечественных экономичных компонентов, освоение их 
выпуска на комбикормовых заводах; 

- освоение в форелеводстве новых эффективных, экологически безопас-
ных профилактических и лечебных препаратов; 

- разработка способа переработки икры и крупной форели. Освоение вы-
пуска деликатесной продукции из лососевых рыб; 

- создание научно-методических и консультативных центров по подго-
товке и переподготовке кадров (рыбоводов, селекционеров); 

 - создание электронной системы информационного обеспечения фореле-
водства; 

 - обеспечение научно-методического и технологического сопровождения 
производственных, селекционно-генетических, племенных работ в форелевых 
хозяйствах; 

- восстановление лабораторий форелеводства во ВНИИПРХ, ГосНИОРХ, 
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создание при них экспериментальных баз для осуществления научных исследо-
ваний. 

Большое значение следует уделить селекционно-племенной работе как 
наиболее важному звену в повышении эффективности и ускорении развития 
форелеводства в нашей стране. Для повышения результативности селекционно-
племенного дела  в рыбоводстве необходимо, прежде всего, выполнить органи-
зационно-технологические мероприятия, намеченные Коллегией Минсельхоза 
России и Президиумом Россельхозакадемии (8 октября 1992 года №9/10), в том 
числе: выведение новых и совершенствование структуры существующих пород 
выращиваемых рыб, адаптированных к различным почвенно-климатическим 
условиям Российской Федерации, приспособленных к выращиванию в услови-
ях с различным уровнем интенсификации, обладающих повышенной устойчи-
востью к опасным заболеваниям; 

- создание коллекционных рыбоводных хозяйств и криобанка половых 
клеток рыб; 

- организационно-методическое обеспечение племенного дела в рыбовод-
стве с созданием системы специализированных селекционных и племенных хо-
зяйств, а также репродукторов-рыбопитомников и рыбозаводов; 

- государственная поддержка и инвестиции в племенное рыбоводство. 
В форелеводстве наиболее актуальной задачей является создание зональ-

ной (региональной) инфраструктуры ФСГЦР со строительством специализиро-
ванных племенных форелевых хозяйств, рыбопитомников, воспроизводствен-
ных  комплексов. Племенные образования должны стать главным источником  
производства высококачественного посадочного материала  для прудовых и 
индустриальных товарных хозяйств. Только при гармоническом сочетании всех 
основных слагаемых научно-технического прогресса в форелеводстве можно 
будет прогнозировать его дальнейшее развитие. 
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presented in the article. The increase of volumes of trout breeding in various regions 
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Приводятся данные, характеризующие развитие мировой аквакультуры. Описан 
зарубежный опыт  использования геотермальных вод в аквакультуре.  Пред-
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Развитие мировой аквакультуры в последние десятилетия отличается ис-

ключительно быстрыми темпами.  Как индустрия, занимающаяся воспроиз-
водством и выращиванием водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, 
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водорослей), она играет все большую роль в производстве продуктов питания и 
сырья для промышленности. Если в 50-е годы на долю аквакультуры приходи-
лось около 3%  в общем объеме продукции рыбного хозяйства,  в 70-е годы - 
5%, то в 2000-ом году - около 35%. Средний годовой прирост продукции аква-
культуры  за  три последних десятилетия превысил 9%. 

В настоящее время производство рыбы в  аквакультуре  составляет  около 
30 млн.т (более 40% от общего вылова). 

Аквакультура имеет многие преимущества по сравнению с океаническим 
ловом. К ним относятся:  

1. Производство продукции на протяжении круглого года, в непосредст-
венной близости от мест потребления, и возможность ее  реализации – живой и 
свежей.  

2. Культивирование наиболее ценных в пищевом отношении  видов рыб, 
ракообразных и моллюсков, пользующихся повышенным спросом у потребите-
лей.  

3.Обеспечение систематического контроля за условиями их воспроизвод-
ства,  выращивания и качества продукции.  

4. Относительно низкие эксплуатационные расходы. 
Успешному развитию аквакультуры способствовало все более интенсив-

ное использование  групп водных организмов, отличающихся высокими потре-
бительскими качествами, и  разработка новых интенсивных технологий их вос-
производства и выращивания.  

В рыбоводстве наиболее быстрыми темпами за указанный  период раз-
вивалось производство рыб тропиков - тиляпий, что связано с их исключи-
тельно ценными хозяйственно-полезными качествами. Тиляпии отличаются 
очень высокой адаптационной устойчивостью к широким изменениям условий 
содержания, легко  размножаются, обладают хорошей скоростью роста, пре-
восходными вкусовыми качествами. 

Естественным  ареалом  тиляпий  являются  водоемы  Африки,  Иордании 
и Израиля. Начиная с середины 20-го столетия, тиляпию стали культивировать 
не только в тропиках  и в субтропиках, но и в странах с умеренным климатом, в 
различных типах рыбоводных систем, как в пресной, так и соленой воде [12]. 

Успешному росту производства тиляпии способствовало как увеличение 
численности и площади рыбоводных хозяйств, занимающихся ее культивиро-
ванием, так и разработка новых интенсивных технологий, создание  высоко-
продуктивных  линий  и  гибридных  форм тиляпии. 

Более 100 стран занимаются выращиванием тиляпии и по производству 
продукции (около 2 млн.т) она уступает только карповым рыбам [14]. 

Выращивание тиляпии лимитируется ее биологическими особенностями 
– требованиям к температурному режиму водоемов. Оптимальной для  воспро-
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изводства и выращивания тиляпии является температура 26-32оС, критической 
– ниже 8-12оС.  Возможности ее успешного культивирования в  субтропиках, и 
особенно в умеренных широтах, связаны с использованием геотермальных вод, 
а также сбросных теплых вод промышленных предприятий.    

Геотермальные воды с  температурой до 100оС используют для различ-
ных целей, в том числе  в сельском хозяйстве и аквакультуре.  

Использование геотермальной воды позволяет существенно расширить 
возможности  аквакультуры и  повысить  эффективность ее ведения за счет  ин-
тенсивного выращивания наиболее ценных видов рыб и ракообразных, в том 
числе  тиляпии. Использование теплой воды в осенне-зимний период при куль-
тивировании осетровых, форели, карпа и растительноядных рыб исключает се-
зонность их выращивания и обеспечивает возможность круглогодичного про-
изводства и сбыта продукции. 

Геотермальные воды находят все более широкое применение в аквакуль-
туре ряда стран, находящихся в регионах с субтропическим и умеренным кли-
матом (Израиль, США, Венгрия и др.). 

В Израиле более 4,5 млн.м3 солоноватых геотермальных вод (содержа-
нием минеральных веществ 2,6-4,3 г/л), подходящих для культивирования вод-
ных организмов, применяют комплексно для аква- и агрикультуры. 

Использование геотермальной воды (40оС на истоке) в зимний период 
обеспечивает поддержание оптимального температурного режима в рыбовод-
ных прудах и бассейнах, позволяя интенсивно выращивать тиляпию на протя-
жении круглого года, что обеспечивает высокий  выход товарной продукции 
(100 т и более с 1 га водной площади). Вода, после прохождения через рыбо-
водные пруды  и  подвергшаяся  биологической  очистке, подается на орошение 
сельскохозяйственных культур [13].     

Аквакультура в США является одной из наиболее быстрорастущих от-
раслей.   В  конце прошлого столетия  ежегодный   прирост продукции аква-
культуры достигал 20% [10]. В основном аквакультура получила развитие в 
юго-западной части страны, чему способствовали благоприятные климатичес-
кие условия и наличие больших запасов геотермальных вод. Геотермальную 
воду (80-90оС), успешно используют  для  различных  целей, в том числе для 
аквакультуры. Основными объектами выращивания являются канальный сом, 
тиляпия, осетровые, креветка. В штате Орегон геотермальная вода с температу-
рой  90оС используется для отопления учебных помещений и научных лабора-
торий местного университета. После этого, при температуре 50оС, она подается 
в рыбоводные емкости.  Выращивают в основном  креветку и тиляпию. Произ-
водство тиляпии в западных штатах с 1994 по 1997 гг. выросло с 7,7 до 9,2 млн. 
фунтов [8, 10]. 

На Европейском континенте большими запасами геотермальных вод об-
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ладает Венгрия. Благоприятные геологические условия, высокая температура 
геотермальных вод и сравнительно небольшая соленость, обеспечивают высо-
кую экономическую эффективность их использования в аквакультуре. Около  
150 млн.м3 термальных вод, используемых рыбоводными фермами, позволяют 
проводить круглогодичное выращивание и получать более 400 т таких ценных 
видов рыб как угорь, осетровые и сомы. Комплексная система,  включающая 
каналы,  водные резервуары и рыбоводные пруды, обеспечивает биологиче-
скую очистку геотермальной воды и  позволяет проводить ее сброс в естест-
венные водоемы [16].  

Наша страна располагает огромными ресурсами геотермальных вод. Зна-
чительная часть территории России характеризуется наличием низко- и средне-
температурных естественных коллекторов. Наибольшими геотермальными ре-
сурсами располагают: Дальневосточный, Западно- и Восточно-Сибирские ре-
гионы, а также Северо-Кавказский регион. Только в Западной Сибири разве-
даны запасы геотермальных вод на площади более 3 млн.м2. Существенными 
запасами геотермальных вод обладает Северный Кавказ. В равнинной части 
Северного Кавказа термальные воды образуют многослойные артезианские 
бассейны. Минерализация этих НСО3 - Na вод широко варьирует - от 0,5 до 65 
г/кг, а температура составляет 70-100оС. В предгорных районах температура 
колеблется от 50-70оС до 150-170оС. Такие воды применяются, главным обра-
зом, для теплоснабжения жилых и промышленных помещений, для обогрева 
теплиц, в аквакультуре [4]. 

Опыт использования геотермальных вод в отечественном рыбоводстве  
относительно невелик. Первые исследования, связанные с изучением особенно-
стей подращивания и зимовки молоди карпа, а также выращивания молоди рас-
тительноядных рыб, были проведены в Омской,  Тюменской  и Новосибирской 
областях [2, 3, 7]. Выполненные исследования показали высокую эффектив-
ность   использования   геотермальной  воды на критических этапах технологи-
ческого цикла  (подращивание молоди карповых рыб и ее зимовка). Отмечено 
существенное повышение качества посадочного материала и увеличение вы-
хода рыбной продукции.  

Большой интерес представляют исследования, выполненные в Сибири по 
использованию геотермальной воды при выращивании осетровых - поздносоз-
ревающих рыб. Обеспечение температурного режима на оптимальном уровне 
позволяет ускорить темп их полового созревания, что открывает новые пер-
спективы для работы с этими ценными объектами аквакультуры. Показано, что 
сибирский осетр и стерлядь при выращивании с использованием геотермаль-
ных вод обладают высокой скоростью роста и достигают товарной массы за 1-2 
года [5].  

Поддержание высокой температуры на протяжении всего года при ис-
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пользовании геотермальной воды позволяет значительно расширить  возмож-
ности аквакультуры за счет эффективного  выращивания  высокопродуктивных  
видов рыб тропического пояса, в том числе  рыб из семейства цихлид (Cichli-
dae) - тиляпий. 

 Комплексные исследования по использованию тиляпий  в отечественной 
аквакультуре были начаты на кафедре прудового рыбоводства Московской 
сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева в начале 70-х годов. 

На протяжении ряда лет на кафедру было завезено 9 видов тиляпий, в том 
числе и наиболее широко используемые в мировой аквакультуре мозамбикская  
(Oreochromis mossambicus), нильская (O.niloticus), голубая  (O. aureus) тиляпии, 
а также два межвидовых гибрида.  

Исследования проводили в аквариальной кафедры рыбоводства, а также 
на базе промышленных садковых и бассейновых рыбоводных хозяйств, распо-
ложенных  на водоемах-охладителях энергетических объектов, в рыбоводных 
цехах с замкнутой системой водообеспечения, в прудах с геотермальной водой.  

Базой для проведения исследований по использованию геотермальной 
воды послужило рыбоводное отделение Мостовского плодоовощного хозяйства 
(Краснодарский край). Геотермальная вода Мостовского месторождения имеет  
температуру на выходе около 80оС. Минерализация воды  относительно невы-
сокая – 1,0-1,2г/л. Хозяйство специализировалось на выращивании овощей, ис-
пользуя  геотермальную воду для обогрева теплиц и жилых помещений.  Отра-
ботанная геотермальная вода, по предложению кафедры прудового рыбо-
водства РГАУ-МСХА, была использована для водоснабжения рыбоводных 
прудов.  

Климатические условия  Краснодарского края благоприятны для выра-
щивания теплолюбивых видов рыб. Вегетационный период с температурой во-
ды  15оС и выше продолжается на протяжении около двухсот дней. Однако, уже 
начиная  с ноября и по апрель месяц, температура снижается до 3-5оС. В янва-
ре, феврале возможно и  дальнейшее  понижение температуры. 

Учитывая биологические особенности тиляпий, их требования к темпера-
турному режиму водоемов, одной из задач проводимых исследований являлось  
изучение возможностей  их эффективного выращивания  в прудах с геотер-
мальным водоснабжением.          

Первые поисковые исследования, ставившие своей целью изучить осо-
бенности выращивания тиляпии в зимний период, были проведены в начале  
80-х годов.  
         Материал и методы исследования 

Объектом исследования являлась  2-х месячная молодь мозамбикской ти-
ляпии средней массой 10,2 г. Рыбу выращивали на протяжении   8-и месяцев – 
четырех летне-осенних (июнь-сентябрь) и четырех осенне-зимних (октябрь-
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январь). Геотермальную воду использовали осенью и зимой. Рыбу выращивали 
при трех плотностях посадки – от 10000 до 30000 шт./га. Опытные пруды имели 
площадь по 240 м2. Источником водоснабжения служила речная вода (р. 
Ходзь). В летний период водообмен в прудах поддерживали  на уровне  от 10 
до 12 суток. В зимний период речная вода смешивалась с геотермальной водой 
и водообмен, в зависимости от температуры, колебался в пределах 5-7 суток. 
Рыбу кормили карповым комбикормом рецептуры ПК-Вр. Два раза в месяц 
проводили контрольные ловы, позволяющие определить весовой и линейный 
рост рыбы, характер  питания и особенности развития половой системы. При  
окончательном облове  прудов определяли среднюю массу рыбы и выход ры-
бопродукции, эффективность использования кормов, отход рыбы за период вы-
ращивания. 

На протяжении всего опыта проводили постоянный контроль за гидрохи-
мическим режимом прудов  и состоянием естественной кормовой базы. 

Результаты   
Состав геотермальных вод отличается большой амплитудой колебаний  

по химическому составу и количеству растворенных солей и газов.    
Геотермальная вода Мостовского месторождения относится к сульфатно-

натриевым водам. Содержание сульфатов  держится на уровне 800 мг/л, хлори-
дов – 200 мг/л. Характерной особенностью геотермальных вод является отсут-
ствие кислорода и высокое содержание углекислоты. Однако в ходе предвари-
тельного использования геотермальной воды для обогрева теплиц и жилых  по-
мещений  ее химический состав существенно менялся. Дальнейшие   изменения   
химического состава геотермальной воды происходили в зависимости от ее 
объема при  смешивании с речной водой и непосредственно в самих прудах. 

Как показали исследования, содержание кислорода в опытных прудах не 
выходило за пределы нормативных требований. В летний период количество 
растворенного в воде кислорода колебалось на уровне 3,1-10,9 мг/л, зимой – 
3,7-8,4мг/л. Содержание  свободной углекислоты как в летний так и зимний пе-
риод не превышало 15,6 мг/л. Общая минерализация воды со смешанным водо-
снабжением держалась на уровне 0,6-0,7 мг/л. 

Средняя температура воды  в прудах в летний период колебалась в пре-
делах 20,4-26,9оС, сумма тепла составила 2970 градусо-дней. В зимний период 
наблюдались кратковременные понижения температуры до 17,8-18,1оС. Мак-
симальная  температура  не  превышала 22,3оС (сумма тепла - 2412 градусо-
дней).      

Геотермальная вода характеризовалась практически полным отсутствием 
гидробионтов. Речная вода, подаваемая из р.Ходзь, не отличалась широким ви-
довым составом кормовых организмов и их значительной биомассой. Все это 
сказывалось на формировании естественной кормовой базы прудов. Более вы-
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сокое видовое разнообразие фитопланктона и его биомассы наблюдалось в лет-
ний период. Преимущественное развитие имели зеленые и сине-зеленые водо-
росли. В зоопланктоне прудов в летний период доминировали ветвистоусые 
рачки, их биомасса была невысокой и находилась в пределах 0,5-1,3мг/л. Зимой 
преимущественное развитие получили коловратки, биомасса которых колеба-
лась от 0,1 до 0,3 мг/л. Зообентос прудов был представлен в основном личин-
ками хирономид. Их биомасса  в летний период составляла 1,7-2,3 г/м 2,  зимой 
- от 0,7 до 1,3 г/м 2.  

Состояние естественной кормовой базы прудов определялось и величи-
ной плотности посадки рыбы на выращивание. Наименьшая биомасса кормо-
вых организмов была отмечена в пруду с наиболее высокой плотностью по-
садки. Как показал анализ пищевого комка, на протяжении всего  опыта, наряду 
с организмами фито- и зоопланктона существенную роль в питании тиляпии иг-
рал детрит, на долю которого, в отдельные периоды, приходилось 60-80% со-
держимого кишечника. Следует отметить, что наблюдаемая особенность пита-
ния тиляпии  характерна для этих рыб, что отмечается многими исследовате-
лями [6].  

При  проведении  опыта, наряду с изучением возможностей выращивания 
товарной тиляпии в зимний период, была поставлена задача, уточнить и целый 
ряд рыбоводных показателей, необходимых при разработке технологии ее  вы-
ращивания в прудах с геотермальным водоснабжением. Одним из таких показа-
телей являлось определение оптимальной плотности посадки, позволяющей по-
лучать за восемь месяцев выращивания в нагульных прудах товарную рыбу 
стандартной средней массой 400-450 г.    

Как уже отмечалось, молодь тиляпии выращивалась с различной плотно-
стью посадки. В 1-м варианте плотность посадки составила 10000 шт./га, во 2 и  
3-м вариантах опыта она  увеличивалась   соответственно, в два и три раза.  

Полученные в ходе исследований данные представлены в табл. 1 и 2. 
   

Таблица 1. Результаты выращивания тиляпии при различной  
                     плотности посадки 
 

Показатели Вариант  опыта 
1 2 3 

Плотность посадки, шт./га 10000 20000 30000 
Ср. масса при посадке, г 10,20,51 
Ср. масса при облове, г 42512,5  38312,9  34413,6  
Коэффициент вариации, Сv % 16,1 18,5 21,7 
Абсолютный прирост, г 414,8 372,8 333,8 
Среднесуточный прирост, г 1,72 1,55 1,40 
Выживаемость, % 88,1 86,9 87,2 
Выход рыбопродукции, кг/га 3744 6656 8431 
Затраты корма, кг/кг прироста 3,2 3,5 3,6 
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Таблица 2. Результаты выращивания тиляпии в летний и зимний периоды года 
                                                                 

Показатели Вариант  опыта 
1 2 3 1 2 3 

Период  выращивания Лето Зима 
Ср. масса при посадке, г 10,20,73 - 

Ср. масса при облове, г 256 
7,5 

231 
8,0 

210 
7,8 

425 
12,5 

383 
12,9 

344 
13,6 

Коэффициент вариации, Сv %  14,6 17,3 18,6 16,1 18,5 21,7 
Абсолютный прирост, г               245,8 220,8 199,8 195,0 174,0 164,0 
Среднесуточный прирост, г 2,04 1,84 1,66 1,41 1,26 1,12 
Затраты корма, кг/кг прироста 2,8 3,2 3,3 3,6 3,8 3,9 

 

Оценивая полученные результаты  можно  сделать вывод о  возможности 
выращивания тиляпии в прудах на протяжении круглого года.   

Как показали   контрольные  ловы  и окончательный   облов прудов,  рост  
тиляпии   продолжался  на протяжении   всего опытного периода. Наиболее вы-
сокий среднесуточный прирост массы тела во всех вариантах опыта наблю-
дался в июне-июле месяцах. 

Связано это как с особенностями биологии тиляпий, так и с наиболее 
комфортными условиями внешней среды, наблюдаемыми в этот период  (опти-
мальный  температурный и кислородный режим,  максимальное  развитие  ес-
тественной  кормовой  базы).        

Одной из наиболее характерных особенностей биологии тиляпий рода 
Oreochromis является их раннее половое созревание, систематически проходя-
щий, с небольшими интервалами, нерест, инкубация икры в ротовой полости   
самок.   Результатом   этого   является   свойственный  им   половой диморфизм 
по массе тела. Самки по мере полового созревания и, в дальнейшем, системати-
ческого размножения (многократно в течение года), существенно уступают 
самцам по массе тела. В опыте самки мозамбикской тиляпии,   отличающиеся 
от других видов наиболее ранним половым созреванием, начиная с середины   
лета, стали заметно отставать от самцов по массе тела. Следует отметить, что 
соотношение самцов и самок у мозамбикской тиляпии примерно равное, это 
заметно отразилось, в целом, на показателях скорости роста. Если в июне, июле 
месяце среднесуточный прирост колебался от 2,5-2,9 г, то в дальнейшем он 
снизился  и составил в среднем за сезон 2,04-1,66 г. Половой диморфизм ска-
зался на разбросе рыбы по ее размерам,  что привело к существенному увели-
чению коэффициента вариации по массе тела.   

Не менее важное значение имели и условия выращивания. Постепенное 
снижение температуры  в осенне-зимний период ниже оптимальных границ не 
могло не сказаться на росте тиляпии   и эффективности использования ею зада-
ваемых кормов.   

Результаты выращивания тиляпии летом и зимой (табл. 2), показывают 
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существенные различия по ряду показателей, характеризующих продуктивные 
качества тиляпии. Так, преимущество по скорости роста,  в среднем по всем ва-
риантам опыта, составило - 0,58 г (31,5%), а по эффективности использования 
корма - 0,66 кг/кг прироста. 

Определенное влияние на рыбоводные показатели оказала и плотность 
посадки рыбы на выращивание. Увеличение плотности посадки, в целом за весь 
опыт (табл. 1), отразилось на величине среднесуточного прироста и соответст-
венно на массе товарной рыбы, затратах корма и главным образом на выходе 
рыбопродукции. Следует отметить, что  достоверные различия  по массе товар-
ной рыбы отмечены только между первым и третьим вариантами опыта. Что 
касается выхода продукции, то трехкратное увеличение плотности посадки от 
10 до 30 тыс.шт./га позволило получить с гектара водной площади более 8 т 
рыбы, что в 2,2 раза больше по сравнению с первым вариантом опыта.      

Заключение 
Анализ результатов исследований показывает, что использование геотер-

мальной  воды  позволяет существенно расширить возможности отечественной  
аквакультуры за счет выращивания  новых  ценных объектов рыбоводства тро-
пического пояса, в том числе тиляпии.       

Полученные в ходе работы данные, характеризующие особенности   роста 
и развития тиляпии в зависимости от условий внешней среды, позволяют на-
метить пути повышения эффективности ее выращивания.  

Учитывая специфику биологии тиляпий р.Oreochromis, в частности их 
репродуктивные особенности, а также отношение к условиям  содержания, осо-
бый интерес представляют комплексные исследования, направленные  как на 
разработку новых интенсивных технологий их выращивания, так и на совер-
шенствование самого объекта разведения.       

Повышение эффективности выращивания тиляпии в летний период воз-
можно за счет улучшения условий  ее содержания. Основным методом, позво-
ляющим существенно повысить скорость роста и выживаемость рыбы, осо-
бенно на ранних этапах развития, является обеспечение ее высококачественным 
кормом. Для кормления личинок и молоди необходим комбикорм, содержащий  
35-40% протеина, для товарной рыбы - на уровне 30%. Использование в опыте 
комбикорма марки ПК-Вр (23% протеина),  предназначенного  для кормления 
карпа, не позволяло  в полной мере использовать потенциальные возможности 
роста тиляпии. 

В зимний период основной проблемой является поддержание темпера-
турного режима на оптимальном для выращивания тиляпии  уровне. 

Возможны различные варианты решения этой проблемы. Повысить тем-
пературу воды в прудах можно за счет прямого использования геотермальной 
воды из скважины. Одним из широко используемых приемов является  увели-
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чение плотности посадки товарной рыбы при зимнем ее выращивании, что по-
зволяет сократить площадь обогреваемых прудов. В ряде случаев возможен  
также вариант периодического увеличения водообмена в прудах в наиболее хо-
лодные периоды.       

С целью повышения интенсивности развития фито- и зоопланктона - 
естественной кормовой базы тиляпии, целесообразно применение минеральных 
и органических удобрений  с учетом  потребностей водоема в биогенных эле-
ментах. Повышение первичной продукции за счет внесенного удобрения  обес-
печит  стабильное содержание растворенного в воде кислорода на высоком 
уровне. 

Использование высококачественных кормов и хорошо развитая естест-
венная кормовая база позволят: значительно увеличить плотность посадки ры-
бы на выращивание; ускорить рост и повысить жизнеспособность тиляпии на 
всех этапах выращивания;  существенно сократить  общую продолжительность  
выращивания от личинок до товарной рыбы; улучшить экономические показа-
тели. Проведенные в последующие годы исследования показали возможность 
значительного повышения плотности посадки и соответственно выхода про-
дукции [1].  

Не менее важной задачей является совершенствование самого объекта 
выращивания. Исследования, успешно ведущиеся в ряде стран, направлены на 
получение  потомства, представленного одними самцами. Выращивание сам-
цов, имеющих более высокую скорость роста и не участвующих в размноже-
нии, позволяет значительно увеличить выход продукции. 

Решается эта проблема двумя путями. Одним из них является создание  
кроссов между отдельными видами тиляпий, обеспечивающих получение пол-
ностью самцового потомства [14]. Другим, также широко используемым спосо-
бом, является изменение пола путем воздействия гормонами.  Наиболее отрабо-
танным методом является включение стероидных гормонов в задаваемый корм.  

Стремительный рост производства тиляпии связан также, в значительной 
степени, с успехами, достигнутыми  в области ее  селекции. Большая часть про-
дукции в тиляпиеводстве приходится на отселекционированные линии тиляпий 
[6].  
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Введение 
Речные раки - объекты традиционного промысла во внутренних водоемах 

России. Оценивая этих гидробионтов, учитывают не только их потребительское 
значение как источников деликатесной и диетической пищевой продукции, но и 
их роль в водоемах, обусловленную способностью речных раков создавать по-
пуляции высокой численности в непригодных для рыбоводства малых водое-
мах и реках и поддерживать устойчивость водных экосистем, препятствуя за-
растанию мелководий. Экологи знают, что выпадение речных раков из состава 
автохтонных биоценозов свидетельствует о серьезных нарушениях в функцио-
нировании водных экосисистем и чревато их дальнейшей деградацией.  

Со второй половины ХIХ века в связи с прогрессирующим загрязнением 
окружающей среды наблюдалось сокращение рачных запасов в Западной и Во-
сточной Европе. В 60-ые годы ХХ века аналогичная тенденция проявилась в 
РСФСР, Украине и др. республиках СССР. Основанием принятия действенных 
мер по восстановлению рачных запасов и развитию раководства в странах За-
падной Европы явились спрос населения на пищевую ракопродукцию и сооб-
ражения природоохранного характера.  

В настоящей статье подводятся итоги усилий научно-исследовательских 
институтов СССР и РФ по созданию методов получения и выпуска в водоемы 
ракопосадочного материала для воспроизводства запасов и выращивания реч-
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ных раков до кондиции пищевой продукции. Намечены направления развития 
раководства в Российской Федерации с учетом современных условий. Пред-
ставленные положения обсуждались в 2007, 2009 и 2010 гг. на заседаниях Их-
тиологической Комиссии, а также были опубликованы в сборниках по вопро-
сам развития аквакультуры в России. 

Систематическое положение и распространение речных раков родов 
Astacus и Pontastacus в России.  

Речные раки из водоемов Европейской части Российской Федерации от-
носятся к нативному европейскому подсемейству астацин (Astacinae Latreille, 
1802 - семейство Astacidae Latreille, 1802), представленному здесь родом аста-
кусов (Astacus Fabricius, 1775) и родом понтичных раков (Pontastacus Bott, 
1950) [27, 23]. Изначально представители этих родов населяли пресные водое-
мы, относящиеся к бассейнам Каспийского, Черного и Азовского морей. В 
настоящее время в результате создания новых водных путей и проведения ак-
климатизационных мероприятий астацины встречаются в водоемах Алтайского 
края, юга Западной Сибири, в водоемах Малой Азии. Заметим, что водоемы 
бассейна реки Амур и Дальнего Востока РФ населены речными раками подсе-
мейства камбароидины (Cambaroidinae Villalobos, 1955 семейства Cambaridae, 
Hobbs, 1942), которые ценными объектами промысла и культивирования не 
считаются. Ареалы всех российских видов речных раков, составленные С.Я. 
Бродським [27] на период 1970-х гг., представлены на рис. 1.  

В настоящее время в российской части ареала широкопалого рака1 (Asta-
cus a. astacus) сохранилась его северо-западная часть, занимающая территории 
повышенной озерности Белорусско-Валдайского полесья в Псковской области; 
Карельской тайги и Приморской провинций [13] - в Ленинградской области. 
Имеются сведения о существовании популяций этого вида вне основного ареа-
ла - в водоемах бассейна Верхней Оби и в Тульской области [12 и др.]. В Укра-
ине широкопалый рак уже практически не встречается; в Витебской области 
Белоруссии, также как и в Ленинградской области, этот вид речных раков вне-
сен в Красную книгу и причислен к редким видам 3-й категории [6]. За преде-
лами России (в дальнем зарубежье) широкопалый рак в наибольшей степени 
населяет водоемы Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и Норвегии, Германии 
и др. стран. В отношении видов речных раков нативного российского рода 
Pontastacus следует отметить, что ухудшение экологического состояния водое-
мов на территориях с развитой промышленностью и сельским хозяйством при-
вело к разрыву их ранее сплошного расселения (рис.1).  

В настоящее время российские районы промысла длиннопалого рака 
(Pontastacus l. leptodactylus (Eschscholtz, 1823)), представлены участками в вод-
                                                        
1 помимо водоемов Северо-Запада РФ и Украины значительная часть ареала A. astacus (L) 
расположена в Западной Европе 
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ных системах бассейнов низовий крупных рек – Волги и Дона, а ценного ку-
банского рака (Pontastacus cubanicus (Birstein et Winogradow, 1934)) – участка-
ми в притоках рек Кубани и Сал (приток Нижнего Дона). 

Промысел и современное состояние запасов астацин в России 
Промысел широкопалого рака существовал уже в начале шестнадцатого 

века во Франции и Германии. В конце 19-го столетия экспорт этого речного ра-
ка из Финляндии (в Германию, Францию, Данию и в Россию) в среднем состав-
лял около ~400 т в год, и достигал ~850 т в пиковом 1900 г. Швеция экспорти-
ровала, приблизительно, ~315 т; Литва – 350 т. Окончательное перемещение 
рачного промысла из Центральных и Западных регионов Европы в Скандина-
вию и на Северо-запад России произошло в конце 1890-ых годов из-за загряз-
нения водоемов и эпизоотий раков, произошедших в промышленно развитых 
европейских странах. К 1890 году вспышки рачьей чумы (афаномикоза) уни-
чтожили большую часть промысловых рачных популяций Германии, в то же 
время как развитие железнодорожного транспорта, облегчило проникновение 
скупщиков раков в отдаленные регионы России. Иностранные и отечественные 
ракоторговцы организовали в приграничных районах систему по обслужива-
нию торговли раками: открыли многочисленные ракарни, снабжали местных 
жителей орудиями лова, упаковочным материалом, установили повышенные 
закупочные цены и таким путем вовлекли в сферу своей деятельности опреде-
ленную часть местного населения. В конце 19-го столетия (1880-1890 гг.) вели-
чина ежегодного вывоза раков из России достигала 1,14 тыс. т (70 тыс. пудов) 
[15]. Основным объектом промысла и экспорта был широкопалый рак, но также 
добывали и длиннопалого рака, который по сравнению с малоценным, т.н. «га-
лицийским» раком из водоемов Центральной Европы, пользовался спросом на 
европейских рынках. В конце XIX века вместе с орудиями лова в Россию из 
Европы был завезен возбудитель рачьей чумы, и эта эпизоотия вскоре охватила 
все важнейшие промысловые районы. С 1892 г. по 1907 гг. вспышки чумы по-
вторялись несколько раз, что отразилось на сокращении добычи и экспорта ра-
ков: последний с 1897 по 1913 гг. снизился с 1026 до 628 т [9]. В период 1910-
1920 гг. были обнаружены значительные концентрации длиннопалого и кубан-
ского раков на Нижней Волге, на Кубани, и российский промысел расширился 
в южном направлении. По сравнению с предшествующими годами в экспорте 
ракопродукции, который возобновился после образования СССР (1928-1929 
гг.), возрос удельный вес понтичных раков [9, 15]. В целом в период 1880-1950 
гг. Россия/СССР поставляла на западноевропейский рынок до половины (25 
млн. шт. раков) всей ежегодной мировой добычи раков, уровень которой в тот 
период не превышал 2 тыс. т (~50 млн. шт.) [18, 17, 25, 15, 10]. Доля РСФСР в 
общесоюзном вылове раков за период 1931-1990 гг. в среднем составляла от 14 
до 86% в разные годы [27, 16, 10]. В конце 1950-х годов объем ежегодной до-
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бычи раков по РСФСР стал сокращаться. От ухудшения качества среды в рач-
ных водоемах и очередной вспышки рачьей чумы в 1970-е годы сильно постра-
дали запасы раков в водоемах Северо-запада [17] и других регионов, что приве-
ло к снижению вылова по РСФСР и свертыванию экспорта раков. Статистиче-
ский учет состояния запасов раков, объемов их вылова и экспорта велся до 1988 
года. Данные по вылову раков в России за период с 1880 до 1989 года приведе-
ны в табл. 1. 

 

Таблица 1. Среднегодовые уловы речных раков (т/год) в России / РСФСР  
                     за период 1880-2000 гг. 
 

Годы 1880-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 

Уловы по Рос-
сии / РСФСР 9001 7501 740,61 6371 501 5572 

 

Годы 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 

Уловы по Рос-
сии / РСФСР 2523 3973 2643 2971 106,41 ~50-60 

 
Примечание. 1Данные С.Г.Николаева и М.В.Рубцова [16], составленные по материалам  
                        бассейновых управлений Главрыбвода и литературным сведениям 

2 Вылов раков по РСФСР за период 1930-1940 гг. по [16]. По сведениям в  
статье Ф.Я. Пинского [17] и других авторов, в этот период доля РСФСР в  
общесоюзном вылове увеличилась за счет роста вылова раков в Краснодарском 
 крае и Ростовской области. 
3Данные С.Я. Бродського [27] 

 

В начале первого десятилетия XXI века промысел речных раков велся в 
Астраханской и Ростовской областях, в Краснодарском крае. В Астраханской 
области ракохозяйственное значение имеют водоемы Волго-Ахтубинской пой-
мы, подстепные ильмени, авандельта Волги. В Ростовской области - водоемы 
бассейна Нижнего Дона, из которых наибольшее значение имеют: река Сал с 
притоками Кара-Сал и Джурак-Сал, Усть-Манычское и Цимлянское водохра-
нилище, реки Дон и Подпольная. В Краснодарском крае промысловыми водое-
мами являются Азово-Кубанские лиманы, расположенные группами вдоль во-
сточного побережья Азовского моря и соединенные протоками (гирлами) меж-
ду собой, с Кубанью и с Азовским морем.  

Промзапас и ОДУ по названным регионам на первое десятилетие ХХI ве-
ка (2003 г) оценивались соответственно: - по Волго-Каспийскому району запас - 
в 217 т и ОДУ - в 52,2 т [31]; по бассейну Азовского моря - в 112,55т и в 22,1 т 
[30]. Общий промзапас по этим районам оценивали - в 330,4 т, ОДУ – в 74,3 т. 
По Северо-Западу [22] современные промзапас и ОДУ по речным ракам2 для 

                                                        
2 Основная часть вылова по этим оценкам приходится на долю широкопалого рака 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 136 

Псковской области определены в 107,0 и в 40,9 т соответственно. Завершая об-
зор по состоянию промысла речных раков добавим, что водоемы Смоленской и 
Тверской областей утратили свое ракохозяйственное значение. Ленинградкая 
область по широкопалому раку, и Московская область по длиннопалому раку 
числятся в Красной книге. Основной силой, эксплуатирующей популяции ра-
ков, стало население, лов которого часто носит характер браконьерства. По 
ориентировочным подсчетам сотрудников Псковского отделения ГосНИОРХа в 
настоящее время браконьерский вылов по области составляет от 5 до 18 т раков 
в год [22]. Восстановление запасов широкопалого рака не ведется.  

Работы по воспроизводству астацин в России 
Положение с рачным хозяйством РФ в настоящее время сложилось как 

тяжелое. Добычу слабо регулируемого промысла местного населения получили 
право скупать торговые фирмы, не отвечающие за воспроизводство и ветери-
нарное состояние запасов раков. Работы по производству и вселению в есте-
ственные водоемы и водохранилища заводского посадочного материала прак-
тически прекращены. При этой системе эксплуатации запасы речных раков 
России практически не восстанавливаются и деградируют. Основаниями для 
проведения работ по восстановлению и развитию в России рачного хозяйству 
являются:  

-наличие обширного фонда водоемов, пригодного для существования 
промысловых популяций речных раков, величину которого по Европейской ча-
сти РФ приблизительно можно оценить в 22303 км2; 

- наличие методы и технологии получения посадочного материала, необ-
ходимого для воспроизводства рачных запасов и выращивания раков для пище-
вого потребления, соответствующие местным условиям и биологическим осо-
бенностям российских речных раков; 

- генетическое разнообразие автохтонных форм речных раков подсемей-
ства Astacinae, которых следует использовать в работах по разведению, в том 
числе с применением методов селекции.  

Отечественные методы получения посадочного материала  ра-
ков основаны на двух принципиально разных подходах к инкубации рачьей 
икры. В соответствии с первым из них личинок раков ранних стадий можно по-
лучать, инкубируя икру, снятую с плавательных ножек (плеопод) самок [24, 15 
и др.]; в соответствии со вторым – самок с икрой на плеоподах помещают в ин-
кубационные устройства [11]. Преимущества первого направления - возмож-
ность на малой площади производить несколько раз посадочный материал, со-
храняя излишки икры для следующего инкубационного этапа в холодильнике. 
Однако широкое применение этого метода ограничено сложностью производ-
ства, требующего привлечения квалифицированных кадров, а также по сообра-
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жениям природоохранного характера3.  
Инкубация не снятой с плеопод самок икры, когда икряных самок до схо-

да с них личинок помещают в специальные устройства, позволяет значитель-
ную часть усилий по обеспечению выживаемости икры предоставлять самим 
самкам, которые в силу своих биологических особенностей способны заботится 
о ней. По данным Н.Я.Черкашиной [26] при таком подходе по сравнению с по-
казателями по обслуживанию инкубационных аппаратов на 30% уменьшается 
травматизация личинок, в 5-7 раз снижаются затраты рабочей силы и времени. 
Этот способ обеспечивает высокий выход (в среднем 70% от икры) 15-и суточ-
ных (III возрастная стадия) личинок, но требует увеличения производственных 
площадей [7]. 

Следует подчеркнуть, что для получения посадочного материала речных 
раков питомники бассейнового типа должны располагать:  

- производителями (самцы и самки или только икряные самки) в большом 
количестве, т.к. икры у раков мало - не больше 200-280 шт. на 1 самку;  

- высоким качеством используемой для инкубации воды;  
- для создания садковых питомников в открытых водоемах (метод 

ВНИИР) помимо вышеперечисленных ресурсов, необходимы также водоемы, 
продуктивные по бентосу. 

Для каждого из этих направлений инкубации рачной икры разработаны 
соответствующие методы и оборудование, рисунки и подробное описание ко-
торых даны в обзорной информации ВНИЭРХ за 2001 г. [3]. 

При выращивании раков для пищевого потребления , в силу нераз-
витости товарного производства посадочного материала в нашей стране приме-
няют технологии полного цикла, состоящие из операций по получению поса-
дочного материала хозяйственным способом (или по договору с кем-либо), а 
также технологий по выращиванию молоди до крупных размеров в водоемах 
разного типа. В настоящее время известны следующие биотехнологии выращи-
вания раков для пищевого потребления, разработанные с учетом условий раз-
ных природно-климатических зон РФ. 

Для водоемов полупустынной зоны4 сотрудниками КаспНИРХ раз-
работана биотехнология 3-х летнего выращивания длиннопалого рака, в соот-
ветствии с которой в бассейнах получают и выращивают до III-ей стадии ли-
чинку повышенной жизнестойкости. Затем эту личинку в объемах 26,5 
тыс.шт./га вселяют в специально подобранные и охраняемые естественные во-
доемы для выращивания кондиционных раков размерами 9,7-11,6 см. Продук-
                                                        
3 изъятие большого количества икряных самок с мест их «выводковых» концентраций может 
разрушить популяцию – источник производителей [19, 15, 26] 
 
4 Астраханская область, Краснодарский и Ставропольский край - соответствует VI зоне ры-
боводства 
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тивность на 1 га в таких водоемах по 2-ух леткам составляет 155 кг/га, по трех-
леткам - 202 кг/га. Новое вселение личинок производят на четвертый год после 
полного облова водоема [7]. 

Для водоемов степной ландшафтной зоны5 в Волгоградском отде-
лении ГосНИОРХ разработана комплексная биотехнология получения больших 
партий посадочного материала, предназначенных для воспроизводства запасов 
длиннопалого рака в Волго-Ахтубинской пойме. По этой биотехнологии для 
получения личинок используют и инкубационные устройства, в которые поме-
щают икряных самок, и аппараты для инкубации икры, снятой с плеопод самок. 
Результативные показатели по возможным объемам выхода личинок и сеголе-
ток, получаемых по биотехнологии Волгоградского отд. ГосНИОРХ, следую-
щие:  

- выход личинок II ст. из аппаратов - 157,5 тыс.шт.; из инкубационных 
устройств – 630 тыс.шт.;  

- выход личинок III ст. после 15 суток подращивания - 600 тыс.шт. на 1 га 
пруда (РБО Волгоградского отд. ГосНИОРХ, 2005). 

В Ростовской области сотрудниками АзНИИРХ разработана технология 
двулетнего выращивания раков в прудах. За первый сезон выращивания, кото-
рый длиться 2,5-3,5 месяца, личинки III ст. (34,6 мг) при плотности посадки 50 
и 30 шт./м2 достигают средней массы 3,34 и 7,69 г соответственно. Подрощен-
ная молодь (72,5 мг) растет быстрее и к концу сезона достигает массы ок. 12,5 
г. Отход молоди за зимовку - 10-15%. Двухлетки раков к концу сезона достига-
ют массы от 30 до 42 г в зависимости от условий выращивания. Оптимальная 
плотность посадки в пруды двухлеток - 5 шт./м2, их выживаемость - 90-95%. 
Продукция сеголеток кубанского рака в прудах может достигать 15 ц/га, двух-
леток - 15-20 ц/га. Возможна поликультура раков с сеголетками рыб [26]. В 
АзНИИРХе также разработан метод ускоренного выращивания раков до товар-
ной массы, в соответствии с которым личинок и молодь раков можно получать 
4 раза в год и выращивать товарную продукцию при использовании специаль-
ного оборудования и кормов за 8-9 месяцев. В природных условиях речные ра-
ки потребляют кормовые организмы бентоса и планктона, растительность и 
детрит. При экстенсивном выращивании бывает достаточно немного подкарм-
ливать раков, но в биокомплексах и инкубцехах в условиях повышенной плот-
ности их необходимо хорошо кормить. Обязательным условием такого выра-
щивания является разведение в прудах к моменту выпуска молоди зоопланкто-
на с биомассой не менее 3 г/м3 и использование искусственных кормов: АС-1 – 
при выращивании сеголеток, и АД-1 – при выращивании двухлеток. Рецептуры 
полноценных кормовых смесей для взрослых раков и стартовых кормов для ли-
чинок разработаны [26]. 
                                                        
5 Волгоградская, Ростовская области - соответствует V зоне рыбоводства 
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Для водоемов лесной зоны (II зона рыбоводства - Псковская, Москов-
ская и др. области РФ) в ГосНИОРХе [14] отработаны следующие элементы 
технологии товарного выращивания широкопалого рака на базе действующего 
рыбоводного завода:  

- методы заготовки икряных самок и выдерживания их в рыбоводных 
бассейнах до схода личинок;  

- подращивание личинок до жизнестойкой стадии с использованием фо-
релевых и рыбных комбикормов, свежего мяса и рыбного фарша, а также жи-
вых кормов, в качестве которых используют дафний, хирономид, олигохет. Вы-
ращивать до товарного веса молодь широкопалого рака предполагается в пру-
дах совместно с молодью рыб или в озерах. Биотехнология ориентирована на 
многократное использование самцов и самок в качестве производителей, на ре-
гулирование сроков созревания производителей и получения молоди, на повы-
шение жизнестойкости и темпов роста молоди за счет подбора производителей 
с определенными свойствами, на селекцию полученного потомства, на обеспе-
чение надежного контроля состояния выращиваемых раков. 

В ГНУ ВНИИР разработана технология культивирования речных раков 
по пастбищному типу для неспускных водоемов, предназначенная для рыбхо-
зов и фермерских хозяйств, располагающих небольшими непригодными для 
рыбоводства естественными водоемами (малые реки, проточные озерки <10-15 
га и т.п.) [2]. В соответствии с этой технологией от эксплуатации популяции 
длиннопалого рака численностью промзапаса 2600 экз./га (биомасса способной 
к размножению части популяции - 104 кг/га) ежегодно можно получать порядка 
39 кг/га раков для пищевого потребления. Для поддержания численности ре-
продукционного ядра такой полукультурной популяции в водоем ежегодно вы-
пускают 975 шт./га личинок III-IV стадии, что соответствует компенсации по 
три личинки за каждого товарного рака, выловленного сверх 25-ти процентной 
нормы ОДУ (26 кг/га), при которой популяция способна самовоспроизводиться 
[19 и др.]. Зимовку производителей длиннопалого рака проводят в прудах, ли-
чинок III-IV возрастной стадии получают в инкубационно-вырастных садках 
ГНУ ВНИИР [1], установленных в открытом водоеме. 

Выводы и рекомендации 
Основным звеном в системе мероприятий по восстановлению и поддер-

жанию запасов автохтонных речных раков является производство посадочного 
материала. В странах Западной Европы с 1960 г. в рамках финансирования при-
родоохранных программ выделяют средства на восстановление численности 
автохтонных раков. Благодаря этому в Западной Европе к концу ХХ века еже-
годной объем всей продукции от добычи и культивирования широкопалого ра-
ка достиг 314 тонн, в который, начиная с середины 1990-х годов вклад Финлян-
дии в среднем составляет 100 т при колебаниях от 78 до 155 т [28, 32]. С 1993 г. 
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с такими же целями в Литве ведется производство личинок широкопалого рака 
[29].  

В России также необходимо организовать производство личинок длинно-
палого, кубанского и широкопалого раков, как на базе полу-индустриальных 
биотехнических, так и садковых комплексов в открытых водоемах. При этом 
следует не забывать, что большая часть отечественных методов и биотехноло-
гий выращивания личинок и раков для пищевого потребления разработана на 
опытных базах научно-исследовательских институтов и для применения в про-
изводственных условиях должна быть апробирована. Также не решены вопро-
сы о формах существования и финансировании предприятий по производству 
посадочного материала речных раков. В связи, с чем развитие такого направле-
ния аквакультуры целесообразно начать с создания экспериментально-
производственных астакологических центров (или станций), где наряду с полу-
чением посадочного материала для вселения в естественные водоемы будет 
проводиться селекционная работа по улучшению хозяйственно полезных 
свойств речных раков.  

Учитывая произошедшие в ХХ веке негативные изменения в состоянии 
среды обитания речных раков, повлекшие за собой резкое падение уровня их 
запасов, особую важность приобретает вопрос о размещении подобных астако-
логических центров, которые должны содействовать восстановлению промыс-
ловых запасов в ракохозяйственных регионах. К настоящему времени состав-
лены, обсуждены на заседании Ихтиологической комиссии (2010 г.) и получили 
одобрение предложения по развитию подобных предприятий в Волгоградской 
и в Псковской областях РФ [21, 22].  

В Волгоградской области, где объектом разведения и культивирования 
является адаптированный к местным условиям типичный длиннопалый рак (P. 
l. leptodactylus), имеются условия для обеспечения ракоразводных предприятий 
икряными самками [15]. В результате экспериментальных выпусков в 2002-
2004 годы в водоемы Волго-Ахтубинской поймы около 2,0 млн. штук заводской 
молоди длиннопалого рака было определено, что объем посадочного материала 
для восстановления запасов раков в Волгоградской области должен со-
ставлять 3,5 млн. штук, а число личинок для вселения на 1 га водоема - 1274 
экз.  

Развитие астакологического центра по разведению широкопалого рака в 
Псковской области целесообразно начинать с создания экспериментального 
питомника в составе Алольской научно-экспериментальной производствен-
ной базы - филиала ЦПС. Эта база находится в бассейне верхнего течения р. 
Великой и располагает ресурсами, необходимыми для производства ракопоса-
дочного материала – производителями из природных популяций, озерами с чи-
стой водой и некоторыми технико-производственными условиями. Структура 
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центра по разведению широкопалого рака должна включать: маточные пруды, 
пользовательское и селекционное стадо производителей, бассейново-садковый 
питомный участок, помещение лаборатории [5]. Обязательным элементом аста-
кологического центра являются охраняемые (заповедные) маточные популяции 
- источники диких производителей широкопалого рака. За состоянием таких 
популяций должен вестись постоянный мониторинг. Главной задачей на пер-
вом этапе функционирования раководного питомника в условиях современного 
дефицита производителей широкопалого рака является формирование популя-
ций повышенной численности в охраняемых озерах Псковской области. Об эф-
фективности подобных мероприятий свидетельствуют положительные резуль-
таты совместных работ ГНУ ВНИИР и Алольской НЭПБ по восстановлению 
запасов широкопалого рака путем вселения в водоемы полученных на базе ли-
чинок [4], которые ведутся с 2001 г. в рамках программ Россельхозакадемии. 
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Представлены опытные данные по выращиванию молоди Rutilus frisii в рыбо-
водных прудах в поликультуре с сомом (Siturus glanis) и растительноядными 
рыбами. 
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Вырезуб (Rutilus frisii (Nordman)) - редкая пресноводная рыба семейства 

карповых. В естественных условиях вырезуб имеет весьма ограниченный ареал 
распространения. Встречается в реках Черноморского и Азовского бассейнов. В 
бассейне Каспийского моря обитает подвид Rutilus frisii kutum – кутум. Вы-
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резуб занесен в Красную Книгу России и международную Красную Книгу. 
Внешне вырезуб напоминает белого амура, обладает длинным, бруско-

видным туловищем. От других представителей семейства карповых отличается 
как бы загнутым рылом, длинным хвостом, относительно небольшими глазами, 
и самое главное – очень мощными глоточными костями и зубами. Отсюда, по-
видимому, и произошло его название. Интересно строение плавательного пу-
зыря, в задней части он вытянут в спираль. 

По характеру питания вырезуб преимущественно моллюскоед. Основной 
его пищей в естественных условиях является перловица и беззубка. 

Высокую активность питания вырезуб,  в отличие от другого моллюско-
еда – черного амура, сохраняет и при довольно низких температурах, размалы-
вая и проглатывая вместе с телом моллюсков и сами раковины. Однако вырезуб 
может потреблять и зерно и искусственные корма, что имеет большое значение 
для практики рыбоводства. 

В нашей стране активные работы по воспроизводству вырезуба в услови-
ях рыбоводных хозяйств ведутся в Добровском рыбопитомнике Липецкой об-
ласти, на Медведицком рыбозаводе Волгоградской области, в рыбоводном хо-
зяйстве «Биоакустик». 

В июне 2009 года на экспериментально-производственную базу ВНИИР 
завезены подрощенные в мальковых прудах вырезубы, изначально полученные 
в условиях инкубационного цеха Медведицкого рыбозавода от собственного 
сформированного стада производителей. Всего было получено 2 тыс.шт. сред-
ней массой 24 мг. Транспортировка прошла без отхода. Мальки были высажены 
в выростной пруд площадью 0,4 га. Одновременно вместе с вырезубами осу-
ществлено зарыбление этого пруда трехсуточными личинками белого толсто-
лобика и белого амура (50 тыс.шт.) и пятисуточными личинками сома (Silurus 
glanis) (2,0 тыс.шт.), привезенными из СПК «Ергенинский» Волгоградской об-
ласти. 

Пруд предварительно был произвесткован и в него по влажному ложу 
внесены компостированные органические удобрения. 

Естественная кормовая база на момент зарыбления составила: по зоо-
планктону 2,5 г/м3, по зообентосу 1,9 г/м2. 

Вегетационный период 2009 года в целом был неблагоприятным для вы-
ращивания теплолюбивых видов рыб. Температура воды не превысила 25,5оС. 

Все гидрохимические показатели соответствовали нормативным значени-
ям, принятым для рыбохозяйственных водоемов. 

Через 15 суток от момента зарыбления стали подкармливать выращивае-
мую молодь комбикормом К-111. 

Своеобразный набор видов рыб, выращиваемых в одном пруду, обуслов-
лен поставленной задачей – вырастить жизнестойких сеголетков сома, способ-
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ных успешно перезимовать на первом году жизни. 
Личинки белого амура и белого толстолобика при этом участвовали в по-

ликультуре в первую очередь как кормовой объект. 
Выращивание сеголетков вырезуба носило чисто экспериментальный ха-

рактер. 
В октябре был осуществлен облов пруда. Результаты облова представле-

ны в табл. 1. 
 

Таблица 1.  Результаты облова экспериментального пруда 
 

Вид рыб Средняя масса, г Выживаемость, % 
Вырезуб  10,5±0,8 91,8 
Белый амур 29,3±3,2 9,2 
Белый толстолобик 21,4±2,8 8,9 
Сом  31,4±8,3 59,1 

 

Как видно из таблицы, по результатам выращивания сеголетков в поли-
культуре были получены очень интересные результаты. 

Сеголетки вырезуба показали очень хорошую выживаемость в условиях 
выростного пруда и пластичность как вид, помещенный в неестественную для 
него среду обитания. 

Вырезубы в течение вегетационного периода достаточно быстро приспо-
собились к потреблению комбикорма и, на наш взгляд, дали хороший прирост. 
Сеголетки отличались выравненностью, что является свидетельством благопо-
лучия в плане обеспеченности пищи и комфортности среды обитания. Разброс 
от средней величины составлял от 9 до 12 г. Облов вырезубы перенесли доста-
точно хорошо, поскольку были приняты все меры по возможности максималь-
но бережному к ним отношению прудовых рабочих. Как и следовало ожидать, 
сеголетки растительноядных рыб показали низкую выживаемость, поскольку 
они были предназначены для питания сома. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о принципиальной 
возможности выращивания сеголетков вырезуба в поликультуре с другими ви-
дами рыб в условиях прудового хозяйства. Следовательно, вырезуб может быть 
перспективным объектом отечественной аквакультуры. Помимо этого, работы 
по воспроизводству и выращиванию вырезуба до жизнестойких стадий с целью 
зарыбления естественных водоемов имеют важное природоохранное значение 
по восстановлению численности очень редкого вида рыб. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ  ДВУХЛЕТКОВ ВЫРЕЗУБА (RUTILUS FRISII) 
В РЫБОВОДНЫХ ПРУДАХ 

 
© 2010   И.А.Алимов  

Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного  
рыбоводства Россельхозакадемии 

 
Приводятся экспериментальные данные по совместному выращиванию двух-
летков вырезуба с другими видами рыб в рыбоводных прудах. 
Показана перспективность выбранного направления в отечественной аквакуль-
туре. Отмечается большое природоохранное значение работ с вырезубом. 
 
Ключевые слова: рыбопосадочный материал, вырезуб, сеголетки сома, карась 
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Проведенный в 2009 году опыт по выращиванию сеголетков вырезуба 

позволил получить жизнестойкий рыбопосадочный материал, который успешно 
перенес условия зимовки. 

Осенью после облова сеголетки вырезуба были посажены на зимовку в 
делевый садок 3х4 м и 3 м глубиной, установленный в водоеме, снабжаемым 
водой из скважины. 

В течение ледового периода содержание растворенного в воде кислорода 
не опускалось ниже 7,5 мг/л. В качестве первичного участка водоподготовки 
скважинной воды использовался биоблок производства Дании. Для поддержа-
ния оптимального кислородного режима применялся аэратор «Волна» фирмы 
Джилекс. Содержание общего железа в воде не превышало 3,5 мг/л. 

Зимовка вырезуба прошла без потерь. Весной часть годовиков была вы-
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сажена в экспериментальный пруд (табл. 1), а небольшим количеством особей 
(300 шт.) зарыбили нагульный пруд. Площадь опытного пруда составляла 0,4 
га, а нагульного 4 га. 
 

Таблица 1. Результаты зарыбления опытного пруда 
 

Вид и возраст рыб Средняя масса Количество, шт. 
Вырезуб, годовик 9,5 г 1 000 
Сом, 3-х суточные личинки 3,0 мг 2 000 
Белый амур, 3-х суточные личинки 1,1 мг 50 000 
Карась  51 г 300 

 

Зарыбление вырезубом было осуществлено 30 апреля 2010 года. Личинки 
сома и белого амура были привезены 13 июня из Медведицкого рыбозавода 
Волгоградской области. Зарыбление двухлетками карася осуществлено 26 
июня. Таким образом, на начальном этапе вегетационного периода молодь вы-
резуба находилась в водоеме в монокультуре, в дальнейшем зарыбление осу-
ществлялось с целью получения крупных сеголетков сома. Для этого в качестве 
источника кормовых объектов, помимо личинок белого амура, использовались 
и половозрелые караси, первый нерест которых был искусственно задержан. 
Личинок карася, плавающих в прибрежной части водоема, уже наблюдали 16 
июля.  

Кормление комбикормом было начато с момента зарыбления пруда кара-
сем. Комбикорм использовался рецептуры К-65 для крупного рогатого скота. 
Количество протеина в нем не превышало 16,5%. Гранулы применялись диа-
метром 3 мм. Поскольку лето было очень жарким, температура воды в пруду 
длительное время держалась на уровне 32оС. В ранние утренние часы содержа-
ние растворенного в воде кислорода снижалось до 0,9-1,0 мг/л. 

Для устранения негативного воздействия высоких температур применяли 
усиление проточности пруда. На протяжении вегетационного периода визуаль-
но контролировали поведение вырезубов. Постоянно проводился отстрел и от-
пугивание рыбоядных птиц. 

Затраты корма составили за весь период выращивания 1,8. 
Облов опытного пруда был осуществлен 2-го октября. При этом были по-

лучены следующие результаты  (табл. 2). 
Всего было выловлено 405 кг разных видов рыб. При пересчете на общую 

рыбопродуктивность получается около 10 ц/га. 
Облов вырезубы выдержали хорошо, практически без потерь. 
В нагульном пруду вырезубы выращивались совместно с двухлетками и 

трехлетками карпа, белого амура, сома и карася. При облове 10 октября было 
установлено, что двухлетки вырезуба имели среднюю массу 91 г. 
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Таблица 2. Результаты облова опытного пруда 
 

Вид рыб Средняя масса,  
г 

Количество, 
шт. 

Выживаемость, 
% 

Вылов, 
кг 

Вырезуб  105,4 790 79,0 83 
Сом  151,1 930 46,5 140 
Белый амур 23,7 5660 11,3 134 
Карась двухлеток 130,5 255 85,0 33 
Карась сеголеток 8,3 1920 - 15 

 

Основная проблема возникла при облове с их сохранностью, поскольку в 
рыбоуловитель рыба поступала вместе с крупными (более 2 кг) карпами, аму-
рами и сомами. Значительная часть вырезубов при этом была подвергнута 
сильной травматизации, в дальнейшем несовместимой с жизнью. 

В Медведицком рыбозаводе (V зона рыбоводства) двухлетки вырезуба 
достигли средней массы 130 г при относительной хорошей выживаемости. 

Таким образом, было установлено, что двухлетков вырезуба можно 
успешно выращивать в рыбоводных прудах I и V зонах рыбоводства в поли-
культуре с другими видами рыб. 

Следует учитывать, что при совместном выращивании с крупными осо-
бями карпа, амура и т.д. возникают проблемы с сохранностью вырезубов, по-
скольку он сильно травмируется при облове. 

Особо хотелось отметить важное природоохранное значение выращива-
ния вырезубов в рыбоводных прудах. Предполагаем, что двухлетки вырезуба в 
значительной мере могут выходить из-под пресса хищников при выпуске их в 
естественные водоемы с целью сохранения вида и восстановления численности 
в целом. 

 
THE GROWTH OF BIENNIAL RUTILUS FRISII IN FISH PONDS 
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The experimental data for joint growth of biennial Rutilus frisii with other species of 
fish in fish-breeding ponds are given. 
The perspective of the chosen direction in Russian aquaculture is shown. The large 
ecological security meaning of works with Rutilus frisii is noted. 
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Alimov Igor Anatolyevich, Candidate of Agriculture, Senior Researcher. E-mail: 
LJB@flexuser.ru 

 
 
 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

149 

УДК 639.3.03 
 

ВОСПРОИЗВОДСТВО  ОСЕТРОВЫХ РЫБ 
УРАЛО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 
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Состояние естественного и искусственного воспроизводства определяет чис-
ленность и благополучие популяций полицикличных осетровых рыб. Показано, 
что в маловодные годы эффективность естественного воспроизводства снижа-
ется более чем в 5 раз. Поэтому на фоне сокращения водности рек, площади 
нерестилищ и численности рыб в море необходимо реализовать  предложенный 
комплекс мер по улучшению естественного и искусственного воспроизводства. 
 
Ключевые слова:  эффективность, естественное воспроизводство, нерестища, 
производители, молодь, водный сток реки 
 

Бокова Елена Борисовна, ученый секретарь Атырауского отделения Казахско-
го  НИИ рыбного хозяйства. E-mail: bokova08@mail.ru 

 
В настоявшее время на фоне резкого сокращения численности осетровых 

рыб проблеме  сохранения их естественных популяций Прикаспийскими стра-
нами уделяется особое внимание. Река Урал является единственной осетровой 
незарегулированной рекой в Каспийском бассейне, в которой сохранилось 
естественное воспроизводство осетровых рыб. Однако в последнее  десятилетие 
в связи с загрязнением Урало-Каспийского  бассейна и общим сокращением 
водного стока и снижением численности осетровых рыб наблюдается ухудше-
ние эффективности их естественного размножения. Эта тенденция имеет не 
только региональный, но и глобальный характер, что связано с нарушением 
естественной среды обитания гидробионтов и сокращением их биологического 
разнообразия. В связи с этим возрастает значимость разработки планомерных и 
экологически обоснованных подходов к управлению биологическими ресурса-
ми промысловых водоемов. Поэтому перед рыбохозяйственной наукой стоит 
задача всесторонней оценки современного состояния популяций осетровых 
Урало-Каспийского бассейна и исследования факторов, влияющих на формиро-
вание их запасов. 

Уловы осетровых рыб в р.Урал всегда претерпевали значительные коле-
бания, которые определялись эффективностью  воспроизводства популяций и 
интенсивностью промысла рыб. В начале ХХ века уловы  на Каспии достигали 
более 20-29 тыс.т,  в 1920-х годах  колебались от 10 тыс.т до 25 тыс.т и состав-
ляя свыше 80% их мировой добычи. С 1933 до 1957 гг. ежегодный вылов осет-
ровых колебался от 14,5 тыс.т до 10,44 тыс.т. После запрета морского лова в 
1964 г. уловы осетровых рыб в реках Волга и Урал увеличились и  достигли 17-
23 тыс.т  в 80-х годах. 
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На современном этапе состояние запасов осетровых характеризуется рез-
ким сокращением  их численности, котрое началось вскоре после распада Со-
ветского Союза, когда произошла ликвидация единых рыбо- и водоохранных 
служб Каспийского бассейна. Если в 1988 г. вылов осетровых в р. Урал соста-
вил 3,2 тыс.т, то к 2008 году вылов осетровых составил  0,130 тыс.т.  

Сокращение улово осетровых рыб происходило в условиях  сокращения, 
а затем увеличения объемов пресного стока р.Урал.  Между тем известно, что 
колебание уровней воды  в бассейне влияет  на естественное воспроизводство 
осетровых как через сокращение нерестового ареала, так и через эффективность 
нереста  производителей на оставшихся нерестилищах [1]. В  р.Урал сохрани-
лись условия для нереста севрюги, белуги, шипа и осетра, простирающиеся по 
всему руслу реки Урал в пределах Казахстана на протяжении 800 км от моря, 
однако  общая  нерестовая площадь к 2009 г. сократилась почти на треть с 1700 
га  в 1981 г. до 950 га  [1, 2, 4, 6].  Поэтому в современных  условиях  эффек-
тивность размножения осетровых находится в прямой зависимости от гидроло-
гического режима реки Урал. 

Многолетние исследования эффективности естественного размножения 
осетровых проводили в низовьях р.Урал на участке протяженностью 65 км от 
взморья на 3 постоянных станциях по основному руслу. Лов молоди осуществ-
лялся на малом ходу судна с периодическими выключением двигателя по тече-
нию реки бимтралом, площадь сечения входного отверстия которого 1,1 м2 и 
икорными сетками (0,5 м2), по фарватеру и обоим берегам. Икорные сетки вы-
ставлялись в трех горизонтах воды (у дна, в толще, у поверхности). Экспозиция 
траления и лова икорными сетками 5 мин.  

Результаты работ показали, что наиболее благоприятные условия для 
размножения белуги отмечались в 1981-1990 гг. В многоводные годы промыс-
ловый возврат отличался высокими показателями от 40 до 70 т (1983, 1990). С 
1991 г. урожайность молоди белуги резко снизилась до 10 т (табл. 1).  
 

Таблица 1.  Среднемноголетние показатели воспроизводства белуги  
                      за периоды 1990-2009 гг. в разные по водности годы 
 

Годы Объем  водного 
стока, км3 

Пропуск произво-
дителей, тыс.экз. 

Средняя масса 
молоди, г 

Кол-во скатив-
шейся молоди, 

млн.экз. 
Многоводные 8,2 2,9 2,4 1,5 
Средневодные 5,0 2,0 1,8 0,135 
Маловодные 3,5 1,4 1,8 0,601 

 

Молодь севрюги по численности в многоводные годы доминировала в 
уловах и составляла 60% от общего улова других видов молоди рыб. В благо-
приятные годы для нереста промысловый возврат от молоди достигал 6320 т 
(2000 г.). В маловодные годы урожайность молоди севрюги поддерживалась, на 
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минимальном уровне и промысловый возврат от молоди снижался до 273 т 
(табл. 2). 
 

Таблица 2. Среднемноголетние показатели воспроизводства севрюги  
                       за периоды 1990-2009 гг. в разные по водности годы 
 

Годы Объем  водно-
го стока, км3 

Пропуск произво-
дителей, тыс.экз. 

Средняя масса 
молоди, г 

Кол-во скатив-
шейся молоди, 

млн.экз. 
Многоводные 8,2 52,8 1,3 85,9 
Средне водные 5,0 32,1 0,6 50,8 
Маловодные 3,9 43,6 0,5 8,3 

 

Численность молоди  осетра в многоводные годы увеличивалась в пром-
возврате до 103 т (2001 г.), а отдельные экземпляры молоди достигали высоких 
показателей по массе до 11 г. В маловодные годы урожайность молоди осетра 
снижалась до 10 т (табл. 3). 
 

Таблица 3.  Среднемноголетние показатели воспроизводства осетра  
                      за периоды 1990-2009 гг. в разные по водности годы 
 

Годы Объем  водного 
стока, км3 

Пропуск произво-
дителей, тыс.экз. 

Средняя масса 
молоди, г 

Кол-во скатив-
шейся молоди, 

млн.экз. 
Многоводные 8,2 11,4 1,4 19,6 
Средневодные 5,0 13,3 1,1 13,6 
Маловодные 3,5 4,8 1,0 5,3 

 

Нерестовая популяция шипа остается в угнетенном состоянии и увеличе-
ние нерестующих особей в реке не наблюдается, однако и в данном случае 
наблюдается прмая зависимость эффенктивности воспроизводства от водности 
(табл. 4).  

 

Таблица 4.  Среднемноголетние показатели воспроизводства шипа  
                      за периоды 1990-2009 гг. в разные по водности годы 
 

Годы Объем  водного 
стока, км3 

Пропуск произво-
дителей, тыс.экз. 

Средняя масса 
молоди, г 

Кол-во скатив-
шейся молоди, 

млн.экз. 
Многоводные 8,2 5,0 3,1 2,2 
Средневодные 5,0 3,5 1,2 1,6 
Маловодные 3,5 3,1 0,8 0,4 

 

Таким образом, благоприятные условия для нереста  складывались в  пе-
риод высоких уровней воды в реке. Наиболее низкая эффективность воспроиз-
водства осетровых рыб отмечалась в маловодные годы, когда нерест севрюги 
проходит в основном в русловой части реки, так как береговые нерестовые гря-
ды, затапливаются только на 50%. Также в маловодные годы в результате 
уменьшения водности реки почти в 2 раза снижалась численность нерестующих 
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рыб. Поэтому эффективность естественного воспроизводства осетровых рыб в 
эти годы в целом сокращается  в 5-10 раз и  промысловый возврат  ожидался  
также почти в 10 раз меньше [5].   

В целом снижение эффективности естественного воспроизводства осет-
ровых, обусловлено общим снижением численности производителей. Если в 
1974 году  на нерест пропускалось 402,9 тыс.экз. осетровых рыб, то в 2008 году 
численность производителей осетровых рыб снизилась до 29,8 тыс.экз.  

Создавшееся положение в реке Урал свидетельствует о том, что в нижнем 
течении реки Урал должны быть сохранены условия для захода производителей 
рыб, нереста и ската молоди естественного происхождения. Необходимы меро-
приятия по улучшению условий для нереста на оставшихся нерестилищах, при 
которых производители осетровых рыб способны сохранить природную видо-
вую структуру.  Потому что естественное размножение  наиболее полноценно 
позволяет поддерживать много возрастную структуру стада и генетическое 
разнообразие  популяций. 

В целях сохранения запасов осетровых рыб  в современных неблагопри-
ятных в 2008 году Атырауским филиалом  ТОО «КазНИИРХ» разработано био-
логическое обоснование для использования водоемов, на которые распростра-
няется действие настоящих ограничений и запретов на использование объекта-
ми животного мира. Разработан проект рыбохозяйственной мелиорации нере-
стилищ и мероприятия  по сохранению  генофонда осетровых рыб р.Урал.  В 
целях сохранения единой системы воспроизводства осетровых и увеличения 
пропуска производителей к местам нереста  внесены  изменения в Правила ры-
боловства в Урало-Каспийском бассейне, предусматривающие полный запрет 
промысла  промысловых рыб  с 25 мая по 15 августа. В период нерестового хо-
да осетровых рыб  внесены  запретные дни от промысла.  

В связи с сокращением объемов естественного воспроизводства осетро-
вых рыб и интенсификации добычи углеводородного сырья на северо-
восточном побережье каспийского моря в качестве  компенсационных объектов 
в дельте реки Урал построены и введены в эксплуатацию в 1998 году, два осет-
ровых рыбоводных завода: Урало-Атырауский осетроводный рыбоводный за-
вод и Атырауский осетровый рыбоводный завод. Объектами искусственного 
воспроизводства являются: белуга, осетр, севрюга, шип и стерлядь. Однако   
настоящее время в Казахстане заводское воспроизводство осетровых базирует-
ся только на использовании производителей яровой формы весеннего хода. По-
этому для сохранения видового разнообразия популяций осетровых требуется 
совершенствования биотехники их воспроизводства и формирование маточного 
поголовья этих рыб, в том числе и за счет одомашнивания диких особей,  по-
вышение эффективности искусственного воспроизводства путем вывоза маль-
ков и их размещение в предустье вое пространство Каспийского моря. 
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Объем выпуска молоди  в целом по бассейну  достигли максимального 
значения и составили за период с 1998 по 2009 гг. - 78,5 млн.экз. В ближайшую 
перспективу планируется увеличение выпуска молоди осетровых рыб до 20 
млн.экз.  в год. 

Таким образом, в сложившейся экологической  обстановке необходимо 
предпринять  следующие мероприятия для  сохранения  естественного воспро-
изводства и генофонда осетровых рыб Урало-Каспийского бассейна [6]: 

- Увеличить численность выпускаемой молоди  рыбоводными заводами 
р.Урал до 20 млн.экз. 

- Расширить научные исследования в области изучения состояния запасов 
и воспроизводства осетровых рыб. 

- Разработать программу по сохранению и устойчивому использованию 
осетровых видов рыб, включая комплекс мероприятий по развитию товарного 
осетроводства. 

- В целях пополнения запасов осетровых рыб в Каспийском море произ-
вести  мелиорацию  существующих нерестилищ.  Для пропуска производителей 
к местам нереста провести дноуглубительные работы в русле реки Урал от п. 
Индер до г.Уральска. 

- Установить (или восстановить) заповедные зоны в местах массового 
нагула  и размножения рыб, запретив (или ограничение) в них все виды хозяй-
ственной деятельности, наносящие ущерб рыбным ресурсам. 

- Для увеличения масштабов промышленного разведения молоди осетро-
вых необходимо в ближайшее время осуществить  реконструкцию существую-
щих рыбоводных заводов. 
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populations of polycyclic sturgeon fish. In water-short years efficiency of natural re-
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Поставлен опыт по исследованию влияния плотности посадки, проточности и 
качества корма на темп роста личинок севрюги. Показано, что личинки севрюги 
реагируют увеличением темпа роста на снижение плотности посадки в 2 раза, 
снижение  проточности на 20-30%,  добавление к комбикормам декапсулиро-
ванных яиц Artemia salina и кормление только науплиями и декапсулированны-
ми яйцами Artemia salina. 
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В настоящее время в России воспроизводство севрюги осуществляется в 
основном искусственным путем на осетровых рыбоводных заводах. В техноло-
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гической схеме получения 2-5 граммовой молоди для выпуска в море  преду-
смотрено искусственное оплодотворение икры, инкубация икры в аппаратах 
«Осетр» до вылупления личинок, накопление и выдерживание  личинок  в бас-
сейнах до «роения» и перевод в пруды для перехода на активное питание есте-
ственной пищей и дальнейшее выращивание до выпуска в реку или перевозку в 
море. Как видно из применяемой схемы один из наиболее уязвимых моментов в 
жизни  личинок осетровых видов рыб - переход на активное питание, происхо-
дит в естественных условиях прудов, в которых сформирована кормовая база, 
состоящая из организмов разного размера и питательности.  

Севрюга имеет гетеротрофный (голозойный) тип питания, в активном по-
иске. В питании севрюги с личиночных стадий и до половой зрелости большую 
роль играет обоняние. Предпочтительной пищей личинок севрюги в естествен-
ных условиях являются ранние стадии развития олигохет, полихет, корофииды, 
гаммариды, мизиды, личинки и куколки хирономид [7]. В прудах личинки 
начинают питаться науплиями дафний, циклопов, коловраток и другими планк-
тонными организмами и только после окончательного рассасывания желточно-
го переходят на питание личиночными стадиями бентосных организмов [6]. 

 При выращивании севрюги в индустриальных условиях основной  труд-
ностью является  создание для личинок при переходе на активное оптимальных 
условий, обеспечение их разнообразной пищей и приучение к искусственным 
кормам [8]. Поэтому при выращивании севрюги «от икры» в условиях оборот-
ного водоснабжения Можайского ПЭЗ этому этапу было уделено особое вни-
мание и использован опыт перевода на активное питание с помощью науплиев 
и декапсулированных яиц артемии (Artemia salina) [1, 2]. В условиях индустри-
ального выращивания это наиболее доступные и удобные корма, обладающие 
необходимой питательной ценностью. Декапсуляцию яиц проводили в 2,12% 
растворе гипохлорита натрия [4].   

В современных условиях, на наш взгляд,  среди искусственных кормов 
наиболее полно соответствуют предъявляемым требованиям корма, произво-
димые зарубежными фирмами «Aller Aqua», «BioMar», «Rehuraisio», «Skretting» 
и ряд других. На сайтах торговых агентов и в рекламной продукции этих фирм, 
широко представлены различные типы кормов (от стартовых до специализиро-
ванных для ремонтного стада), размеры крупок и соответствующие рационы 
кормления. В нашем опыте мы использовали стартовый корм фирмы 
«Coppens». 

Материал и методика 
Для отработки оптимальных плотностей посадки, изучения влияния во-

дообмена и способа кормления на выживаемость личинок севрюги за период от 
вылупления до перевода на активное питание с приучением к искусственным 
кормам, нами была предложена схема опыта отраженная в табл. 1. 
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Таблица 1. Схема опыта выращивания личинок севрюги 
 

Лотки группы Плотность, 
шт./м2 

Полный водообмен Тип корма 
min раз в час 

(А) 1230 21 3 1 
(В) 1230 13 3,5 2 
(С) 2160 17 4,6 1 
(D) 2160 13 4,6 2 
 

Примечание. 1 –декапсулированные  яйца артемии 
            2 – науплии и декапсулированные яйца артемии 
 

Икра волжской севрюги  была завезена из НПО «Биос» ФГУП КаспНИРХ 
Астраханской области и после адаптации помещена в аппараты «Осетр».  На 
второй день доинкубации началось единичное вылупление, которое продолжа-
лось 36 часов. Предличинок севрюги выбирали в ручную и рассаживали сразу с 
учетом схемы опыта в пластиковые форелевые лотки (2,30х0,35х0,08м), для 
дальнейшего выдерживания и выращивания. В лотки групп А и В высажено по 
1230 шт./м2, с полным водообменном 3,0 и 3,5 раз в час, С и D по 2160 шт./м2, с 
полным водообменном 4,6 раз в час. Более низкий уровень водообмена 1-1,5 
раза в час, рекомендуемый в осетроводстве, из-за особенностей оборотного во-
доснабжения цеха, установить не удалось.  Температура воды в период опыта 
была 18-22оС. 

Результаты исследований 
Выдерживание предличинок. Так как проточность превышала норматив 

в 1,5-2,5 раза, характерное для осетровых роение у предличинок севрюги было 
выражено более слабо. Начиная с момента, когда предличинки перестали де-
лать характерные свечки, в бассейны для привыкания начали вносить корм в 
соответствии со схемой опыта в количестве ¼ от суточной нормы. С началом 
кормления приступили к чистке рыбоводных емкостей дважды в день, удаляя 
не съеденные остатки корма, погибших личинок.  

Распад роя и переход личинок на плав, свидетельствует о скором перехо-
де с экзогенного на эндогенное питание. Более точным определением этого  
момента служит выброс меланиновых пробок [3, 5]. Для этого в стеклянную 
емкость помещали несколько личинок и визуально определяли наличие или от-
сутствие пробок в кишечнике для определения начала питания.  Уход в этот пе-
риод заключался в обеспечении в лотках заданного водообмена 3,0-4,6 раз в 
час, чистке и поддержании температуры в диапазоне 18-22°С. 

В зависимости от условий содержания средняя масса личинок севрюги от 
вылупления до перехода на активное питание увеличилась в 2,2-2,4 раза (табл. 
2) при разнице между лучшим и худшим вариантом 1,98 мг, в то время как 
длина увеличилась всего на 92-97% (табл. 3) при разнице 0,5 мм.  
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   Таблица 2.  Весовые характеристики предличинок севрюги от вылупления до перехода на активное питание, мг 
 

Лотки 
группы 

Lim: min – max M±mМ Cv±mCv 
1 день 3  день 9 день 1 день 3  день 9 день 1 день 3  день 9 день 

(А) 9,7-15,6 11,3-19,4 23,4-33,2 12,16±0,29 17,06±0,70 27,53±1,12 12,71±1,67 13,02±2,91 12,88±2,88 
(В) 9,7-15,6 14,5-18,8 23,9-33,1 12,16±0,29 17,05±0,55 28,20±0,88 12,71±1,67 10,28±2,30 9,86±2,21 
(С) 9,7-15,6 12,8-20,0 21,7-31,8 12,16±0,29 16,23±0,76 29,08±0,97 12,71±1,67 14,72±3,29 10,56±2,36 
(D) 9,7-15,6 14,8-18,4 23,3-30,3 12,16±0,29 16,65±0,47 27,10±0,71 12,71±1,67 8,88±1,99 8,23±1,84 
Среднее 9,7-15,6 11,3-20,0 21,7-33,2 12,16±0,29 16,75±0,31 27,98±0,46 12,71±1,67 11,62±1,30 10,47±1,17 

 

   Таблица 3.  Линейные показатели предличинок севрюги от вылупления до перехода на активное питание, мм 
 

Лотки 
группы 

Lim: min – max M±mМ Cv±mCv 
1 день 3  день 9 день 1 день 3  день 9 день 1 день 3  день 9 день 

(А) 8,7-10,5 11,1-14,0 17,3-19,6 9,65±0,07 13,27±0,25 18,69±0,24 4,13±0,54 6,02±1,35 3,99±0,89 
(В) 8,7-10,5 12,2-14,0 18,0-20,0 9,65±0,07 13,39±0,18 19,04±0,18 4,13±0,54 4,24±0,95 2,92±0,65 
(С) 8,7-10,5 12,0-14,2 16,9-19,8 9,65±0,07 13,20±0,26 18,87±0,26 4,13±0,54 6,26±1,40 4,32±0,97 
(D) 8,7-10,5 13,1-14,2 17,3-20,0 9,65±0,07 13,51±0,12 18,54±0,28 4,13±0,54 2,88±0,64 4,84±1,08 
Среднее 8,7-10,5 11,1-14,2 16,9-20,0 9,65±0,07 13,34±0,10 18,78±0,12 4,13±0,54 4,91±0,55 4,04±0,45 

 

  Таблица 4. Показатели роста предличинок севрюги от момента вылупления до перехода на активное питание 
 

Лотки 
группы 

Абсолютный прирост, 
мг/сут. 

Относительный прирост, 
% Удельная скорость роста Коэффициент  

массонакопления 
3 день 9 день 1-9 3 день 9 день 1-9 3 день 9 день 1-9 3 день 9 день 1-9 

(А) 1,63 1,16 1,71 33,54 46,96 77,45 0,113 0,053 0,091 0,275 0,148 0,240 
(В) 1,63 1,24 1,78 33,48 49,28 79,48 0,113 0,056 0,093 0,274 0,157 0,248 
(С) 1,36 1,43 1,88 28,67 56,72 82,06 0,096 0,065 0,097 0,232 0,181 0,259 
(D) 1,50 1,16 1,66 31,17 47,77 76,11 0,105 0,054 0,089 0,254 0,150 0,235 
Среднее 1,53 1,25 1,76 31,75 50,21 78,82 0,107 0,057 0,093 0,259 0,159 0,245 
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Абсолютный прирост за это время составил 1,7-1,9 мг/сут., относительный 
прирост от 76 до 82%, удельная скорость роста от 0,089 до 0,097, а коэффици-
ент массонакопления от 0,235 до 0,259 (табл. 4). Причем максимальное расхож-
дение по величинам выявлено в группах лотков с большей проточностью (С, 
D). 

Перевод личинок на активное питание. Наступлению начала личиноч-
ного периода развития севрюги предшествует характерное его поведение - рас-
средоточение в толще воды и по дну [3]. Выход пробки из анального отверстия 
у личинок севрюги длится 2-3 дня. В нашем опыте при температуре 19-21оС 
начало перехода на активное питание отметили на 9-е сутки. С момента появ-
ления первых личинок без меланиновых пробок организовали круглосуточное 
дежурство. Кормление проводили в эти дни каждые полчаса в чистые лотки, за-
тем, с третьего дня раз в 2 часа. В связи с тем, что инкубация яиц артемии до 
науплиев продолжается 36 часов, то есть полтора суток, первую партию кормов 
готовили к расчетному времени начала питания, а также обеспечивали необхо-
димые объемы для дальнейшего кормления.  

Запаздывание с началом кормления личинок ведет к повышенным отхо-
дам. Объясняется это тем, что при отсутствии корма или его недостатке личин-
ки хватают друг друга за грудные плавники зубами, откусывая края, часто по-
вреждая плавник до основания. С этой особенностью поведения личинок связа-
но другое обязательное требование: непрерывность в обеспечении их кормом, 
который всегда должен присутствовать в лотке. Во время перехода на активное 
питание средняя масса личинок составила около 28 мг, длина - около 1,88 см 
(табл. 5, 6).  

Суточную норму кормления декапсулированными яйцами или с добавкой 
науплиев артемии определили в размере 35-40% от общей массы личинок в 
лотке в соответствии со схемой эксперимента. Наряду с внесением живых кор-
мов давали 3-5% от суточной нормы гранулированных комбикормов фирмы 
«Coppens». Выживаемость личинок, перешедших на активное питание, от вы-
лупившихся составила 90,5%.  

Кормление и подращивание личинок после  перехода на активное пи-
тание личинок осуществляли в соответствии со схемой опыта. Сначала кормом 
служили декапсулированные яйца артемии и живые науплии совместно с де-
капсулированными яйцами. Затем, в течение второй недели личинок плавно пе-
реводили с живых кормов добавляя специализированные стартовые комбикор-
ма. На третьей неделе процентное соотношение живых и искусственных кор-
мов постепенно увеличивая долю комбикормов и сокращая долю живых кор-
мов до 15%. Живой корм продолжали вносить до конца первого месяца в раз-
мере 10-15% от суточного рациона.  
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    Таблица 5. Весовой рост личинок в первые 10 дней после перехода на активное питание, мг 
  

Лотки 
группы 

Lim: min – max M±mМ Cv±mCv 
1 день 10 день 1 день 10 день 1 день 10 день 

(А) 0,023-0,033 0,03-0,17 0,028±0,011 0,089±0,006 12,88±2,88 38,88±5,02 
(В) 0,024-0,033 0,06-0,14 0,028±0,009 0,086±0,004 9,86±2,21 27,02±3,49 
(С) 0,022-0,032 0,03-0,18 0,029±0,010 0,085±0,006 10,56±2,36 40,21±5,19 
(D) 0,023-0,030 0,03-0,16 0,027±0,007 0,080±0,010 8,23±1,84 39,28±5,07 

 

    Таблица 6. Линейный рост личинок в первые 10 дней после перехода на активное питание,  см 
 

Лотки 
группы 

Lim: min – max M±mМ Cv±mCv 
1 день 10 день 1 день 10 день 1 день 10 день 

(А) 1,73-1,96 1,80-3,37 1,87±0,024 2,70±0,064 3,99±0,89 12,93±1,67 
(В) 1,80-2,00 2,23-3,26 1,90±0,018 2,71±0,046 2,92±0,65 9,27±1,20 
(С) 1,69-1,98 2,05-3,59 1,89±0,026 2,72±0,065 4,32±0,97 13,05±1,69 
(D) 1,73-2,00 1,79-3,55 1,85±0,028 2,67±0,070 4,84±1,08 14,00±1,81 

 

     Таблица 7. Выживаемость и показатели роста личинок севрюги от момента перехода на активное питание  
                          до перевода на искусственные корма 
 

Лотки 
группы 

Абсолютный 
прирост, г/сут. 

Относительный 
прирост, % 

Удельная ско-
рость роста 

Коэффициент 
массонакопления 

Выживаемость % 
10 дней 20 дней 

(А) 0,01 105,50 0,117 0,043 87,8 78,4 
(В) 0,01 101,23 0,112 0,041 77,6 70,0 
(С) 0,01 98,04 0,107 0,040 65,3 55,9 
(D) 0,01 98,79 0,108 0,039 69,2 61,9 
Среднее  0,01 101,81 0,112 0,041 75 67 
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Комбикорм вносили в соответствии с рекомендациями фирмы произво-
дителя. Кормление личинок, за исключением периода перехода на активное пи-
тание,  осуществляли каждые 2 часа. Перед каждым кормлением проводили 
чистку емкости, удаляя не съеденные остатки корма. Наполнение желудков мо-
лоди контролировали визуально. Расход корма для одного килограмма приро-
ста составил от 0,8 до 1,1 кг.  

С начала питания и по мере роста у личинок и молоди севрюги наблюда-
ется большой разброс по массе. Для предотвращения травмирования плавни-
ков, угнетения крупными особями более мелких и каннибализма, необходимо 
проводить сортировку рыб. В нашем случае личинок не сортировали до окон-
чания эксперимента. Температура воды за период выращивания личинок се-
врюги на МПЭРЗ составляла 18-22°C. По окончании  трех недель кормления 
провели оценку выживаемости и показателей роста в разных условиях выращи-
вания  (табл. 7). Средняя выживаемость молоди к концу второй декады от од-
нодневных предличинок составила 67%, абсолютный прирост составил 0,01 
г/сут., относительный прирост 101,8%, удельная скорость роста 0,112, а коэф-
фициент массонакопления 0,41.   

Выводы 
Лучшие результаты выращивания личинок севрюги получены в лотках 

групп А и В с минимальной проточностью и более низкими плотностями по-
садки личинок.  Качество корма не имело  влияния на результаты выращивания 
при разреженной плотности посадки и  играло определённую роль при более 
плотной посадке личинок.  Показано, что снижение плотности посадки с 2,2 до 
1,2 тыс.шт./м2 увеличивает выживаемость на 22,5%, снижение водообмена на 
1,1 раз в час увеличивает выживаемость на 8,1%, а кормление науплиями арте-
мии совместно с декапсулированными яйцами повышает выживаемость на 6% 
по сравнению с кормлением только декапсулированными яйцами. Однако уве-
личение водообмена с 3,0 до 3,5 раз в час привело к снижению выживаемости 
на 8,4%, группы молоди, которая получала и науплии и декапсулированные яй-
ца артемии. В этой связи рекомендуемый водообмен по экспертной оценке в 
емкостях для содержания личинок и молоди севрюги должен варьировать от 1,0 
до 1,5 объемов в час, плотность посадки личинок перешедших на активное пи-
тание составлять 0,8-1,0 тыс.шт./м2,  а для кормления личинок лучше использо-
вать науплии артемии совместно с декапсулированными яйцами. 
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Плодовитость рыб как видовой признак, обеспечивает сохранение вида в 

тех условиях, в которых он возник и существует. Плодовитость рыб сильно ва-
рьирует в зависимости от вида рыбы и намного больше, чем у наземных позво-
ночных животных. Наиболее плодовиты рыбы, откладывающие плавающую 
пелагическую икру, менее - откладывающие икру на растения, а у рыб, охраня-
ющих или прячущих свою икру, плодовитость вовсе невелика. 

 При искусственном разведении рыб плодовитость является важным по-
казателем их продуктивности, поэтому в селекционной работе часто отбор ве-
дется по плодовитости. Так же известно, что на плодовитость одомашненных 
животных и рыб влияют условия выращивания и содержания [6]. Поэтому нами 
была исследована плодовитость самок севрюги, выросших в естественных и 
искусственных условиях, в том числе, в индустриальных условиях рыбоводного 
хозяйства  Пермской ГРЭС. 

Принято различать  плодовитость абсолютную индивидуальную и отно-
сительную [1, 8].  

Абсолютная индивидуальная плодовитость - это количество находя-
щихся в яичниках (гонадах) самок икринок, которые могут быть выметаны в 
нерестовый период данного года. 

Относительная плодовитость - количество икры, приходящееся на 
единицу массы тела самки.  

У самок одного и того же вида рыб величина абсолютной плодовитости 
повышается с увеличением их размеров, массы, возраста (обычно до начала 
старения) и улучшением условий содержания, в частности кормления. Абсо-
лютную и относительную плодовитости обычно определяют весовым методом 
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учета икры при забое рыбы. Абсолютная и средняя рабочая плодовитости се-
врюги обитающей в различных ареалах приведены в табл. 1 [5]. 

Наиболее скороспелой считают азовскую севрюгу, плодовитость которой 
колеблется от 20 до 360 тыс.икринок. По числу воспроизводимых яиц ураль-
ская севрюга близка к волжской, но плодовитее, чем куринская поэтому 
мы считаем возможным проводить дальнейшее сравнение полученных ре-
зультатов в наших работах по выращиванию в индустриальных условиях 
ЦВР волжской севрюги с уральской, по которой у нас есть недостающие 
данные, но с учетом  десятипроцентной разницы на ошибку. 
 

Таблица 1. Абсолютная и средняя рабочая плодовитости севрюги 
 

Севрюга Абсолютная плодовитость, 
тыс.шт. 

Средняя рабочая плодовитость, 
тыс.шт. икринок 

Волжская  92-633 180 
Уральская  80-650 200 
Куринская  35-360 100 
Кубанская  50-380 150 
Донская  70-350 150 
Терская   160 
Сулакская   150 
Рионская   250 

 

На протяжении ряда лет сотрудниками ФГУ «ЦУРЭН» совместно с рыбо-
водами цеха по выращиванию рыбы (ЦВР) Пермской ГРЭС проводятся бони-
тировки маточного стада севрюги, формирование которого начали в 1994 году 
от завезенной икры волжской севрюги. Анализ полученных результатов позво-
лил планировать как раннее (февраль-март), так и традиционное (май-июнь) 
воспроизводство [2]. Ежегодно в стаде выявляли наличие от 5 до 8 зрелых са-
мок (четвертая незавершенная стадия), морфометрические характеристики ко-
торых приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2.  Морфометрические характеристики массы тела (Р, kg) и длины  
                     (L cm) самок севрюги из маточного стада ЦВР 
 

Значение Получение Lim: min-max () Mm CvmCv% 

Р, kg (ранее) 5,75-8,50 (2,75) 6,650,29 17,394,35 
(традиционное)  5,60-7,50 (1,90) 6,630,56 14,495,91 

     

L, cm 
(ранее)  112,0-131,5 (19,5) 119,2522,1 5,231,31 
(традиционное)  110,00-128,00 (18) 118,591,61 4,493,91 
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В рыбоводной практике обычно используют термин «рабочая плодови-
тость» - количество икры, получаемой от одной самки при проведении искус-
ственного осеменения [8]. Далее мы предлагаем расширить этот термин и вве-
сти  процентное различие между абсолютными и относительными плодовито-
стями для волжской севрюги. 

Рабочая плодовитость абсолютная - это общее количество икры, полу-
ченное (сцеженное) от одной самки за нерестовый тур.  

Рабочая плодовитость относительная - количество полученной (сце-
женной) икры, приходящееся на единицу массы тела самки.  

Основные рыбоводные характеристики плодовитости, полученные в ре-
зультате проведения нерестовых туров, приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3. Рыбоводные характеристики плодовитости различного  
                     времени получения 
  

Показатели 
Количество  
полученной  

икры, г 

Доля от массы 
тела, % 

Рабочая плодовитость, шт. 

абсолютная относительная 
Ранее получение 

Lim: min-max 760 12,67 58 976 9 830 
Традиционное получение 

Lim: min-max 1715-1845 24,33-30,63 99 813-132 102 15 622-19 427 

M m 179540,41 27,361,82 116 3609330 17 6241103 
Cv mCv% 3,901,59 11,544,71 13,895,67 10,844,43 

 

Плодовитость самок -  величина меняющаяся, и зависит от их массы, 
условий содержания и времени получения. Так при раннем получении в про-
центном соотношении количество икры составило 12% от массы тела, в то вре-
мя как при традиционном получении - от 24 до 30%. Определено, что у восьми-
летних самок средней массой 6,7 кг, при внесезонном получении икры (фев-
раль), рабочая плодовитость составляет 59 тыс.шт. икринок, а при пересчете на 
единицу общей массы тела составляет 9,8 тыс.шт./кг. Эти же показатели в девя-
тилетнем возрасте при средней массе самок 6,6 кг и традиционном получении 
(июнь) практически в два раза выше. Так средняя рабочая плодовитость абсо-
лютная составляет 116 тыс.шт. (100-132 тыс.шт.), при пересчете на единицу 
общей массы тела рабочая плодовитость относительная составляет 17,6 тыс.шт. 
(15,6-19,4 тыс.шт.). В этой связи можно констатировать, что при получении ик-
ры от самок волжской севрюги, выращенных в индустриальных условиях в 
традиционные сроки, рыбоводные показатели рабочей плодовитости в два раза 
выше, чем в ранние. 

В руководстве по разведению и выращиванию осетровых рыб 
М.С.Чебанов и др. [10] отмечает, что выращивание в течении первых лет ре-



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

165 

монта на «теплой» воде с круглогодичным кормлением позволяет ускорить со-
зревание производителей в 1,5-2,5 раза. При этом масса тела при достижении 
половой зрелости и абсолютная плодовитость домашних рыб несколько ниже 
(табл. 4). Вместе с тем показатели относительной плодовитости или сохраняют-
ся или несколько выше за счет меньших размеров ооцитов [10].  Сравнительная 
характеристика массы тела при первом созревании, абсолютной и относитель-
ной плодовитости диких и домашних самок севрюги, выращенных на «теплой» 
воде с круглогодичным кормлением, а также выращенных в индустриальных 
условиях ЦВР, представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Сравнительные характеристики репродуктивных показателей  
                     при первом созревании самок севрюги диких, домашних и из ЦВР 
 

Показатели 
Самки севрюги 

Дикие* Домашние* ЦВР 

Масса тела самок при первом созревании, кг 4,4-13,7 5,4-9,0 5,6-8,5 

Абсолютная плодовитость, тыс.шт. 150-379 43-145 59/100-132 

Относительная плодовитость самок, тыс.шт. 13,3-24,6 12,5-18,5 9,8/15,6-19,4 
 

Примечание. * - данные Чебанова и др., 2004 
            / - за чертой данные при традиционном получении 
 
Сравнивая наши результаты с данными по выращиванию севрюги на 

«теплой» воде, хочется в целом отметить их соразмерность, однако с большим 
размахом варьирования относительной плодовитости и меньшим - абсолютной. 
Тем не менее, показатели абсолютной и относительной плодовитости у при-
родных производителей выше на 20-26%, вероятно, из-за большего размаха 
массы тела самок при первом созревании (9,3 кг). Однако при сравнении отно-
сительной плодовитости по трем группам у самок, содержащихся в бетонных 
бассейнах ЦВР, при получении в традиционные сроки отмечено более высокое 
значение показателя нижней границы, оно на 17% выше, чем у диких самок, и 
на 25%, чем у одомашненных. 

При этом следует принять во внимание, что водоснабжение бетонных 
бассейнов цеха по выращиванию рыбы (ЦВР) Пермской ГРЭС осуществляется 
из сбросного канала. Температура поступающей воды в зимние месяцы состав-
ляет 6-10оС; весной - 8-18оС; летом - 14-28оС; осенью - 10-23оС, при годовой 
сумме эффективных температур ≥12oC от 3114 до 3556 градусо-дней [2]. 

Для обозначения процентного различия проведем сравнение между абсо-
лютными плодовитостями у волжской севрюги, выращенной в условиях ЦВР, и 
уральской из природного ареала по массе (Р, kg) и длине (L, cm). Результаты 
приведены в табл. 5.  

Средняя абсолютная плодовитость уральской севрюги за период с 
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1961 по 1982 гг. составила 225 тыс.икринок. Она изменялась из года в год 
в пределах от 195 до 259 тыс. икринок под влиянием промысла на воз-
растную и размерно-весовую структуры популяции [3,4].  
 
Таблица 5. Сравнение абсолютной плодовитости (тыс.шт.) севрюги  
                     из реки Урал и ЦВР по весовым и размерным группам самок 
  

Сравниваемые 
группы 

Абсолютная плодовитость р.Урал Рабочая плодовитость абсолютная, ЦВР 
пределы средняя пределы средняя 

Р, kg 

до 4 53-219 104 - - 
4-6 68-265 129 59-117 90 

6-8 78-314 154 100-132 125 

L, cm 

до 100 53-89 72 - - 

101-110 61-120 92 - - 

111-120 58-220 119 59-117 90 

121-130 69-287 149 100-132 125 
 

Несмотря на положительную корреляцию средней плодовитости с воз-
растом и ростом рыбы, во всех размерных и весовых группах наблюдаются ва-
риации в широком диапазоне. У одной и той же категории рыбы из природного 
ареала максимальная плодовитость превышает минимальную в 4-5 раз, у выра-
щенных в условиях ЦВР размах меньше и составляет 1,3-2,0 раза [7]. Получен-
ные данные выявили различие между абсолютной индивидуальной плодовито-
стью и рабочей плодовитостью абсолютной. Средние показатели плодовитости 
севрюги из реки Урал выше от 19 до 30% по массе и от 16 до 24% по длине, 
причем, чем крупнее самки, выращенные в условиях ЦВР, тем разрыв меньше. 

Учитывая, что средняя рабочая плодовитость волжской севрюги из при-
родного ареала ниже на 10%, чем у уральской (табл. 1), можно сказать об отно-
сительной сопоставимости полученных результатов по плодовитости волжской 
севрюги из нативной среды обитания и при выращивании в индустриальных 
условиях ЦВР (табл. 5), делая поправку на то, что в наших работах рыба не за-
бивалась, а отбор икры велся путем сцеживания после подрезания яйцеводов, 
соответственно всю икру нам учесть не удавалось. Также можно сделать пред-
положение, что рабочая плодовитость абсолютная у самок севрюги, выращива-
емых в условиях ЦВР, будет ниже абсолютной индивидуальной плодовитости 
на 10-20%. Соответственно, с ростом размерно-весовых показателей самок и 
получением икры в традиционные сроки можно предположить о снижении 
данного разрыва. В то время как показатели относительной плодовитости и ра-
бочей плодовитости относительной вполне равнозначны. 

Подводя итог в сравнении плодовитости впервые созревающих самок се-
врюги, выращенных в индустриальных условиях ЦВР Пермского края, можно 
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отметить, что условия содержания и кормления ремонтно-маточного стада со-
ответствуют биологическим потребностям. Полученные результаты по плодо-
витости при выращивании в индустриальных условиях ЦВР  с данными из при-
родного ареала и при выращивании на «теплой» воде сопоставимы. Это, в свою 
очередь, позволяет использовать полученные половые продукты и посадочный 
материал от сформированного маточного стада как для воспроизводства в есте-
ственных целях, так и для товарного выращивания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология: Учеб. пособие для с.-х. вузов. -М.: 
Высшая школа, 1983. -255 с. 

2. Бубунец Э.В. Первый опыт получения зрелых половых продуктов от производителей 
севрюги Acipenser stellatus, выращенных в заводских условиях за пределами есте-
ственного ареала // Генетика, селекция и воспроизводство рыб. Первая Всероссийская 
конф. -С-Пб., 2002. -С.105-107. 

3. Власенко А.Д., Вешев П.В., Зыкова Г.Ф., Довгопол Г.Ф., Усова Т.В., Озерянская Т.В., 
Скосырский А.Ф., Измайлова П.А., Шведов В.В. Оценка состояния волжской севрюги 
и прогноз ее вылова на 2002 г. // 103 Рыбохозяйственные исследования на Каспии: Ре-
зультаты НИР за 2000 г. Астрахань: КаспНИРХ, 2001. -С.155-163. 

4. Довгопол Г.Ф., Вещев П.В., Озерянская Т.В. Рост севрюги при незначительной ам-
плитуде колебания объемов воспроизводства // Осетровые на рубеже XXI века: Тез. 
докл. Междунар. конф. Астрахань: Изд-во КаспНИРХа,  2000. -С.48-49. 

5. Иванов А.П.  Рыбоводство в естественных водоемах. -М.:Агропромиздат, 1988. -367 с. 
6. Маслова Н.И. Плодовитость и ее роль в селекции // Материалы международной науч-

но-практической конференции «Аквакультура и интегрированные технологии: про-
блемы и возможности».  -М.: Россельхозакадемия. -2005. -Т-2. -С.160-169. 

7. Митрофанов В.П., Дукравец Г.М., Песериди Н.Е. и др. Рыбы Казахстана в 5-ти т. - 
Алма-Ата: Наука, 1986. -Т.1. Миноговые, Осетровые, Сельдевые, Лососевые, Щуко-
вые. -272 с. 

8. Привезенцев Ю.А., Власов В.А. Рыбоводство.  -М.: Мир, 2004. -456 с. 
9. Сборник инструкций и нормативно-методических указаний по промышленному раз-

ведению осетровых рыб в каспийском и азовском бассейнах. -М.: Изд-во ВНИРО, 
1986. -273 с. (ДСП). 

10. Чебанов М.С., Галич Е.В., Чмырь Ю.Н. Руководство по разведению и выращиванию 
осетровых рыб. -М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2004. -136 с. 

 
 
 
 
 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 168 

THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FRUITFULNESS OF 
STARRED FISH CULTIVATED IN DIFFERENT CONDITIONS 

 
© 2010   E.V.Bubunets  

Federal state institution «Central department of assessment and standarts on preserva-
tion, reproduction of water biological resources and acclimatization» 

 
In connection with distribution of a lifetime method of receipt of caviar for the coor-
dination of concepts definitions of fruitfulness of fish are investigated and specified. 
Comparability of concept «absolute fruitfulness» for fish natural and «working fruit-
fulness» for fish of  artificial origin is shown. 
Key words: сomparison, absolute, relative and working fruitfulness 
 
Bubunets Eduard Vladimirovich, Candidate of Biology,  Chief of the Department. E-
mail: zurenexpert@mtu-net.ru 

 
УДК 639.2.03 
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BURCHELL) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ И 

КОРМЛЕНИЯ 
  

© 2010    В.А.Власов 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
В статье обобщены исследования по изучению влияния на рост и развитие кла-
риевого сома (Clarias gariepinus Burchell), освещенности, концентрации раство-
ренного в воде кислорода и  качество кормов. Определена роль хеморецепции 
рыб в поиске пищи,   выявлены иерархические отношения сомов в группе. 
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Клариевый (африканский) сом  - новый объект аквакультуры России по-

лучивший распространение в последнее десятилетие. Этот представитель был 
завезен в Европу в конце 20-го столетия, а в Россию в 1994 году. Биологические 
особенности африканского сома делают его одним из перспективных рыб куль-
тивирования в установках замкнутого водоснабжения, бассейновых и садковых 
хозяйств. Он предпочитает температуру воды 25-32°С, обладает высокой толе-
рантностью к повышению содержания в воде соединений азота. Благодаря 
наличию наджаберного органа сом может переносить предельно низкие кон-
центрации кислорода в воде [1].  

В естественном ареале (Африка) он хищник. Однако  известно, что он до-
статочно хорошо растет на кормах с невысоким содержанием в комбикормах 
протеина. Вместе с тем интенсивность роста рыб увеличивается пропорцио-
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нально повышению уровня в рационе протеина за счет повышения в комбикор-
ме кормов животного происхождения [2, 8].  

 

 

 
 

В кормлении рыб, наряду с вышеуказанными показателями, значительная 
роль отводится физическим (форма, цвет,  вкус и запах) и химическим свой-
ствам кормов. Существенную роль оказывают освещенность и концентрация в 
воде кислорода.        

В связи с мало изученностью этих факторов были проведены комплекс-
ные исследования по их изучению  на рост и развитие, потребление корма аф-
риканского сома при выращивании в индустриальных условиях. 

1. Материал и методы исследований 
Исследования проведены в лаборатории кафедры аквакультуры РГАУ-

МСХА имени К.А.Тимирязева в бассейнах рыбоводной  установки с замкнутым 
водообеспечением (УЗВ). 

В исследованиях по изучению влияния качества корма на рост сомов ис-
пользовали комбикорма: в первом варианте рецепта 111-1, во втором - АК-
2ФП, в третьем - АК-2КЭ и в четвертом - АК-1ФП при суточном рационе 2% от 
их массы. Содержали рыбу в 200 литровых бассейнах, период опытов 2 месяца. 

Для выяснения влияния освещенности, концентрации в воде кислорода и 
роли различных органов чувств (зрения и  органов хеморецепции)  сома в поис-
ке пищи, а также  влияния стартовой массы посадочного материала на интен-
сивность их роста и питания  были выполнены эксперименты  в бассейновых   
условиях при температуре 25°С  при суточном рационе 2% от их массы. При 
установлении роли хеморецепции в пищевом поведении сома  использовали 
свежеприготовленный водный экстракт личинок хирономид концентрацией от 
0,005 г/л до 0,2 г/л, а для тестирования использовали  растворы классических 
вкусовых веществ (сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и хлорида 
кальция). Ихтиологические исследования проведены по общепринятым в рыбо-
водстве методикам, гидрохимические  -  по методикам Ю.А.Привезенцева [7], а  
биометрическую обработку данных - по методикам Н.В.Плохинского [6].  
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2. Результаты исследований 
2.1.  Выращивание   сома на различных по  качеству комбикормах 
2.1.1.  Рыбоводные результаты опыта 
Результаты опыта показали (табл. 1), что более высокая  интенсивность 

роста получена в вариантах 2 и 4, в которых использовали соответственно ком-
бикорма АК-2ФП и АК-1ФП. Во втором варианте опыта сомы достигли массы 
к концу опыта 547 г, а в четвертом – 518 г. Несколько худшие результаты по 
росту рыб получены в первом (комбикорм 111-1) и в третьем вариантах (ком-
бикорм АК-2КЭ), их конечная масса составила 348 г и 313 г соответственно. 
Наблюдения за поведением рыб в период кормления показали, что при одном и 
том же количестве  внесенного корма наиболее интенсивно он потреблялся со-
мами во втором и четвертом вариантах опыта. В первом и, особенно в третьем 
вариантах установлена более низкая реакция рыб на корм. Потребление более 
качественных форелевых комбикормов, обладающих привлекательным запахом 
и вкусом, обусловило более интенсивный рост рыб.  

Потребление различного качества кормов вызвало не только различный 
рост рыб, но и эффективность использования корма. По периодам опыта отме-
чаются различия в эффективности использования рыбой кормов. 

В первую половину опыта, когда сомы имели массу 160-300 г, эффектив-
нее использовался форелевый комбикорм и значительно хуже карповый. По-
вышение эффективности использования карповых комбикормов во вторую по-
ловину опыта, по-видимому, обусловлено тем, что организм более крупных со-
мов приспособился  к усвоению рациона, содержащего значительную часть 
компонентов растительного происхождения. Это согласуется с данными 
М.А.Щербины [9] и И.Н.Остроумовой [4], полученных на других видах рыб. 
Следует отметить, что в первую половину опыта сомы, потреблявшие карповый 
комбикорм (111-1), росли интенсивнее своих сверстников, выращиваемых на 
комбикорме (АК-2КЭ) с более высоким содержанием  протеина и жира. Так за 
30 суток выращивания  рыбы в первом варианте увеличили свою массу в 1,45 
раза, тогда как в третьем - только в 1,25 раза.  

Не исключено, что  низкий темп роста сомов третьего варианта обуслов-
лен физическими свойствами гранул (низкой водостойкостью и жесткостью) 
данного комбикорма. Во второй половине опыта, когда сомы имели более вы-
сокую массу, гранулы стали более доступными для них и интенсивность роста 
сомов в этом варианте несколько увеличилась (табл. 1). 

Различия в конечной массе сомов и их сохранности обусловило неодина-
ковое получение рыбопродукции с единицы водной площади. Наибольший ее 
выход из бассейнов составил в вариантах 2 и 4 (48,1- 49,7 кг/м3), где рыбу кор-
мили форелевыми комбикормами. При кормлении же сомов карповыми комби-
кормами (варианты 1 и 3) выход рыбопродукции был на 37,2-80,7%, соответ-
ственно, меньшим.  
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Таблица 1. Рыбоводные результаты опыта по использованию различных кормов при выращивании сомов 

Показатель 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

период опыта, сут. период опыта, сут. период опыта, сут. период опыта, сут. 
0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 

Средняя масса рыбы, г 163±10 237±13 348±19 177±15 299±19 547±38 188±8 235±11 313±20 173±9 305±15 518±31 
Коэффициент вариабельно-
сти массы рыбы (Сv), % 30,1 28 27 43 32 32 19 22 29 26 25,5 28 

Израсходовано корма, г  3502 4156  4045 4646  3066 3605  3784 5784 
Выход ихтиомассы, г 4401 6400 9048 4779 8073 12034 4512 5405 6886 4498 7930 12432 
Выживаемость рыб, %  100 96  100 81 100 96 96 100 100 92 
Выход ихтиомассы, кг/м3 17,6 25,6 36,2 19,1 32,3 48,1 18,0 21,6 27,5 18,0 31,7 49,7 
Среднесуточный прирост, 
г/сут.  2,47 3,7  4,07 8,27  1,57 2,6  4,4 7,1 

Коэффициент  
массонакопления  0,072 0,084  0,107 0,149  0,044 0,062  0,116 0,130 

Относительная скорость ро-
ста, %  1,26 1,29  1,76 2,03  0,75 0,96  1,90 1,78 

Затраты корма, кг/кг  1,75 1,57  1,23 1,17  3,43 2,43  1,10 1,28 
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Анализ экономической эффективности выращивания африканского  сома 
на различных по питательности и стоимости кормах показал, что она тесно свя-
зана со скоростью роста, затратами корма и уровнем выхода рыбопродукции. В 
зависимости от стоимости кормов себестоимость 1 кг продукции колеблется в 
пределах 34-75 руб./кг. Минимальные значения получены на сравнительно де-
шевых кормах при относительно невысокой скорости роста рыб (3,1 г/сут.) и 
затратах на 1 кг прироста 1,65 кг корма. Выращивание сома на дорогих, но вы-
соко качественных кормах, хотя и привело к увеличению себестоимости про-
дукции на 29-41%, является экономически более выгодным.  

2.1.2. Экстерьерная характеристика сомов 
Особый интерес представляют данные по изменению некоторых морфо-

метрических признаков у сомов в зависимости от качества потребляемой пищи. 
Сомы, потребляя различные комбикорма, не только росли с неодинаковой ско-
ростью, но и имели некоторые различия экстерьера. Особенно это проявилось в 
вариантах, в которых рыба потребляла форелевый комбикорм. Безусловно, вли-
яние корма происходило через показатель интенсивности роста рыб и отложе-
ния жира. Различия отмечены прежде всего тех частей тела, где мышечная 
ткань превалировала над костной. Экстерьерные данные  свидетельствуют о 
том, что рост костяка не обладает такой пластичностью по сравнению с мягки-
ми тканями организма и его изменения в меньшей степени зависят от качества 
пищи.  

    Интенсивно растущие сомы, потреблявшие высокобелковые комби-
корма, имели достоверно более высокие индексы высоты тела в спинной и 
анальной  части. Суммарный индекс этих показателей также был на 5-9% выше 
у этих рыб. Они также отличались более высокими (на 3-12%), показателями 
индекса толщины тела,   суммарным индексом обхвата тела (на 14%), что кос-
венно свидетельствует о более высоком выходе съедобных частей у этих рыб.  

2.1.3. Морфо-физиологическая и гистологическая  
характеристика сомов 
Сомы отличаются высокими пищевыми качествами. Выход порки у них 

составляет 90,1%. Это связано с  относительно небольшой массой внутренних 
органов. Вследствие этого доля (66%) съедобных частей  (тушки) у сомов до-
статочно высокая. Сердце, печень, жабры и наджаберный аппарат в совокупно-
сти занимают всего лишь 4,2%. 

Сомы, выращенные на различных по качеству комбикормах, различались 
не существенно по химическому составу мышц. Она на 21,4-22,2% состояла из 
сухого вещества. Отмечена тенденция увеличения этого показателя в мышцах 
рыб, выращиваемых на высоко протеиновых, калорийных кормах. Очевидно, 
что это произошло за счет увеличения накопления в мышцах этих рыб жира. 
Так, если рыбы, потреблявшие карповые  низко калорийные комбикорма, со-
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держали в мышцах 10,1-11,4% жира, то у сомов при потреблении высоко кало-
рийных форелевых кормов этот показатель был выше (12,3-14,2%). Большее 
накопление жира в мышцах рыб обусловило снижение относительного содер-
жания протеина. 

Гистологический анализ строения мускулатуры сомов показал, что 95% 
осевой мускулатуры данного вида представлена глубокой боковой мышцей. 
Толщина мышечных волокон сильно варьирует и в среднем составляет 66,6 
мкм. Доминируют в глубокой боковой мышце волокна диаметром 60-80 мкм. 
Они составляют 35% от общего числа волокон. Затем 33% поперечной площади 
мышцы  представлены волокнами диаметром 40-60 мкм. Меньший по площади 
объем (18,3%) составляют более крупные волокна толщиной 80-100 мкм.  

2.1.4. Потребление сомами кислорода и выделение  
аммонийного азота 
Уровень потребление кислорода рыбами зависит от многих факторов 

среды и прежде всего от уровня и качества потребленной пищи [3]. Выделение 
аммонийного азота, количество которого равно 90% от общего выделения азо-
тистых веществ, также свидетельствует о величине и качестве потребляемого 
протеина [4]. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что макси-
мальное потребление рыбой кислорода отмечено через 2 часа после кормления. 
Через 3 часа потребность в кислороде снижается в 1,8-2,1 раза, что в опреде-
ленной степени дает возможность говорить о высокой скорости переваривания 
и усвоения питательных веществ корма сомами. 

Интенсивность выделения рыбой аммонийного азота находилась в преде-
лах 19,0-21,9 мг на 1 кг массы рыбы в 1 час и зависело от количества и качества 
потребляемого протеина. Выделение аммонийного азота в пересчете на едини-
цу потребленного протеина снижается с 0,87 до 0,43 мг/кг массы рыбы. Сомы, 
выращиваемые на карповом комбикорме рецепта 111-1, в котором протеин 
представлен растительными компонентами, значительно больше выделяли азо-
та. Это подтверждает, что аминокислотный состав протеина растительных  
компонентов не отвечает физиологическим потребностям организма сомов и 
значительная их часть дезаминируется на уровне промежуточного обмена и 
выделяется в  воду  в виде аммиака  через жабры. 

2.2. Влияние некоторых  факторов  среды на поведение,  
рост  и потребление сомами корма 
2.2.1. Влияние освещенности 
Условия освещенности бассейнов оказывает влияние на поведение рыб и 

интенсивность их роста. Отмечено, что рыбы в варианте с низкой освещенно-
стью (30 лк) в период между очередной выдачей корма были менее подвижны. 
Однако при внесении корма они становились более активными и потребляли 
корм  более энергично  по сравнению со сверстниками в другом варианте (300 
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лк). Не исключено, что сравнительно высокая активность сомов в период меж-
ду кормлениями в варианте с высокой освещенностью обусловлена менее ком-
фортными условиями по этому показателю, что не могло не сказаться как на 
росте, так и на эффективности использования потребленного корма. Сомы, вы-
ращенные в  условиях низкой освещенности, достигли за 60 суток опыта  до-
стоверно более высокой массы (на 21%), получен на 28% больший выход ры-
бопродукции при лучшей  (на 2%)  сохранности рыб. 

 2.2.2. Влияние различной концентрации кислорода  
На основании проведенных исследований установлена тенденция более 

высокой скорости роста рыб в условиях  более высокой концентрации кислоро-
да (3 мг/л). Наблюдения за поведением рыб показало, что в бассейне с более 
высокой концентрацией кислорода сомы были более активными, проявляя 
иерархическое поведение.  В этом бассейне захватывали корм в первую очередь 
крупные сомы, отгоняя мелких от мест кормления. Это не могло не отразится 
на равномерности роста рыб в популяции, обусловливая увеличение разброса 
массы сомов почти в 1,7 раза. 

Различное содержание кислорода оказало влияние на эффективность ис-
пользования потребляемого корма. Затраты корма в аэрируемых условиях соот-
ветствовали 0,98 - 1,04 кг/кг, тогда как в другом, т.е. при низкой концентрации 
кислорода в воде (0,5 мг/л), 1,07 - 1,12 кг/кг. С увеличением массы рыб влияние 
концентрации кислорода на усвоение пищи снижается. По-видимому, на пер-
вом этапе развития молодь нуждалась в высокой концентрации кислорода в во-
де, так как наджаберный аппарат  еще недостаточно развит и не в состоянии 
усваивать кислород из атмосферы. В последующий период, когда основная 
нагрузка на обеспечение организма кислородом легла на наджаберный аппарат, 
различия в показателе оплаты корма сгладились и даже при ее низкой концен-
трации  (без аэрации)  был ниже.  

Эффективное использование сомами атмосферного кислорода  и в связи с 
этим их агрессивность наглядно демонстрируют данные проведенных наблю-
дений. Сомы перед кормлением, выращиваемые в бассейне с аэрацией, загла-
тывали атмосферный воздух 6,9 раз/мин., тогда как их сверстники в бассейне 
без аэрации это осуществляли в 1,48 раза чаще. После кормления частота загла-
тывания рыбами воздуха участилась. В бассейне с аэрацией - в 1,59 раза, а без 
аэрации - в 1,13 раза. Отмечена прямая коррелятивная связь между количе-
ством подъемов  рыб к поверхности для заглатывания  воздуха и числом агрес-
сивных атак. 

После кормления аналогичная зависимость сохранилась, но количество 
атак увеличилось в 1,3-1,5 раза. Следует отметить, что сомы, содержащиеся в 
лучших кислородных условиях, хотя и проявляли больше атак, однако они бы-
ли менее агрессивны и носили в основном характер отпугивания.  
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Проведенные исследования дают основание полагать, что при выращива-
нии сомов в искусственных условиях не обязательно поддерживать высокий 
уровень растворенного в воде кислорода, как это принято для других объектов 
аквакультуры. Вместе с тем, его повышение  дает возможность в определенной 
степени повысить интенсивность роста рыб, снизить затраты корма и их агрес-
сивность. 

2.2.3.Роль зрения и химической рецепции в пищевом  
поведении сомов 
Клариевые сомы подвержены стрессам, и в первую очередь, в процессе 

манипуляций при сортировке. В первые часы после посадки в бассейны сомы 
лежат на дне без движений, нередко  располагаясь близко или вплотную друг к 
другу. Чем ниже температура воды или выше освещенность, тем дольше про-
должительность этого периода. Спустя некоторое время рыбы начинают пла-
вать и проявлять агрессию - удары и укусы за туловище, плавники, усы, пре-
следования и драки. Во время таких взаимодействий более слабые рыбы, спаса-
ясь от атак противника, бьются о стенки и углы бассейна, часто выпрыгивают 
из воды. В результате таких взаимодействий довольно быстро определяется  
лидер, завершается период формирования  в группе иерархии.  

При внесении в аквариум небольшого количества корма пищевой поиск  
первым проявляет доминант (лидер), который  не допускает к месту кормления 
других рыб и преследует субдоминантов, если они пытаются схватить корм. 
При внесении большего количества корма результативность питания субдоми-
нантов становится намного выше. 

Приближение рыбовода к бассейну и манипуляции, связанные с внесени-
ем корма, часто вызывают дополнительное беспокойство сомов. В это время 
лишь в отдельных случаях происходило потребление сомами  корма как в 
освещенных условиях, так и в темноте. Особенно рыбы сильно подвергаются 
стрессу резкому изменению интенсивности освещения. 

 2.2.4. Реакция сомов на гранулы разного цвета 
Предпочтение рыб к определенному цвету корма проявляют многие виды 

рыб.  Для африканского сома наиболее привлекательными при определенной 
освещенности являются гранулы синего цвета, а не красного, как у большин-
ства других видов рыб. В ситуации альтернативного выбора первыми всегда 
потребляются синие гранулы, если они не вносились совместно с кусочками 
печени. Гранулы красного цвета чаще потребляются, если они вносились вме-
сте с зелеными.  Наименее охотно рыбы потребляли гранулы зеленого цвета. 
Красные гранулы по этому показателю занимали промежуточное положение. 
При совместном предъявлении рыбе синих и  красных гранул чаще  потребля-
лись синие. Столь же очевидным было предпочтение  гранул синего цвета, 
нежели зеленого. При совместном внесении  в бассейн гранул различного цвета 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 176 

и печени последняя потреблялась значительно чаще.  
Исследования показали, что  сомы в поиске и выборе корма при освещен-

ности среды полагаются на обонятельную и зрительную рецепцию. В темноте 
же рыбы используют только обонятельную рецепцию.  

2.2.5. Влияние пищевых химических стимулов и классических   
вкусовых веществ на поиск корма сомами 
По мере снижения концентрации пищевого раздражителя, в частности 

экстракта хирономид, время, затрачиваемое сомами на его поиск и локализа-
цию места, возрастает. Концентрация этого экстракта  в  объеме 0,005 г/л не явля-
ется пороговой для африканского сома и его уровень чувствительности  намного 
выше.  

Исследования по изучению влияния на  интенсивность пищевого поведения 
сомов при использовании  классических вкусовых веществ (сахарозы - 15 г/л, хло-
рида натрия - 15 г/л, лимонной кислоты - 1,5 г/л и хлорида кальция - 0,01 г/л 
воды) показали наличие у рыб избирательной способности. Наиболее эффек-
тивным в стимулировании пищевой активности рыб оказался экстракт, содер-
жащий сахарозу, несколько меньшим - экстракт с хлоридом натрия. Минималь-
ными по эффективности были экстракты с лимонной кислотой и  хлоридов 
кальция.  

Полученные  результаты свидетельствуют о том, что пищевое поведение 
у  сомов имеет полисенсорную основу. В регуляции их пищевого поведения  
участвует не только зрительная рецепция, но и органы химического чувства -
прежде всего обонятельная и вкусовая рецепция. Быстрое обнаружение корма и 
проявление пищевой избирательности при разных условиях освещенности поз-
воляет придти к заключению, что у данного сома отсутствует глубокая сенсор-
ная специализация в пищевом поведении и  при изменении внешних условий 
роль ведущей сенсорной системы может легко переходить от одного органа 
чувств к другому. Такая особенность предполагает высокий уровень развития 
многих сенсорных систем, что характерно, прежде всего, для рыб-эврифагов. 
Это подтверждается данными  Д.С.Павлова и А.О.Касумяна [5].  

2.2.6. Интенсивность роста сомов различной стартовой массой 
Отмечено, что рост сомов при выращивании товарной продукции зависит 

от их стартовой массы [1]. Проведенные исследования (табл. 2) свидетельству-
ют о том, что если сравнивать скорость роста клариевого сома в абсолютных 
значениях, то лучшие результаты продемонстрировали особи крупной группы. 
Абсолютный прирост массы рыб в этой группе за период эксперимента соста-
вил 22,9 г, величина среднесуточного прироста была равна 0,65 г/сут. Рыба из 
средней группы уступала крупным сомам по абсолютному приросту на 29%, по 
среднесуточному – на  27,7%. Хуже всего росли рыбы из мелкой группы, по 
рассматриваемым показателям они уступали крупным рыбам на 55,6% и 55,4% 
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соответственно.  Что касается относительной скорости роста, то здесь наблю-
далась несколько иная зависимость. Максимальным этот показатель был у рыб 
средней группы – 12,37%, на втором месте оказались сомы из средней группы – 
11,79%, последними - рыбы из крупной группы (11,74%). Так как величины аб-
солютного и относительного прироста зависят не только от скорости роста ры-
бы, но и от ее средней массы (абсолютные приросты растут, а относительная 
скорость роста снижается с увеличением массы рыбы), то для оценки скорости 
роста клариевого сома в эксперименте был использован также коэффициент 
массонакопления. Преимущество данного показателя заключается в том, что он 
определяется только скоростью роста рыбы и не зависит от ее массы, следова-
тельно, дает возможность сравнивать между собой группы рыб с разной мас-
сой. 

 

Таблица 2.  Скорость роста рыб с различной стартовой массой 

Показатели Мелкая  
группа рыб 

Средняя  
группа рыб 

Крупная  
группа рыб 

Начальная масса, г 0,21±0,01 0,28±0,02 0,48±0,02 
Конечная масса, г 10,38±0,6 16,58±0,8 23,39±1,1 
Абсолютный прирост, г 10,17 16,30 22,91 
Среднесуточный прирост, г. 0,29 0,47 0,65 
Относительная скорость роста, % 11,79 12,37 11,74 
Коэффициент  массонакопления (Км) 0,14 0,16 0,18 

 

Анализ коэффициентов массонакопления в опытных группах рыб пока-
зал, что наибольшие его значения были у рыбы из крупной группы (0,18), на 
втором месте оказались особи среднего размера, уступавшие крупным рыбам 
на 11%. Медленнее всего росли мелкие сомы - по величине коэффициента мас-
сонакопления они уступили крупным особям на 28,6%, средним - на 12,5%. 

Оценивая скорость роста клариевого сома по группам, следует также от-
метить, что рыбы из мелкой группы росли достаточно интенсивно, хотя, без-
условно, уступали в росте крупным и средним рыбам. Однако полученные раз-
личия были относительно невелики, поэтому выбраковка мелких клариевых 
сомов, на наш взгляд, является нецелесообразной. 

Максимальная эффективность использования задаваемого корма отмече-
на у сомов из крупной группы (0,5 кг/кг прироста). У рыбы из средней группы 
этот показатель был на 4% хуже, а самая низкая эффективность использования 
корма зарегистрирована у мелких рыб - 0,68 кг/кг прироста, что на 32% хуже по 
сравнению с крупными рыбами и на 30,8% - по сравнению со средними. При-
мерно такие же различия между опытными группами сомов наблюдали и по 
количеству протеина, затрачиваемого на 1 кг прироста. Стоимость корма, за-
трачиваемого на получение 1 кг прироста, также оказалась самой низкой у со-
мов из крупной группы, чуть выше – у средних рыб и самой высокой – у мел-
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ких рыб, т.е. при низком уровне рентабельности производства может иметь 
смысл выбраковка медленнорастущих сомов, так как себестоимость выращен-
ной из них товарной продукции будет более высокой.  

Оценивая в целом результаты данного исследования можно сделать вы-
вод, что наилучшие рыбоводные показатели были отмечены у сомов крупной 
группы. Несмотря на более низкую выживаемость рыб  этой группы (71,7%), 
вызванную, прежде всего, каннибализмом,  выход рыбопродукции и прирост 
ихтиомассы были наибольшими по сравнению с другими более мелкими опыт-
ными группами. 

Заключение 
При выращивании африканских сомов в индустриальных (бассейновых) 

условиях необходимо  использовать высоко протеиновые комбикорма, позво-
ляющие обеспечить высокие показатели скорости роста рыб и  рыбопродуктив-
ности, снижение  затрат корма  и  срока окупаемости капиталовложений.  

Сомы при индустриальном выращивании  не нуждаются  в высоком 
уровне освещения  среды и концентрации растворенного в воде кислорода. При 
формировании групп посадочного материала для выращивания товарной про-
дукции  в искусственных условиях необходимо добиваться  однородности  рыб 
(проводить сортировку) по массе, что позволит повысить их сохранность за 
счет снижения каннибализма. 
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Стрессирующие факторы среды, которые отражались во флуктуирующей асим-
метрии билатеральных признаков, не оказывают достоверного влияния на ме-
ристические признаки особей, либо асимметрия билатеральных признаков 
определяется не столько условиями окружающей среды, сколько другими фак-
торами. Из вышесказанного можно сделать вывод: либо стрессирующие факто-
ры среды, которые отражались во флуктуирующей асимметрии билатеральных 
признаков, не оказывают достоверного влияния на меристические признаки 
особей, либо асимметрия билатеральных признаков определяется не столько 
условиями окружающей среды, сколько другими факторами. 
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Любые изменения среды обитания отражаются на фенотипе организмов. 
Один из способов изучения влияния условий среды на фенотип организма яв-
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ляется исследование билатеральных признаков [1]. Эти признаки обычно счи-
таются наиболее удобными в процессе изучения влияния среды на организм, 
так как их определение не вызывает затруднений и не требует специальной 
подготовки исследователей. Однако условия среды обитания должны влиять не 
только на симметрию билатеральных признаков, но и на другие показатели ор-
ганизма. Соответственно, должна быть связь между уровнем асимметрии била-
теральных признаков и меристическими показателями организма.  

В связи с вышеизложенным нами была поставлена следующая цель: вы-
яснить наличие связи между билатеральными признаками и меристическими 
показателями, определяемыми влиянием условий среды и отражающимися на 
фенотипе сеголетков рыб. Для реализации поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи: 

- Изучить билатеральные признаки исследуемых рыб. 
- Определить у исследуемых рыб средние по выборке и индивидуальные 

меристические показатели, а также их отклонения. 
- Выявить наличие связи между асимметрией билатеральных признаков и  

меристическими показателями. 
Материал и методы исследований 
Исследования были проведены на 39 сеголетках карася серебряного 

(Carassius auratus gibelio (Bloch)). Для снижения влияния возрастных особенно-
стей развития изучаемых рыб на результаты исследований сеголетки отбира-
лись ориентировочно одного размера. Проба была взята 27 сентября 2009 года 
на садковой базе ООО «Двенди», ЭПБ ВНИИР, куда накануне рыба была до-
ставлена из Белгородской области Новооскольского района, рыбопитомника 
«Шараповский». 

Билатеральные признаки изучались по методике В.М.Захарова и 
Ф.Н.Шкиля описанной в методических рекомендациях по выполнению оценки 
качества среды по состоянию живых существ [1].  

В ходе работы исследовались следующие билатеральные признаки; число 
лучей в грудных плавниках, число лучей в брюшных плавниках и число чешуй 
в боковой линии с правой и левой стороны.  

С целью выяснения отклонений состояния организма от условной нормы 
и определения качества среды его обитания, полученные данные интегрального 
показателя стабильности развития рыб сопоставлялись с пятибалльной шкалой 
оценки приведённой в табл. 1. 

Для исследования меристических показателей были произведены измере-
ния в соответствии с руководством по изучению рыб И.Ф.Правдина [2]. Каждая 
особь измерялась по двадцати одному параметру. Условные обозначения и 
названия определяемых параметров приведены в табл. 2.  
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Таблица 1. Пятибалльная шкала оценки качества среды обитания и отклонений 
                    состояния организма от условной нормы  по величине  
                    интегрального показателя стабильности развития для рыб  
 

Балл Величина показателя стабильности  
развития (интегральный показатель) Качество среды 

I ˂ 0.30 Условно нормальное 
II 0.30-0.34  Начальные  отклонения от нормы 

III 0.35-0.39 Средний уровень отклонений от 
нормы 

IV 0.40-0.44 Существенные  отклонения от 
нормы 

V > 0.44 Критическое состояние 
 
Таблица 2. Определяемые меристические параметры 
 

Условное обозначение Меристический параметр 
ab длина всей рыбы 
ас длина по Смитту 
ad длина без хвостового плавника 
an длина рыла 
nр диаметр глаза (горизонтальный) 
ро заглазничный отдел головы 
ао длина головы 
lm высота головы у затылка 
gh наибольшая высота тела 
ik наименьшая высота тела 
aq антедорсальное расстояние 
rd постдорсальное расстояние 
fd длина хвостового стебля 
qs длина основания спинного плавника 
tu наибольшая высота спинного плавника 

yy1 длина основания анального плавника 
ej наибольшая высота анального плавника 

db1 длина верхней лопасти хвостового плавника 
db2 длина нижней лопасти хвостового плавника 
vz расстояние между грудными и брюшными плавниками 
zy расстояние между брюшными и анальным плавником 

 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась по стан-
дартной методике и сводилась к определению среднего, максимального и ми-
нимального значения показателей, среднеквадратическому отклонению и опре-
делению коэффициента Стьюдента [3, 4]. 

Результаты собственных исследований 
В ходе изучения билатеральных признаков было установлено, что только 

восемь рыб из тридцати девяти (20,51%) имели полное симметричное строение 
по изучаемым признакам. Двенадцать рыб (30,77%) имели асимметрию по од-
ному из трёх изучаемых признаков. Шестнадцать рыб (41,03%) имели асиммет-
рию по двум признакам, и три рыбы (7,69%) имели асимметрию по всем изуча-
емым признакам. В целом анализ выборки по билатеральным признакам пред-
ставлен в табл. 3.  
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Таблица 3. Оценка асимметричного проявления билатеральных признаков  
                     у сеголетков карася серебряного  
 

№ 
особи 

Признак  Показатель 
Гр. пл. Бр. пл. Бок. лин. А* A/n Пр. Лев. Пр. Лев. Пр. Лев. 

1 12 14 8 8 27 29 2 0,67 
2 17 16 9 9 29 30 2 0,67 
3 18 18 9 9 31 31 0 0 
4 16 16 9 10 31 30 2 0,67 
5 17 16 10 10 28 29 2 0,67 
6 16 15 10 8 31 31 2 0,67 
7 16 16 11 10 30 31 2 0,67 
8 16 17 10 10 30 30 1 0,33 
9 18 17 10 10 30 30 1 0,33 
10 17 17 10 10 30 30 1 0,33 
11 17 17 11 11 30 29 1 0,33 
12 16 17 10 9 30 30 2 0,67 
13 17 17 9 9 31 31 0 0 
14 16 16 9 9 29 31 1 0,33 
15 16 16 11 11 29 29 0 0 
16 17 17 10 11 30 31 2 0,67 
17 17 18 11 10 31 29 3 1 
18 16 16 10 10 30 30 0 0 
19 17 16 9 10 32 31 3 1 
20 17 17 9 9 29 29 0 0 
21 17 17 10 9 32 31 1 0,33 
22 17 17 10 10 30 28 1 0,33 
23 17 17 10 10 30 31 1 0,33 
24 15 15 10 9 30 29 2 0,67 
25 16 17 9 9 30 29 2 0,67 
26 17 17 10 9 31 31 1 0,33 
27 17 15 9 9 31 30 2 0,67 
28 17 16 10 9 30 30 2 0,67 
29 16 16 10 9 30 31 2 0,67 
30 17 16 10 10 30 30 1 0,33 
31 17 16 9 9 30 31 2 0,67 
32 15 16 9 9 30 31 2 0,67 
33 17 17 10 10 29 29 0 0 
34 16 16 10 10 30 30 0 0 
35 17 17 10 10 31 29 1 0,33 
36 16 16 9 9 28 28 0 0 
37 17 17 10 11 29 30 2 0,67 
38 16 17 9 9 30 30 1 0,33 
39 17 16 9 10 29 30 3 1 

Средняя частота асимметричного проявления билатеральных 
признаков (интегральный показатель) 0,45333 

 

Гр.пл. – число лучей в грудном плавнике 
Бр. пл. – число лучей в брюшном плавнике 
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Бок. лин. – число чешуй в боковой линии 
Пр., Лев. – соответственно, значение признака справа и слева 
А* – число асимметричных признаков 
A/n – отношение наблюдаемого числа асимметричных признаков  
к количеству изучаемых признаков 
 

Средняя частота асимметричного проявления билатеральных признаков 
(интегральный показатель) определялся по формуле 

∑(A/n)/N                                                                  (1) 
где N – число исследованных рыб 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что согласно пятибалльной 
шкале оценки отклонений состояния организма от условной нормы, представ-
ленной в табл. 1, исследуемая рыба находилась под жёстким прессом неблаго-
приятных факторов среды. Средняя частота асимметричного проявления при-
знаков, равная 0,45, соответствует критическому состоянию водоёма.  

Однако уровень резистентности всех исследованных рыб по отношению к 
неблагоприятным факторам среды был неодинаков. Условно рыб можно поде-
лить на четыре группы: 

1. Нечувствительные - рыбы, у которых не проявлялась асимметрия по 
изучаемым билатеральным показателям. В эту группу вошло восемь рыб. 

2. Малочувствительные - рыбы, у которых  асимметрия наблюдалась 
лишь по одному показателю. В эту группу вошло двенадцать рыб. 

3. Чувствительные - рыбы, у которых  асимметрия наблюдалась по двум 
показателям. В эту группу вошло шестнадцать рыб. 

4. Очень чувствительные - рыбы, у которых все изучаемые билатеральные 
показатели были асимметричны. В эту группу вошло три рыбы. 

В соответствии с ранее высказанным предположением, рыбы из разных 
групп должны отличаться и по меристическим показателям. Эти отличия долж-
ны быть тем больше, чем дальше друг от друга находятся условные группы. В 
нашем случае максимальные различия по меристическим показателям следует 
ожидать между рыбами из первой и четвёртой группы. 

Статистические данные меристических показателей - максимум (max), 
минимум (min), среднее значение (М) и среднее квадратическое отклонение 
представлены в табл. 4. 

Предварительный анализ таблицы свидетельствует, что действительно 
наибольшие различия по средним значениям меристических показателей 
наблюдаются межу 1 и 4 группами. Однако, чтобы выяснить, достаточно ли 
наблюдаемое различие для утверждения о наличии связи меристических и би-
латеральных признаков, был вычислен коэффициент Стьюдента для независи-
мых выборок, попарно для всех групп (каждая с каждой).  
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Таблица 4.  Статистические данные меристических показателей  
                      исследованных рыб 
 

 Группа 1 (n = 8) Группа 2 (n = 12) Группа 3 (n = 16) Группа 4 (n = 3) 

max min M δ max min M δ max min M δ max min M δ 

ab 11,6 9,6 10,6 0,838 12,8 9,5 10,7 0,88 11,1 9,2 10,4 0,507 10,7 9,7 10,3 0,515 

ac 9,6 7,7 8,6 0,695 9,5 7,9 8,5 0,512 9,2 7,5 8,4 0,414 8,6 7,9 8,3 0,381 

ad 7,1 5,6 6,4 0,582 7,1 5,8 6,3 0,408 6,7 5,5 6,2 0,27 6,2 5,7 6 0,255 

aq 2,8 2,1 2,5 0,245 2,8 2 2,4 0,293 2,8 2,1 2,4 0,188 2,5 2,2 2,3 0,158 

rd 1,9 1,5 1,7 0,165 1,9 1,5 1,7 0,162 1,9 1,4 1,6 0,46 1,7 1,5 1,6 0,1 

fd 1,8 1,2 1,6 0,196 1,8 1,3 1,5 0,154 1,8 1,3 1,5 0,121 1,7 1,4 1,5 0,158 

qs 3,4 2,4 2,9 0,38 3,3 2,3 2,9 0,361 3,3 2,6 2,9 0,195 2,8 2,7 2,8 0,071 

yy1 1 0,8 0,9 0,093 1 0,8 0,9 0,09 1 0,7 0,9 0,082 0,9 0,9 0,9 0 

db1 2,2 1,7 2 0,156 2,4 1,7 2 0,193 2,2 1,7 1,9 0,148 1,9 1 1,6 0,52 

db2 2,2 1,7 2 0,165 2,4 1,7 2 0,193 2,1 1,7 1,9 0,11 1,9 1,8 1,9 0,071 

vz 2 1,5 1,7 0,177 1,8 1,2 1,5 0,154 1,8 1,3 1,5 0,132 1,7 1,3 1,5 0,212 

zy 2,3 1,8 2,1 0,165 2,4 1,9 2,1 0,183 2,2 1,8 2,1 0,118 2 1,8 1,9 0,122 

gh 3,8 3,1 3,4 0,254 3,6 3,1 3,4 0,202 3,5 2,8 3,3 0,203 3,3 3,2 3,2 0,071 

lm 2,4 1,9 2,1 0,146 2,3 1,9 2,1 0,141 2,3 1,9 2,1 0,118 2,3 2 2,1 0,173 

ik 1,6 1,2 1,3 0,141 1,5 1,1 1,3 0,128 1,4 1,1 1,2 0,089 1,3 1,2 1,2 0,071 

tu 1,9 1,3 1,6 0,185 1,9 1,5 1,6 0,135 1,8 1,2 1,5 0,151 1,6 1,4 1,5 0,122 

ej 1,9 1,2 1,4 0,23 1,6 1,1 1,4 0,157 1,8 1,1 1,4 0,181 1,4 1,3 1,3 0,071 

ao 2,7 2,3 2,4 0,16 2,7 2,1 2,4 0,162 2,6 2,1 2,4 0,161 2,6 2,3 2,4 0,158 

an 0,9 0,6 0,7 0,107 1,1 0,6 0,8 0,151 0,9 0,6 0,8 0,082 1 0,7 0,8 0,158 

np 0,6 0,5 0,5 0,042 0,6 0,5 0,5 0,048 0,6 0,5 0,5 0,037 0,5 0,5 0,5 0 

po 1,7 1 1,2 0,125 1,3 0,9 1,1 0,117 1,2 0,9 1,1 0,082 1,2 1,1 1,2 0,071 
 

Расчёт эмпирического (опытного) значения коэффициента Стьюдента 
(tэмп) производился по формуле: 

t = x-y/δx-y                                                                         (2) 
где х, у – средние арифметические значения меристических показателей 

сравниваемых групп; 
δx-y -  стандартная ошибка разности двух величин которая определяется по 

формуле: 
 

                                                   (3) 

где n1 и n2, соответственно, величины первой и второй выборки. 
Полученные значения tэмп сравнивались с критическими значениями коэф-

фициента Стьюдента (tкрит) которое бралось, исходя из численных значений вы-
борок с доверительной вероятностью, равной 95% (Р – 0,05) и 99% (Р – 0,01). 

Достоверные различия между сравниваемыми группами выявляются если  
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tэмп ≥ tкрит                                                                     (4) 

Теоретические данные (tкрит) для сравниваемых групп представлены в 

табл. 5. 

Таблица 5.  Критические значения коэффициента Стьюдента (tкрит) для  
              различной доверительной вероятности (P) и числа степеней свободы (f) 
 

 Гр. 1 – 2 
(f = 18) 

Гр. 1 – 3 
(f = 22) 

Гр. 1 – 4 
(f = 9) 

Гр. 2 – 3 
(f = 26) 

Гр. 2 – 4 
(f = 13) 

Гр. 3 – 4 
(f = 17) 

Р – 0,05 2.101 2.074 2.262 2.059 2.160 2.110 

Р – 0,01 2.878 2.819 3.250 2.778 3.112 2.898 
 

Коэффициент Стьюдента для меристических показателей между различ-
ными группами исследуемых рыб (tэмп) представлен в табл. 6. 
 

Таблица 6. Коэффициент Стьюдента для меристических показателей карася 
                    серебряного между различными группами (tэмп) 
 

 Гр. 1 -2 Гр. 1 - 3 Гр. 1 - 4 Гр. 2 - 3 Гр. 2 - 4 Гр. 3 - 4 
tab 0,244 0,522 0,525 0,905 0,727 0,475 
tac 0,543 0,916 0,706 0,279 1,574 0,38 
tad 0,55 1,544 1,249 0,769 1,3 1,195 
taq 0,909 1,044 0,916 0,06 0,284 0,414 
trd 0,108 0,136 0,971 1,463 0,92 0,146 
tfd 0,385 0,461 0,227 0,508 0 0,418 
tqs 0,467 0,052 0,64 0,519 0,386 1,31 
tyy1 0 0,676 0,694 0,61 0,463 0 
tdb1 0,146 0,878 2,086 0,543 2,155 2,331 
tdb2 0,145 1,08 1,198 0,958 1,147 0,955 
tvz 2,418 1,75 1,452 0,294 0,472 0,789 
tzy 1 0,103 1,226 1,028 1,85 1,813 
tgh 0,284 1,438 1,01 1,113 1,033 0,14 
tlm 0,692 0,564 0,117 0,242 0,347 0,228 
tik 1,23 1,872 1,057 0,255 0,218 0,1 
ttu 0,113 2,537 0,786 1,87 0,977 0,484 
tej 0,64 0,663 0,576 0,024 0,263 0,213 
tao 0,23 0,836 0,074 0,948 0,087 0,634 
tan 0,806 1,282 1,333 0 0,592 0,983 
tnp 0,268 0 0,76 0,4 0,893 0,864 
tpo 1,923 2,381 0,604 0 0,583 0,824 

 

Анализ результатов сравнения коэффициентов, приведённых в табл. 5 и 6 
для доверительной вероятности, равной 95% выявил различия по следующим 
параметрам: между группами 1 и 2 – vz (расстояние между грудными и брюш-
ными плавниками); между группами 1 и 3 – tu (наибольшая высота спинного 
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плавника) и po (заглазничный отдел головы); между группами 3 и 4 - db1 (дли-
на верхней лопасти хвостового плавника).  

Для доверительной вероятности 99% ни по одному из параметров досто-
верных различий выявлено не было. Кроме того, между группами 1 и 4, где 
ожидались максимальные отличия, ни при одной из степеней вероятности не 
установлено достоверных различий. 

Заключение 
 Из вышесказанного можно сделать вывод: - либо стрессирующие факто-

ры среды, которые отражались во флуктуирующей асимметрии билатеральных 
признаков, не оказывают достоверного влияния на меристические признаки 
особей, либо асимметрия билатеральных признаков определяется не столько 
условиями окружающей среды, сколько другими факторами. 
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В результате работы установлено, что снижение содержания кислорода и изме-
нения температуры в воде, а так же одновременное их воздействие, увеличение 
плотности посадки оказывают значительное влияние на физиологические пока-
затели речных раков. Имеются некоторые различия в адаптационной реакции 
речных раков на условия среды в зависимости от вида и пола. Полученные дан-
ные позволяют контролировать физиологическое состояние речных раков при 
их разведении и выращивании с учетом видовых особенностей и половой при-
надлежности. 
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Корягина Наталья Юрьевна, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории разведения речных раков. E-mail:  LJB@flexuser.ru 

 
При разведении речных раков часто приходится сталкиваться с необхо-

димостью установления оптимальных условий их содержания. Для этого необ-
ходимо провести исследования по влиянию изменения среды (уровня кислоро-
да, температуры, плотности посадки и т.д.). Целью данной работы является 
изучение влияния этих факторов на физиологические показатели речных раков, 
исследования на которых в этой области не проводились. Особое внимание 
уделяется гематологическим показателям, так как они позволяют контролиро-
вать физиологическое состояние гидробионтов в процессе их культивирования, 
вести отбор в маточное стадо особей, наиболее устойчивых к воздействию 
негативных факторов и использовать их при разведении и выращивании в ис-
кусственных условиях. 

 Для каждого вида организмов существует свой необходимый набор фак-
торов абиотической среды, обеспечивающий его нормальную жизнедеятель-
ность. Абиотическую среду характеризуют как химические (состав воздуха, 
почвы, воды и т.д.), так и физические факторы (температура воздуха, воды, 
субстрата, освещение, радиационный фон  и т.д.). 

Температура воды и её колебания оказывают значительное влияние на 
гидробионтов, в частности, при снижении температуры воды  повышается по-
требление углерода креветкой Penaeus chinensis [14]. У японского лангуста Pan-
ulirus japonicus [12] при таких условиях снижается частота сердцебиения и ам-
плитуда сокращений за счет действия на маленькие нейроны [11].  Имеются 
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сведения [13], что снижение температуры приводит к увеличению межлиночно-
го периода у личинок Crangon uritai (Decapoda, Crangonidae).  

В организме животных с непостоянной температурой (например, рыб,  
речных раков и др.), интенсивность обмена веществ контролируется фермента-
ми, активность которых значительно зависит от температуры  водной среды. 
Скорость ферментативных реакций с увеличением температуры растет [6].  При 
этом изменяется время созревания половых продуктов и развитие оплодотво-
рённой икры рыб, что  связано с общим повышением интенсивности обмена 
веществ.  

Разные виды животных, в том числе гидробионты, по-разному реагируют 
на изменения температурного режима. Так с весенним повышением температур 
(10-26°C) Procambarus clarkii растет быстрее, независимо от способов выращи-
вания: одновидовой или двухвидовой [9]. A.Mannonen и другие [10] экспери-
ментальным путем доказали, что температура окружающей среды (5-6ºС) ока-
зывает положительное влияние на выживаемость яиц широкопалого рака (Asta-
cus astacus) и сигнального рака (Pacifastacus leniusculus). Перепады температуры 
и солености вызывают изменения осмотической резистентности гемолимфы 
белого речного и красного болотного раков (Procambarus clarkii, P. zonangulus) 
[13].   

Для каждого вида водных организмов существует определённый верхний 
и нижний предел температуры воды [4].  При понижении температуры они ли-
бо становятся вялыми, но без вредных последствий (потери способности к раз-
множению, различные заболевания), либо гибнут. С повышением температуры 
обменные процессы в организме гидробионтов усиливаются, что вызывает уве-
личение потребления кислорода, в то время как растворимость в воде газов и, в 
частности кислорода, уменьшается. Наблюдается косвенное влияние повыше-
ния температуры на водные организмы, когда вопреки возрастающим потреб-
ностям обеспечение кислородом снижается, и животные в конечном итоге по-
гибают от удушья. Следует отметить, что усиление обмена веществ (в частно-
сти, скорости переваривания пищи) наблюдается лишь в области оптимальных 
для данного вида гидробионтов температур. При превышении определённого 
порога включаются различные физиологические и биохимические защитные 
механизмы, благодаря чему, например, холодноводные рыбы на действие высо-
ких температур отвечают снижением интенсивности питания и резким сниже-
нием активности. Если пересадить рыб из тёплой воды в холодную, у них 
наступит шоковое состояние, которое внешне проявляется в том, что рыбы пла-
вают медленно, вяло шевеля плавниками и жабрами, или неподвижно лежат на 
дне. В конце концов, они гибнут. Если пересадить рыб из холодной в тёплую 
воду, они, напротив, мечутся, пытаются выпрыгнуть из воды. 
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От температуры зависит и количество растворенного в воде кислорода: 
при её повышении растворимость кислорода в воде уменьшается, быстрее он 
улетучивается. При этом рыбам становится труднее дышать, они поднимаются 
к поверхности и заглатывают воздух, что связано с уменьшением растворимо-
сти кислорода в воде [3]. Чем холоднее вода,  тем больше кислорода она может 
принять. В табл. 1 представлена зависимость растворимости кислорода в воде 
от температуры. 
  

Таблица 1. Растворимость кислорода в 100 г воды  при нормальном  
                     атмосферном давлении и различных температурах [8] 
 

Температура, 
ºС 

Растворимость кислорода, 
мл 

Насыщение кислородом,  
мг/л 

0 4,9 14,2 
20 3,1 8,7 
40 2,3 6,6 

 

Известно, что на разных стадиях онтогенеза гидробионты по-разному пе-
реносят дефицит кислорода. У обитающих и размножающихся в озёрах (при 
пониженным содержанием кислорода) рыб часто встречается мелкая икра, что 
приводит к увеличению отношения поверхности икринки к её объёму и облег-
чает газообмен [17].  Икра других рыб имеет приспособления, обеспечивающие 
её развитие на богатой кислородом поверхности или в толще воды. Наличие у 
рыб проточных вод придонной икры связано с гораздо лучшей обеспеченно-
стью её кислородом в сравнении с придонными зонами стоячих вод. Как и рез-
кий недостаток кислорода, на гидробионтов губительно действует чрезмерное 
перенасыщение им воды.  

Для большинства гидробионтов кислород очень часто является фактором, 
лимитирующим их развитие и расселение. Он участвует в очищении воды от 
ядов, т.к. разложение ядовитых веществ обеспечивают, в первую очередь, кис-
лородозависимые бактерии. Содержание кислорода в среде влияет на ритм сер-
дечных сокращений, вырабатываемый сердечным ганглием: прямая перфузия 
сердца оксигенирированным раствором несколько увеличивает частоту сердеч-
ных сокращений  [16]. Усвоение животными кислорода является основой всех 
процессов жизнедеятельности. По мере роста гидробионтов активность окисли-
тельных процессов в тканях уменьшается; созревание гонад, наоборот, вызыва-
ет увеличение потребления кислорода. Расход кислорода в организме самцов 
выше, чем у самок. Потребность в кислороде определяется энергетическими за-
тратами организма на движение, работу внутренних органов, обеспечение по-
требностей каждой клетки тела. Следует различать обмен кислородом между 
организмом и внешней средой - газообмен и процессы, происходящие в орга-
низме (использования кислорода и образования углекислого газа в клетках - 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 190 

тканевое или клеточное дыхание). Газообмен - очень важный для организма 
процесс, эффективность которого обеспечивает в конечном итоге его выжива-
ние. Одним из показателей дыхания является интенсивность дыхания, которая 
зависит от вида, пола, размеров, фазы онтогенеза, а также от биотических и 
абиотических факторов среды.  

Из выше изложенного следует, что содержание кислорода в воде и темпе-
ратурный фактор оказывают влияние на организмы. 

Для изучения влияния таких факторов на речных раков разных видов рас-
сматривались потребление ими кислорода, скорость обмена, рН и буферные 
свойства гемолимфы, время её свертываемости, гемоцитарная формула.  

Исследования проводились в аквариумных условиях с аэрацией. Речных 
раков кормили мотылем и харой по потребности. Температура регулировалась с 
помощью холодильной установки. Минеральный состав воды определялся об-
щеизвестными гидрохимическими методами. Использовали одновозрастных 
самок и самцов широкопалого Astacus astacus и длиннопалого Pontastacus 
leptodactylus речных  раков при нормальной и плотной посадке в зависимости 
от температурного фактора и кислорода, как показателей, оказывающих 
наибольшее влияние на речных раков в природных условиях. В связи с тем, что 
оптимальными для содержания и питания речных раков  являются температуры 
воды в пределах 16-20ºС, то в данной работе рассматривались несколько интер-
валов температуры: с «пониженной» (6-10ºС), «оптимальной» и «повышенной» 
(21-25ºС). В качестве контроля при определении влияния кислорода на физио-
логические показатели рассматривали группу раков из аэрируемого аквариума. 
За опытную принимали группу раков, находящихся без аэрации в водной среде 
в течение 2-3 часов и свыше 25 часов (длительное содержание), при разных 
температурах воды. Было также рассмотрено влияние температурных колеба-
ний на физиологические свойства длиннопалых речных раков при транспорти-
ровке без воды. В качестве контроля принимали показатели Pontastacus 
leptodactylus из водной среды с температурой 20ºС, в опытах речные раки нахо-
дились в обсушенном состоянии при разных температурах воздуха. На примере 
длиннопалого речного рака разного пола было изучено влияние температурного 
фактора и содержания кислорода в водной среде на их физиологическое состо-
яние. Гемолимфу отбирали из вентрального синуса речных раков при сохране-
нии их жизни и здоровья, с соблюдением правил асептики и антисептики. Ак-
тивную реакцию (рН) гемолимфы и среды определяли с помощью тест полосок 
и рН-метра. Свертываемость - по Моравицу в модификации Тодорова [7].  Ге-
моцитарную формулу и ОЧГ (общее число гемоцитов)- подсчетом гемоцитов в 
камере Горяева на световом микроскопе Jenaval. Буферные свойства гемолим-
фы изучали путем потенциометрического титрования [1]. К гемолимфе добав-
ляли порции 0,1Н соляной кислоты НCl до рН=4, с дальнейшим построением 
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титрационных кривых и расчетом буферной емкости (dA/dpH) по формуле 1:  
dA/dpH = порции кислоты/(рН начальная – рН конечная)          (1) 
Количество кислорода, потребляемое организмом в единицу времени на 

единицу веса тела - интенсивность потребления кислорода (формула 2) - опре-
деляли по Л.В.Кляшторину и А.А.Яржомбеку [2]:  

                                Q=(C0-Ct)·V/ t·W,                                             (2) 
где Q-интенсивность потребления кислорода в мл О2 /час на г сырого      

веса, C0 и Ct-концентрация кислорода в начале и в конце эксперимента; V-объем 
респирометра, (л); t- время продолжительности опыта (часы), W- масса рака, 
(г). Скорость обмена у раков определяли в мгО2 на экз.-час.(формула 3):  

                                  Ск.об.=(C0-Ct)·V/ t·n,                                     (3) 
где n- количество особей в респирометре, (экземпляр).  
Статистическую обработку полученных результатов (малая выборка: от 4 

до 10 особей в каждой группе) проводили методом вариационной статистики с 
использованием программы «Microsoft Excel 2000». Использовался критерий t 
по Стьюденту, достоверными считались различия показателей при р<0,05. 

Результаты влияния температурного фактора на физиологические свой-
ства речных раков  показаны на рис. 1.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Показатели гемоцитарной формулы и потребления кислорода 
                     длиннопалого рака Pontastacus leptodactylus при разных  
                     температурах воды в условиях нормальной посадки 
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При температуре воды 8-16ºС скорость обменных процессов заторможе-
ны у длиннопалого рака Pontastacus leptodactylus в условиях нормальной по-
садки, в то время как  при 17-21ºС она значительно возрастает. Общее число 
гемоцитов (рис. 2) самое высокое при температуре 16ºС по сравнению с показа-
телями при 8 и 21ºС.                                                                              

 

0  

2
0

4
0

6
0

8
0

1 0
0 0

      О Ч Г  

  8 º С  
º С  

  1 4  º С    1 6  º С  

  1 7  º С    2 1  º С  
 

Рисунок 2. Общее число гемоцитов длиннопалого рака Pontastacus  
                    leptodactylus, содержащегося в воде с разной температурой  
                    (нормальная посадка) 

 

При температуре 8 и 16ºС в гемолимфе длиннопалого рака наблюдается 
высокое содержание полугранулированных клеток по сравнению с агранулоци-
тами и гранулоцитами. В то же время оно выше вместе с общим числом гемо-
цитов и по сравнению с этими показателями при температурах 14, 17 и 21ºС. 
При 21ºС процентное содержание всех групп гемоцитов примерно одинаково, 
за исключением прозрачных клеток, содержание которых равно 0%. 

Результаты потребления кислорода самцами широкопалого  Astacus asta-
cus и длиннопалого Pontastacus leptodactylus речных  раков при нормальной и 
плотной посадке в зависимости от температурного фактора представлены в 
табл. 2.  

У широкопалого и длиннопалого речных раков эти показатели значитель-
но варьировали при изменении температуры среды обитания. Отклонение от 
оптимальной (16-20ºС) температуры в ту или иную сторону при нормальной 
посадке вызывало снижение потребления, скорости обмена и интенсивности 
потребления кислорода у обоих исследуемых видов речных раков, связанное, 
вероятно, с превышением определенного температурного порога, с включением 
защитных механизмов (физиологических и биохимических), понижающих ак-
тивность речных раков. Аналогичное снижение потребления кислорода раками 
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наблюдалось в условиях плотной посадки при понижении температуры воды, 
что, вероятно, связано с замедлением интенсивности обменных процессов, кон-
тролируемых ферментами, активность которых зависит от  температуры, и при-
водит к вялости, состоянию временной пониженной физиологической активно-
сти, свойственной членистоногим – диапаузе.  

 

Таблица 2. Потребление кислорода самцами широкопалого  Astacus astacus и  
                длиннопалого Pontastacus leptodactylus речных  раков при нормальной 
                 и плотной посадке в зависимости от температурного фактора 

 

Температура 
воды, ºС 

Широкопалый рак   
 Astacus astacus 

Длиннопалый рак   Pontastacus 
leptodactylus 

Нормальная  
посадка Плотная посадка  Нормальная  

посадка 
Плотная  
посадка  

Потребленный кислород, мл 
6-10 0,94±0,355 0,68±0,205 - - 
11-15 3,04±0,515 0,06±0,001 - 0,06±0,001 
16-20 1,36±0,483 0,10±0,008 0,52±0,001 0,21±0,054 
21-25 0,16±0,001 2,24± 0,226 0,16±0,001 1,25±0,256 

Скорость обмена гО2/экз*час 
6-10 2,24±0,292 1,02± 0,307 - - 
11-15 4,46±0,859 0,35±0,001 - 0,35±0,001 
16-20 3,99±1,445 0,50±0,106 7,09±0,001 0,91±0,255 
21-25 1,09±0,001 2,24±0,226 1,09±0,001 1,27±0,523 

Интенсивность потребления, мл/г*час 
6-10 0,094±0,013 0,042±0,013 - - 
11-15 0,219±0,050 0,008±0,001 - 0,007±0,001 
16-20 0,078±0,025 0,013±0,002 0,124±0,001 0,015±0,006 
21-25 0,019±0,001 0,107±0,008 0,019±0,001 0,258±0,106 

 

В то же время, при плотной посадке повышение температуры (по сравне-
нию с оптимальной) приводило к усилению процессов обмена: скорости обмена 
и интенсивности потребления кислорода.  

Температурный интервал 11-15ºС можно отнести к области низких тем-
ператур для взрослых особей теплолюбивого длиннопалого рака, вероятно по-
этому при плотной посадке этого вида скорость обмена и интенсивность по-
требления кислорода замедляются. Снижение потребления кислорода наблюда-
ется при 11-15ºС и у широкопалых речных раков при плотной посадке, в то 
время как при нормальной - усиливается. 

При низких или оптимальных температурах воды и плотной посадке по-
казатели потребления кислорода у широкопалого  рака Astacus astacus значи-
тельно ниже, чем при нормальной посадке, а при повышенных (21-25ºС) отно-
сительно оптимальных – выше. Причиной может служить снижение обеспечен-
ности раков кислородом (уменьшается растворимость газа) и их скученность 
(для речных раков характерно доминирование), приводящая к усилению про-
цессов метаболизма. 
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Повышение температуры водной среды (от оптимального), так и пониже-
ние приводят к ускорению агглютинации («свертывание») гемолимфы во всех 
группах раков (табл. 3). Активная реакция (рН) гемолимфы  широкопалых ра-
ков сдвигается в кислую сторону при снижении температуры в условиях нор-
мальной и плотной посадки, а также при повышении температуры при плотной 
посадке, что может привести к изменению биохимических процессов и заболе-
ваниям раков, организм «закисляется».   

 

Таблица 3. Влияние изменения температуры водной среды на агглютинацию  
                     и активную реакцию (рН) гемолимфы самцов широкопалого 
                     (Astacus astacus) и длиннопалого (Pontastacus leptodactylus)  
                     речных  раков при нормальной и плотной посадке 
 

 
Температура 

воды, ºС 

Широкопалый рак 
Astacus astacus 

Длиннопалый рак 
Pontastacus leptodactylus 

Нормальная по-
садка 

Плотная 
посадка 

Нормальная 
посадка 

Плотная 
посадка 

Время свертываемости, сек 
6-10 2,1±0,15 2,0±0,01 - - 

11-15  - 5,0±0,71  4,7±0,41 
16-20  2,5±0,71 4,3±0,45 2,5±0,001 3,8±0,22 
21-25 2,0±0,01 3,0±0,01 2,0±0,001 3,3±0,31 

рН гемолимфы 
6-10 5,9±0,28 5,0±0,01 - - 

11-15  - 5,5±0,61  6,7±0,41 
16-20  6,3±0,35 5,4±0,25 7,0±0,001 6,3±0,22 
21-25 6,5±0,001 5,0±0,35 6,8±0,35 7,0±0,01 

  
В группах с плотной посадкой, агглютинация происходит более медлен-

но, а активная реакция гемолимфы более кислая в отличие от групп с нормаль-
ной посадкой. Агглютинация гемолимфы раков 2-х видов мало чем отличается, 
в то время как рН гемолимфы длиннопалого (Pontastacus leptodactylus) речного  
рака более щелочная, по сравнению с широкопалым. 

У всех экспериментальных групп при понижении температуры просле-
живается тенденция к повышению ОЧГ (табл. 4), кроме  группы с  нормальной 
посадкой Astacus astacus: общее число гемоцитов у них  уменьшается. Общее 
число гемоцитов у обоих видов при нормальной посадке выше, чем при плот-
ной.  ОЧГ у длиннопалого рака   Pontastacus leptodactylus выше, чем у широко-
палого.  

С понижением температуры воды гранулированные клетки, вероятно,  де-
гранулируют, в то время как увеличивается процент полугранулоцитов, явля-
ющихся фагоцитами. Повышается процентное содержание прозрачных клеток.  
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Таблица 4. Влияние изменения температуры водной среды на гемаформулу 
                   самцов широкопалого  (Astacus astacus) и длиннопалого (Pontastacus 
                   leptodactylus) речных  раков при нормальной и плотной посадке 

 

Температура 
воды, 

ºС 

Широкопалый рак 
Astacus astacus 

Длиннопалый рак 
Pontastacus leptodactylus 

Нормальная 
посадка Плотная посадка Нормальная 

посадка 
Плотная 
посадка 

ОЧГ 
6-10 548,6±130,4 756,3±217,20 - - 

11-15 - 458,3±118,60 - 888,3±206,89 
16-20 707,5±293,45 528,6±78,26 2407,5±6,65 1139,0±260,80 
21-25 855,0±473,76 336,7±53,56 1297,5±611,65 750,7±286,19 

Агранулоциты, % 
6-10 32,3±3,07 24,3±1,09 - - 

11-15 - 32,0±1,41 - 37,0±10,20 
16-20 22,0±4,24 30,9±4,39 29,5±2,12 32,2±2,68 
21-25 31,0±5,66 27,7±4,08 42,0±2,83 36,9±4,54 

Полугранулоциты, % 
6-10 26,4±2,62 42,0±5,44 - - 

11-15 - 25,3±4,97  19,7±4,02 
16-20 50,0±15,56 28,3±5,46 39,5±9,19 27,0±1,46 
21-25 33,5±2,12 18,0±9,89 22,0±7,07 33,7±5,32 

Гранулоциты, % 
6-10 39,1±2,80 24,8±8,06 - - 

11-15 - 31,7±2,68 - 26,7±3,89 
16-20 23,5±10,61 32,6±6,55 26,0±7,07 32,6±5,22 
21-25 35,5±3,54 35,7±1,78 33,0±5,66 25,3±6,73 

Прозрачные гемоциты, % 
6-10 3,6±2,22 7,5±3,00 - - 

11-15 - 11,0±6,04 - 16,7±6,38 
16-20 4,5±0,71 8,3±2,71 5,0±4,24 8,2±2,75 
21-25 0 10,7± 4,14 3,0±4,24 4,1±2,20 

 

На снижение температуры разные виды раков реагируют по-разному: 
процент прозрачных клеток у широкопалых  понижается, у длиннопалых, как 
более теплолюбивых, увеличивается. При плотной посадке процентное содер-
жание прозрачных клеток - предшественников - выше, чем при нормальной по-
садке, что связано с повышенной их выработкой при усилении метаболизма. 

В табл. 5 представлено влияние кислородного и температурных факторов 
на физиологические показатели раков двух видов (Astacus astacus  и Pontastacus 
leptodactylus) при плотной посадке в аэрируемых (контроль) и не аэрируемых 
(опыт) условиях. 

Время агглютинации гемолимфы речного рака в большей степени зависе-
ло от температуры водной среды, чем от содержания кислорода в ней: при по-
нижении и повышении температуры агглютинация происходила быстрее, а при 
недостатке кислорода мало чем отличалась от контрольной группы. 
 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 196 

Таблица 5. Влияние одновременно содержания кислорода и температурных  
                    факторов на физиологические показатели раков двух видов 
                    (Astacus astacus  и Pontastacus leptodactylus)  
 

 
Показатели 

Astacus astacus Pontastacus 
leptodactylus 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
16ºС 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
8ºС 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
8ºС 

Опыт 
21ºС 

Кон-
троль 

21-
23,5ºС 

Опыт 
21-

23,5ºС 

Длина тела, 
мм 

96,7± 
3,58 

95,5± 
2,67 

93,8± 
0,35 

93,8± 
0,35 

93,5± 
2,12 

93,5± 
2,12 

88,0± 
0,71 

47,0± 
7,07 

- 
 

Вес, г 24,14±
0,86 

27,85± 
0,06 

23,88± 
1,59 

23,9± 
1,59 

25,1± 
0,62 

25,06± 
0,62 

21,00± 
0,96 

3,30± 
1,37 - 

Потреб-
лениеО2, г/л - 0,96± 

0,001 
- 

 
0,64± 
0,226 

0,07± 
0,001 

0,72± 
0,570 

2,24± 
0,226 - 1,25± 

0,256 
Скорость 
обмена 
гО2/экз.*ч 

- 3,77± 
0,001 - 0,96± 

0,339 
0,22± 
0,063 

1,08± 
0,849 

2,24± 
0,226 - 1,265± 

0,523 

Интенсив-
ность обмена 
мгО2/г*час 

- 0,145± 
0,001 

- 
 

0,041± 
0,017 

0,009± 
0,002 

0,044± 
0,035 

0,107± 
0,008 - 0,258± 

0,106 

Время свер-
тываемости, с 

3,3± 
0,41 

3,7± 
1,08 

3,5± 
0,71 

2,0± 
0,001 

4,5± 
0,71 

2,0± 
0,001 

3,0± 
0,001 

3,0± 
0,001 

3,3± 
0,31 

РН, ед. 5,5± 
0,61 

6,0± 
0,35 

5,8± 
1,06 

5,0± 
0,001 

6,3± 
0,35 

5,0± 
0,001 

5,0± 
0,35 

6,8± 
0,3 

7,0± 
0,001 

        

При недостатке кислорода в воде произошло смещение активной реакции 
гемолимфы в щелочную сторону у обоих видов раков. У широкопалых измене-
ние рН было более значительным (с 5,5 до 6,0), чем у длиннопалых (с 6,8 до 
7,0). Вероятно, это связано с различиями исходных значений рН гемолимфы: у 
Pontastacus leptodactylus она выше, чем у Astacus astacus.  

На снижение кислорода в воде (табл. 6) длиннопалые раки реагируют 
увеличением общего числа гемоцитов (ОЧГ), примерно, в 1,6 раза, а широкопа-
лые – его снижением, как при оптимальных температурах, так и при понижении 
их. У обоих видов снижение кислорода вызывает разрушение клеток гемолим-
фы, но у Pontastacus leptodactylus при этом включаются механизмы восстанов-
ления запаса клеток, а у Astacus astacus нет.  

При одновременном снижении уровня кислорода и температуры (в дан-
ном случае до 8ºС) наблюдается более высокое общее число гемоцитов по 
сравнению с широкопалыми раками содержащимися в воде при температуре 
16ºС. 

Процент содержания полугранулированных гемоцитов в гемолимфе у 
речных раков обоих видов при снижении уровня кислорода сокращается (за 
счет увеличения гранулированных клеток), а у Astacus astacus, при снижении 
температуры – растет. В последнем случае процент гранулированных клеток 
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уменьшается, возможно, за счет выброса гранул. 
 

Таблица 6. Сравнительная характеристика показателей гемолимфы Astacus  
                    astacus  и Pontastacus leptodactylus (плотная посадка) при  
                    содержании в аэрируемых (контроль) и не аэрируемых (опыт)  
                    условиях, при разных температурах водной среды  

 

Показатели 

Astacus astacus Pontastacus 
leptodactylus 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
16ºС 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
8ºС 

Кон-
троль 
16ºС 

Опыт 
8ºС 

Опыт 
21ºС 

Кон-
троль 

21-
23,5ºС 

Опыт 
21-

23,5ºС 

ОЧГ 833,3± 
105,14 

546,7± 
207,19 

877,5± 
180,31 

677,5± 
498,51 

630,0± 
360,62 

835,0± 
388,91 

336,7± 
153,56 

452,5± 
350,02 

750,7± 
286,19 

Агранулоци-
ты, % 

28,0± 
2,55 

21,7± 
7,36 

28,5± 
4,95 

25,5± 
2,12 

20,0± 
14,14 

23,0± 
0,00 

27,7± 
4,08 

41,0± 
7,07 

36,9± 
4,54 

Полуграну-
лоциты, % 

35,00± 
4,30 

27,7± 
10,87 

38,5± 
0,71 

48,0± 
8,49 

22,5± 
17,68 

36,0± 
7,07 

18,00± 
9,89 

36,5± 
16,26 

33,7± 
5,32 

Гранулоциты, 
% 

28,33± 
1,78 

40,0± 
15,35 

28,5± 
3,54 

15,5± 
0,71 

47,0± 
25,46 

34,0± 
15,56 

35,70± 
1,78 

21,5± 
9,19 

25,3± 
6,73 

Прозрачные 
клетки, % 

8,7± 
5,12 

10,7± 
3,19 

4,5± 
0,71 

8,0± 
2,83 

10,5± 
6,36 

7,0± 
8,49 

10,70± 
4,14 

1,0± 
0,001 

4,1± 
2,20 

 

При одновременном снижении уровня содержания кислорода и темпера-
туры в воде как у широкопалых, так и у длиннопалых раков наблюдается тен-
денция к увеличению прозрачных гемоцитов. При понижении только темпера-
туры воды в условиях с пониженным содержанием кислорода в ней количество 
прозрачных клеток у широкопалых речных раков снижается. 

Значительное влияние на физиологические показатели речных раков ока-
зывает их длительное пребывание  в воде без аэрации (табл. 7). Скорость обме-
на и интенсивность потребления кислорода при таких условиях снижаются, что 
вызывает нарушение обмена веществ в организме и приводит к вялости, мало-
подвижности раков. Агглютинация гемолимфы замедляется, а активная реакция 
гемолимфы (рН) незначительно смещается в щелочную сторону. 

 

Таблица 7. Показатели агглютинации, активной реакции (рН) гемолимфы и  
     потребления кислорода длиннопалого рака Pontastacus leptodactylus (плотная 
     посадка) при длительном содержании в условиях пониженного кислорода  

 

Показатели Контроль Экспозиция опыта 
2 час 25 час 

Длина тела, мм 47,0±7,071 59,9±2,60 56,5±7,15 
Вес, г 3,3±1,37 5,9±0,99 5,9±1,88 
ПотреблениеО2, мг/л - 1,25±0,256 4,41±1,717 
Скорость обмена, мгО2/экз.*час - 1,27±0,523 0,47±0,253 
Интенсивность потребления, мгО2/г*час - 0,26±0,106 0,08±0,038 
Время свертываемости, сек 3,0±0,0001 3,3±0,31 3,7±0,41 
рН гемолимфы, ед. 6,8±0,35 7,0±0,00 7,0±0,00 
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На рис. 3 изображена зависимость общего числа гемоцитов от длительно-
сти пребывания длиннопалого рака (плотная посадка) в условиях пониженного 
содержания кислорода в воде и её температуре 21-23,5ºС.   
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Рисунок 3. Изменение показателей общего числа гемоцитов Pontastacus  
                    leptodactylus при длительном кислородном голодании 

 

В контроле  ОЧГ было на уровне 450ед./л. Через 2 часа пребывания 
Pontastacus leptodactylus в данных условиях значение ОЧГ возросло, примерно 
в 1,7 раза. Через 25 часов содержания раков в воде без аэрации количество ге-
моцитов в гемолимфе возрастает свыше 960 ед./л (табл. 8). 

 

Таблица 8. Сравнение показателей гемоформулы длиннопалого рака 
                     Pontastacus leptodactylus (плотная посадка) при длительном  
                     содержании в условиях с отключенной аэрацией 

 

Показатели Контроль Экспозиция опыта 
2 час 25 час 

ОЧГ, ед./л 452,5±350,02 750,7±286,19 961,7±314,99 
Агранулоциты, % 41,0±7,07 36,9±4,54 40,7±9 ,65 
Полугранулоциты, % 36,5±16,26 33,7±5,32 20,3±11,01 
Гранулоциты, % 21,5±9,19 25,3±6,73 31,7±3,49 
Прозрачные клетки, % 1,0±0,001 4,1±2,20 7,3±4,26 
 

Количественный состав гранулированных гемоцитов и прозрачных кле-
ток (рис. 4) при длительном содержании речных раков в условиях без аэрации 
повышается. Одновременно отмечается снижение содержания полугранулиро-
ванных гемоцитов (табл. 8). 
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Рисунок 4. Изменение показателей потребления кислорода и гемоформулы 
                    длиннопалого рака в зависимости от длительности пребывания в 
                    условиях при сниженном уровне кислорода в воде 

 

При нахождении речных раков в обсушенном состоянии на холоде замед-
ляется свертываемость гемолимфы, имеется тенденция к ее закислению как при 
повышенных (20ºС), так и при пониженных (10ºС) температурах воздуха  по 
сравнению с контрольной группой (табл. 9).  

 

Таблица 9. Зависимость гематологических показателей речных раков 
                     Pontastacus leptodactylus от показателей окружающей среды 

 

Показатели Контроль* 
Темпера-

тура  
10ºС** 

Досто-
верность 

(Р) 

Темпера-
тура 

20ºС*** 

Досто-
верность 

(Р) 
Время свертывания, с 3,0± 0,20 5,3±2,36 >0,05 3,0±0,47 >0,05 
РН, ед. 7,0±0,14 6,5±0,25 >0,05 6,3±0,29 <0,05 

ОЧГ, ед./л 456,0± 
98,43 

590,8± 
164,95 >0,05 702,5 ± 

206,35 >0,05 

Агранулоциты, % 35,6±3,46 45,8±7,52 >0,05 31,5±4,87 >0,05 
Полугранулоциты, % 39,6±5,44 26,7±2,11 < 0,05 30,5±7,67 >0,05 
Гранулоциты, % 24,3±3,47 26,3±6,05 >0,05 29,5±4,87 >0,05 
Прозрачные клетки, % 0,5±0,20 1,2±1,28 >0,05 8,5±4,28 >0,05     

 Примечание. *раки находились в воде при температуре 20ºС-контроль 
          **раки находились в обсушенном состоянии на льду в ящике в течение 2 часов. 
          ***раки находились в обсушенном виде на воздухе при температуре 20ºС в течении 2ч. 
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Общее число гемоцитов повышается по сравнению с контролем, особен-
но при нахождении раков в обсушенном состоянии при температуре 20ºС. 

При одной и той же температуре (20ºС), гемолимфа раков в обсушенном 
состоянии содержит значительно меньше полугранулированных и агранулиро-
ванных гемоцитов, чем контрольная группа (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 5. Изменения гемоцитарной формулы  длиннопалого речного рака 
               Pontastacus leptodactylus в зависимости от условий окружающей среды  

 

В то же время повышается относительное количество гранулированных и  
прозрачных клеток. 

Процентное содержание агранулоцитов у раков, находящихся без воды в 
течение 2 часов при температуре +10ºС, резко возрастает, а полугранулирован-
ных достоверно (Р<0,05) снижается по сравнению с контрольной группой, при 
незначительных изменениях гранулоцитов и прозрачных клеток. 

При более низких температурах (16ºС) потребление кислорода и его ин-
тенсивность замедляются независимо от половой принадлежности (табл. 10), в 
то время как с повышением температуры у самок процессы потребления кисло-
рода ускоряются. При изучаемых температурах среды имеются значительные 
различия показателей потребления кислорода, его интенсивность и скорость 
обмена в зависимости от пола: в организме самцов они выше, чем самок.  

Что касается агглютинации (свертываемости) гемолимфы, то она мало 
реагирует на изменение температуры: у самцов и самок находится примерно на 
одном уровне. Активная реакция среды (рН) у речных раков обоих полов при 
повышении температуры (21-23,5ºС) смещается в щелочную сторону (табл. 11). 
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Таблица 10. Влияние температурных факторов на потребление кислорода 
                       длиннопалых речных раков Pontastacus leptodactylus разного  
                       пола (плотная посадка) 

 

Показатели 
16ºС 21ºС 23,5ºС 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Длина тела, мм 140,4± 9,15 134,8± 
3,89 

55,5± 
0,01 

43,7± 
2,45 

58,1± 
1,56 

45,0± 
1,87 

Вес, г 83,6±17,16 61,8±4,84 4,8±0,21 2,4±0,24 4,5±1,46 2,5±0,16 
Потребленный 
О2, мг/л 0,16±0,001 0,16± 

0,001 
0,59± 
0,075 

0,20± 
0,0218 

1,65± 
0,830 

0,84± 
0,317 

Скорость обмена 
гО2/экз.*час 0,69±0,072 0,87± 

0,001 
0,45± 
0,264 

0,15± 
0,054 

1,95± 
1,990 

0,90± 
0,480 

Интенсивность 
потребления, 
 мгО2/г*час 

0,009± 
0,001 

0,011± 
0,001 

0,106± 
0,033 

0,058± 
0,031 

0,380 ± 
0,325 

0,327± 
0,203 

 

Таблица 11. Сравнительная характеристика агглютинации и активной реакции 
                      гемолимфы длиннопалых раков Pontastacus leptodactylus разного  
                      пола (плотная посадка) в зависимости от температурного фактора 
 

Показатели 
16ºС 21ºС 23,5ºС 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Время свертыва-
емости, сек 3,8±0,29 3,5±0,71 2,5±0,71 2,7±0,41 3,5 ±0,71 3,3±0,41 

рН 
гемолимфы, ед. 6,1±0,14 6,0±1,41 7,0±0,00 6,8±0,35 7,0±0,00 6,8±0,20 

 
Наблюдаются различия у самцов и самок по общему числу гемоцитов. 

Так у самцов оно значительно выше, чем у самок (табл. 12).  
 

Таблица 12. Влияние температуры на гемоцитарную формулу самцов и самок  
                       длиннопалых раков Pontastacus leptodactylus при плотной посадке 
 

Показатели 
16ºС 21ºС 23,5ºС 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

ОЧГ, ед./л 983,8± 
259,53 

652,5± 
654,07 

1135,0± 
414,214 

642,5± 
166,17 

652,5± 
399,52 

285,0± 
64,90 

Агранулоциты, % 31,3± 
3,28 

23,0± 
15,56 

42,0± 
4,24 

47,5± 
9,19 

23,5± 
4,95 

37,0± 
1,87 

Полугранулоциты, % 26,8±1,91 21,5±3,54 42,0±2,83 36,0± 
16,97 

23,0± 
8,49 

36,0± 
10,03 

Гранулоциты, % 32,8±6,95 50,5± 
12,02 15,5±2,12 14,0± 

5,66 
42,5 ± 
9,19 

27,0± 
11,11 

Прозрачные клетки,  % 9,3±3,31 5,0±0,00 0,5±0,71 2,5± 
2,12 

11,0 ± 
5,68 0 

 
С повышением температуры у самцов возрастает общее число гемоцитов, 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 202 

а у самок наблюдается его снижение. При дальнейшем повышении температу-
ры происходит снижение ОЧГ как у самок, так и у самцов.  

Гемоцитарная формула мало отличалась у обоих полов, однако у самок 
при температуре 16ºС преобладают гранулоциты.  

Таким образом, для всех исследуемых видов речных раков характерно: 
1. Понижение от оптимального значения температуры воды или воздуха 

(при транспортировке в обсушенном виде) приводит к понижению потребления 
раками кислорода; сдвигу в кислую сторону активной реакции их гемолимфы 
(рН); к повышению общего числа гемоцитов (ОЧГ); снижению процента полу-
гранулоцитов и прозрачных гемоцитов, при росте процентного содержания гра-
нулированных клеток в гемолимфе. Снижение прозрачных клеток наблюдается 
и при снижении температуры в условиях со сниженным содержанием кислорода 
в воде. 

2. Повышение температуры воды (воздуха – при транспортировке в об-
сушенном виде) в условиях нормальной посадки приводит к понижению по-
требления кислорода речными раками, к повышению процентного числа про-
зрачных клеток в гемолимфе, а при плотной посадке наблюдается ускорение 
обменных процессов и активная реакция гемолимфы (рН) сдвигается в кислую 
сторону.  

3. Повышение или понижение температуры воды от оптимального пока-
зателя в условиях нормальной посадки приводят к ускорению агглютинации 
(«свертывания») гемолимфы.  

4. При содержании раков, особенно длительном, в воде с пониженным 
содержанием кислорода замедляется его потребление, прослеживается тенден-
ция в гемолимфе к повышению общего числа гемоцитов (ОЧГ), снижению по-
лугранулоцитов за счет увеличения гранулированных и прозрачных клеток. Ак-
тивная реакция гемолимфы (рН) при этом, независимо от длительности пребы-
вания в данных условиях, сдвигается в щелочную сторону.  

5. Снижение уровня кислорода, независимо от длительности, и изменение 
(повышенная, пониженная) температуры воды при нормальной посадке пони-
жают потребление кислорода речными раками. При одновременном понижении 
содержания кислорода и температуры в воде повышается  ОЧГ в гемолимфе, 
процент полугранулоцитов, количество прозрачных клеток, вероятно за счет 
снижения процента гранулированных. 

6. При транспортировке речных раков в обсушенном виде прослеживает-
ся тенденция к повышению общего числа гемоцитов (ОЧГ) при повышенных 
(20ºС) или пониженных (10ºС) температурах. Температура окружающего воз-
духа при такой транспортировке оказывает влияние на физиологические пока-
затели речных раков: при +10ºС свертываемость (агглютинация) гемолимфы 
раков замедляется, повышается количество агранулоцитов при снижении полу-
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гранулоцитов; при +20ºС снижается процентное содержание агранулоцитов и 
полугранулоцитов, за счет увеличения гранулированных клеток, роста про-
центного содержания прозрачных клеток. 

7. По-разному реагируют на изменения среды речные раки разного пола. 
На повышение температуры воды (+20ºС) больше реагируют самки усилением 
обменных процессов, особенно потреблением кислорода. Более значительное 
повышение температуры приводит к снижению ОЧГ у раков обоих полов. В 
гемоцитарной формуле самок преобладает содержание гранулоцитов (при 
16ºС). Уровень и интенсивность потребления кислорода, скорость обмена, а 
также общее число гемоцитов в гемолимфе самцов выше, чем у самок. 

8. Плотность посадки также влияет на физиологические показатели реч-
ных раков. Потребление кислорода широкопалым раком при низких и опти-
мальных температурах в условиях нормальной посадки выше, чем при плотной. 
При повышенных температурах наоборот: при нормальной потребление кисло-
рода широкопалым раком ниже, чем при плотной посадке. В условиях нор-
мальной посадки активная реакция гемолимфы речных раков более щелочная, 
ОЧГ выше, содержание прозрачных клеток ниже, в отличие от групп с плотной 
посадкой.  

Имеются видовые различия физиологических реакций длиннопалого 
(Pontastacus leptodactylus) и широкопалого (Astacus astacus) речных раков. У 
Pontastacus leptodactylus рН гемолимфы более щелочная, общее число гемоци-
тов выше, по сравнению с Astacus astacus. У длиннопалых речных раков, как 
более теплолюбивых, содержание прозрачных гемоцитов в гемолимфе при пониже-
нии температуры увеличивается, а у широкопалых – понижается.  

По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что измене-
ния температуры, снижение содержания кислорода в воде (разная экспозиция), 
увеличение плотности посадки оказывают значительное влияние на физиологи-
ческие показатели речных раков обоих полов изучаемых видов. Изменения этих 
факторов среды не выходили за пределы пороговых значений. Наибольшее 
стрессовое воздействие происходит при одновременном действии перечислен-
ных факторов. Имеются некоторые различия в адаптационной реакции речных 
раков на условия среды в зависимости от вида и пола. В основном они связаны 
с врожденными свойствами, приобретенными в ходе эволюции. Например, теп-
лолюбивый длиннопалый рак обоих полов в большей степени реагирует на по-
нижение температуры по многим показателям гемолимфы, чем широкопалый. 
Полученные данные позволяют контролировать физиологическое состояние 
речных раков при их разведении и выращивании с учетом видовых особенно-
стей и половой принадлежности. 
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Введение 
В соответствии с концепцией и методологией изучения агрогидробиоце-

нозов АГБЦ [49, 50] мы сформулировали цель: создать экологически безопас-
ное и высокорентабельное сельскохозяйственное производство. Строительство 
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агрогидробиоценоза руководствуется принципами адаптивного сельского хо-
зяйства, базируется на концепции гармоничной взаимосвязи природы и обще-
ства, ориентирует сельскохозяйственное производство на мобилизацию при-
родных ресурсов за счет более полного и широкого использования трансфор-
мации вещества и энергии, их биологизацию и экологизацию, а также исполь-
зование новейших разработок по переработке и хранению продуктов производ-
ства и привлечение нанотехнологий.  

Широкое вовлечение в продукционные и средообразующие процессы 
разнообразных адаптивных механизмов и структур (даровых сил природы) поз-
воляет если и не приостановить, то, во всяком случае, уменьшить не только 
экспоненциальный рост затрат невосполнимой энергии на каждую дополни-
тельную единицу сельскохозяйственной продукции, но и загрязнение и разру-
шение природной среды [33, 49]. 

В системе «почва = растения» человек может эффективно использовать 
генетические возможности, заложенные в растениях, воздействуя на почву, так 
как при современных знаниях и технологиях почва наиболее управляемый ком-
понент [3, 42, 43, 44]. В системе «вода = фитопланктон» мы еще не достигли 
таких знаний, чтобы через воду устойчиво управлять системой гидробиоценоза. 
Мы полагаем, что качество воды, в которой формируется фитопланктон, 
изучен недостаточно. Методология изучения была известна давно, но аппа-
ратное оснащение практически отсутствовало. В настоящее время ситуация 
меняется к лучшему. Поэтому крайне важно организовывать мониторинг ми-
нерального и органического вещества в экосистеме в целом в агрогидробиоце-
нозе в частности. Одна из частей этой работы мониторинг по оценке влияния 
на фитопланктон водоема органического и минерального веществ. 

Водоросли играют колоссальную роль в жизни водоемов, которая в 
первую очередь определяется фотосинтезом и выделением свободного кисло-
рода, который необходим для дыхания водных организмов. 

Фитопланктон богат антибиотиками, витаминами и другими биологиче-
ски активными веществами [85], однако в настоящее время используется не 
значительно. Поэтому необходимо расширять исследования по более полному 
использованию как водорослей, так и фитопланктона (дармовых сил природы) 
в фармакологии и животноводстве.  

Трансформация органического вещества в водоеме 
Наши современные воззрения на экосистему в большой степени основаны 

на идеях Л.Лидермана, которые он сформулировал в своей последней работе. 
Исследователь обратил внимание на то, что экосистемы связывают энергию. 
Постепенно эта энергия перераспределяется между различными популяциями, 
составляющими экосистему. Согласно одному из наиболее полезных обобще-
ний Лидермана, иногда называют «закон десяти процентов», часть энергии 
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усвоенной популяцией низшего трофического уровня может быть перенесена 
на популяции следующего трофического уровня, причем этот перенос не нано-
сит ущерба ни одной из популяций. Следовательно, в трофических цепях от 10 
до 20% энергии, связанных растительным сообществом, может быть передано 
травоядным, а 10…20% энергии поступающей в сообщество травоядных, мо-
жет быть передано на первый уровень хищников и т.д. Таким образом, в зрелом 
сообществе может существовать три или четыре уровня потребителей, завися-
щих от запаса пищи, т.е. от запаса фиксированной энергии.  

Пищевые цепи разложения так же важны, как и цепи выедания. В воде 
эти цепи начинаются с отмерших водорослей, фекальных масс и других орга-
нических остатков. Это органическое вещество может полностью потребляться 
бактериями, грибами и мелкими животными - сапрофагами; при этом выделя-
ется углекислый газ, вода и тепло. Мертвое органическое вещество может по-
ступать и в более сложные пищевые цепи, например, его потребляют различ-
ные ракообразные, а также рыбы - кефаль, карп. Хотя и неудобно рассматри-
вать цепи выедания и разложения по отдельности, однако, они очень тесно пе-
реплетаются между собой. 

Эффективность цепей разложения может быть низкой, так как при их 
функционировании поглощается весь кислород, который можно использовать. 
При неполном разложении образуются метан, спирты, амины, сероводород и не 
до конца разложившееся органическое вещество. 

Одним из основных вопросов формирования агрогидробиоценоза являет-
ся, какое количество энергии будет фиксироваться автотрофными организмами, 
населяющих его. Это не простое дело, так как скорость фиксации изменяется 
каждую минуту, она зависит от множества факторов, в том числе от света и 
концентрации углекислого газа, воды и питательных веществ. 

Одним из определяющих факторов фотосинтеза и его эффективности яв-
ляется солнечная радиация. Солнечная энергия усваивается растительными ор-
ганизмами, которые преобразуют ее в энергию органических (пищевых) ве-
ществ и кислород. 

Теория этого вопроса обстоятельно рассмотрена Г.Г.Винбергом [14]. Фо-
тосинтетическая активная радиация (ФАР) зависит от таких факторов как ши-
рота местности, времени года, высоты солнца над горизонтом, состояния об-
лачности, наличие пыли в атмосфере и т.д.  

ФАР измерить методически сложно, его обычно заменяют измерением 
суммарной освещенности (ЕQ) выражаемой в килолюкс в час (клк./ч). 

Данных по фотосинтетической активности отдельных видов фитопланк-
тона в литературе не так много. Фотосинтетическая активность водорослей раз-
личных систематических групп водорослей по средним показателям близки [60, 
61]. Однако освоение изотопного метода позволило оценить фотосинтетиче-
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скую активность на уровне отдельных видов [25]. При этом было доказано, что 
удельная активность водорослей, прежде всего, определяется объемом клеток и 
не зависит от систематического положения [26]. Следовательно, удельная про-
дуктивность крупноклеточных форм водорослей более низкая, чем у мелких 
форм. Так фотосинтетическая активность природных популяций фитопланкто-
на Ладожского озера вдвое ниже, чем мелких протокковых [27]. Подобные дан-
ные были получены на Рыбинском водохранилище при сравнении диатомовых 
с зелеными водорослями [32]. Суточные Р/В коэффициенты (рассчитанные по 
скорости роста, выраженной числом делением клеток в сутки) у зеленых водо-
рослей весной и летом были в два-три раза, а осенью в шесть раз выше, чем у 
диатомовых.  

Сине-зеленые водоросли зачастую представлены колониальными форма-
ми и данных о влиянии колоний на фотосинтетическую активность водоросле-
вых клеток  в литературе мы не обнаружили. С высокой степенью вероятности 
можно утверждать, что все будет зависеть от формы колоний, рыхлая она будет 
или плотная. Более высокая фотосинтетическая активность мелкого фито-
планктона объясняется более быстрой утилизацией биогенов и поглощении 
световой энергии благодаря большому отношению площади поверхности кле-
ток к ее объему. Это влияние площади к объему сказывается тем сильнее, чем 
хуже трофические и световые условия водоема. Так обратную зависимость 
между фотосинтетической активностью и биомассой фитопланктона наблюда-
ли в условиях дефицита биогенов [61, 87]. 

Мелкий фитопланктон (до 20 мкм) сильнее экранирует свет по сравнению 
с крупными при одной и той же биомассе в силу большой дисперсности мелких 
частиц. При доминировании мелкого фитопланктона при биомассе выше 4,5 
г/м3 наблюдается сильное самозатемнение среды [54, 55]. Многие сине-зеленые 
водоросли, имея газовые вакуоли, скапливаются у поверхности воды и резко 
ухудшают световые условия в водоеме. 

Рыбопродуктивность водоемов определяется степенью утилизации пер-
вичной продукции консументами и, в первую очередь, ракообразными-
фильтраторами - основными потребителями фитопланктона. Они безвыборочно 
отфильтровывают частицы размером до 30-50 мкм [84, 28, 101]. 

Такой фитопланктон, размером от 30 до 50 мкм, мы определили как кор-
мовой [100, 72, 76, 51]. Аналогичным образом подразделяется и зоопланктон по 
отношению к рыбам как кормовой и не кормовой. Например, коловратки могут 
служить источником питания для зоопланктофагов только при их высокой кон-
центрации, а довольно крупная хищная лептодора прозрачна и зачастую не 
видна рыбам. 

В естественных водоемах скорость утилизации зоопланктоном кормового 
фитопланктона определяется его концентрацией и наличием крупного не кор-
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мового фитопланктона, который мешает нормальному процессу фильтрации. 
Когда доля не кормового фитопланктона невелика, зоопланктонеры питаются 
частицами максимального размера для каждого вида рачков, при этом потреб-
ление водорослей находится в прямой зависимости от их концентрации в среде 
[73, 74]. 

В мезотрофных и в большинстве эвтрофных водоемах основная масса 
фитопланктона представлена крупными и колониальными видами. Они мало 
доступны для прямого потребления ракообразными и включаются в трофиче-
скую цепь преимущественно через детритно-бактериальное звено, в результате 
рассеивается запасенная в водорослях энергия [83, 71]. 

Кроме того, при интенсивном развитии они забивают фильтрационный 
аппарат ракообразных, мешая, тем самым, фильтрации и потреблению корма. 
Ракообразным приходится очищать фильтрационную камеру, что требует до-
полнительных затрат энергии. Количество потребляемых пищевых частиц при 
этом резко снижается, уменьшается и величина рациона [105, 102]. 

Таким образом, при интенсивном развитии планктонных водорослей, ко-
гда кажется, что кормового фитопланктона достаточно для полного обеспече-
ния рациона зоопланктона, последние могут испытывать в нем недостаток и го-
лодать, что приводит к снижению плодовитости, численности и перестройке 
всего сообщества зоопланктона [23]. 

Не кормовые виды фитопланктона по биомассе чаще всего доминируют в 
водоемах, хотя по скорости продуцирования они значительно уступают кормо-
вому фитопланктону [72, 76]. Доминирование крупных и колониальных форм 
фитопланктона связана с несколькими преимуществами, так крупные формы не 
выедаются зоопланктоном, затеняют толщу воды, и получают дополнительное 
питание за счет устранения мелких (кормовых) видов фитопланктона. 

Таким образом, продукционная и трофическая значимость крупных водо-
рослей существенно ниже, чем мелких, несмотря на их доминирование по био-
массе в водоемах [76]. 

Органическое вещество - основной источник энергии, может образовы-
ваться в самом водоеме (автохтонная органика) и поступать извне (аллохтонная 
органика). 

Автохтонное органическое вещество 
Современные технологии выращивания рыбы в прудах используют ин-

тенсивное кормление искусственными кормами. Эти корма по сути своей яв-
ляются аллохтонной органикой, вызывают образование большого количества 
автохтонного органического вещества и оказывают наибольшее влияние на ка-
чество водной среды. 

Было выявлено, что 36% искусственного корма рыбой не используется 
[98] и являются одним из источников загрязнения воды органическим веще-
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ством. Таким образом, почти половина искусственного корма, вносимого в во-
доем, становится органическим удобрением [56]. 

Технологические параметры интенсивного выращивания карпа опреде-
ляют количество вносимого корма. При плотности посадки годовиков карпа 2 
тыс.шт./га вносят 15-17 ц/га кормов за сезон, при 4-6 тыс.шт./га - 30-40 ц/га, 
при 6-8 и более тыс.шт./га – 50-80 центнеров кормов [24]. 

Корм, как органическое удобрение, оказывает большое влияние на разви-
тие фитопланктона. Так, биомасса фитопланктона в прудах при плотности по-
садки 5-6 тыс.шт. карпа на гектар в 4-5 раз выше и составляет 21,0-37,6 мг/л, а с 
плотностью 2 тыс.шт./га - 3,5-6,0 мг/л [24]. В период высокого развития фито-
планктона наблюдается резкое повышение рН среды до 9-10, уменьшается про-
зрачность воды по диску Секки до 20 см и менее, а так же наблюдаются резкие 
колебания кислорода от нуля до 25 мг/л. 

Нормальное функционирование экосистемы пруда нарушается, значи-
тельно нарушаются продукционно-деструкционные процессы. При высокой 
плотности посадки рыбы первичная продукция 1,5-3 раза, а деструкция 1,5-4 
раза выше, чем в пруду с низкой плотностью посадки. Во второй половине лета 
соотношение суточного фотосинтеза и деструкции (Ф:Д) часто бывает ниже 
единицы.  

Корма, попадая в воду, в первые полчаса теряют 3-5% - это уходит в воду 
растворенное органическое вещество (РОВ) [7]. За 12 часов из корма вымыва-
ется 16% общего органического вещества [1]. Количество растворенного орга-
нического вещества в воде при различных плотностях посадки рыб практически 
одинакова. Однако по общему количеству органического вещества наблюдает-
ся большая разница. Показатели БПК1 и БПК5 в прудах с высокой плотностью 
посадки рыбы (свыше 5 тыс.шт./га) в 2-3 раза выше чем в прудах с 2 тыс.шт./га. 
Вода в таких прудах по санитарным нормам схожа с принятым для очистных 
стоков городской канализации. Таким образом, существует прямая связь между 
качеством водной среды и количеством корма, используемого в технологии вы-
ращивания рыбы. 

Биотический принцип кормления карпа на базе автокормушек позволил 
более рационально расходовать корма. Тонущий корм ПК – ВИТ кормовые за-
траты снизились на 27%, а прирост рыбы увеличился. Наиболее хорошие ре-
зультаты были получены при выращивании 3-х летков карпа при использова-
нии плавающего корма. Так, при одинаковой рецептуре рыбопродуктивность 
увеличивалась на 6%, а затраты корма уменьшались на 12% [88]. 

Однако отдельных исследований по потерям корма при новых методах 
кормления пока нет. Следовательно, рыбоводные пруды - это сложные эколо-
гические системы, которые подвергаются сильному антропогенному воздей-
ствию. Биоценотические взаимоотношения в них складываются в результате 
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приспособляемых реакций населяющих его гидробионтов и искусственного 
влияния технологии культивируемого объекта. 

Отмирание фитопланктона в рыбоводных прудах связано с тем, что в 
водную среду поступают различные органические и минеральные вещества, 
обладающие биологически активными свойствами. К этим веществам можно 
отнести аммиак и перекись водорода, мочевина и продукты разложения липиды 
и их перекиси [95, 96]. Замечено, что массовое отмирание фитопланктона в ры-
боводных прудах может начинаться, когда биомасса достигнет 70 мг О2/л тогда 
как максимальная биомасса в средней полосе России может составлять 200-500 
мг/л (по сырому весу). Ухудшение оптических свойств воды приводит к резкой 
температурной и кислородной стратификации. Массовое развитие фитопланк-
тона сопровождается подщелачиванием водной среды до рН равному 9-11. В 
этих условиях происходит образование аммиака и его производных (гидрокси-
ламина), обладающего высокой токсичностью для рыб. В придонных слоях во-
доема при дефиците кислорода возможно появление в воде таких газов как ме-
тан, сероводород, сернистый газ, аммиак и др. Эти газы значительно повышают 
проницательность живых клеточных оболочек организмов, вследствие чего 
происходит автолиз водорослевых и бактериальных клеток, сопровождаемый 
выделением ядовитых веществ [95]. 

Органическое вещество рыбоводного пруда характеризуется средними 
значениями: 40-70 мг О2/л бихроматной окисляемости и 10-25 мг О2/л по пер-
манганатной. При высоких плотностях посадки рыб бихроматная окисляемость 
может достигать 130-180 мг О2/л, причем доля РОВ составляет 40-60%. 

Окисление органического вещества в водоеме может идти по физико-
химическому пути или по биохимическому. В обычных условиях значительная 
часть органического вещества окисляется с помощью биохимических (фер-
ментных) процессов. Однако при высоком содержании органического вещества 
и значениях рН, колебании температуры и кислорода складываются неблаго-
приятные условия для микроорганизмов и тогда в воде могут преобладать фи-
зико-химические процессы [95].  

Фитопланктон и минеральные удобрения 
Одним из средств управления продукцией агрогидробиоценозов являются 

удобрения. Представление о механизме действия удобрений, их эффективности 
и принципах технологического применения сложились в 50-60 годы ХХ века. 

Благодаря работам ученых [13, 14, 15, 5, 6, 57, 58] и др. теория удобрений 
гидробиоценозов сделала значительный шаг вперед. Получило развитие приме-
нения азотного удобрения в противовес немецкой теории «без азотного удобре-
нии», а также дробный метод внесения удобрений в водоемы. 

Внесение азотно-фосфорных удобрений в водоемы, как правило, ведут к 
бурному развитию первичной продукции и, как следствие этого, к увеличению 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 212 

биомассы зоопланктона. Однако адекватность процессов удобрения – первич-
ная продукция – зоопланктон не всегда ощутима. Наряду с повышением про-
дуктивности, наблюдались и случаи полного провала [100].  

Успех внесения удобрения зависит от наличия в воде биогенов. Недоста-
ча азота и фосфора от оптимальной концентрации для доминирующих видов 
водорослей компенсируемая минеральными удобрениями, может вызвать уве-
личение первичной продукции. Мы снова пишем «может», так как для стиму-
лирования первичной продукции в воде должна сложиться ситуация проточно-
сти биогенов, это когда расход биогенов выше, чем приход. Скляночный метод 
[63, 16] дает возможность определить биологическую потребность в биогенах. 

Противоречивые результаты при применении минеральных удобрений, 
по нашему мнению, объясняются слабой разработкой теории удобрения водое-
мов.  

Не разработан вопрос стимулирования именно кормового, а не всей био-
массы фитопланктона. С этим связан напрямую достаточно сложный вопрос 
формирования и сукцессия в фитопланктонном сообществе водоема.  

В настоящие время цены на минеральное удобрение значительно вырос-
ли, и возникает один из основных вопросов окупаемости. Может ли минераль-
ное удобрение дать такую продуктивность, чтобы окупить затраты связанные с 
этим технологическим приемом. 

В рыбоводных прудах, где используется интенсивное кормление рыбы, во 
второй половине лета наблюдается пик фитопланктона [14] даже без внесения 
удобрений, это может вызвать замедление роста карпа, что было отмечено в 
рыбхозе «Пара» и рыбплемхозе «Якоть» [100].  

Удобрение интенсивно эксплуатируемых прудов зачастую не требуется, 
так как характерное для таких прудов обилие разлагающегося органического 
материала: остатков несъеденного корма и фекалий рыб обеспечивает фито-
планктон азотом и фосфором. 

Большое влияние на качественное и количественное развитие зоопланк-
тона в рыбоводных прудах оказывает рыба и ее кормление. В прудах без рыбы 
большое развитие получает не кормовой зоопланктон, а именно коловратки 
Brachionus calyciflorus, биомасса которых достигает до 55,3% от всего зоо-
планктона. В зарыбленных прудах доминировала Daphnia longispina, в среднем 
по численности за сезон их было 36,3-43 мг/л, при биомассе 61,4-70,4% [6]. 
Численность и биомасса кормового зоопланктона значительно выше в зарыб-
ленных прудах составляла 13,3 мг/л при общей биомассе 14,8 мг/л, тогда как в 
незарыбленном пруду 6,3 мг/л и 14,2 мг/л соответственно. 

Многие исследователи наблюдали рост численности и биомассы зоо-
планктона в выростных прудах при увеличении плотности посадки рыб [6].  
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В настоящее время становится понятно, что в цепочке фитопланктон ---
кормовой зоопланктон ---- естественная рыбопродуктивность не все так просто. 
Исследования сотрудников ВНИИПРХа [100] показали, что при среднесезон-
ной биомассе фитопланктона 444 мг/л естественная рыбопродуктивность была 
практически вполовину меньше, чем в схожих рыбоводных водоемах, где этот 
показатель соответствовал 74 мг/л. Исследователи пришли к выводу о том, что 
сильно «цветущие» пруды (например, с прозрачностью менее 20 см по диску 
Секки) не следует удобрять, если этого не требует ухудшение кислородного 
режима. 

В связи с этим очень большой интерес представляют работы по использо-
ванию бактериальных удобрений [52, 53]. Большое преимущество бактериаль-
ных удобрений заключается в безопасности для культивируемых объектов аг-
рогидробиоценоза. Эти удобрения безопасны для человека, животных, насеко-
мых и растений. Кроме того, они не вызывают адаптации патогенной микро-
флоры, не накапливаются в органах и тканях, не имеют побочных эффектов [80, 
68]. Бактериальные удобрения производятся на основе штаммов микроорганиз-
мов, которые способны трансформировать труднорастворимые органические и 
минеральные соединения биогенов в легкоусвояемые для растений формы. Бак-
териальные удобрения экологически безопасны, дешевые и компактные, они 
могут быть альтернативой использования минеральных удобрений в агрогид-
робиоценозах в целом и в рыбоводстве в частности [52, 53, 4].  

Аллохтонное органическое вещество 
Если в океанических и морских экосистемах аллохтонное органическое 

вещество в среднем составляет 10% продукции автохтонного органического 
вещества [104, 106], то в пресноводных водоемах поступление аллохтонной ор-
ганики может быть больше или равно продукции автохтонной [30, 70]. Посту-
пающая аллохтонная органика в водоемы комплексного назначения, располо-
женных в агроландшафтах, как правило, значительно превалирует над автох-
тонной [47].  

Процесс эвтрофирования водоема определяется количеством биогенных и 
органических веществ, поступающих в него с окружающих ландшафтов. Есте-
ственное эвтрофирование – процесс очень медленный и протекает тысячи лет, 
характеризуется главным образом накоплением донных отложений и обмеле-
нием водоемов. Антропогенное эвтрофирование – быть процессом стремитель-
ным и медленным временной отрезок может составлять от года до несколько 
десяток лет. 

Поступление органического вещества с ландшафтов. Большое количе-
ство биогенных и органических веществ отдают в воду периодически затопля-
емые участки леса и луга, а также спад древесной и кустарниковой раститель-
ности прибрежной зоны. Скорость трансформации вещества под пологом цвет-
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ковой травянистой растительности в 2-3 раза выше, чем под пологом листвен-
ного леса [43]. Трава, ежегодно отмирая и минерализуясь, возвращает в почву 
всю массу своего органического вещества и обогащает биогенами верхний 
профиль почвы, откуда и происходит сток в водоем. Разложение листьев и тра-
вы, попадая в воду, идет с различной скоростью, что зависит от биохимическо-
го состава объекта разложения, температуры и химизма воды [38, 103]. 

При разложении 1 г свежей древесины (ива, тополь, клен, сосна) в 1 л во-
ды поступает 0,60-2,20 мг/л азота аммиачного, 0,05-0,60 азота нитратного, 0,07-
1,10 фосфора общего, 10,9-19,20 органического углерода, 0,80-2,40 мг/л орга-
нического азота, 7,40-42,2 мкг/л аминокислот, 0,10-0,37 мг/л редуцирующих са-
харов [103]. 

Поступление органического вещества с агроландшафтов. Интенсифика-
ция сельскохозяйственного производства ведет к увеличению стока биогенных 
элементов в водоемы. Величина выноса в водоемы питательных веществ в зна-
чительной мере определяется интенсивностью сельскохозяйственного произ-
водства, типом почв, системой агротехнических приемов, характером расти-
тельного покрова. 

На северо-западе России при 50% сельскохозяйственном освоении ланд-
шафтов в расчете с 1 га водосборной площади в водоеме аккумулируется 1100 
кг взвешенных веществ, 50 кг органического вещества, 2 кг азота и 1,3 кг фос-
фора [99].  

Для пахотных черноземов при содержании гумуса в верхнем слое 5-6%  
при  небольшом склоне ежегодно с площади 1 га теряется 300-400 кг гумуса, 
15-20 кг азота, до 200 кг кальция и других элементов, необходимых для пита-
ния растений. К сожалению, такая тенденция к снижению запасов и смены типа 
гумуса наблюдается повсеместно [39, 65, 66, 69]. 

Предполагается, что в среднем 20% от вносимых минеральных удобрений 
выносится в водоем [9, 10].   

В зависимости от типа почвы (песок, глина, глинозем) средний вынос с 
поверхностными водами соединений азота изменяются в 2 раза. В условиях Бе-
лоруссии годовой вынос азота с удобрений из супесчаных, дерново-
подзолистых и слабоподзолистых почв составляет от 4,4 до 20,1 кг/га на дерно-
во-глеевых и супесчаных почвах - 2,2-11,0 на низинных торфянисто-болотных 
почвах 4,8-16,8 кг/га [9, 10, 12, 86] (табл. 1). 

Существенная разница выноса наблюдается от использования земли, так 
вынос азота может составить 11% с лугов и до 50% с пропашных культур [97, 
94, 86].   

При орошаемом земледелии в водоем сбрасывается до 80% коллекторных 
и дренажных вод, обогащенных солями и органическими веществами, что при-
водит к увеличению в них концентрации солей в 5, а иногда в 20 раз, а взвеси – 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

215 

от 200 до 50000 мг/л [91].  
Следует отметить, что наиболее часто встречаемые у нас технология по-

лива водоемки, Так для производства 1 кг органического вещества необходимо 
400-500 л воды [89]. В среднем при таком орошении земель за вегетационный 
период вымывается 15,6-19,0 кг/га азота (14,4-22,3% от внесенного), фосфора 
1,2 кг/га [67].  
 
Таблица 1. Поверхностный сток азота, фосфора, калия (кг/га) с различных  
                     участков водосборной площади [86, 12] 
 

Участок Азот Фосфор Калий 
Поле озимой ржи 1,24-9,1 0,024-0,038 1,45-5,53 
Заложные земли первого года 3,2-4,1 0,025-0,032 4,6-6,0 
Пахота (продольная) 1,3 0,035 1,3 

 
Опираясь на рельеф местности, уклон склона и степень эрозийности почв 

была разработана классификация земель для формирования основных типов аг-
роландшафта на ландшафтных массивах. 

Категория 1 - равнинные земли крутизной до 1 град., с интенсивностью 
смыва до 1 т/га в год, на которых не ограничен выбор возделываемых культур, 
технологии и направления обработок почвы, размещения посевов, максималь-
ная площадь пашен может достигать 80%, на супесчаных почвах - 60%. 

Категория 2 - склоновые земли крутизной 1-3 град., с интенсивностью 
смыва до 3 т/га в год, где обязательны обработка и посев поперек склона. В за-
висимости от агроландшафта (склоново-ложбинный почвозащитный полевой) 
максимальная площадь пашни составляет 70 или 20% (поименно-водоохран-
ный). 

Категория 3 включает в себя пахотные земли на склонах крутизной 3-5 
град с интенсивностью смыва до 5 т/га в год. Пригодны для размещения почво-
защитных зерновых и зернотравяных севооборотов. Максимально допустимая 
площадь пашни 60%. 

В категорию 4 входят склоновые земли крутизной 5-8 град и интенсив-
ностью смыва до 10 т/га в год, их рекомендуется включать в травяно-зерновые 
(почвозащитные) севообороты, где многолетние травы могут занимать 50% и 
более. 

Категория 5 - склоновые земли крутизной 8-16 град и интенсивностью 
смыва почвы до 15 т/га в год и с резко выраженной ложбинностью, могут быть 
использованы для сплошного постоянного залужения многолетними травами. 
Допустимая площадь пашни не более 30%. 

Категория 6 - земли со склонами круче 16 град и интенсивностью смыва 
более 15 т/га в год, на которых предусматривается частичное улучшение есте-
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ственных кормовых угодий и сплошное облесение. На склонах до 20 град (в 
предгорных районах - до 25 град) размещаются лесные и плодово-ягодные 
насаждения [93].  

Водная эрозия при поливе один из источников обогащения водоемов био-
генами и органическим веществом. Так, масса органического вещества, в 20-
сантиметровом слое светло-каштановых почв составляет 120 т/га, которая при 
поливе смывается за 6-7 лет [67]. Следовательно, ирригационная эрозия, как и 
другие ее виды, являются одной из причин усиления темпов эвтрофирования и 
нарушения водного баланса, поскольку смытый грунт нарушает питание водо-
ема за счет подземных ключей, родников [64]. 

Если хозяйство располагает животноводческим хозяйством, сточных вод 
значительно больше. БПК стоков атмосферных осадков с территории животно-
водческой фермы в 10-20 раз превышает БПК необработанных городских сточ-
ных вод. Животноводческая ферма на 10000 голов крупного рогатого скота 
производит ежегодно около 90 тыс.т твердых и 70 тыс.т жидких отходов, кото-
рые могут содержать около 400 т азота, 90 т фосфора, 500 т калия, что эквива-
лентно выносу этих веществ с интенсивно используемых сельскохозяйствен-
ных угодий площадью около 20000 га [9, 10]. Навозные стоки животноводче-
ских объектов очень богаты биогенными веществами, в них содержится до 125 
мг/л аммонийного азота, до 3000 мг/л двуокиси углерода, более 6 мг/л фосфора, 
до 150 мг/л органических веществ [67, 27]. 

Следовательно, возникает необходимость защитить водоемы от воздей-
ствия агробиогеоценозов (АБГЦ), для этой цели мы рекомендуем планировать 
отвод земли под защитную полосу водоемов с конструктивными сооружениями 
для задержки, последующим сбором и использованием сносимой почвы [48]. 

Растительная защитная полоса водоема 
Технология возделывания сельскохозяйственных культур в настоящее 

время предусматривает применение большого количества химических веществ. 
Возникает необходимость защитить водоем от влияния этих компонентов. Для 
этой цели мы рекомендуем при интегрированном производстве в обязательном 
порядке планировать отвод земли на защитную полосу водоема. Защитная по-
лоса может быть двух видов. 

1. Естественная защитная полоса. 
2. Искусственная защитная полоса. 
Естественная защитная полоса представляет собой полосу естественного 

растительного ценоза, разделяющего водоем и границу пахотного слоя. Вели-
чина естественной защитной полосы  должна быть не меньше 500 м при уклоне 
почвы к водоему от 1 до 10 градусов. 

Искусственная защитная полоса возделывается специально для защиты 
водоема от воздействия стоков с материка в воду. Она может включать в себя 
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посадки кустарников, многолетних трав, небольшие насыпные дамбы (высотой 
0,5 м) для отвода стоков от водоема. Ширина искусственной защитной полосы, 
при том же уклоне почвы, равна 200 м. Оптимально зарекомендовал себя рас-
тительный комплекс, где вид - индификатор суданская трава, на второй год по-
сле посева снижает величину терриконного стока в 2 раза при ширине посева 5 
м при уклоне до 10 градусов. Хорошо зарекомендовали себя посадки топинам-
бура по периметру водоема. Плотная посадка этого растения шириной 50 см 
через 2 года роста образует как бы невысокую дамбу высотой до 20 см., которая 
улавливает все макрочастицы терриконного стока. Окрепшие растения топи-
намбура являются естественным забором для выпаса гусей в агрогидробиоце-
нозе, а также позволяют регулировать численность полевых мышей в агрогид-
робиоценозе в зимнее время с большей эффективностью, чем борьба с ними на 
больших площадях. Клубни топинамбура являются хорошей добавкой к основ-
ным кормам для нутрий и гусей в зимний период. 

Из кустарниковых растений можно использовать иргу, калину с включе-
нием черной смородины. При использовании растительной защитной полосы 
надо учитывать, что одновременное скашивание всего травостоя защитной по-
лосы практически на две недели оголяет водоем.  

 Проход, проезд и все действия по обслуживанию водоема должны быть 
вынесены за защитную полосу или аккуратно эксплуатироваться внутри защит-
ной полосы. 

Фитопланктон и осаждающийся сестон 
В некоторых статьях зачастую обнаруживается путаница в определениях 

тех или иных объектов планктонной взвеси, поэтому считаем необходимым по-
вторить некоторые определения. 

Совокупность взвешенных в воде мелких частиц (детрит или триптон) и 
планктонных организмов обозначаются термином сестон (seston – просеянный) 
[45]. В рыбоводных прудах роль сестона в экологии водоема значительно воз-
растает, так как проявляется роющая активность карпа. С.И.Кузнецов [46]  раз-
делил взмученные частицы на 2 группы – осаждающиеся и не осаждающиеся. 
Не осаждающихся частиц практически нет, поэтому более корректно назвать 
эту группу медленно осаждающаяся, к ней можно отнести бактерий, мелкодис-
персные частицы глины, коллоидные частицы. Осаждающиеся группа - это ил, 
крупный и мелкий песок, которые в зависимости от удельного веса, формы и 
ряда других причин остаются некоторое время в толще воды, а затем оседают. 

Использование технологий производства рыбы в водоемах ведет к обра-
зованию и оседанию на дно большой массы детрита [35, 77, 78].  

При высокоинтенсивной технологии рыбоводства в прудах возникают 
сложные взаимоотношения между бактерио- зоо- фитопланктоном и рыбой, с 
одной стороны и всем комплексом абиотических факторов, с другой [36, 37]. 
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Следовательно, возникает необходимость детально изучать взвешенные веще-
ства в воде их количество и движение. Находить взаимосвязь взвешенных ве-
ществ их качество и количество с фито- и зоопланктоном, со стоком дождевых 
вод и т.д. Прогнозировать их влияние на среду обитания и технологические 
процессы связанных, с культивированием рыбы [78].  

Возрастание массы детрита связано с остатками корма для рыб, отмира-
ющим фито- и зоопланктоном, оседающей пыли на поверхность воды, стока 
минеральных и органических частиц с прилегающих к водоему территорий по-
сле дождя, экскрементов самих рыб. 

Отмечается, что увеличение количества взвешенных частиц в воде в 2 ра-
за ведет к снижению численности и биомассы планктона в 2-3 раза [62].  

Роющая деятельность карпа ведет к тому, что значительная часть мелко-
дисперсных донных отложений постоянно находится во взвешенном состоянии 
в толще воды, что способствует более быстрой минерализации органического 
вещества (ОВ) детрита и не дает ОВ накапливаться на дне водоема [77, 78, 79].  

В нагульных прудах в среднем за сезон осаждается 220 г/м2 осадка в су-
хой массе. В удобряемых прудах осадка на 30% больше чем в не удобряемых 
[77, 78].  

Численность микроорганизмов в среднем за сезон 8 млрд. на грамм сыро-
го осадка, тогда как в верхнем слое донного ила их в 1,5-2,0 раза меньше [34].  

Одной из важных черт качества осаждаемого материала является соотно-
шение С:N, по которой можно судить о степени его разрушения бактериями и 
источнике поступления [82]. В планктонных организмах соотношение С:N ко-
леблется от 5 до 7, а в грунте почв от 8 до 12 [81]. Величина отношения С:N в 
осадке нагульных прудов в среднем за сезон составляет 8,5, причем во второй 
половине июня и первой половине июля она была более высокой - 26,0, что 
свидетельствовало о высоком содержании трудноминерализуемых органиче-
ских веществ и высокой скорости минерализации бактериями легкоусвояемой 
части ОВ. В августе величина соотношения С:N варьировала от 7 до 9 [79]. 

Е.Я.Садыхова [78] выявила чрезвычайно важный факт, что при величине 
сестона 80г/м2 темп переотложения донных осадков в прудах замедляется в 1,37 
раза. Это явление связывается с тем, что в воде накапливается большое количе-
ство медленно осаждающейся взвеси, это вызывает ухудшение качества воды и 
ведет к снижению поисковой интенсивности карпа. Ухудшение качества воды 
снижает темп прироста рыбы. 

Падение роющей активности карпа ведет к тому, что минеральные части-
цы и детрит оседая на дно, увлекают за собой отмерший фито- и зоопланктон, 
увеличивают прозрачность воды и как следствие этого увеличивается скорость 
фотосинтеза. Возрастание скорости фотосинтеза увеличивает содержание кис-
лорода в воде и вследствие этого восстанавливается роющая активность карпа. 
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Для предотвращения влияния большого количества взвеси на технологию 
выращивания рыбы рекомендуется увеличить среднюю глубину пруда до 1,8-
2,0 м (норма 0,8-1,8м). При содержании взвеси 80,0 г/м2  необходимо произве-
сти известкование пруда 2-3 ц/га [34, 79]. Для осаждения взвеси можно исполь-
зовать коагулянты, например, сернокислый алюминий [2].  

Рыбы фитофаги и их роль 
О поиске выращивания рыб в поликультуре как средство повышения ры-

бопродуктивности рыбоводных прудов известно давно [31]. Однако, совмест-
ное выращивание с карпом (традиционный объект прудового рыбоводства) ли-
ня, карася, сома, судака, щуки и др. не давало ощутимых приростов рыбопро-
дуктивности. 

Причиной этого являлось то, что перечисленные виды относились к кон-
сументам второго и даже третьего порядка. Введение в культуру рыбоводства 
растительноядных рыб - консументов первого порядка, позволило значительно 
увеличить рыбопродуктивность водоемов. Так, в южных регионах в прудовых 
хозяйствах дополнительно к карпу можно получить (без увеличения расхода 
кормов и удобрения) 6-10 ц/га, а в средней полосе 3-5 ц/га [17, 18, 22]. Сдержи-
вающим фактором большего распространения растительноядных рыб является 
температура. Эти рыбы более теплолюбивые, чем карп, хотя по гидрохимиче-
скому режиму также как карп малотребовательны. Растительноядные рыбы хо-
рошо зимуют в средней полосе. 

В южных регионах ведущая роль отводится белому толстолобику, а в 
средней полосе лидирует пестрый толстолобик и их гибриды [21]. Удельный 
вес различных видов растительноядных рыб в поликультуре определяется ха-
рактером их питания [22].  

Белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix Val.) фитофаг и детри-
тофаг. Белый толстолобик не оказывает прямой конкуренции с другими видами 
рыб, традиционно используемых для рыбоводства в России. При совместном 
выращивании белого толстолобика и карпа наблюдается явление синергизма, 
что крайне важно для строительства агрогидробиоценозов. Улучшается рост 
культивируемых рыб, следовательно, увеличивается продуктивность на едини-
цу воды. Это объясняется тем, что белый толстолобик, потребляя фитопланктон 
и детрит, пропуская его через кишечник, и экскременты в виде гранул попадает 
на дно. Карп охотно потребляет экскременты толстолобика, при этом роясь в 
донных отложениях, он поднимает детрит, который потребляется толстолоби-
ком. Такое положительное влияние белого толстолобика и карпа друг на друга 
наблюдается при различных плотностях посадки и соотношении видов [20, 22]. 
Такое утверждение авторов не бесспорно хотя бы по причине большего замут-
нения воды при больших количествах карпа, и, как следствие, уменьшение 
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продуктивности фитопланктона, что неизбежно приведет к потере продуктив-
ности. 

Пестрый толстолобик (Aristichthys nobilis Rich.) зооплантофаг. Основной 
ресурс питания - зоопланктон, но при недостатке первого переходит на фито-
планктон и детрит. Для обеспечения хорошего роста пестрому толстолобику 
необходимо наличие в водоеме 3-4 мг/л зоопланктона. Таким образом, пестрый 
толстолобик создает конкуренцию карпу. 

Гибриды толстолобиков, по спектру питания занимают промежуточное 
положение, избирая преимущественно тот корм, которого достаточно в водое-
ме. В условиях средней полосы растут лучше белого толстолобика, при этом 
обладают повышенной жизнестойкостью [19, 21]. Пищевая конкуренция с кар-
пом ниже, чем у пестрого толстолобика [92]. 

Ведущий специалист России по растительноядным рыбам В.К.Ви-
ноградов видит в перспективе ведущую роль белого толстолобика в поликуль-
туре всех зон рыбоводства. Основной формой интенсификации прудов станет 
удобрения с целью развития наиболее ценных видов фитопланктона [21].  
Дальнейшее развитие поликультуры потребует более тщательного изучения 
особенностей питания растительноядных рыб. Во время онтогенеза раститель-
ноядных рыб обнаруживается связь между кормовыми организмами с измене-
нием строения жаберного аппарата [21]. 

Видовая специфика питания обнаруживается у растительноядных рыб 
при массе тела не менее 3-6 г. У белого толстолобика расстояние между жабер-
ными тычинками с возрастом не изменяются, и колеблется в пределах 20-25 
мкм. В пищевом комке обнаруживаются водоросли размером от 21 до 112 мкм. 
Доля крупных водорослей, больше 50 мкм составляет не более 10%. Основная 
группа кормового фитопланктона от 20-40 мкм. Доля фитопланктонных клеток 
менее 20 мкм в пищевом комке крайне незначительна. Исследователи отмечают 
избирательную способность белого толстолобика, которая диктуется не только 
размером, но и другими малоизученными факторами. Такими факторами может 
быть форма водорослей, строение оболочки, возможность «вкусового» фона и 
других мало исследованных факторов. Распределение фитопланктона в пруду 
неравномерно и белый толстолобик способен находить кормовой фитопланк-
тон. Большое значение в спектре питания белого толстолобика занимает дет-
рит, доля которого может занимать 90%. Количество фитопланктона в рационе 
белого толстолобика не изменяется, тогда как у пестрого толстолобика такие 
изменения наблюдаются. При увеличении массы тела от 5 до 50 г количество 
фитопланктона в пищевом комке уменьшается в 3 раза. Подвержен изменениям 
размерный и видовой состав кормового фитопланктона. У пестрого толстоло-
бика массой до 50г. кормовой фитопланктон имеет размеры 45-70 мкм, массой 
50-60 г – 100мкм, а при массе тела более 1 кг – 75-11мкм. Изменение нижнего 
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порога доступности у пестрого толстолобика связано с увеличением расстояния 
между тычинками. Также как и у белого, у пестрого толстолобика есть избира-
тельная способность.  

Пестрый толстолобик предпочитает планктонные водоросли большей ча-
стью удлиненной или веретенообразной формы. По строению фильтрационного 
жаберного аппарата пестрый толстолобик схож с веслоносом, поэтому их пи-
щевые предпочтения очень близки [59] (табл. 2). 
 
Таблица 2. Водоросли, предпочитаемые веслоносом и пестрым толстолобиком  
 

Название водорослей Размер водорослей, мк 
Зеленые  
Cosmarium sp. 21 * 42 
Ulothrix sp. 6 * 924 
Scenedesmus quadricauda 4 * 15 
Pediastrum duplex 25 - 84 
Диатомовые  
Navicula sp. 11 * 84 
 

По мере роста сходство в спектре питания двух этих толстолобиков рас-
ходятся. Белый и пестрый толстолобики предпочитают диатомовые и зеленые 
водоросли, хуже употребляются сине-зеленые. Тем не менее, при цветении в 
прудах сине-зеленых водорослей толстолобики переходят на его употребление 
без ухудшения их состояния. В результате экспериментальных работ удалось 
доказать, что Aphanizomenon flos-aque, Anabaena spiroides, A. variabilis потреб-
ляются и что важно, хорошо усваиваются толстолобиками, особенно белым [40, 
41].  

Немаловажная роль принадлежит растительноядным рыбам в формиро-
вании качества воды. При плотности посадки в пруд карпа выше 5 тыс.шт./га 
наблюдается интенсивное развитие фитопланктона, уменьшается прозрачность 
воды до 15-20 см, агрессивная окисляемость повышается до 60-100%, что при-
водит к резким скачкам содержания кислорода, предзаморным и заморным яв-
лениям. Экспериментально доказано, что посадка 5-10% растительноядных рыб 
от общей плотности посадки не играет существенной роли на формирование 
качества воды. Увеличение доли растительноядных рыб до 30-50% существен-
но снижает показатели загрязнения воды органическими веществами, что более 
полно проявляется в южных областях. Наличие растительноядных рыб увели-
чивает численность и активность микроорганизмов в воде, следствием этого 
является увеличение БПК. Таким образом, потребляя планктон и детрит расти-
тельноядные рыбы ускоряют минерализацию органического вещества, способ-
ствуют ускорению процессов самоочищения воды [8].  
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Заключение 
По определению: агрогидробиоценоз – это созданная человеком искус-

ственная экосистема упорядочено взаимодействующих и взаимозависимых 
компонентов образующих единое целое между биологическими сообществами 
агро- и гидробиоценозов. Структурно-функциональная деятельность агрогид-
робиоценозов направлена на высокоэффективное производство сельскохозяй-
ственных продуктов с сохранением окружающей среды. Агрогидробиоценоз 
состоит из двух подсистем: агро- и гидроценоз [49, 50].  

Границы агрогидробиоценоза определяются величиной взаимовлияния 
подсистем, чтобы флуктуация последних не вела к разрушению окружающей 
среды и созданного агрогидробиоценоза [49, 50].  

Одним из компонентов этой системы является фитопланктон гидробио-
ценоза. Фитопланктон играет значительную роль в устойчивости экосистемы 
водоема и прилегающего ландшафта. Любые нарушения равновесия в функци-
онировании в системе фитопланктона ведут к изменению деструкционно – про-
дукционных процессов, что может привести к разрушению водной экосистемы 
в частности или ощутимо повлиять на всю экосистему в целом. 

Любое интенсивное производство рыбы ведет к эвтрофикации водоема, 
увеличению скорости сукцессии, изменению класса качества воды, что повле-
чет за собой изменения естественного ресурса – воды, одного из активных ком-
понентов экосистемы.  

В настоящее время основная стратегия развития сельскохозяйственного 
производства, как и научных изысканий в этой области,  направлена на получе-
ние максимальных урожаев с единицы площади. Тогда как в стратегии строи-
тельства агрогидробиоценозов заложено стабильное, долгосрочное, рентабель-
ное производство продуктов без нарушения основных параметров экосистемы. 

Такой подход, заставляет добиваться рентабельного производства рыбы и 
других продуктов сельскохозяйственного производства с минимальным уроном  
естественным ресурсам (земля, вода) агрогидробиоценоза. Для достижения 
этой цели необходим поиск путей улавливания излишков вещества и энергии 
вносимого этим производством. В этом свете, необходимо  взглянуть на роль 
основных агентов самоочищения (бактерий и водорослей) биологических си-
стем по-новому. Мы столкнулись с тем, чтобы технологический производ-
ственный процесс в природной системе протекал оптимально как с биологиче-
ских так и экономических точек зрений. 
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Введение 
В нашей стране главным объектом разведения в прудовых хозяйствах яв-

ляется карп, составляющий до 80% товарной продукции. Большая часть водных 
угодий зарыбляется рыбопосадочным материалом низкого качества. При нали-
чии 14 утвержденных пород карпа потребности в рыбопосадочном материале 
восполняются только на 10-15%.  Выход сеголетков из выростных и годовиков 
из зимовальных прудов нередко составляет 40-50% (при норме 70-75%). При-
чиной такого положения являются как несовершенство технологии выращива-
ния и зимовки рыбопосадочного материала, так и неудовлетворительное состо-
яние племенного дела в рыбоводстве. 

Одним из важнейших биотических факторов, влияющих на качество по-
ловых продуктов карпов и их потомство, является обеспеченность полноценной 
пищей производителей. Наукой доказано, что нарушения воспроизводства  жи-
вотных и рыб обусловлены многочисленными факторами окружающей среды 
[14, 34, 2, 38], в особенности системы кормления [5, 23]. Вместе с тем,  методы 
формирования, содержания и кормления племенных карпов остаются дискус-
сионными. Так, по мнению А.И.Куземы [20], при создании пород выращивание 
карпов следует проводить при оптимальном режиме питания. По мнению дру-
гих, - в промышленных условиях, а выращивание карпов при оптимальном ре-
жиме питания может привести к чрезмерной изнеженности и к потере ряда при-
знаков, определяющих жизненность [13, 3]. Г.Г.Короткевич [17] считает необ-
ходимым выращивать племенных сеголетков только на естественной пище, что, 
по мнению автора, обусловит сохранение поисковой способности рыб. 
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Следует отметить, что отбор сеголетков и двухлетков для племенных це-
лей в большинстве рыбоводных хозяйств ведется из прудов хозяйственного 
назначения, а выращивание карпов проводится при уплотненных посадках с 
кормлением и удобрением прудов. При выращивании карпов в таких условиях 
доля дополнительно задаваемых кормов в питании резко возрастает, а доля 
естественной пищи снижается до 20-10%. 

В последние годы проведены фундаментальные исследования по изуче-
нию переваримости кормов у карпа [43]. Однако из-за отсутствия биологически 
обоснованных потребностей карпа разных возрастов в питательных веществах 
комбикорма для производителей и ремонта остаются слабо сбалансированными 
по незаменимым аминокислотам, жирным незаменимым кислотам, и, особенно 
по витаминам, микро- и макроэлементам. 

Выпускаемые комбикорма содержат в основном насыщенные, слабо ла-
бильные жирные кислоты, которые рыбы не способны преобразовать до более 
высокомолекулярных и ненасыщенных соединений [42, 18, 33]. 

Исследованиями доказано, что из 105 химических элементов для живот-
ных 25 являются необходимыми и 27 - необходимыми предположительно [41]. 
На рыбах таких исследований почти не проводилось. Имеющиеся не-
многочисленные работы по кормлению карпов-производителей весьма разно-
речивы и ограничиваются изучением влияния уровня белка в питании. Так, 
К.А.Головинская [10] рекомендовала подкармливать в преднерестовый период 
самок карпа углеводистыми кормами, самцов - белковыми.  

И.В.Киселев [15], изучая кормление ремонта и карпов-производителей 
углеводистыми и белковыми кормами, начиная со 2-го года жизни, при 3-4-
кратных посадках (в качестве кормов применялись: пшеница (углеводистый) и 
подсолнечниковый шрот (белковый), которые в питании занимали около 2/3 
пищевого рациона) пришел к заключению, что продуктивность самок из угле-
водистого варианта, самцов из белкового  более высокие, чем на естественной 
пище. 

Таким образом, возникает необходимость выявить общие закономерности 
обмена веществ у самцов и самок карпа, в особенности развитие их воспроиз-
водительной системы в зависимости от условий выращивания и питания и на 
этой основе разработать биологически обоснованные методы выращивания, со-
держания и кормления карпов-производителей. 

Цель и задачи исследований  
В связи со сложившимся положением в племенном деле необходимо раз-

работать биологически обоснованные методы улучшения воспроизводительных 
качеств маточных стад карпа в рыбоводных хозяйствах  за счет направленного 
выращивания и соответствующего кормления, начиная с первых лет жизни. 
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Суммируя научные достижения и опираясь на основные положения прак-
тического состояния племенного дела в рыбоводстве, в работе была поставлена 
задача: разработать и биологически обосновать методы повышения продуктив-
ных качеств карпов-производителей в промышленных хозяйствах. 

Для решения вопросов по определению оптимальных условий выращива-
ния и кормления карпов-производителей, обусловливающих проявление потен-
циальных возможностей роста и развития, проводились исследования по эта-
пам: 

1) Определить влияние  плотностей  посадки на характер и направление 
обмена веществ у карпов на 1 и 2-м годах жизни. 

2) Выявить влияние доли естественной пищи в питании на физиологиче-
ские, биохимические и рыбоводные показатели у карпов в онтогенезе. 

3) Определить влияние доли естественной пищи  в питании  на  биологи-
ческие  и хозяйственно-полезные признаки у карпов-производителей и их 
потомства. 

4) Определить физиолого-биохимические особенности у самцов  и самок 
карпа и на этой основе разработать методику дифференцированного их корм-
ления. 

Опыты проводились в период с 1960 по 1995 гг. в Московской области 
(опытная база ВНИИР). 

Материалом исследований служили карпы разного возраста со сплошным 
чешуйчатым покровом, а также, ткани, органы, потомство на разных этапах ро-
ста. 

Все исследования проводились в двух-четырехкратной повторности. В 
качестве контроля использовались карпы, выращенные на естественной пище. 

На первом этапе исследований изучался рост и обмен веществ у карпов-
двухлетков при разных плотностях посадки (1, 5, 10, 15 кратности) в прудах 
обычного типа и на малопродуктивных прудах выработанных торфокарьеров. 

На втором этапе изучались рост и обмен веществ в онтогенезе у племен-
ного ремонта, выращенного при разном уровне естественной пищи в питании. 
1-я группа карпов выращивалась с первого по четвертый год жизни при одно-
кратной посадке (1400 шт./га на 1-м году и 100 шт./га со 2-го года и старше) 
только на естественной пище. 2-я группа выращивалась при однократной по-
садке  с дополнительным кормлением, естественная пища занимала до 50% и 
более от рациона. 3-я группа карпов выращивалась при трехкратной посадке с 
кормлением (4200 шт./га – на первом году и 300 шт./га – со второго года и 
старше). Естественная пища занимала в питании не более 20%. 

В качестве опытного материала послужили генетически однородные 
мальки чешуйчатого карпа со средней массой 0,136 г, полученные от одной па-
ры производителей (в возрасте 6 лет). 
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По всем годам карпы выращивались при плотностях посадки, которые не 
оказывали существенного влияния на гидрохимический режим, но обусловли-
вали разные соотношения естественной  пищи  и дополнительно вносимых  
кормов. 

Материалом для исследований 3-го этапа служили половозрелые самки и 
самцы карпа, выращенные с 1-го года при разной доле естественной пищи в пи-
тании, их половые продукты (икра, сперма) и потомство на разных этапах роста 
(мальки, сеголетки, годовики и двухлетки от 1-го и 2-го нереста). 

Потомство, полученное от первонерестующих производителей трех 
групп, выращивалось на естественной пище при плотности посадки 5000 шт./га, 
а маркированные годовики (три группы) выращивались при плотности посадки 
1250 шт./га с кормлением.  

Потомство от второго нереста карпов производителей проверялось в раз-
ных экологических условиях. С этой целью мальки трех групп выращивались: 
1) при нормальной плотности посадки на естественной пище (5000 шт./га) в 
пруду со сравнительно богатой естественной пищевой базой;  2) то же, но в 
пруду с бедной естественной пищевой базой; 3) при пятикратной плотности по-
садки (25 тыс.шт./га) с кормлением в пруду со сравнительно богатой пищевой 
базой; 4) то же, но в пруду с бедной пищевой базой. 

Рыбоводные и физиолого-биохимические показатели потомства указан-
ных выше групп изучались на втором году жизни. Рыбы выращивались при 
плотности посадки 1250 шт./га с использованием комбикорма для товарного 
карпа (протеиновое отношение 1:3) в двух прудах с различной естественной 
продуктивностью. В каждом пруду выращивалось по три группы карпов, мар-
кированных подрезанием плавников. Опыты проводились с повторностью. 

На четвертом этапе карпы выращивались при установленной плотности 
посадки (1400 шт./га для сеголетков и 100 шт./га для карпов старших возрастов) 
в онтогенезе с использованием кормосмесей с разной химической основой в 
прудах опытного хозяйства ВНИИР, общей площадью 2-3 га. 

Опыт проводился на двух неродственных группах карпа (с коэффициен-
том генетического сходства по локусу транферрина  0,8). Такая постановка 
опыта была обусловлена необходимостью исключить отрицательное действие 
инбредной депрессии при оценке производителей по потомству. 

Во всех прудах были относительно сходные условия температурного, 
гидрохимического и  гидробиологического режимов. 

Для кормления использовались две кормосмеси: 1-я с более высоким 
уровнем углеводов и слабощелочной основой (за счет увеличения кальция и 
магния) - теоретически необходима самкам, 2-я - с более высоким содержанием 
белка и слабокислой основой (за счет увеличения фосфора)  - теоретически 
необходима самцам. 
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Выращивание рыб при выбранной плотности посадки позволяло за счет 
естественной пищи восполнить несбалансированность кормосмеси по витами-
нам, микроэлементам, биологически активным веществам, незаменимым ами-
нокислотам и жирным кислотам.  

На пятом этапе проводилась оценка половозрелых самцов и самок карпа 
по морфологическим, биохимическим и физиологическим показателям, по ка-
честву икры и спермы, а также потомству на разных этапах роста. Оценка по 
потомству проводилась при различных вариантах подбора пар в нерестовых 
прудах (1 пруд – одна пара): самки и самцы из 1-го варианта (белковый корм); 
самки и самцы из 2-го варианта (углеводистый корм); самки из 2-го, самцы из 
1-го  (оптимальный вариант). 

Вариант подбора - самка из 1-го (белковый корм), самец из 2-го (углево-
дистый корм) - из опыта был исключен, так как в предыдущих исследованиях 
было установлено ухудшение показателей продуктивности у самок, выращен-
ных на белковой пище, а у самцов - на углеводистой. 

Потомство получали только естественным путем, чтобы исключить воз-
можную неодинаковую реакцию рыб разного физиологического состояния на 
гипофизарные инъекции. 

Для оценки карпов-производителей (самец и самка) отбирались по 7-8 
пар со средней массой, характерной для данной группы. При проверке жизнен-
ности и продуктивности потомства выращивание трех групп рыб проводилось в 
одном пруду с 2-3-кратными повторностями. 

При проведении всех опытов изучались условия внешней среды - состоя-
ние пищевой базы (гидробиологический режим), физико-химические показате-
ли воды (температурный и гидрохимический режимы) по широко апробирован-
ным в рыбоводстве методам. 

Для кормления рыб по этапам использовались разные кормосмеси в соот-
ветствии с задачей опыта. 

При выращивании карпов-производителей на втором этапе использова-
лись кормосмеси с протеиновым отношением 1:3, со слабокислой основой. В 
качестве добавок витаминов использовалась паста из зеленой растительности. 
Кормосмесь для самцов названа белковой, для самок - углеводистой. 

При оценке качества выращиваемых рыб (ремонт и потомство) изучались 
весовой рост, питание, азотистый и основной обмен, интенсивность накопления 
липидов, минеральных веществ и воды, аминокислотный состав суммарных 
белков тела, органов и тканей, небелковый азот, гликоген, лецитин,   холесте-
рин,  нуклеиновые  кислоты  органов   и  тканей. 

Для изучения развития воспроизводительной системы половозрелых са-
мок и самцов изучались морфометрические показатели овулировавшей икры. У 
самцов определяли концентрацию спермы, ее подвижность, соотношение жи-
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вых и мертвых спермиев. Изучен химический состав генеративной ткани как у 
самцов, так и у самок. 

Влияние плотностей посадки и кормления на обмен веществ 
Многочисленными исследованиями установлено, что при увеличении 

плотности посадки снижается конечная масса рыб, обусловленная накоплением 
метаболитов, конкуренцией за пространство, размерными и иерархическими 
эффектами [25, 26, 7, 8, 9, 36, 38, 4]. 

Разнообразие пищевых рационов лежит в основе многочисленных морфо-
физиологических и биохимических адаптации [6, 44, 27, 28, 47, 5, 45, 48, 18, 33, 
46]. 

Исследования первого этапа показали, что с увеличением кратности  по-
садки доля  дополнительно  вносимых  кормов  в питании возрастает до 70-
80%, привесы карпов снижаются при 10 и 15-кратных посадках на 31,9-36,2% и 
26,9-42,4% в сравнении с контролем (однократная посадка, естественная пища). 
В обмене веществ происходят значительные изменения. Уменьшается средне-
суточное накопление воды: при 5-кратной посадке оно ниже контроля на 14,4%, 
при 10-кратной - на 38,2, при 15-кратной - на 46,9%. 

Среднесуточный прирост минеральных веществ также понижается со 
127,4 мг (при однократной) до 83 мг при 10-кратной и до 79,4 мг при 15-
кратной посадках. Содержание кальция и фосфора у рыб при 15-кратной посад-
ке ниже контрольных на 53-37,5%. 

К концу сезона у всех рыб, выращенных при уплотненных посадках, со-
отношение липидов и белка в теле свидетельствует о явном ожирении органов 
и тканей карпа. Если при нормальной посадке оно было равным 1:2,2, то при 5-
кратной - 1:1,3, при 10 - 1:1,4 и 15 - 1:1,1. Отложение липидов возрастало с  17,4 
до 57,3 (5), 86,3 (10), 122,9 (15) мг/г массы. 

Существенные изменения в водно-солевом, липидном и углеводном об-
менах, накопление в крови продуктов обмена и снижение циркуляции жидко-
стей в организме в конечном итоге обусловливают нарушения в белковом об-
мене. 

Уменьшается продуктивное действие азота, потребленного с пищей. В 
среднем за сезон в контроле оно составило 35-50,9%, при 5-кратной посадке - 
29,4-45,1%, при 10-кратной - 24,1- 41,1% и при 15-кратной - 27-29,9%. Соответ-
ственно, количество неусвоенного азота и выделенного с продуктами мета-
болизма возрастало с увеличением кратности посадки. 

При изучении динамики аминокислот в суммарных белках тела установ-
лено: с увеличением кратности посадки к осени снижается суммарное количе-
ство таких незаменимых аминокислот как лизин, аргинин, лейцин и изолейцин, 
треонин и увеличивается суммарное количество  других: фенилаланина, трип-
тофана, метионина, валина и гистидина. 
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Изменения в аминокислотном составе белка тела рыб, выращенных при 
уплотненных посадках, обусловлены соотношением индивидуальных белков и 
нарушениями в синтезе белков вследствие торможения реакции переаминиро-
вания. В пользу этого положения говорит повышенное содержание в белках ди-
карбоновых кислот. В частности, количество глютаминовой аминокислоты у 
карпов при 15-кратной посадке возрастало на 26,2% в сравнении с контролем. 

Исследования первого этапа позволили исключить из опытов уплотнен-
ные посадки, при которых наблюдались существенные изменения обмена ве-
ществ (начиная с 5-кратной)  в нежелательном направлении. 

Рост и обмен веществ у карпов в онтогенезе в зависимости  
от уровня естественной пищи в питании  
Литературные данные о возрастных изменениях обмена веществ свиде-

тельствуют о том, что в онтогенезе уровень обмена липидов, белков и других 
веществ претерпевает значительные изменения [1, 8, 9, 27, 32, 12], интенсив-
ность которых в определенных пределах зависит от условий питания [16, 21, 
29]. 

Исследованиями 2-го этапа установлено, что использование корма в се-
зонной динамике по годам имело сходные показатели, но зависело от плотно-
сти посадки (100 шт./га во 2-й группе, 300 шт./га в 3-й). Так, у сеголетков 2-ой 
группы колебания количества корма в пищевом комке составили 32,3-83,7%, у 
двухлетков - 31,7-68,5, у трехлетков 31,7-42,4%; у карпов 3-ей группы соответ-
ственно - 58,5-95,8; 61,6-80,3; 52,7-69,1%. 

У рыб контрольной группы, выращиваемой на естественной пище при 
плотности 100 шт./га в течение трех лет, в питании значительное место занима-
ли пищевые компоненты: детрит, растительные остатки, личинки жуков, весня-
нок, стрекоз и т.д. составившие у сеголетков от 9,2 до 72%, у двухлетков от 0,81 
до 40% и у трехлетков от 0 до 76,5. Это связано прежде всего с недостаточным 
количеством излюбленной пищи вызванной цикличностью развития двухкры-
лых, а возможно, и естественными потребностями в пище, богатой минераль-
ными веществами. 

У карпов 3-й группы по всем годам затраты кормов на прирост массы бы-
ли наибольшими: по сеголеткам - 3,1,  по двухлеткам - 5,9,   по трехлеткам - 6,1, 
по четырехлеткам - 5,3:  у карпов 2-й группы - затраты, соответственно,  мень-
шие - 2,6, 5,1, 4,9, 3,0. 

Различия в характере питания рыб обусловили неодинаковое усвоение 
потребленной пищи [23] и в итоге, оказали влияние на рост и развитие рыб, в 
течение всех лет исследований (табл. 1).  

Неодинаковый характер питания карпов в онтогенезе оказал существен-
ное влияние на химический состав тела и динамику накопления питательных 
веществ. Среднесуточный прирост липидов у карпов 2-й группы на первом го-
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ду превышал контроль на 134,4%, на втором - на 399%,  а на третьем - на 31,5%, 
у рыб 3-й группы, соответственно, на 76,7-183-19,3%. Интенсивность жирона-
копления в процессе роста понижается, и наиболее значительно у рыб 3-й груп-
пы. Если среднесуточный прирост липидов на втором году у карпов 2-й группы 
составлял 492% к первому году, а на третьем - 547, то у 3-й группы - 470 и 
417%. Таким образом, в онтогенезе относительная интенсивность синтеза ли-
пидов понижается только у карпов при 3-кратной посадке с кормлением. Вме-
сте с тем, в сухом веществе у них содержалось большее количество запасных 
липидов, чем у рыб не только контрольной, но и 2-й группы (примерно па 20-
25%), также потреблявших дополнительные корма. 
 

Таблица 1.  Характеристика роста рыб в онтогенезе  
 

Возраст Группа 
Масса  осенью, г Масса к 

контролю, 
% 

Прирост 
массы, г 

Индекс 
прого-

нистости 

Индекс 
длинно-

головости М±m Cv, % 

Cеголетки 
1 
2 
3 

85,7±2,4 
159,1±2,8 
114,7±1,65 

24,5 
9,2 

23,1 

100 
184,4 
133,8 

- 
- 
- 

2,68 
2,69 
2,66 

29,6 
30,2 
28,0 

Двухлетки  
1 
2 
3 

511,0±14,9 
898,1±14,3 
637,6±17,7 

10,8 
9,9 

20,5 

100 
173,7 
122,9 

439 
797 
582 

2,9 
2,62 
2,55 

30,9 
28,8 
27,4 

Трехлетки  
1 
2 
3 

1240,0±77,5 
1919,2±81,6 
1106,2±38,7 

13,9 
15,3 
18,5 

100 
140 
64,1 

532 
1064 
785,8 

2,38 
2,41 
2,9 

27,9 
24,8 
27,5 

 

В онтогенезе содержание белка в сухом веществе, как правило, снижает-
ся, и более значительно у кормленных групп карпов. Наименьшее снижение 
белка на 3-м году отмечено у рыб, питавшихся естественной пищей (на 19,8% к 
первому году), наибольшее - у карпов, выращенных при 3-кратной посадке с 
кормлением (на 36,2%), а у карпов 2-й группы оно было близким к показателю 
у контрольных рыб  (на 21,7%). 

Характер белкового роста существенно различается у кормленных рыб и 
у контрольной группы. Особенностью белкового роста карпов 1-й и 2-й групп 
является увеличение нарастания массы белка в онтогенезе (с 1-го по 3-й год), в 
то время как у 3-й группы рыб уже на третьем году жизни прирост белка пони-
жается на 20,7% (по отношению ко второму году), а по отношению к контролю 
прирост белка у них на третьем году составил 50,1%. 

Изучение азотистого баланса показало, что уровень обмена белков с воз-
растом понижается. Если абсолютное количество азота в 1-й год увеличилось в 
993 (1-я группа), в 1589 (2-я группа) и в 753 (3-я группа) раза, то на 3-м году 
только в 2-3,1 раза. Азотистый баланс позволяет выявить особенности исполь-
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зования потребленного азота на рост у карпов разных групп в онтогенезе (табл. 
2). 
 

   Таблица 2. Азотистый обмен у карпов в онтогенезе 
 

Группы Сеголетки Двухлетки Трехлетки 
в среднем колебания в среднем колебания в среднем колебания 

Среднесуточное потребление азота, мг 
1 
2 
3 

52,7 
87,3 
58,0 

8,3-86,2 
10-174,6 
8,6-130,1 

174,0 
395,0 
228,9 

113,3-234,7 
137,4-684,2 
101,6-502,6 

571,1 
599,6 
381,9 

503,1-668,8 
394,0-829,6 
348,0-401,0 

Среднесуточное отложение азота, мг 
1 
2 
3 

24,7 
34,6 
30,6 

3,9-60,9 
4,6-97,6 
3,0-70,4 

91,8 
189,2 
132,5 

21,8-152,6 
61,0-472,3 

0-365 

209,7 
240,0 
105,1 

193,7 
93,8-416,8 
28,1-147,2 

Продуктивное действие азота, % 
1 
2 
3 

46,0 
48,9 
46,2 

25,8-70,6 
43,5-55,8 
36,2-58,5 

49,3 
47,7 
36,4 

19,2-65,3 
36,5-69,0 

0-70,9 

36,7 
40,0 
27,5 

35,3-38,3 
18,1-50,2 
8,0-39,5 

Азот, выделенный с продуктами метаболизма и экскрементами, % 
1 
2 
3 

54,0 
51,1 
53,8 

74,2-29,6 
56,5-44,2 
63,8-41,5 

50,7 
52,3 
63,6 

80,8=34,3 
63,5-21,0 

0-20,9 

63,3 
60,0 
72,5 

63,7-61,7 
81,9-49,8 
92,0-60,5 

 

Неодинаковое соотношение естественной пищи и корма обусловливает 
различия в минеральном обмене веществ у трех групп карпа. 

Так, общий суточный прирост минеральных веществ у рыб 2-й группы в 
первый год жизни превосходил контроль на 111,7%, во второй - на 48%, а в 
третьем оказался ниже контроля на 8,2%. Разница с контролем в пользу карпов 
3-й группы составила в первый год 28,6%, во второй - 23,9%, а на третий сни-
зилась на 50,7%. 

Относительное содержание кальция в сухом веществе тела рыб в онтоге-
незе менялось значительно. В теле рыб, выращенных на естественной пище, 
оно увеличивалось, а у получивших дополнительные корма - уменьшилось, при 
больших значениях у карпов 3-й группы. 

Общий прирост массы минеральных веществ у рыб на третьем году сни-
жался на 50,7%, а кальция - на 80%. Однако снижение содержания кальция у 
карпов 3-й группы на третьем году более значительное и связано с замедлением 
процессов минерализации скелета и чешуи. К осени 3-го года отношение каль-
ция и фосфора у рыб 1-й группы составляло 2,2,  у 2-й - 1,43, у 3-й только 1,2, 
что указывает на недостаток кальция у кормленных групп карпа. Общий сред-
несуточный прирост фосфора связан с увеличением массы сухого вещества. 

На втором году жизни у рыб 3-й группы соотношение кальция и фосфора 
составляло 0,85:1, в то время как в контроле - 2,78:1, во 2-й группе - 1,04:1. На 
третьем году жизни у карпов 3-й группы накопление фосфора также выше, чем 
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кальция. В целом у кормленных карпов прирост фосфора в онтогенезе снижает-
ся, а у контрольных - увеличивается. 

Для всех опытных рыб характерны изменения в аминокислотном составе 
суммарных белков и снижение к 3-му году уровня глицина, валина, аргинина и 
метионина при одновременном увеличении лизина, триптофана и серина. 

Для карпов, получавших дополнительные корма, характерно увеличение 
количества в белке триптофана и гистидина, аминокислот актомиозинового 
комплекса. Наблюдались значительные различия между группами по содержа-
нию метионина. Этот показатель находился в обратной связи с увеличением 
массы тела. У рыб с интенсивным ростом массы (2-я группа) содержание мети-
онина в белках снизилось на 27,3 %, а у рыб с замедленным ростом - на 23,2% 
(1-я группа)  и на 18,4%  (3-я группа). 

В белках тела всех групп на третьем году жизни отмечалась тенденция к 
уменьшению количества незаменимых аминокислот. Отмечено   увеличение   
содержания ароматических аминокислот у карпов, получавших дополнитель-
ные корма  и уменьшение у питавшихся естественной пищей. 

Таким образом водно-солевой, липидный и белковый обмены у рыб в он-
тогенезе дают основание считать лучшим вариантом выращивания ремонта 2-ю 
группу (1400 шт./га сеголетков и 100 шт./га карпов старшего возраста с корм-
лением). 

Физиолого-биохимическая и рыбоводная оценка самцов и самок 
карпа при различном уровне естественной пищи в питании 
В условиях эксперимента определяющим фактором было питание карпов 

в онтогенезе, где роль естественной пищи была ведущей в 1-й группе и со-
ставляла более 50% во 2-й, менее 30% в 3-й группе.  

Изучение химического состава органов и тканей у карпов-производи-
телей перед нерестом позволило выявить различия у особей разного пола и в 
зависимости от условий выращивания. Так, химический состав мышечной 
ткани у карпов разных групп был неодинаковым. У самцов второй груп-
пы содержание в мышцах минеральных веществ (фосфора, кальция и маг-
ния) и белка было более высоким в сравнении с 3-й группой и контролем, 
при равных значениях с контролем по количеству запасных липидов. 

У самок контрольной и 3-й группы в мышцах содержалось меньше липи-
дов и кальция, а различия по другим показателям мало достоверны, в осо-
бенности по белку и общей сумме минеральных веществ. У обеих групп са-
мок, получавших дополнительные корма с увеличением в питании их доли,  
относительное содержание фосфора повышалось. Если в сухом веществе 
мышц карпов контрольной группы содержалось 0,77±0,05% фосфора, у 2-й - 
0,87±0,17%, а в 3-й группе 1,01±0,19%. Содержание магния оказалось 
меньшим в мышцах самок 3-й группы. 
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Аминокислотный состав белков мышечной ткани имеет различия по 
группам и, особенно, между самцами и самками. В мышцах самок 3-й 
группы содержится больше кислых и основных аминокислот, чем в мышцах 
самцов той же группы. Во 2-й группе различия между  полами выражены  
более четко - в мышцах самцов содержится больше основных аминокислот, 
чем у самок. Мышцы самцов этой группы содержат также больше ароматиче-
ских аминокислот в сравнении как с самками своей, так и с самцами других 
групп. 

Существенные различия у самцов и самок отмечены в химическом со-
ставе генеративной ткани (табл. 3). 
 

Таблица 3. Химический состав генеративной ткани у карпов- 
                    производителей перед нерестом (n=18) 
 

Показатели,  % 
к сухому веществу 

Группы 
1 2 3 

Самки 
Вода 65,4±0,68 64,4±0,49 63,7±0,52 
Липиды 4,41±1,32 8,0±1,40 5,6±0,57 
Белок 66,0±0,89 59,9±3,9 65,0±0,91 
Фосфор 1,05±0,03 1,15±0,05 1,48±0,26 
Кальций 0,31±0,01 0,42±0,06 0,39±0,03 
Магний 42,7±0,74 41,8±5,4 41,7±3,8 
Индекс зрелости 16,6±4,01 17,1±1,11 22,3±1,81 

Самцы 
Вода 74,0±3,34 77,7±0,17 78,1±0,61 
Липиды 13,1±0,8 11,0±0,26 12,2±0,91 
Белок 67,7±5,19 58,4±3,7 62,9±1,7 
Фосфор 1,87±0,4 2,44±0,91 2,17±0,09 
Кальций 0,46±0,02 0,43±0,03 0,36±0,04 
Магний 38,8±1,98 36,5±2,84 33,7±2,13 
Индекс зрелости 10,6±3,36 11,1±0,80 9,2±1,13 

 

Семенники самцов всех групп содержали достоверно больше воды, чем 
гонады самок, а в сухом веществе достоверно больше липидов и фосфора, 
но меньше магния. Различия по кальцию невелики и определялись уровнем 
кормления. 

Химический состав гонад у карпов-производителей 2-й группы значи-
тельно отличался от 1-й и 3-й. Так, яичники самок этой группы содержали 
меньше белков, но больше липидов (выше в 1,5-2 раза) и кальция (0,42% 
против 0,31 у рыб 1-й группы и 0,39 у рыб 3-й). Семенники самцов карпа 2-
й группы характеризовались большим содержанием энергетических веществ 
(углеводы - 19,5%, фосфор - 2,44%),   а   содержание   белка   в   них   значи-
тельно   меньшее. 

У самцов, получавших дополнительно вносимые корма, содержание в 
семенниках основных аминокислот более высокое, чем у самцов, выра-
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щенных на естественной пище (17,1±1,37% к белку в 3-м варианте, 
17,32±0,49% во 2-м против 13,81±1,43% к белку в 1-м, на естественной пи-
ще). 

Судя по соотношению указанных аминокислот в семенниках самцов 3-й 
группы сперма характеризовалась  меньшей зрелостью, чем у самцов 1-й и 
2-й групп. О лучшем созревании спермы самцов 2-й группы свидетельство-
вало  более высокое содержание глютаминовой аминокислоты, глицина и се-
рина (очевидно, за счет фракции глобулинов в плазме, в составе которых 
содержится до 11,7% серина против 3,7% в альбуминах). 

Наименьшее количество метионина отмечено в белках семенников сам-
цов, выращенных на естественной пище, и наибольшее у самцов при 3-
кратной посадке с кормлением, что свидетельствует о высоком уровне со-
держания гистонов в семенниках карпов. 

Установлено, что аминокислотный состав гонад самок перед нерестом 
существенно отличался от такового семенников и зависел от кормления. Для 
гонад самцов характерно преобладание основных аминокислот над кислы-
ми, а у самок - кислых над основными при ведущей роли нейтральных ами-
нокислот. 

Содержание метионина в гонадах самок перед нерестом было высоким, 
причем преимущество имели самки 2-й группы, с лучшими индексами плот-
ности икры и лучшими показателями роста потомства на всех этапах разви-
тия. 

Содержание соединительнотканных белков было меньшим в гонадах 
самок и самцов, выращенных при посадке 100шт./га с кормлением (2-я 
группа), что расценивается как положительный факт, свидетельствующий о 
большем содержании в гонадах самок яйцеклеток и спермиальных клеток 
у самцов. 

При биологической оценке спермы выявлены различия по концентрации, 
подвижности и соотношению живых и мертвых сперматозоидов у самцов 
разных групп (табл. 4). 
 

Таблица 4. Физиологическая оценка спермы у самцов разных групп 
 

Показатели Группа 
самцов 

Возраст самцов 
5+ 6+ 7+ 

Концентрация спермиев, млн./мм3 
1 
2 
3 

29,73±1,31 
28,05±2,49 
не опред. 

29,83±0,91 
30,29±0,77 
21,48±1,67 

28,39±1,18 
36,93±1,41 
28,89±2,06 

Живые спермии, % от общего 
количества 

1 
2 
3 

92,9±1,47 
94,3±1,27 
89,5±1,73 

95,0±1,0 
94,2±2,0 
90,8±1,0 

92,4±5,5 
97,9±1,55 
90,6±4,71 

Продолжительность бурного 
движения, сек 

1 
2 
3 

8,6±0,63 
11,6±2,35 
9,1±0,92 

12,4±1,41 
15,8±1,5 

14,8±1,83 

- 
- 
- 
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Так, концентрация сперматозоидов в 1 мм3 спермы у самцов 2-й группы 
в зрелом возрасте выше, чем у других. Причем, в онтогенезе у самцов корм-
ленных групп концентрация сперматозоидов в сперме возрастает, а у контроль-
ной группы остается на одном уровне. 

Различия в качестве спермы у самцов разных групп были не суще-
ственны, однако с возрастом отмечалось ее улучшение у особей из 2-й груп-
пы. Живые, способные к поступательному движению сперматозоиды у сам-
цов 3-й группы были в меньшем количестве, чем у контрольной и 2-й групп. 
Относительно лучшие показатели спермы у самцов 2-й группы обусловлива-
лись ее биохимическим и физиологическим состоянием (табл. 5). 

 

Таблица 5.  Биохимическая характеристика спермы самцов  
                      перед нерестом  (n=18) 
   

Возраст, 
год 

 
Группы 

Химический состав сухого вещества, % 
сухое  

вещество азот фосфор кальций магний, мг % 

5 
1 
2 
3 

18,6±0,6 
21,6±0,7 
18,6±1,15 

15,7±0,17 
20,7±0,04 
15,5±0,68 

2,65±0,02 
2,34±0,34 
2,15±0,24 

1,3±0,26 
1,7±0,06 
1,1±0,16 

1,7±0,23 
3,2±0,28 
1,7±0,13 

6 и 7 
1 
2 
3 

17,0±0,4 
17,7±0,5 
16,4±0,9 

12,9±1,16 
16,9±1,17 
13,8±0,55 

1,86±0,19 
1,96±0,19 
1,09±0,94 

1,36±0,22 
1,45±0,11 
1,51±0,22 

3,7±0,78 
4,6±0,72 
3,9±0,48 

 

Сперма самцов, выращенных при оптимальных условиях питания (2-я   
группа) характеризуется    большим   содержанием сухого вещества, состав ко-
торого также имеет существенные преимущества перед другими группами. 
Прежде всего, в сухом веществе спермы достоверно больше азота, фосфора, 
магния и кальция, особенно в сравнении с самцами 3-й группы. У самцов 1-й 
группы показатели спермы занимают промежуточное положение или близ-
ки по значениям ко 2-й.  

Так, если принять во внимание, что сумма азота в сперме определя-
ется азотом ДНК (55% массы головки сперматозоида), небольшим количест-
вом НК плазмы, азотом свободных аминокислот (продукт созревания и об-
мена веществ) и ряда коферментов, то становится очевидным, что досто-
верно большее содержание азота можно рассматривать как положительный 
факт у самцов 2-й группы. Минимальное содержание кальция характерно для 
спермы самцов 1-й группы, максимальное - для 2-й, у которых самое высо-
кое соотношение магний: кальций. 

Исследования показали, что абсолютная плодовитость самок (без кле-
ток синоптенного пути) у  2-й группы наибольшая и составляла к 7-му го-
ду 800,2 тыс. икринок (на 5-м году она была равной 534,1 тыс.), у самок кон-
трольной группы - наименьшая - 594,5 тыс. (на 5-м году - 530,5 тыс.), 
у самок 3-й группы - 696,3 тыс. (на 5-м году - 334,4 тыс.). 
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Большая масса икринки по всем годам наблюдалась у самок 2-й 
группы, выращенных при посадке 100 шт./га с кормлением (1,79±0,003 мг), 
наименьшая - у самок 3-й группы при посадке 300 шт./га с кормлением 
(1,73±0,003 мг). Различия в массе икринок по группам и по годам достоверны. 

 Плотность икринок, определяющая их цитофизиологическое состоя-
ние, у самок 2-й группы была большей, чем у двух других групп самок 
(0,77±0,003 и 0,73±0,05 у самок 1-й и 3-й групп), что способствовало обес-
печению лучших условий для нормального развития зародыша в период эм-
бриогенеза у самок этой группы. 

Как и ожидалось, у карпов-производителей 2-й группы все показатели у 
потомства в инкубационный период были лучшими. Так, отход оплодотво-
ренной икры за период инкубации по всем годам у производителей 3-й группы 
превышает контроль в 1,5 раза, а оптимальный вариант (2-я группа) в 3,6 
раза. Много личинок с пороками получено из икры от самок 3-й группы 
(у четырехгодовиков), достигающий 34,2%. У средневозрастных самок ко-
личество личинок с пороками у 1-й и 2-й групп предельно низкое (2,1-
4 , 7%),  у рыб 3-й группы - не только не уменьшилось, но даже несколько 
возросло в сравнении с 5- и 6-летним возрастом. 

На основе биологической и хозяйственной оценки производителей по ко-
личеству и качеству половых продуктов, количеству и качеству сеголетков, го-
довиков и товарных двухлетков в расчете на одну самку лучшими были кар-
пы 2-й группы (табл. 6). 
 

Таблица 6. Оценка производителей при естественном нересте (на одну пару) 
 

Показатели В среднем по трем годам Норматив 
1 2 3 

Выход 15- суточных 
мальков, тыс. штук 171,7 240,0 165,0 70,0 

Выход сеголетков, % 
                        тыс.шт. 

85,2 
140,29 

97,3 
233,52 

78,1 
128,19 

70,0 
 

Выход годовиков,  % 
                        тыс. шт. 

 72,0 
105,3 

84,2 
196,6 

84,8 
109,27 

70,0 

Выход двухлетков,  % 
                        тыс.шт. 

91,1 
95,9 

97,8 
192,25 

91,7 
100,2 

90,0 

Средняя масса,  г 441,5 645,3 438,8 450 
Выход,  ц 423,4 1242,8 447,37 124 

 

Итак,  при  увеличении  кратности  посадки  и  уменьшении   доли есте-
ственной пищи значительно уменьшается интенсивность роста за счет сни-
жения прироста белка и раннего ожирения всех органов и тканей. 

У самок и, особенно у самцов в преднерестовый период наблюдается по-
вышенный моноцитоз, что является следствием реакции организма на так 
называемые «шлаки», выбрасываемые в кровь при созревании икры и спер-
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мы. Это, отчасти, служит объяснением слабой активности рыб в потреблении 
кормов в преднерестовый период, что говорит о необходимости уделять особое 
внимание кормлению и содержанию рыб в посленерестовый период, когда 
формируется новое поколение яйцеклеток. 

Замечено, что реакция самцов и самок на одинаковые рационы неодно-
значна и обусловлена спецификой обмена веществ у особей разного пола. Из-
вестно, что для обмена веществ самцов характерны более высокий уровень 
окислительных процессов и выделение продуктов распада белков. Незамени-
мые аминокислоты - лизин и аргинин - могут поступать в организм только с 
белком корма, а глютаминовая и аспарагиновая (более высокое содержание 
в тканях самок) могут поступать в клетки за счет переаминирования других 
аминокислот, что, очевидно, и обусловливает большие потребности самцов в 
белках, чем самок. 

Количество естественной пищи (полноценный белок и все необходимые 
витамины, макро- и микроэлементы) в рационе и количество углеводов в 
кормах неодинаково влияют на физиологические и биохимические показате-
ли организма самцов и самок. При выращивании самок на естественной 
пище (недостаток углеводов) плодовитость их ниже на 34,6%, чем  у кормлен-
ных  самок   (сравнение  со  2-й   группой).  При выращивании самцов при до-
полнительном кормлении кормосмесью с повышенным содержанием углево-
дов, сперма имеет худшие физиологические и биохимические качества, обу-
словливающие снижение ее оплодотворяющей способности. Самцы 3-й груп-
пы в период нереста имеют слабую активность, очевидно, за счет понижения 
гормональной активности. 

Полученные данные показывают на существенные морфологические и 
биохимические особенности самцов и самок и необходимость дифференци-
рованного подхода к качеству составляемых для них кормов. 

Влияние химически разнокачественных рационов  
на карпов в онтогенезе  
Известно, что количество и качество пищи оказывают существенное вли-

яние на рост, определяют сроки созревания, развитие и выживаемость особей 
разного пола [19, 40, 15, 30, 33]. 

Оценка качества кормов для самцов и самок проводилась на фоне есте-
ственной пищи в пределах не ниже 50% (при ранее установленных плотностях 
посадки). В 1-м варианте с 1-го года жизни карпы получали дополнительно 
корм с содержанием белка 33% при слабокислой основе (за счет увеличения 
фосфора); во 2-м корм с содержанием белка 20-23% при слабощелочной основе 
(за счет увеличения кальция и магния). 

Установлено, что карпы, выращенные при посадке 100 шт./га с дополни-
тельным кормлением углеводистым кормом в течение трех лет сохраняют 
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большую скорость роста в сравнении с вариантом, где рыбы получали допол-
нительно к естественной пище корма с более высоким уровнем белка. Коэффи-
циенты вариабельности массы имеют значительные различия только на первом 
году жизни при более высоком уровне у рыб 2-го варианта. Зимостойкость се-
голетков из 1-го варианта ниже, чем из 2-го, на 25,3%. 

Общее физическое развитие (по индексам) как самок, так и самцов 
наибольшего значения достигает к пятому году жизни, хотя величины прироста 
в процессе онтогенеза с каждым годом продолжали уменьшаться. 

Для самок характерно более интенсивное развитие пищеварительной си-
стемы (печень и кишечник), а для самцов - органов кроветворения, выделения, 
дыхания и кровообращения (почки, селезенка, сердце, плавательный пузырь). 
При кормлении рыб кормосмесями с разной химической основой отклонений 
от нормы не наблюдалось. 

При изучении развития генеративной системы установлено, что коэффи-
циенты зрелости гонад по вариантам кормления неодинаковы. У самок, полу-
чавших углеводистый корм со слабощелочной основой, коэффициенты зрело-
сти гонад уступают таковым у особей на белковом со слабокислой основой, а у 
самцов 2-го варианта превышают таковые у самцов из 1-го. 

Гистологическая и биохимическая оценка генеративной ткани показала, 
что более интенсивное увеличение массы гонад у карпов на несвойственных 
для особей разного пола кормах шло за счет ускорения созревания, а также 
ожирения тканей. 

Плотность расположения овоцитов в яйценосных пластинах более высо-
кая в гонадах самок, получавших углеводистые корма, так как у самок этой 
группы на восемь полей зрения приходилось 227 овоцитов против 179 у самок 
1-го варианта. Одновременно с этим у рыб, получавших углеводистый корм, 
количество крупных овоцитов почти в два раза меньше, чем у самок на белко-
вом корме, т. е. суммарное количество овоцитов в яйценоских пластинках у са-
мок 1-го варианта пониженное в сравнении со 2-м. У самцов, получавших угле-
водистый корм, семенные канальцы на 90-95% площади заполнены сформиро-
вавшимися сперматозоидами. У самцов, выращенных на белковом корме, толь-
ко 50% площади занято зрелыми сперматозоидами, остальная же часть занята 
цистами со спермацитами I и II порядков и цистами с делящимися сперматого-
ниями. Следовательно, на углеводистом корме созревание самцов ускоряется. 

Характерные черты обмена веществ, свойственные особям разного пола, 
проявляются у рыб, начиная с первого года жизни. В процессе половой диффе-
ренцировки различия в химическом составе органов и тканей усиливаются. 
Белковый корм с умеренной кислотностью обусловливает формирование типа 
обмена, свойственного самцам, углеводистый, со слабощелочной основой об-
мена, свойственного самкам. 
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Для рыб из 1-го варианта (белковый) характерно повышенное потребле-
ние кислорода и траты энергии на обмен веществ. В отличие от карпов из 2-го 
варианта для них характерно снижение отношения потребленного кислорода на 
единицу выделенного азота, что свидетельствует о повышенном распаде азоти-
стых веществ в организме. 

Выращивание самцов на белковых кормах, а самок – на  углеводистых 
обусловливает их лучшее физиологическое состояние. У самцов и самок карпа, 
получающих несвойственные корма, отмечено ускорение созревания. При этом 
увеличение  массы гонад сопровождается   значительным   накоплением липи-
дов. 

Рыбоводно-биологическая оценка карпов производителей,  
выращенных на разнокачественных рационах 
При оценке физического развития карпов было установлено, что масса 

тела, ее количество на единицу длины, индекс прогонистости,  не имели досто-
верных различий не только по вариантам кормления, но также между самцами 
и самками как у неполовозрелых (старший ремонт), так и на 1-м и 2-м годах со-
зревания. 

Отмечены существенные различия в морфо-гистологических и физиоло-
го-биохимических показателях у самцов и самок,  особенно в период созрева-
ния. Так, наибольшие индексы почек отмечены у самцов, а печени у самок. При 
этом у самцов, выращенных на углеводистых кормах, в почках значительно 
уменьшается количество канальцевой площади (на 23,4%), а у самок на белко-
вом корме ее количество возрастает на 12,6%, т.е. у рыб, выращиваемых с пер-
вого года на несвойственных для них кормах, происходят глубокие сдвиги в 
обмене веществ в нежелательном направлении, поскольку увеличение процес-
сов ассимиляции приводит к усилению накопления соматических тканей у сам-
цов, обусловливая, очевидно,  уменьшение гормональной активности (табл. 7). 
  
Таблица 7. Гистологическая характеристика почек производителей карпа 
 

Элементы  структуры почек Матем. 
значения 

1 рацион 2 рацион 
самки самцы самки самцы 

%  от массы и площади почек 

Ретикулярная ткань М±m 
Cv, % 

48,5±1,26 
12,7 

40,0±1,6 
16,0 

54,6±2,53 
20,1 

50,6±5,22 
41,3 

Площадь канальцев М±m 
Cv, % 

51,0±1,16 
11,2 

50,9±3,95 
23,2 

47,0±1,9 
18,1 

48,0±4,2 
43,3 

Диаметр, мкм 

Канальцы  М±m 
Cv, % 

119±1,26 
8,5 

133±3,0 
9,0 

116±2,04 
7,0 

115,4±2,0 
6,9 

Просвет в канальцах М±m 
Cv, % 

26±1,35 
23,2 

32±1,75 
- 

25±1,48 
23,7 

26,5±1,5 
23,0 
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Химический состав мышц определялся полом рыб, их физиологическим 
состоянием (созреванием), обусловленным разным химическим составом по-
требленных кормов [31, 24]. 

Так, у самок, выращенных на углеводистом корме, в мышцах содержится 
больше липидов и фосфора, но меньше белка и гликогена, чем у самок из 1-го 
варианта (белковый корм). 

Количество остаточного небелкового азота в красных мышцах наиболь-
шее у самцов на углеводистом рационе в сравнении с 1-м вариантом  (td=3,4). 

Уровень суммарной ДНК не имеет достоверных различий в белых мыш-
цах особей разного пола, хотя показатели в мышцах самцов имеют тенденцию к 
увеличению значений. В красных мышцах различия по уровню ДНК достаточ-
но высоки,  особенно между самками из 1-го и 2-го вариантов (td=3,7). Уровень 
значений РНК в мышцах самцов из 1-го варианта выше, чем из 2-го, на 11,3%. 

Химический состав печени также различался у рыб разного пола и зави-
сел от количества и качества питательных веществ, поступающих с кормом. 

Для печени самок характерно более высокое содержание сухого вещества 
с повышенным количеством резервных липидов. У самцов печень содержит 
больше воды, а в сухом веществе - больше суммарного белка. 

Уровень содержания гликогена в печени самок 1-го варианта превышает 
его значение у 2-го почти в два раза (td=3,l). Различия между самцами менее 
существенны (td=1,9, что достоверно только при р-0,1). Следовательно, уровень 
гликогена в печени наиболее высокий у рыб, получавших корм с высоким 
уровнем белка (аналогичная зависимость от кормления наблюдалась и в мыш-
цах), в сравнении с показателями у производителей из варианта с углеводистым 
кормом. 

Отмечена достоверная разница по лецитину (td=2,3) и несущественная по 
холестерину между самками и самцами в обоих вариантах. Для самцов, созре-
вающих раньше самок, характерна меньшая разница в показателях (td=1,3). 

Увеличение белка в кормлении самок ускоряло процессы созревания ово-
цитов. При этом абсолютная и потенциальная плодовитость уменьшалась на 
39,5% в сравнении с самками из 2-го варианта опытов. 

Различное состояние гонад у самок 1-го и 2-го вариантов подтвердилось 
химическим составом генеративной ткани (табл. 8). 

Так, в гонадах самок 1-го варианта (белковый корм) содержалось больше 
липидов и меньше гликогена, чем у самок 2-го варианта  (углеводистый корм). 

Содержание лецитина в гонадах самок ниже, чем у самцов. Показатели 
лецитина в гонадах самок двух групп одинаковые, а у самцов 1-го варианта 
выше, чем у самцов 2-го. Концентрация холестерина в гонадах носит идентич-
ный характер, а коэффициент Дъерди - более низкий у самок, нежели у самцов. 
 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 248 

Таблица 8.  Химическая характеристика генеративной ткани  
                      у карпов производителей перед нерестом 
 

Химические вещества 1 вариант 2 вариант 
самки самцы самки самцы 

Сухое вещество  33,5 17,2 16,2 19,1 
в % к сухому веществу: 

     Липиды 16,7 13,6 11,3 14,5 
     Белок 66,8 71,8 69,4 71,2 
     Кальций 0,77 0,63 0,84 0,63 
     Фосфор 1,55 2,66 1,66 2,53 
     Магний 46,7 39,2 52,9 60,4 

в мг % на сырую ткань: 
     Гликоген 144,8±18,5 179,2±16,8 169,2±9,5 123,9±26,9 
     Лецитин 175,0±44,6 191,7±16,7 175,0±28,3 184,0±24,1 
     Холестерин 183,8±40,3 215,0±20,2 184,0±9,2 265,0±16,6 
Коэффициент  Дъерди 1,04 1,12 1,05 1,44 
Небелковый азот мг % 174,5±12,8 400,0±10,0 100,6±17,3 267,5±36,1 
РНК, мг %  фосфора 44,0±2,61 не опред. 46,6±1,77 46,0±6,08 
ДНК, мг %  фосфора 21,5±1,96 15,8±2,56 19,2±0,35 16,8±2,15 
РНК/ДНК 2,04 - 2,43 2,68 

 

Более высокий уровень небелкового азота в гонадах самцов 1-го варианта 
может свидетельствовать о более интенсивном процессе созревания спермато-
зоидов. 

Содержание гликогена и фосфора в гонадах более высокое у карпов, по-
лучавших свойственные для них рационы. У самок, получавших углеводистый 
корм, содержание гликогена превышает таковое у самок 1-го варианта на 
19,3%, а у самцов на белковом рационе выше, чем на углеводистом на 44,6%. 
Запасы общего фосфора и гликогена свидетельствуют о более низком уровне 
энергетических трат у этих рыб на процессы созревания. 

Изменение показателей РНК и ДНК характеризует нуклеиновый обмен. 
Установлено, что содержание ДНК в ядре соматических клеток рыб примерно в 
2 раза больше, чем в ядре сперматозоидов [1]. В растущих овоцитах   содержа-
ние ДНК остается практически   постоянным и  в 4  раза выше  содержания  
ДНК в сперматозоиде. Различия между самками и самцами отмечены только по 
концентрации ДНК в тканях. В обоих вариантах содержание ДНК в гонадах 
самцов было меньшим, чем у самок. 

В гонадах самок 1-го варианта, как отмечалось выше, более высокое со-
держание липидов и меньше белка. На одну часть белка приходится 3,1 мг% 
ДНК в 1-м варианте и 3,9 мг% - во 2-м. Это свидетельствует о том, что в гона-
дах самок 2-го варианта количество созревающих овоцитов больше (на 25,8%), 
чем у самок 1-го варианта. 

Далее, в гонадах самок 2-го варианта более высокий уровень РНК 
(46,6+1,77 против 44,0±2,61 мг%), более низкий уровень небелкового азота в 
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гонадах (100,6±17,3 против 174,3±12,8 мг%, td=3,5) и более высокий уровень 
белка в сыворотке крови (6,04±0,4 против 4,66±0,48 мг%). Если учесть, что ко-
личество белка в организм самок 1-го варианта поступает больше, чем  самок 2-
го варианта, то становится очевидным его более низкое использование на гене-
ративный синтез, т.к. суммарное количество яйцеклеток в гонадах самок 2-го 
варианта более высокое, чем у 1-го (1969 против 1216 тыс.шт.). При этом ос-
новная масса яйцеклеток находилась на стадии однослойного фолликула 
(83,9% в 1-м варианте и 92,5% во 2-м), а количество зрелых овоцитов составля-
ло в 1-м - 11,3%, во 2-м - 4,6% от суммы яйцеклеток. Следовательно, суще-
ственные различия в белковом обмене гонад нельзя отнести за счет обменных 
процессов созревающих овоцитов в гонадах самок 1-го варианта. 

Совокупность всех факторов дает основание считать половые продукты 
самок 2-го варианта физиологически более полноценными, а углеводистый 
корм со слабощелочной основой - более соответствующим потребностям самок. 

При физиологической оценке спермы самцов двух групп достоверных 
различий не установлено как по концентрации спермиев, соотношению живых 
и мертвых спермиев, так и по времени их активного движения. Вместе с тем 
анализы показали, что оплодотворяющая способность спермы достоверно худ-
шей была у самцов 2-го варианта, получавших углеводистый корм. Объяснение 
этому явлению найдено при более глубоком изучении гонад перед нерестом у 
созревших самцов. Кроме того, показано, что при увеличении холестерина в 
крови рыб возрастает развитие дегенеративных явлений в гонадах. 

В эксперименте установлено, что в семенниках самцов 2-го варианта 
наблюдается увеличенное содержание холестерина (265±16,6 против 215±20,2 
мг%, td=2), уменьшенное - лецитина и, соответственно, повышенное равнове-
сие холестерин/лецитин - 1,44 против 1,12 в 1-м варианте. Одновременно с 
этим в семенниках самцов 2-го варианта содержится меньше фосфора (2,53 
против 2,66 мг%). В связи с тем, что увеличение содержания холестерина и 
уменьшение фосфолипидов приводит к нарушению проницаемости и проч-
ности мембран клетки, то пониженное содержание фосфора и повышенное - 
холестерина у самцов 2-го варианта может свидетельствовать о худшем состоя-
нии половых продуктов у этих самцов и подтверждается их слабой активно-
стью в нерестовый период. 

Более высокий уровень содержания Mg в гонадах самцов 2-го варианта 
(60,4 против 39,2 мг%) свидетельствует о том, что в суммарном азоте семенни-
ков более высок уровень белка, что для спермы является нежелательным. При 
повышении уровня белкового азота в сперме увеличивается смертность эмбри-
онов [11]. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в сперме самцов 
1-го варианта больше энергоресурсов и по своим биохимическим свойствам ее 
можно считать более полноценной. 
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Достоверно более высокое содержание небелкового азота в семенниках 
свидетельствует о высоком уровне свободных аминокислот, поступающих в 
гонаду (или в семенную жидкость, если сперма текучая)  при созревании спер-
матозоидов. 

В настоящее время доказано, что от 72 до 85% кортикостероидов, цирку-
лирующих в кровеносном русле, находится в связанном состоянии, образуя 
комплекс с альбуминами. Еще более высокая степень комплексообразования 
характерна для женских половых гормонов - эстрогенов (98-99%). Связывание 
с белками ведет к снижению их физиологической активности за счет блокиров-
ки реакционно-способных участников гормона и более медленного поступле-
ния образующихся крупномолекулярных агрегатов из кровеносного русла в 
ткани. Следовательно, относительно худшее физиологическое состояние самок 
из 1-го варианта может быть обусловлено избыточным поступлением белка в 
кровь (альбумины 36,01+0,59 против 33,2±1,09 мг%, td=2,4). 

Одновременно с этим отмечено, что на несвойственных для самцов и са-
мок кормах гонады имеют более высокий уровень запасных липидов, что,  по 
мнению ряда авторов, снижает активность половых гормонов (за счет их аб-
сорбции жирами), ответственных за поведение животных в период охоты  [21]. 

Совокупность перечисленных данных дает основание полагать, что по-
ниженная активность самцов 2-го варианта и самок 1-го обусловлена понижен-
ной активностью гормонов. 

Оценка производителей по нерестовому периоду показала, что сроки со-
зревания и активность производителей зависят от химической основы кормов. 

Количество личинок с пороками, (искривление позвоночника, неправиль-
ная форма желточного мешка, нарушение в развитии кровеносной системы и 
др.) было наименьшим также у потомства производителей 1-го варианта 
(14,0±6,04 против 18,0±3,64 у 2-го). 

Выход мальков из нерестовых прудов от производителей 1-го варианта 
превысил в 1,6 раза выход от производителей 2-го варианта (углеводистый 
корм) (129,75±28,47 против 81,6+33,15 тыс.шт.). 

Более высокий отход икры за период инкубации во 2-м варианте был обу-
словлен физиологической неполноценностью спермы самцов, получавших уг-
леводистый корм со слабощелочной основой, поскольку при подборе пар - сам-
ки из 2-го варианта и самцы из 1-го, получающих белковый корм со слабокис-
лой основой, отход икры снизился в 2,4 раза. 

Молодь, полученная от производителей оптимального варианта скрещи-
вания, характеризовалась самым высоким темпом роста (83,3%) и превосходила 
молодь 1-го варианта по относительному   приросту   на 45,6% и молодь 2-го - 
на 43,4%. 

При выращивании молоди в выростных прудах при одинаковой плотно-
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сти (35 тыс.шт./га) и кормлении рыбным гранулированным комбикормом выяв-
лены неодинаковые потенциальные возможности роста по группам. Сеголетки, 
полученные от производителей 1-го варианта, превосходили массу тела молоди 
от 2-го варианта на 59,5% при относительно одинаковых затратах корма. Одна-
ко жизнеспособность молоди от 2-го варианта кормления оказалась большей в 
2,4 раза, рыбопродуктивность больше на 79,5 кг/га. Наилучшие показатели по-
лучены при скрещивании  самок из 2-го варианта с самцами 1-го (табл. 9). 
           

Таблица 9. Оценка эффективности подбора производителей при  
                     дифференцированном  кормлении (из расчета на 1 самку) 
 

 
 

Показатели 

 
 

Нормативы 

Варианты подбора пар 
Оптимальный 
(самка из угле-

водистого, самец 
из белкового) 

Первый 
(самка и 
самец из 

белкового) 

Второй 
(самка и самец 
из углеводи-

стого) 
Выход 7-12 суточных мальков 
из нерестовых прудов от 1-го 
гнезда,  тыс.шт. 

 
70,0 

 

 
189,2 

 
129,7 

 
81,0 

Выход сеголетков из выраст-
ных 
прудов,  % 

65,0 72,5 45,2 65,5 

Средняя масса сеголетков, г 25 22,8 20,3 11,9 
Кормовой коэффициент по  
сеголеткам 3 1,9 3,3 3,7 

Выход сеголетков от 1 самки, 
тыс.шт. 

 
46,0 

 
137,170 

 
58,624 

 
53,448 

Выход сеголетков, ц 11,5 31,27 11,9 6,36 
 

Таким образом, химическая основа кормосмесей обусловливает неодина-
ковый уровень и характер обменных процессов в организме самцов и самок. 
Углеводистые корма со слабощелочной основой обусловливают наиболее же-
лательный характер обмена веществ у самок, белковый корм со слабокислой 
основой - более желательный характер обмена у самцов. 

Заключение 
Установлено, что при разных условиях выращивания карпов физиолого-

биохимические закономерности роста и развития в онтогенезе имеют общие 
черты: с возрастом снижается синтез белка и понижается активность водно-
солевого обмена, нарастает синтез липидов, изменяется соотношение за-
менимых и незаменимых, кислых и основных аминокислот в суммарных белках 
во всех изученных органах и тканях организма. Отмечено, что указанные зако-
номерности наиболее существенно выражены у карпов, выращенных с первого 
года  жизни при  пониженном  количестве естественной  пищи в питании (до 
30% и менее), а также при дифференцированном кормлении с высоким уровнем 
белка в рационе у самок и углеводов - у самцов. 
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Установлено, что наиболее ответственным периодом роста и развития 
карпа является первый год жизни, когда формируются все системы организма, 
что и  послужило основой для исключения отбора сеголетков и двухлетков для 
племенных целей из прудов хозяйственного назначения. 

1. Показатели водно-солевого, липидного и белкового обменов, амино-
кислотного состава суммарного белка у ремонтного молодняка карпов, выра-
щенных при посадке 100 шт./га с дополнительным кормлением, имеют значи-
тельные преимущества в сравнении с карпами, выращенными на естественной 
пище, и, особенно, при посадке 300 шт./га с дополнительным кормлением. 

2. Биохимические показатели мышц, печени и, особенно, гонад были  
лучшими у самок, выращенных при посадке 100 шт./га с соотношением есте-
ственной пищи и дополнительного корма в пределах 50% в сравнении с тако-
выми, получавшими только естественную пищу или  в  пределах 30%. 

3. Потребление естественной  пищи в пределах 50% с дополнительным   
кормлением обеспечивает нормальное развитие самцов и самок и наиболее оп-
тимальное  (для воспроизводства) значение физиолого-биохимических показа-
телей органов и тканей. 

У самцов, выращенных при плотности посадки 300 шт./га, с потреблени-
ем 30% естественной пищи и 70% дополнительного корма отмечено достовер-
ное ухудшение физиолого-биохимических параметров спермы. В белках се-
менников наблюдается повышенное отношение аргинина к триптофану и по-
ниженное содержание глицина, достоверно меньшее содержание в сперме фос-
фора (1,09+0,84 против 1,96±1,17%) и азота (13,8±0,55 против 16,9±1,17%), что 
свидетельствует о преобладании соматических гистонных фракций белков и 
меньших запасов энергоресурсов в гонадах. 

У самцов, выращенных на естественной пище, физиолого-биохимическая 
характеристика семенников и спермы близка по значениям к варианту, где кар-
пы получали 50% и более естественной пищи и дополнительный корм. Сниже-
ние показателей азота и фосфора в сперме у самцов этой группы свидетель-
ствует о недостаточном обеспечении организма белком и фосфором для интен-
сивного воспроизводства. 

 Физиологическое состояние производителей влияет на обмен веществ и 
жизнеспособность потомства в равных условиях выращивания. 

В производственных условиях сеголетки от производителей, выращенных 
на естественной пище, используют задаваемые корма хуже, чем сеголетки, по-
лученные от производителей, выращенных при плотности посадки   300 шт./га 
с дополнительным кормлением. 

Наиболее высокое продуктивное действие потребленного азота наблюда-
лось у сеголетков от производителей, выращенных при плотности посадки 100 
шт./га с долей естественной пищи более 50%. Оно превышает таковые показа-
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тели у молоди от производителей, выращенных при посадке 100 шт./га на есте-
ственной пище, на 15,2% и у молоди от производителей, выращенных при по-
садке 300 шт./га с долей естественной пищи ниже 30%, на 4,5%. 

Установлены закономерные изменения в обмене веществ у особей разно-
го пола в зависимости от качества рационов (соотношение естественной пищи 
и кормосмесей с разной химической основой). 

4. Реакция самцов и самок карпа на одинаковое питание различна, что 
обусловлено спецификой обмена веществ у особей разного пола и послужило 
обоснованием для разработки дифференцированного их кормления. 

 Характерные особенности обмена веществ, свойственные особям  разно-
го пола, проявляются у рыб, начиная  с первого года жизни. Белковый корм со 
слабокислой основой обусловливает повышение потребности карпов в кисло-
роде (192 против 153 мг/г час) и более интенсивный  распад азотистых веществ 
(6,5 против 7,1  ед.). В процессе половой дифференцировки  различия   в хими-
ческом составе органов и тканей усиливаются. 

5. Углеводистый корм соответствует физиологическим потребностям са-
мок,  белковый - самцов  на всех периодах роста и развития. При этом углево-
дистый корм соответствует потребностям самок при потреблении естественной 
пищи в пределах  50%. В гонадах самцов, выращенных с использованием угле-
водистого корма и естественной пищи в пределах 50% наблюдаются: излишнее 
накопление запасных липидов, уменьшение содержания фосфора  и  повыше-
ние холестерина в семенниках. 

В варианте, где ведущую роль играли в питании углеводистые корма со 
слабощелочной основой, в почках самцов значительно уменьшается количество 
площади канальцев (на 23,4%). В варианте, где в питании преобладала белковая 
пища со слабокислой основой, у самок ее количество возрастает на 12,6%. 

6.  Химический  состав  кормов   на   фоне   равного уровня естественной  
пищи влияет на  процессы  созревания  производителей. 

Увеличение   белка   в   питании   самок   повышает   процессы созрева-
ния овоцитов при меньшей плодовитости  (ниже на 39,5%), чем у самок, полу-
чавших  углеводистый   корм. 

 У  самцов  на  углеводистом  корме, усиливается  синтез генеративной 
ткани (коэффициент зрелости 7,0 + 0,88 против  4,5±2,5%  на белковом корме)   
при  худшей  оплодотворяющей  способности спермы  в  сравнении с вариан-
том, где использовался белковый корм 75,7 против 92,8%). 

7. Выращивание производителей при разреженных посадках (100 шт./га) 
с дифференцированным кормлением и естественной   пищи  в  пределах 50% 
определяет жизненность и физиологическую полноценность потомства. Луч-
шие рыбоводные показатели получены при использовании в нересте самок, вы-
ращенных на углеводистом корме со слабощелочной основой, самцов - на бел-
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ковом со слабокислой основой. Количество мальков на одну самку при таком 
подборе (оптимальный вариант) значительно увеличивается. Выход сеголетков 
на одну самку, соответственно увеличивается в 2,5-3,8 раза. 

 Для улучшения воспроизводительных качеств беспородных стад в рыбо-
водных хозяйствах необходимо: Исключить отбор ремонта для племенных це-
лей из прудов хозяйственного назначения. Выращивать племенной молодняк и 
производителей при разреженных посадках (1,5-2 тыс. сеголетков и 100 шт./га 
карпов старшего возраста) с дополнительным кормлением. 

Таким образом, теоретически разработана и технологически обоснована 
концепция методов повышения продуктивных качеств карпов-производителей 
в промышленных хозяйствах путем изменения направления обмена веществ за 
счет рационального использования естественной пищи и химически разнокаче-
ственных кормосмесей (в качестве дополнения), начиная с первого года жизни. 

Результаты исследований специфики развития карпов разного пола в за-
висимости от условий выращивания, содержания и кормления и изучение свя-
зей внутреннего состояния организма с условиями существования позволили 
установить как роль отдельных факторов для нормальной жизнедеятельности 
рыб, так и найти пути воздействия на организм с целью изменения обмена ве-
ществ в нужном направлении. 

Целенаправленное воздействие на характер и активность обменных про-
цессов у карпов, начиная с первого года жизни, позволяет влиять на сроки со-
зревания, увеличивать длительность эксплуатации, улучшить количественные и 
качественные показатели половых продуктов и повысить жизнеспособность их 
потомства. 
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Показана роль биохимических исследований при оценке селекционных групп 
карпа. Выявлен ряд отличий метаболизма двухлетков карпа разного происхож-
дения (по гену чешуи). Полученные данные могут быть использованы для со-
ставления ориентировочных нормативов по обмену веществ при оценке генети-
чески неоднородных карпов при длительной селекции. 
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Специфические условия среды определяют выбор карпов для выращива-

ния по чешуйчатому покрову и происхождению. По мнению М.В.Переверзевой 
и др. [12] подбор перспективных групп карпа к определенным экологическим 
условиям может увеличить рыбопродуктивность прудов на 25-30% без допол-
нительных затрат. 

Имеются сведения, что карпы с разбросанным чешуйчатым покровом в 
условиях прудов с повышенными температурами имеют преимущества перед 
чешуйчатыми [11]. 

Известно также, что между устойчивостью к краснухе и генетическими 
вариантами трансферринов и эстераз прослеживается отчетливая связь. Повы-
шенной устойчивостью и выживаемостью обладают рыбы двух типов Tf: СС и 
АС [4]. 

Существенное значение имеет фенотип чешуйчатого покрова при нали-
чии угрозы заражения филометроидозом. Биологические особенности паразита 
(период нахождения под чешуйками) делает карпов зеркальной группы жела-
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тельными для разведения [1]. 
Известно также, что чешуйчатые карпы обладают высокой устойчиво-

стью к неблагоприятным факторам экологии (недостаток кормов, высокая за-
растаемость прудов), имея высокие поисковые способности. 

Исходя из вышеизложенного, в рыбхозе «Ергенинский» формирование 
племенного стада строилось на двухлинейной основе, что позволяло решать 
комплекс проблем, в том числе использовать константные стада для получения 
эффекта гетерозиса при реципрокных скрещиваниях. 

В сезон 2008 года, после 15-летнего перерыва (в силу экономических 
причин) лаборатория разведения возобновила работы в рыбхозе «Ергенинский» 
с целью определить состояние стада. 

Всесторонняя оценка карпов, проведенная на первых двух поколениях 
позволила сформировать две племенные группы: чешуйчатые (украинские сам-
ки и местные самцы) и зеркальные  (молдавские 3-го поколения, завезенные в 
1981 году на стадии личинки). 

Разведение «в себе» в течение двух поколений по методике, разработан-
ной лабораторией  позволило получить группы рыб со следующей генетиче-
ской структурой (табл. 1). 

 

Таблица 1. Генетическая структура племенных групп карпа F2 
 

Происхождение Обследовано, 
штук 

Фенотипы трансферринов 

АА СС АС АВ ВС Гетерозиготы/ 
гомозиготы 

Зеркальные 24 25 25 25 12,5 12,5 50/50 
Чешуйчатые 64 39,8 18,7 28 14 6,5 48,5/51,5 

Фенотипы эстераз 
  FS SS  FF   

Зеркальные 24 37,5 25  37,5  37,5/62,5 
Чешуйчатые 64 56,9 36,9  6,2  56,9/43,1 

 

Итак, по Tf группы отличались не только по наличию того или иного фе-
нотипа (в % выражении), но имели разное соотношение гетерозигот и гомози-
гот. У зеркальной группы наблюдалось равновесная система, у чешуйчатых ге-
терозиготы преобладали над гомозиготами. 

По фенотипам эстераз группы также сильно различались, у зеркальных 
гомозиготы преобладали над гетерозиготами, а у чешуйчатых – наоборот, гете-
розиготы превышали гомозиготы. 

За прошедшие годы племенные группы рыб разводились «в себе» не-
сколько поколений, при промежуточном получении генераций, хотя по нашей 
рекомендации этого не следовало делать. 

В результате нечеткой программы воспроизводства (отступление от ре-
комендуемого) наметились отклонения в чешуйчатом покрове, и, возможно, 
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определенной доли превышения умеренного инбридинга. 
Высокий уровень Tf СС и АС давал право надеяться на более высокую 

устойчивость указанных рыб к наблюдаемой в хозяйствах Юга (в т.ч. в преды-
дущие годы в данном хозяйстве) краснухе. 

В связи со сложившимися обстоятельствами в сезон этого года был вы-
полнен большой объем работ по морфологии, физиологии и биохимии (в том 
числе на ООС по морфометрии). 

Выращивание проверяемых двухлетков карпа проводилось в летне-
маточном пруду площадью 0,8 га  (200 штук годовиков карпа,  100 штук  сома и 
200 кг карасей, очевидно зашедших на стадии личинки через заградительные 
сетки). Дополнительного кормления не проводили, во второй половине сезона 
карпы находились на полуголодном режиме, что сказалось на их росте и фи-
зиологическом состоянии. 

Рост и развитие двухлетков двух групп были неодинаковыми. По морфо-
метрическим признакам и росту имели определенное преимущество чешуйча-
тые карпы, имевшие наиболее высокую приспособляемость к неблагоприятным 
условиям – высокая зарастаемость и отсутствие корма. 

Разница в показателях прироста массы составила 65,4 г, относительная 
скорость роста у чешуйчатых  карпов значительно превосходила зеркальных 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Характеристика относительной скорости роста у двухлетков  

          разного происхождения. «Ергенинский». 2009 г. 
 

Признаки Чешуйчатые Зеркальные 
весна осень прирост % весна осень прирост % 

Масса тела, г 40,7 990 949,3 233,2 56,3 924 867,7 1544,7 
Длина тела, см 11,3 34 22,7 200,8 11,6 33,0 21,4 1843,4 
Обхват тела, см 9,9 29 19,1 192,9 11,5 27,8 16,3 141,7 
Обхват тела, % 87,6 85,9 - - 99,1 84,2 - - 
Индекс физического 
развития (г/см) 36,1 29,1 - - 48,5 26,3 - - 

 

Рост шел как в длину, так и за счет наращивания мышечной массы. Отно-
сительное увеличение обхвата тела у чешуйчатых рыб составило 192,9%, у зер-
кальных только 141,7%. Индексы обхвата и физического развития были ниже, 
чем у сеголетков. Это объясняется в большей степени формированием экстерь-
ера (по сути, это переходный период), чем другими причинами, хотя их тоже 
нельзя игнорировать. 

Оценка карпов по комплексу признаков, предусмотренных методикой на 
ООС, отражает ранее отмеченную закономерность различий у карпов двух ге-
нотипов (табл. 3). 
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Таблица 3. Оценка экстерьера и морфологических показателей  
           у двухлетков карпа. «Ергенинский». 2009 г. 
 

Показатели Чешуйчатые Зеркальные 
М±m Cv,% М±m Cv,% 

Масса тела, г 989,6±25,4 14,9 924,2±28,7 21,1 
Длина тела, см 34,1±0,37 6,3 33,1±0,29 6,0 
Длина кишечника, см 72,4±1,50 12,3 73,1±1,48 13,7 
Индекс кишечника (1к/1) 2,1±0,04 12,5 2,2±0,05 14,2 
Плавательный пузырь: 
длина передней камеры 
длина задней камеры 
дл.передн.кам./дл.задн.кам. 

 
7,1±0,09 
5,1±0,11 
1,4±0,03 

 
7,7 

12,8 
14,4 

 
6,9±0,06 
3,9±0,11 
1,86±0,06 

 
6,3 
18,9 
21,7 

Кол-во тычинок на жаб дуге 22,9±0,25 6,4 23,2±0,23 6,7 
Кол-во лучей в спинном плавнике 21,0±0,21 5,8 20,8±0,14 4,7 
Кол-во лучей в анал. плавнике 6,0±0,03 2,9 6,0±0,02 2,5 
Кол-во позвонков в осевом скелете 38,1±0,16 2,4 37,6±0,11 1,9 
Кол-во позвонков в хвост. отделе 17,3±0,13 4,3 17,2±0,1 4,0 

 

Следует отметить, что длина кишечника по отношению к длине тела мало 
отличима и находится в пределах 2,1-2,2 ед., но была ниже, чем у других пород 
в аналогичных климатических условиях (у алтайских зеркальных карпов он ра-
вен 2,6 ед., у ангелинских зеркальных и чешуйчатых – 2,4 ед., у ставропольских 
чешуйчатых – 2,6 ед. 

Индекс плавательного пузыря значительно отличался у двух групп, осо-
бенно по длине задней камеры (только у ставропольского карпа отмечена такая 
же особенность). Мы полагаем, что это является возможным отклонением в си-
стеме адаптации к условиям среды, а возможно и инбредной депрессией. 

Все остальные признаки у обеих групп мало отличались.  
Следует подчеркнуть, что по всем показателям коэффициент вариабель-

ности находился на низком уровне и даже по массе тела укладывался в норма-
тив для константных породных групп. 

Морфометрическая оценка двухлетков позволила выявить особенности 
их пластического развития. Так, индекс прогонистости (1/Н) характерен для 
широкоспинных карпов. Этот период является (на наш взгляд) характерным 
переходным для пород (табл. 4). 

Индекс физического развития, хвостового стебля, количество позвонков 
на 1см тушки  свидетельствуют о схожести между испытуемыми рыбами, но 
отличаются от других пород (табл. 4). 

Так, масса тела взятых для анализа рыб резко отличалась по породам, что 
отразилось на длине тела и длине тушки.  

Показатели индекса физического развития (условно мясистости г/см) ока-
зались низкими у парской, сарбоянской, любенской и достаточно высокими у 
ропшинской, татайской, черепетской, чувашской, анишской, селенской пород. 
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Также высокими  они были у ергенинских рыб обеих породных групп. 
 
Таблица 4. Морфометрическая оценка двухлетков карпа (зеркальных и  
                     чешуйчатых). «Ергенинский». 2009 г. 

 

Признаки Зеркальные Чешуйчатые 
М±m Cv,% М±m Cv,% 

Масса тела, г 925,9 ±33,9  15,8 982,1±30,8 12,9 
Длина тела, см (1) 33,0±0,3 4,1 34,1±0,35 4,2 
Длина головы, см (С) 9,6±0,05 2,6 9,46±0,11 5,2 
Высота тела, см (Н) 11,5±0,2 7,5 12,1±0,15 5,2 
Обхват тела, см (О) 27,8±0,39 6,2 29,0±0,32 4,6 
Длина хвоста, см 5,5±0,09 7,5 5,74±0,08 5,9 
Высота хвоста, см 4,6±0,01 9,5 4,62±0,05 4,9 
Индекс прогонистости  (1/Н) 2,9±0,05 6,9 2,8±0,03 4,8 
Индекс головы, % (С) 29,1±0,34 5,1 27,8±0,33 4,9 
Индекс обхвата, % (О) 84,2±0,87 4,5 85,9±0,85 4,1 
Индекс физич. развития (г/см) 27,8±0,82 12,8 29,4±0,68 9,6 
Индекс хвоста (1 хвоста/высота хвоста) 1,19±0,02 8,3 1,24±0,01 4,0 
Длина тушки, см 25,4±0,28 5,2 25,0±0,43 7,2 
Кол-во позвонков на см тушки 1,6±0,02 4,9 1,55±0,03 7,3 

 
Индекс головы в переходный период у всех пород оказался высоким. По 

количеству жаберных тычинок отмечены значительные различия. Наблюдается 
интересная  закономерность - с увеличением индекса головы количество тычи-
нок на жаберной дуге меньше, при уменьшении индекса головы - тычинок 
больше. 

Количество позвонков на 1см тушки имеет свои особенности. Для одних 
характерно удлинение позвонков и тогда их количество на 1см тушки уменьша-
ется, для других – их укорочение. Например, у селенской (Ставропольский 
край) - 1,28 позвонков на см тушки, у чувашской чешуйчатой – 1,49,  у аниш-
ской зеркальной – 1,61,  у ергенинских чешуйчатых – 1,55,  у ергенинских зер-
кальных - 1,61, что в сравнении с другими весьма различимо. Так, у парских – 
2,3 позвонка на см тушки, у ангелинских – 1,84-1,94, у сарбоянских – 1,96 по-
звонков на см тушки. 

Индекс плавательного пузыря и хвостового стебля также различаются у 
разных пород, в том числе у проверяемых рыб зеркальной и чешуйчатой груп-
пы. 

Совокупность сравниваемых признаков дает основание отнести формиру-
емые племенные группы к селекционному статусу, хотя требуется дополни-
тельная проверка по показателям роста и жизнеспособности в производствен-
ных условиях при двукратной проверке, как это требуется по положению о се-
лекционных достижениях. 

Сравнительная оценка относительной скорости роста у товарных двух-
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летков по поколениям селекции показывает на высокий потенциал роста рыб 
двух групп (табл. 5). 

 

Таблица 5. Характеристика относительной скорости роста двухлетков  
                     карпа разных поколений «Ергенинский» 

 

Происхождение Масса тела, г Скорость 
роста, % Примечание весна осень прирост 

Первое селекционное поколение (F1) 
Чешуйчатые  
Зеркальные 

109,4 
87,4 

1080,0 
1139,0 

970,6 
1051,6 

970,6 
1203,2 плановый прирост 

Второе селекционное поколение (F2) 

Чешуйчатые  
Зеркальные 

88,5 
76,2 

385,0 
488,9 

296,5 
412,7 

385,0 
541,6 

при выращивании двухлетков 
нарушен норматив (через сет-
ку зашли караси) 

Шестое селекционное поколение (F6) 

Чешуйчатые  
Зеркальные 

40,7 
56,3 

982,1 
926,0 

941,3 
869,7 

2312,7 
1544,7 

при выращивании сеголетков 
и двухлетков нарушен норма-
тив (зашли караси) 

 

Морфологическая оценка позволяет выявить реакцию внутренних орга-
нов на условия среды, особенно кормления, то есть потенциал их адаптивной 
системы (табл. 6). 

 

Таблица 6. Морфологическая оценка двухлетков карпа (зеркальных и  
                     чешуйчатых). «Ергенинский». 2009 г. 

 

Признаки Чешуйчатые Зеркальные 
М±m Сv, % М±m Сv, % 

Масса тела, г 993,8±45,3 13,7 908,6±51,3 16,9 
Селезенка,  г 
                    % 

2,24±0,81 
0,22±0,08 

28,0 
21,8 

2,15±0,21 
0,23±0,01 

29,3 
14,6 

Почки, г 
            % 

5,3±0,04 
0,53±0,03 

22,9 
18,4 

5,3±0,38 
0,60±0,03 

21,6 
15,8 

Печень, г 
              % 

25,4±1,68 
2,53±0,10 

19,8 
11,4 

28,1±1,85 
3,06±0,17 

19,7 
16,3 

Сердце, г 
             % 

1,55±0,10 
0,16±0,01 

18,8 
10,6 

1,40±0,08 
0,16±0,04 

17,2 
8,2 

Плавательный пузырь, г 
                                       % 

5,7±0,24 
0,59±0,02 

13,4 
9,1 

5,5±0,23 
0,61±0,01 

13,9 
7,4 

Гонады, г 
               %  

12,7±2,59 
1,72±0,3 

61,2 
51,7 

7,7±2,0 
0,89±0,21 

77,6 
70,2 

Кишечник, г 
                   % 

15,9±1,09 
1,6±0,10 

20,6 
19,0 

15,8±1,35 
1,4±0,13 

25,5 
23,0 

Длина кишечника, см 77,5±5,23 20,3 73,5±5,1 20,9 
Индекс кишечника, г/см 0,2±0,01 16,1 0,2±0,01 16,1 
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Таблица 7. Сравнительная морфометрическая характеристика пород карпа (по двухлеткам) 

 

 
Порода 

 
Масса 
тела, г 

Длина, см Развитие 
 

С, % 

Кол-во 
жаб.тыч., 

шт. 

Кол-во 
позвонк. 

на см 
тушки 

Плавательный пузырь Хвост.стебель 

тела тушки г/см обхват, % пер.к. 
зад.к 

п.к.,% 
хв 

з.к., % 
хв. 

кол-во 
позв. 

1хв 
1 тела 

Алтайская, зерк.  639 28,1 20,1 22,7 99,9 28,6 22,7 1,82 0,79 16,8 21,2 3,66 17,8 
Ангелинская зерк. 608 27,7 20,2 21,9 86,7 26,9 23,9 1,84 1,05 18,4 17,4 3,40 17,7 
Ангелинская чеш. 687 29,1 20,0 23,6 86,1 27,5 25,2 1,94 1,16 20,0 17,2 3,15 18,0 
Парская чеш. 406 23,2 16,3 17,5 95,1 29,7 23,8 2,33 1,08 17,9 16,5 4,3 17,1 
Ропшинская чеш. 850 32,5 23,2 26,2 84,4 27,5 28,8 1,59 0,94 14,3 15,2 2,9 18,4 
Сарбоянкая чеш. 450 24,9 19,2 18,0 88,6 22,7 28,4 1,96 0,90 16,4 18,3 - 18,1 
Черепетская чеш. 1005 31,7 23,4 31,7 85,2 26,2 21,3 1,54 0,93 17,7 19,0 2,9 18,9 
Ставропольская чеш. 640 25,8 18,4 24,8 106,0 28,8 24,4 1,99 1,58 19,3 12,2 3,8 17,0 
Чувашская чеш. 996 34,6 25,0 28,8 86,2 27,7 22,7 1,49 1,41 17,0 15,8 2,4 16,7 
Анишская зерк. 960 32,6 23,1 29,4 88,6 29,1 22,8 1,61 1,12 18,8 15,9 2,3 16,9 
Петровский кросс 620 26,8 19,3 23,1 84,8 27,9 23,6 1,97 1,19 18,6 16,0 4,06 15,3 
Молдавская зерк. 926 33,0 23,4 27,8 84,2 29,2 23,2 1,60 1,86 20,8 11,8 4,6 16,6 
Ергенинская чеш. 982 34,1 25,0 29,4 85,9 28,9 22,9 1,55 1,40 20,8 14,9 4,6 16,8 
Селенская  1682 38,5 28,5 43,7 95,8 26,2 22,4 1,28 1,27 18,9 14,8 - - 

 
Примечание. С,% - индекс длинноголовости; п.к – передняя камера плавательного пузыря; з.к – задняя камера плавательного 
                       пузыря; п.к, %, з.к, % - длина  пузыря к длине тела 1;  1хв./1тела – индекс развития хвостового стебля. 

            



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

265 

Для сравнения были взяты карпы разного происхождения из рыбхоза 
«Касплянский» (Смоленская область), где проводилось выращивание карпов 
трех генотипов при нормальном режиме кормления (табл. 8). 

 

Таблица 8. Морфологическая характеристика двухлетков разного  
                   происхождения. Рыбхоз «Касплянский» [13] 

 

Признаки 
Чешуйчатый покров 

зеркальные чешуйчатые голые 
М±m Сv, % М±m Сv, % М±m Сv, % 

Масса тела, г 1066±13,2 13,0 895±9,96 11,1 882±12,5 9,8 
Длина тела, см (1) 34,5±0,19 5,6 32,8±0,16 4,8 32,9±0,15 3,1 
Индекс прогонистости (1/Н) 2,75±0,11 4,6 2,8±0,01 4,0 2,85±0,02 3,5 
Индексы:       
   - кишечник 2,83±0,12 7,8 2,95±0,17 12,0 2,83±0,12 8,8 
   - печень  3,85±0,25 13,3 4,02±0,04 5,7 4,15±0,30  
   - почки 0,82±0,08 18,5 0,90±0,09 15,1 0,71±0,07 20,2 
   - селезенка 0,13±0,02 21,8 0,13±0,1 17,9 0,13±0,04 6,7 
   - сердце 0,21±0,02 17,5 0,2±0,02 16,9 0,2±0,01 42,9 
   - плавательный пузырь 0,46±0,04 17,4 0,49±0,02 13,3 0,48±0,03 11,5 

 

Показатели массы тела имеют сходные параметры с испытуемыми кар-
пами, что дает нам право провести такое сравнение в качестве ориентира. Так, 
возьмем для сравнения пищеварительную систему. Развитие кишечника по ин-
дексу веса сразу же дает представление о том, какие рыбы активно питались 
дополнительно внесенными кормами (кормленные) смоленские имели индексы 
2,8-2,95%, а питавшиеся естественной пищей волгоградские карпы имели очень 
низкий индекс: 1,6 у чешуйчатых и 1,4 у зеркальных. Это означает, что фермен-
тативная активность была пониженной, ведь толщина кишечника снизилась до 
0,2 г/см. при оценке 1-го и 2-го поколения кормленных рыб этих же групп ин-
декс длины кишечника колебался от 2,56 до 2,71 единиц, а толщина доходила 
до 8,7 г/см. 

Индекс печени у ергенинских карпов также  был небольшим: 2,55 - у че-
шуйчатых и 3,06 - у зеркальных (у смоленских его значения колебались от 3,8 
до 4,15%). 

Развитие  кроветворной системы также находилось под прессом условий 
питания. Индекс почек у чешуйчатых составлял 0,53% у зеркальных – 0,60, у 
смоленских - 0,82 у зеркальных, 0,90 - у чешуйчатых и 0,71% - у голых. 

Индекс  селезенки значительно увеличился (0,22-0,23%) против  0,12% у 
смоленских. Селезенка у рыб участвует в ответе на стрессовое воздействие пу-
тем резкого уменьшения массы и выброса депонированных в ней эритроцитов 
(72,120). В данной ситуации наблюдалась обратная картина – индекс увеличил-
ся. Видимо,  это связано с увеличением кроветворной функции селезенки. 

При этом отмечается увеличение относительной массы плавательного пу-
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зыря – 0,59-0,61% в сравнении с 0,46-0,49% у смоленских. Очевидно, в данных 
условиях возрастает роль плавательного пузыря как дыхательного органа, а, 
возможно, за счет увеличения плавательной активности в поисках пищи (это 
только предположение). 

В конечном итоге развитие внутренних органов свидетельствует о высо-
ких внутренних резервах проверяемых групп карпов. 

Биохимическая оценка имеет большое значение для определения состоя-
ния жизненно важных процессов у карпов в сравнительно сложных экологиче-
ских ситуациях. 

Уровень метаболических реакций, в т.ч. активность ферментов, выдели-
тельных процессов существенно меняются от ряда внешних и внутренних фак-
торов. Важно изучить эти процессы в зависимости от методов селекции и усло-
вий выращивания, особенно от питания. При голодании в печени резко снижа-
ется активность таких ферментов, как киназ, дегидрогиназ, щелочной фосфата-
зы, карбоксилэстеразы и др. Большинство ферментов митохондрий, включая 
глутаматдегидрогеназу, сукцинатдегидрогеназу, цитохромоксидазу, при голо-
дании сравнительно быстро теряют активность. В жировой ткани также наблю-
дается значительное снижение активности ферментов глюкокиназы и липопро-
теидлипазы. 

Однако наряду с понижением основных метаболических процессов голо-
дание характеризуется значительной активацией ряда ферментных систем, и в 
первую очередь – ответственных за мобилизацию тканевых ресурсов пищевых 
веществ, в частности распад и превращение жирных кислот, синтез гликогена в 
печени, синтез половых продуктов и ряда соединений, необходимых для под-
держания жизнедеятельности организма. 

При белковой недостаточности наблюдается раннее и глубокое снижение 
активности эстераз, катализирующих расщепление эфиров глицерина, одно-
временно резко увеличивается активность щелочной фосфатазы. 

Исследования содержания белка в крови рыб показывает, что количество 
его колеблется в значительных пределах. Так, по данным С.И.Волковой [2], 
концентрация сывороточного белка у сеголетков карпа зависит от  условий 
жизни: в прудах под пленкой его значение составляет 4,93±0,15 г%, а в обыч-
ных прудах - 3,73±0,10 г%, альбумины соответственно - 45,4±2,28 г% и 
45,63±2,31 г%. Общий белок у карпов двухлетков осенью колеблется в преде-
лах 3-4,5 г% [6]. По данным К.Ф.Сорвачева [16] разное количество белка, а 
также соотношение альбуминов и глобулинов сыворотки крови зависят от пи-
тания, причем зеркальные карпы имеют несколько меньше белка и глобулинов, 
чем чешуйчатые.  

Меняется содержание белка в сыворотке крови также в зависимости от 
пола и происхождения. Так, у самок карпов из прудов опытной базы ВНИИР, 
названных храпуновскими, содержание белка в сыворотке крови составило 
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3,940,23, а у осташковских (из другого хозяйства той же 2-й зоны рыбовод-
ства) - 2,050,19 г%. У самцов эти различия были минимальными: 4,040,17 и 
4,470,39 г% соответственно [8].   

Ферменты - это вещества, которые обеспечивают нормальное протека-
ние всех химических реакций в организме. Они отличаются высокой специ-
фичностью по отношению к тем субстратам, на которые действуют, что объяс-
няется их белковой природой и уникальной трехмерной пространственной ор-
ганизацией молекулы белка [10].  

На активность фермента влияют также факторы: 1) наличие температур-
ного оптимума; 2) рН среды, ее ионный состав; 3) концентрация реагирующих 
субстратов; 4) действие на ферменты особых веществ - эффекторов ферментов 
(ингибиторов или активаторов), а также наличие в составе активного центра 
некоторых ферментов кофакторов - небелковых частей фермента (витаминов, 
нуклеотидов, ионов металлов), которые также необходимы для проявления ак-
тивности ферментов.  

Активность многих ферментов различна и зависит от возраста и физиоло-
гического состояния организма. В частности, с возрастом уменьшается актив-
ность ферментов пентозофосфатного пути превращения углеводов, ферментов 
главных реакций процессов окисления различных субстратов, а также прини-
мающих участие в биосинтетических реакциях. Все это связано  рядом измене-
ний регуляторных механизмов, возникающих с возрастом организма. Отдель-
ные виды отличаются определенной особенностью, то есть преобладанием од-
них или других звеньев цепи обмена веществ. С этим связана продуктивная 
направленность животных. Следовательно, существуют различия активности 
ферментов у отдельных видов и пород животных. Отличительные черты от-
дельных путей обмена веществ связаны со свойствами ферментных систем кле-
ток, тканей и органов, которые обусловлены генетической природой животных. 

Аминотрансферазы (трансаминазы) - ферменты, играющие важную роль 
в азотистом обмене, участвуют в расщеплении аминокислот, не использующих-
ся в процессах биосинтеза. Они катализируют реакцию переаминирования, в 
которой происходит как бы обмен аминогруппы (NH2) между аминокислотой и 
кетокислотой. 

Все аминокислоты, за исключением лизина и треонина, подвергаются 
специфическому воздействию аминотрансфераз. Наибольшее значение имеют 
две из них: аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза, так как они 
осуществляют связь (через -кетоглютаровую, щавелевоуксусную и пировино-
градную кислоты) между белковым, углеводным и жировым обменом и катали-
зируют синтез наиболее распространенных аминокислот: аланина, аспарагино-
вой и глутаминовой. 

В последние годы оценку подбираемых производителей в животновод-
стве проводили по активности аминотрансфераз и фосфатаз [15].  Использова-
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ние указанных тестов представляется более перспективным, поскольку связь 
аминотрансфераз с продуктивностью более прямая, чем индексов экстерьера. 
Исследованиями подтверждается тесная взаимосвязь между активностью ами-
нотрансфераз сыворотки крови и продуктивностью животных, что позволяет 
использовать их в качестве биологического теста при отборе и подборе для 
формирования племенного стада. В литературе есть сведения, что ферменты 
имеют более высокие коэффициенты наследуемости (28,8-39,4%), чем хозяй-
ственно полезные признаки. Установлена прямая достоверная связь активности 
аминотрансфераз с плодовитостью и абсолютным привесом молодняка. Высо-
кая активность аминотрансфераз у родителей положительно влияет на среднюю 
массу потомства  [3, 11, 19, 9, 5].  

В рыбоводстве проверка активности АЛТ нами проводилась на всех воз-
растных группах, а также в зависимости от пола и происхождения. 

При проверке вариантов подбора карпов-производителей с разным уров-
нем АЛТ (низкий уровень активности АЛТ ниже 20 единиц Умрайт-Пасхиной, 
до 30 - средний уровень, выше 30 единиц - высокий уровень). Установлена 
прямая связь продуктивности производителей и их потомков с активностью 
АЛТ [9].  

Наблюдаемые фенотипические связи являются результатом комбиниро-
вания генетических корреляций с таковыми, обусловленными факторами сре-
ды. 

Качество половых продуктов (спермы и оплодотворенной икры) у прове-
ряемых самцов и самок карпа находилось в прямой зависимости от уровня ак-
тивности АЛТ. Так, качество спермы у самцов с разным уровнем активности 
было существенно различным. 

Изучение связей АЛТ с обхватом тела у производителей в р/х Храпуново 
(ОПХ ВНИИР) показало положительную зависимость последней от АЛТ (табл. 
9). 

 

Таблица 9. Характеристика связей АЛТ с массой тела и обхватом 
 

Чешуйчатый покров 
и уровень АЛТ 

Самки Самцы 
с массой тела с обхватом с массой тела с обхватом 

ОПХ ВНИИР 
Зеркальные: 
высокий 
низкий 

 
+0,99 
+0,01 

 
+0,41 
+0,78 

 
-0,02 
+0,40 

 
+0,40 
-0,59 

Чешуйчатые: 
высокий 
низкий 

 
+0,80 
-0,50 

 
+0,61 
+0,60 

 
-0,06 
-0,70 

 
+0,60 
-0,20 

«Карамышевский» 
Зеркальные: высокий +0,40 +0,37 +0,37 -0,16 
Чешуйчатые: высокий +0,50 +0,53 +0,53 -0,05 
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При изучении качества спермы у самцов карпа из рыбосовхоза «Карамы-
шевский» получены результаты, также свидетельствующие о сильной зависи-
мости количества жизнеспособных сперматозоидов от уровня активности АЛТ. 
С увеличением активности АЛТ количество живых сперматозоидов увеличива-
ется (r=+0,5 у зеркальных и r=+0,4 у чешуйчатых. 

Установлено, что качество икры, полученной в естественных условиях 
ОПХ ВНИИР от самок с высокой активностью АЛТ, было достоверно лучшим 
по массе и плотности, чем от самок с низкой активностью АЛТ. 

Существенная разница в качестве половых продуктов у производителей 
обусловила, в свою очередь, характерные особенности роста и развития потом-
ства на всех этапах развития. У производителей карпа с АЛТ выше 25 единиц 
нерест проходил бурно, выметанная икра обладала хорошей клейкостью, про-
цент оплодотворенной икры превышал таковой от пары с низкой активностью 
АЛТ на 11%, отход икры и процент выклюнувшихся личинок с пороками - 
наименьший. Продуктивность выростных прудов увеличивалась на 15-25% за 
счет повышения жизнеспособности молоди, скорости роста  и лучшей оплаты 
кормов. 

В генетической структуре (по Tf) потомства от подбора производителей с 
разной активностью АЛТ отмечены сдвиги в соотношении гомо- и гетерозигот. 
Однако количество фенотипов трансферрина у потомства сохраняется. 

В группе сеголетков от подбора производителей с высокоактивной АЛТ 
возрастает количество гетерозиготных особей, а в группе от производителей с 
низкоактивной АЛТ - гомозиготных. Следовательно, можно полагать, что жиз-
неспособность потомства от производителей с высоким уровнем АЛТ генети-
чески обусловлена и повышается за счет увеличения гетерозигот. 

В группе сеголетков, полученных от гомогенного подбора с высокой 
АЛТ, ведущую роль занимает фенотип Tf BC - 30,4%, а в группе от производи-
телей с низкой активностью Tf AA - 50%. 

Ферменты фосфатазы относятся к эстеразам. Они катализируют отщеп-
ление и присоединение фосфорной кислоты в различных соединениях: фосфа-
тидах, нуклеиновых кислотах, сложных эфирах, углеводах и т.д. 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) - фосфогидролаза моноэфиров орто-
фосфорной кислоты гидролизует разные синтетические субстраты при оптиму-
ме рН, равном 10,0. ЩФ - гликопротеин; по структуре это димер с кажущейся 
значительной вариацией молекулярной массы фермента в разных тканях. ЩФ - 
металло-фермент, в состав активного центра фермента входит атом цинка. 
Каждый мономер ЩФ содержит три металлсвязывающих центра. Лишенный 
ионов цинка фермент теряет активность, но восстанавливает ее после добавле-
ния металла. Активность фермента возрастает в присутствии ионов магния, для 
оптимальной активности необходимо определенное соотношение ионов магния 
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и цинка. 
Щелочная фосфатаза обеспечивает костную систему рыб фосфорными 

ионами, необходимыми для её быстрой минерализации, а её активность в чешуе 
и костях изменяется в течение года и тесно связана с изменением скорости  ли-
нейного роста рыб [5,18].  

В рыбоводной науке изучение щелочной фосфатазы проводилось на раз-
ных видах рыб. Н.К.Сенкевич [14] изучала активность щелочной фосфатазы 
чешуи барабули и бычков, а также у чешуйчатых и зеркальных карпов. У всех 
изучаемых рыб уровень активности щелочной фосфатазы в чешуе связан с ли-
нейным ростом. У карпов обеих групп отмечается значительная зависимость от 
условий выращивания; с улучшением условий активность фермента повыша-
лась (от 50 до 90 ед. у зеркальных с крупной чешуей). 

По мнению Г.Е.Шульмана [18] активность щелочной фосфатазы можно 
использовать при оценке интенсивности роста, улавливать его колебания, свя-
занные с изменением среды обитания, определять время начала и прекращения 
снижения скорости роста. Чешуя удобный объект для исследования, поскольку 
её минеральный состав в значительной степени зависит от минерального обме-
на рыбы и факторов внешней среды. 

Киназы, фосфотрансферазы, ферменты класса трансфераз, катализиру-
ющие реакции переноса фосфорильного остатка (РО3Н2) от АТФ на различные 
субстраты. При участии киназ фосфорилируются низкомолекулярные соедине-
ния (глюкоза), а также белки, при этом затрачивается энергия АТФ. 

Креатинкиназа (КК) катализирует обратимый перенос фосфатного 
остатка между АТФ и креатином с образованием АДФ и креатинфосфата (КФ). 
Это цитозольный и митохондриальный фермент, который функционирует в 
клетках многих тканей. Продукт реакции фосфокреатин - макроэргическое со-
единение, обеспечивающее энергией сокращение мышцы, ее расслабление и 
транспорт метаболитов в миоцит. 

При обычном (щадящем) режиме функционирования нервной ткани, 
мышц обеспечение энергетических потребностей этих тканей осуществляется 
за счет образования АТФ при окислении углеводов или ацетоацетата. Одновре-
менно здесь накапливается большое количество креатинфосфата (КФ) благода-
ря прямой реакции, катализируемой КК: Креатин + АТФ переходит в КФ + 
АДФ. При этом концентрация КФ в 5–8 раз превышает концентрацию АТФ. 
При усиленном функционировании нервных тканей и мышц происходит сдвиг 
равновесия реакции в направлении распада КФ, что дает возможность в течение 
некоторого времени поддерживать постоянную концентрацию АТФ [20].  
Наиболее высокая активность КК обнаруживается в скелетных мышцах, сердце 
и мозге. Отмечено уменьшение креатинкиназы в эмбрионах форели раннего 
развития [14].  
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Креатин - β-метилгуанидо уксусная кислота. Содержится главным обра-
зом в мышцах (значительная часть в виде креатинфосфорной кислоты), обу-
словливая энергетику мышечных сокращений. Изучение динамики содержания 
в мышцах двухлетков карпа креатинфосфата позволило выявить влияние корм-
ления на его показатели. В конце сезона в мышцах двухлетков, выращенных на 
естественной пище, содержание креатинфосфата снижается с 28,6 до 27,3 г% на 
1 г веса, а у кормленных возрастает с 20,3 (21,07) до 35,5 (22,09) г% на 1 г веса 
[7].  

Краткая информация о роли биохимических показателей, взятых для  
оценки состояния обмена веществ у карпов, позволяет дать объяснение ряду 
явлений, имевших место при выращивании племенных двухлетков.  

В данном сообщении рассматриваются биохимические параметры кар-
пов-двухлетков, потомков от производителей, отбираемых по высокой степени 
активности АЛТ на фоне нормального физиологического состояния (по эритро-
поэзу и лейкоцитарной формуле крови) в течение двух поколений. 

Исследования сыворотки крови, взятой прижизненно из хвостовой вены, 
проведены на зеркальных и чешуйчатых двухлетках карпа по показателям: об-
щий белок, альбумины, триглицериды, глюкоза, лактат, холестерин, мочевая 
кислота, мочевина, ферменты: АЛТ, АСТ (аспартатаминотрансфераза), ЩФ 
(щелочная фосфатаза), КК (креатинкиназа).  

Из результатов исследований включены пока несколько показателей: об-
щий белок, альбумины, ферменты (АЛТ - аланинаминотрансфераза, ЩФ – ще-
лочная фосфатаза и КК – креатинкиназа).  

Биохимическая оценка двухлетков карпа со сплошным и разбросанным 
покровом чешуи позволила выявить различия в их обмене веществ (табл. 10) 
как в зависимости от происхождения, так и от пола. Так, у карпов чешуйчатой 
группы, имеющей наиболее высокую скорость роста, уровень активности ще-
лочной фосфатазы оказался также большим, чем у зеркальных. По креатинки-
назе закономерность обратная, её показатели у чешуйчатой группы были ниже, 
чем у зеркальной. Это связано с меньшими энергетическими тратами у зер-
кальных и более высоким потенциалом энергии наращивания мышечной массы 
(что подтверждено синтезом креатинфосфата у двухлетков) у чешуйчатых. 

Кроме того, процессы гаметогенеза у чешуйчатых протекали активнее, на 
что тоже требуются питательные вещества, которые организм начинает перера-
батывать для синтеза половых продуктов. У чешуйчатых карпов активность 
щелочной фосфатазы связана с повышенными потребностями в кальцинации 
костной и чешуйчатой систем, участвующих в минеральном обмене. 

В соответствии с этим, соотношение креатинкеназы и щелочной фосфата-
зы резко различалась, что и указывает на значительные различия в обмене ве-
ществ у рыб разного генотипа (как по гену чешуи, так по Tf –трансферинам). 
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Гематологические показатели свидетельствуют также о различиях в си-
стеме кроветворения у двух групп рыб. Так, активность нейтрофилов (цитохи-
мический показатель) выше у зеркальных - 2,17±0,11 ед., чем у чешуйчатых - 
1,49±0,18 ед., что соответствует тенденции увеличения кроветворных органов. 
Направленность к уменьшению индекса селезенки у чешуйчатых карпов может 
быть связана с большим выбросом элементов красной и белой крови. 

Количество молодых клеток эритроидного ряда, содержание моноцитов, 
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов свидетельствует о повышен-
ном уровне фагоцитоза. 

 

Таблица 10. Морфологическая, биохимическая и физиологическая  
                      характеристика двухлетков карпа. Рыбхоз «Ергенинский» 
 

Показатели Чешуйчатые Зеркальные 
M±m Cv, % M±m Cv, % 

Масса, г 994±45,3 13,7 909±51,3 16,9 
Скорость роста, % 2341,8 - 1513,9 - 
Обхват, % 85,9±0,85 4,1 84,2±0,87 4,5 
Индексы, % 
Почки 0,53±0,030 18,4 0,58±0,031 15,8 
Печень 2,55±0,100 11,4 3,06±0,166 16,3 
Селезенка 0,22±0,020 21,8 0,23±0,011 14,6 
Гонады 1,72±0,300 52 3,49±0,208 70,0 

Биохимическая характеристика 
Общий белок, г/дл 17,2±1,03 16,8 17,4±1,18 18,0 
Альбумины, г/дл 8,2±0,50 17,4 8,2±0,70 22,4 
% общего  47,5±1,84 11,0 47,1±1,30 7,3 
АЛТ, ед./л 37,8±4,46 33,4 32,0±3,14 25,9 
КК, ед./л 4026±426,1 29,9 4586±375,9 21,7 
ЩФ, ед./л 27,9±4,85 49,1 14,6±2,81 50,8 
Соотношение: КК/ЩФ 144,0 - 382,6 - 
Гематологические показатели 
Зрелые и полихроматофильные 
эритроциты 87,9±2,96 6,7 85,4±1,58 3,7 

Молодые формы эритроцитов 12,1  14,5  
Лейкоцитарная формула, % 

Лимфоциты 80,5±3,51 8,7 84,7±2,21 5,2 
Моноциты 6,2±3,03 97,7 2,6±1,79 137,9 
Метамиелоциты 2,6±1,24 94,2 1,8±1,34 149,1 
Палочкоядерные нейтрофилы 3,7±2,62 142,2 4,52±2,59 114,5 
Сегментоядерные нейтрофилы 6,7±2,46 72,9 5,8±1,77 61,0 
Активность нейтрофилов, ед. 1,49±0,18 24,7 2,17±0,11 9,8 
М/МК 2,4 - 2,9 - 
Хол/ЩФ 3,3 - 5,8 - 

 

Для зеркальных карпов характерным является повышение индексов пече-
ни, почек (кроветворные и выделительные функции) и селезенки (кроветворные 
функции) и уменьшение значений обхвата тела и индекса зрелости, т.е. реакция 
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на факторы среды у рыб была неодинаковой. Обе группы относятся к высоко-
продуктивным (в течение 2-х поколений шла селекция на белковый рост) и 
уровень общего белка и альбуминов в сыворотке крови не имели различий по 
группам. 

Значительные различия проявились в активности ферментов. 
При расчете соотношений, тесно связанных между собой (при условных 

допущениях) отдельных веществ, выявлены значительные различия между 
двумя группами карпов. Так, соотношение фермента АЛТ и общего белка у 
зеркальных ниже (1,7), чем у чешуйчатых (2,1). Отношение креатинкиназы к 
щелочной фосфатазе наоборот, как можно было предвидеть, более высокое у 
зеркальных, чем у чешуйчатых, имеющих повышенный уровень фосфатазы 
(очевидно, это характерно для чешуйчатых групп). Кроме того, у чешуйчатых 
карпов отмечено низкое соотношение холестерина и щелочной фосфатазы за 
счет снижения расходования холестерина и выброса в кровь щелочной фосфа-
тазы для усиления процессов минерализации костей. Соотношение мочевины и 
мочевой кислоты  у рыб мало различались, с некоторой долей уменьшения у 
чешуйчатой группы, из-за участия в усиленном минеральном обмене. 

Оценивая развитие внутренних органов, можно отметить прямую связь 
индекса почек и индекса: мочевина/мочевая кислота; индекса печени и индекса: 
холестерин/щелочная фосфатаза. 

Анализ обмена веществ у самцов и самок (начальная, II стадия зрелости 
половых продуктов) показал на различия в зависимости от пола (табл. 11). 
 

Таблица 11. Морфологическая и биохимическая оценка двухлетков разного 
                       пола чешуйчатой и зеркальной групп. «Ергенинский», 2009 
 

Показатели Чешуйчатые M±m Зеркальные M±m 
Самцы Самки Самцы Самки 

Масса, г 924±66,0 1023±62,1 862±70,2 928±71,5 
Индексы, % 

Селезенка 0,25±0,027 0,21±0,015 0,22±0,029 0,24±0,013 
Почки 0,53±0,052 0,52±0,045 0,59±0,120 0,58±0,022 
Печень 2,60±0,043 2,52±0,169 3,08±0,412 3,06±0,208 
Гонады 2,09±0,354 1,43±0,393 1,19±0,682 0,76±0,187 

Биохимические показатели в сыворотке крови 
Общий белок, г/дл 17,4±1,33 17,9 18,8±1,87 17,1±0,78 
Альбумины, г/дл 8,5±0,58 7,2 8,8±1,16 8,4±0,60 
Альбумины, % общего белка 49,3±1,82 40,2 46,4±1,60 48,9±2,18 
АЛТ, ед./л 38,4±5,42 45,7 37,3±4,53 27,9±2,75 
КК, ед./л 
 4139±547,1 4100 4879±404,1 3964±657,9 

ЩФ, ед./л 24,4±4,68 53,0 16,3±6,24 13,7±3,18 
 

Как следовало ожидать, индексы зрелости у самцов выше, чем у самок. 
Активность ферментов: АЛТ, ЩФ, КК, уровень белка в сыворотке крови не 
имеют строгой закономерности. У чешуйчатой группы уровень АЛТ, ЩФ и 
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общего белка самок выше, чем у самцов; а у зеркальных наоборот, они выше у 
самцов в сравнении с самками.  

Данные показатели получены впервые, провести полный анализ, и тем 
более сделать выводы пока нет возможности, поскольку нет сравнительной ба-
зы в доступной литературе. 

Исследование роли АЛТ в селекционном процессе еще раз подтверждает 
вывод, сделанный нами еще 10 лет назад, о целесообразности использования 
активности этого фермента в качестве ведущего признака в селекционных 
программах. Использование показателей активности ферментов КК и ЩФ 
также дает возможность в приближенном значении оценивать племенной ма-
териал по минеральному и энергетическому обмену. 

Приведенные данные и полученные выводы могут быть использованы 
для составления ориентировочных нормативов по обмену веществ при оценке 
генетически неоднородных карпов при длительной селекции. 
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Главная цель при планировании селекционного процесса – это выбор 

признаков, определяющих будущую продуктивность, высокую жизнеспособ-
ность, в том числе в стрессовых ситуациях.  

Понимание фундаментальных механизмов протекания физиологических 
процессов, лежащих в основе проявления требуемых признаков, а также их ин-
теграция в организме рыб расширяет возможности селекционеров в создании 
высокопродуктивных линий, имеющих выраженную индуцибельную устойчи-
вость к действию природных и антропогенных стрессоров. Физиологические 
характеристики используются в селекционном процессе в качестве критериев 
(предикторов) отбора наиболее перспективных линий задолго до оценки их 
продуктивности. Изучение физиологического, биохимического и морфологиче-
ского состояния крови у производителей рыб в преднерестовый период позво-
ляет отбирать для воспроизводства здоровых особей с устойчивой иммунной 
системой. 

Изучение крови в возрастной динамике, а также в зависимости от пола и 
методов селекции позволяет установить физиологоиммунологический статус 
особей данного племенного стада. В отличие от высших позвоночных в крови 
рыб содержится довольно много незрелых форм клеток. Единой классификации 
клеток крови нет. Так, одни авторы [1, 11] разделяют нормобласты на базо-
фильные, полихроматофильные, оксифильные и относят их к разряду зрелых 
клеток. Другие [19, 9, 5] относят нормобласты к незрелым клеткам, а эритроци-
ты по степени зрелости подразделяют на базофильные и полихроматофильные. 
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По мере созревания клетки эритроидного ряда проходят стадии: 
эритробласты, нормобласты, базофильные, полихроматофильные и зрелые 
эритроциты. Зрелые лейкоциты согласно общепринятой терминологии делятся 
на гранульные или зернистые: базофилы и псевдобазофилы, эозинофилы и 
псевдоэозинофилы, нейтрофилы и негранульные: лимфоциты и моноциты (не-
зрелые формы лимфобласт, пролимфоцит; монобласт, промоноцит соответ-
ственно). К предшественникам клеток миелоидного (зернистого) ряда относят-
ся миелобласты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты.  

В практике рыбоводства используются различные методы интенсифика-
ции с применением разного уровня кормления, плотности посадки и т.д., кото-
рые оказывают влияние на процессы кроветворения. Селекционный процесс 
также воздействует на физиологические показатели выращиваемых рыб. В 
частности, меняется эритропоэз, вследствие чего происходит изменение массы 
и, следовательно, индекса внутренних органов: сердца, печени, селезенки. 
Например, усиливающийся кровоток обусловливает увеличение сердечного ин-
декса. В.С.Смирнов и А.М.Божко [25] установили прямую зависимость между 
величиной индекса сердца и скоростью роста рыб. 

Использование метода морфо-физиологических индикаторов (МФИ) мо-
жет дать довольно точное представление о физиологической реакции на воз-
действие среды обитания, степени жизнеспособности популяции и ее приспо-
собленности к конкретным условиям существования [26, 24, 25]. Немаловажное 
значение имеет связь некоторых индексов внутренних органов с хозяйственно-
полезными свойствами объектов разведения [13, 26, 2, 3]. Ю.Н.Дьяконовым 
[18] выведена взаимосвязь между устойчивостью рыбы к гипоксии и функцио-
нальной активностью кровеносной и дыхательной систем. А.К.Шумилиной [27]  
установлен коэффициент корреляции между величиной индекса жабр молоди 
пеляди и содержанием в воде кислорода, равный 0,88. 

Выяснено, что по характеру увеличения массы печени можно судить об 
уровне метаболических процессов. Селезенка рыб образуется в результате раз-
вития стенки подкишечной вены и является не только органом кроветворения, 
но и разрушения клеток крови. К органам гемопоэза рыб относятся также поч-
ки, жаберный аппарат, тимус, кишечник, сердце, эндотелий сосудов [11]. 

Продуктивность самок и самцов рыб зависит от телосложения, состояния 
здоровья, обмена веществ и способности к репродукции, поэтому оценка этих 
свойств необходима. Телосложение в рыбоводстве принято оценивать по эксте-
рьеру. Однако экстерьер не гарантирует высокую продуктивность. В последние 
годы проводят оценку рыб по биохимическим параметрам. Существенный ин-
терес для практической селекции представляет использование в качестве мар-
керов менделирующих трансферринов. Особенно широко они могут приме-
няться для маркирования разных групп при «многолинейной» селекции. Так, в 
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процессе селекции карпов (II зона рыбоводства) отмечен дрейф генов: у чешуй-
чатых карпов встречаются только три аллели локуса трансферрина (TfA, TfB, 
TfC), а аллель TfD у них отсутствует. У зеркальных карпов и у рыб поколения 
F1 в палитре трансферринов определены все четыре локуса, детерминирован-
ных кодоминантными аллельными генами, в дальнейшем ген  TfD также исче-
зает [14, 15].  

Кровь является наиболее быстро реагирующей на изменения внешних 
факторов системой в организме рыб. Гематологические показатели могут быть 
критерием нормы реакции рыб на условия выращивания. Исследования на кар-
пах показали, что оценка селекционного процесса по показателям крови явля-
ется крайне необходимой. Совокупность гематологических и биохимических 
характеристик позволяет существенно увеличить объем достоверной информа-
ции о физиологическом состоянии рыб на различных этапах жизненного цикла 
при разнообразных экологических условиях и методах воспроизводства. У кар-
па и пестрого толстолобика выделен ряд физиолого-биохимических параметров 
крови для оценки качества производителей в условиях искусственного воспро-
изводства: коллоидоустойчивость сывороточных белков (КСБ) и показатели 
эритрона - гемоглобина и эритроцитов [10]. 

Морфологическая картина крови рыб очень многообразна. Это проявля-
ется в форме, размерах клеток, ядер, гранул, в видовом составе клеточных эле-
ментов и в значительной мере определяется экологическими условиями обита-
ния тех или иных видов. Значения показателей белой и красной крови зависят  
от температуры и загрязненности воды, гидрохимического режима, состава и 
количества поедаемых кормов, плотности посадки, сезона года, возраста, фи-
зиологического состояния [9, 6].  М.А.Дементьева [7] отмечает, что для годови-
ков карпа в конце зимовки характерно значительное нарушение гомеостаза, ко-
торое в наибольшей степени отражено в глубоких сдвигах гематологических 
показателей. 

По данным З.А.Ивановой, И.В.Морузи, Е.В.Пищенко [12], в крови алтай-
ского зеркального карпа количество эритроцитов возрастало по мере роста от 
1,1 до 2,6710

12
/л, гемоглобина - 74-118,6 г/л. Такое усиление эритропоэза в он-

тогенезе ведет к повышению устойчивости рыб к гипоксии. Кроме того, возрас-
тает их стрессоустойчивость. Лейкопоэз с возрастом также усиливается: кон-
центрация лейкоцитов крови карпа возрастает от 10,33 до 13,3 тыс./мкл. Это 
явление связано с адаптацией карпа к климатическим условиям Западной Си-
бири. Аналогичные данные получены Г.Г.Серпуниным [23] при наблюдении за 
гематологическими показателями крови карпов в средней полосе России (табл. 
1). 

Эритропоэз - процесс образования клеточных элементов красной крови и 
эритроцитов, активизируется при различных условиях, в особенности в предне-
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рестовый период. Под влиянием отбора в лейкоцитарной формуле карпа увели-
чивается уровень малых лимфоцитов [16]. 
 

Таблица 1. Возрастные изменения содержания эритроцитов и  
                     гемоглобина в крови 
 

Показатели Сеголетки Двухлетки Трехлетки Четырехлетки 
Эритроциты,  млн./мм3 1,10,1 1,70,1 1,80,12 2,670,04 
Гемоглобин, г/л 74,00,2 72,00,2 90,10,1 118,60,15 

 

Таким образом, условия внешней среды, характер питания, происхожде-
ние, пол, созревание рыб, методы селекции оказывают влияние на обмен ве-
ществ и находят отражение в изменении показателей крови. Например, у моло-
дых, впервые созревших производителей количество моноцитов значительно 
меньше, чем у зрелых [14, 4]. В табл. 2 представлена гематологическая характе-
ристика производителей разных групп в весенний период. 
 

Таблица 2. Гематологическая характеристика самок карпа F2  
                     рыбосовхоза «Шостка» (2 зона рыбоводства) 
 

Показатели крови Московские Конаковские Шосткинские 
M±m Cv % M±m Cv % M±m Cv % 

Зрелые эритроциты, % 61,2±2,6 23,2 69,6±3,23 22,2 68,1±3,1 20,3 
Разрушенные эритроциты, %  4,9±0,96 58,5 2,46±0,6 60,0 3,9±2,3 1,2 
Лейкоциты, шт. на 1000 
эритроцитов 41,5±0,29 62,0 19,0±2,8 70,6 17,4±2,7 65,6 

Моноциты, % 15,3±1,58 56,7 14,0±2,83 70,8 13,5±1,66 55,1 
ИСЛ 0,59±0,1 90,7 0,55±0,1 95,2 0,39±0,06 65,8 

 
Примечание. ИСЛ (индекс сдвига лейкоцитов) включает отношение суммы процентного  
                       содержания гранулоцитов (нейтрофилов, базофилов, эозинофилов) к  
                       сумме процентного содержания агранулоцитов (моноцитов и лимфоцитов) 
 

Из таблицы видно, что у карпов разного происхождения имеются суще-
ственные различия в соотношении лейкоцитов и эритроцитов, а также индексе 
ИСЛ. 

Эритропоэз и лейкоцитарная формула у беспородных карпов-
производителей перед нерестом неодинаковы у самцов и самок (табл. 3).  

Из таблицы видно, что у самцов и самок существенно различаются пока-
затели моноцитов, гранулоцитов: у самцов их больше. У самцов наблюдается 
снижение количества «полноценных» эритроцитов, что свидетельствует о 
меньшей их стрессоустойчивости. 

В период с 1992 по 2006 гг. во ВНИИР лабораторией разведения и селек-
ции рыб впервые была разработана методика оценки отбираемых в племенное 
ядро производителей по комплексу признаков, обеспечивающих высокую про-
дуктивность, оптимальное физическое развитие и жизнеспособность на всех 
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стадиях роста и развития. Ведущими признаками были АЛТ и другие показате-
ли крови [15]. 
 

Таблица 3. Гематологическая характеристика самцов и самок карпа.  
                    Совхоз «Пионер» Ульяновской области 
 

Показатели Самки (n=14) Самцы (n=14) 
M±m Cv, % M±m Cv, % 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных форм (гемоцитобласт, 
эритробласт, нормобласт) 4,79±1,10 86,0 5,1±2,06 114 

Базофильные эритроциты 15,98±1,51 35,4 16,0±2,65 46,9 
Сумма полихроматофильных  
и зрелых эритроцитов 79,23±2,10 9,9 78,9±4,41 15,0 

Лимфоциты, % 
Пролимфоциты 1,04±0,37 134,5 1,00±0,56 158,0 
Большие 18,25±1,90 39,0 15,81±2,46 44,1 
Средние 42,47±3,03 26,7 31,25±3,05 27,7 
Малые 13,57±1,59 43,9 13,56±3,57 74,5 
Голоядерные 2,53±0,59 86,9 9,44±2,68 80,4 
Всего  77,86±2,12 9,8 71,06±4,48 17,8 

Моноциты, % 
Промоноциты 0,89±0,23 96,2 1,50±0,42 79,77 
Моноциты 10,32±1,43 51,9 13,0±2,25 49,0 
Всего 11,21±1,37 45,9 14,5±2,41 46,9 

Гранулоциты, % 
Нейтрофилы 2,29±0,64 105,3 3,25±1,07 93,0 
Базофилы 1,32±0,35 100,2 1,81±0,64 101,0 
Эозинофилы 0,07±0,07 385,7 0,56±0,32 100,7 
Бластные формы 0,75±0,29 14±6,7 1,56±0,47 84,5 
Всего 4,43±0,87 73,4 7,18±1,88 73,9 

На 1000 эритроцитов, штук 
Лейкоциты 26,40±2,45 34,7 19,0±2,30 34,0 
Эритроциты с разрушающимися ядрами 8,14±2,36 108,4 10,0±3,38 95,6 
Эритроциты с ядрами, пораженными  
паразитами нет - 0,50±0,50 282,8 

Разрушенные ядра эритроцитов 13,10±3,80 108,4 8,75±5,65 182,8 
Ядра эритроцитов, свободно лежащие  
в плазме нет - 0,25±0,25 282,8 

Эритроциты со смещенными ядрами 6,30±2,18 129,6 121,0±82,8 193,4 
Мелкие эритроциты 29,80±3,70 46,4 19,5±2,92 42,4 
Эритроциты неправильной формы 14,70±4,00 101,8 49,7±21,0 119,7 
Эритроциты, пораженные паразитами 4,0±2,45 229,5 17,75±12,3 195,4 

 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – фермент, катализирующий перенос 
аминогрупп от какой-либо аминокислоты к кетокислоте. 

1. Уровень активности АЛТ является основным признаком, определяю-
щим общую продуктивность особей (самок и самцов). Фермент имеет сильную 
связь с физиологической полноценностью половых продуктов (икра и сперма), 
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с жизнеспособностью потомства на разных стадиях онтогенеза (увеличивается 
выход молоди на самку, выход сеголетков, годовиков и товарных двухлетков). 
В целом, рыбопродуктивность прудов при выращивании двухлетков возрастает 
на 28% при снижении затрат кормов на 25%. 

Реализованная наследственность на первом поколении составляет 0,40-
0,45, в генетической структуре стада по Tf при отборе особей с высоким уров-
нем АЛТ (выше 25 единиц Умбрайта-Пасхиной) не отмечено существенных 
изменений. В стаде наблюдается повышение количества гетерозиготных и 
уменьшение гомозиготных по Tf особей. 

Уровень АЛТ оценивается максимальным баллом – 10. 
2. Гематологические показатели. 
Клеточное взаимодействие и функциональная взаимосвязь между отдель-

ными элементами системы крови играют исключительно важную роль, как в 
процессах кроветворения, так и в реализации ответа организма на разного рода 
воздействия. 

Приведенные материалы явились основанием для использования уровня 
эритропоэза в качестве критерия оценки физиологического состояния крове-
творной системы производителей в преднерестовый период. Сумма зрелых и 
полихроматофильных (по морфологической структуре и наличию гемоглобина 
эти клетки очень близки к зрелым) эритроцитов у здоровых рыб находится на 
определенном уровне. Увеличение незрелых форм может быть вызвано заболе-
ванием или токсикозом. У рыб такое увеличение наблюдается в преднересто-
вый период, когда в кровь выбрасываются «шлаки» в процессе гаметогенеза. 
Снижение интенсивности эритропоэза у рыб также может быть связано с зату-
ханием процессов метаболизма в осенне-зимний период или с нарушениями 
процессов кроветворения. В сравнительном аспекте показатель позволяет оце-
нить физиологическое состояние отдельных особей. 

3. Малые лимфоциты. Из показателей белой крови наибольший интерес 
для селекционных целей представляют малые лимфоциты (5 мкм). Эти лимфо-
циты относят к ключевым клеткам иммунологической системы, так как выпол-
няют различные иммунологические функции. Они являются антигенвосприим-
чивыми клетками, клетками - носителями иммунологической памяти, эф-
фекторными клетками при реакциях гиперчувствительности замедленного ти-
па, клетками-продуцентами антител. По многообразию выполняемых биологи-
ческих функций малые лимфоциты представляют собой неоднородную популя-
цию клеток. В иммунологии различают Т- и В-лимфоциты. Первые относятся к 
тимусзависимым, вторые - тимуснезависимым лимфоцитам. Специфическое 
иммунологическое распознавание патогенных организмов - это всецело преро-
гатива лимфоцитов, поэтому именно они инициируют реакции приобретенного 
(специфического) иммунитета. В результате реакции с антигеном Т-лимфоциты 
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активизируются, увеличиваются, делятся. Каждая из дочерних клеток диффе-
ренцируется в определенную субпопуляцию, которая обусловливает опреде-
ленный ответ. 

По функциональным свойствам Т-клетки делятся на четыре категории: 
- Т-клетки-хелперы выполняют определенную иммунологическую 

функцию в становлении гумморального иммунитета за счет кооперации с В-
лимфоцитами. Подобное взаимодействие клеток способствует размножению 
клона В-лимфоцитов и интенсивной продукции антител. 

- Т-лимфоциты играют иммунорегуляторную роль, так как они могут 
усиливать или супрессировать иммунный ответ с помощью специфических 
субпопуляций Т-клеток (Т-клетки-супрессоры), переключая синтез иммуногло-
булинов. 

- Т-клетки-киллеры обладают способностью убивать клетки-мишени, 
чужеродные для организма, против которых они были ранее сенсибилизирова-
ны. На клетках-мишенях имеются антигены, распознаваемые Т-клетками. 

- Т-клетки, продуцирующие медиаторы клеточного иммунитета, ко-
торые образуются при воздействии антигенов. Повышают поглотительную ак-
тивность макрофагов, выделяя вещества, способствующие иммобилизации 
макрофагов. 

Т-клетки отличаются от В-клеток по антигенным маркерам, подвергаются 
бласттрансформации под действием фитогемагглютинина. 

Уровень малых лимфоцитов в лейкоцитарной формуле крови карпа уве-
личивается под действием отбора. 

Величина изменчивости этого признака, в сравнении с другими элемен-
тами белой крови значительно ниже. Наследуемость находится в пределах 0,39-
0,42. 

4. Гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и их предшествен-
ники) также принимают участие в иммунной защите организма.  

Наиболее активными фагоцитами являются нейтрофилы. На поверхности 
их имеется рецепторная система, обеспечивающая хемотаксис. Нейтрофилы – 
клетки с большим функциональным потенциалом, в активизированном состоя-
нии они вызывают реактивные изменения в тромбоцитах и во всех других ви-
дах белых клеток – базофилах, моноцитах, лимфоцитах, эозинофилах. Зрелые 
нейтрофилы выделяют стимуляторы гранулопоэза. Данный вид гранулоцитов 
является наиболее реактивным и высокочувствительным к изменениям внут-
ренней среды, которые сопутствуют нарушениям гомеостаза. При этом могут 
меняться морфологические свойства клеток и их процентное содержание. 
Уменьшение содержания нейтрофилов свидетельствует либо о разрушении их в 
кровяном русле (например, при инфекции или интоксикации), либо в снижении 
уровня лимфопоэза при дегенерации или разрушении кроветворных органов. 
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Увеличение процентного количества нейтрофилов может происходить за счет 
снижения относительного содержания лейкоцитов, являющихся главными им-
мунокомпетентными клетками крови рыб. 

Эозинофилы способны к фагоцитозу, однако эта их функция не является 
основной. Эти гранулоциты адсорбируют антигены и переносят их в органы 
кроветворения. А также адсорбируют и разрушают многие токсические про-
дукты белковой природы. Могут выделять из гранул на поверхность паразита 
лизосомальные ферменты. Синтезируют профибринолизин, участвуя, таким 
образом, в подготовке системы свертывания крови. 

Базофилы представляют очень немногочисленную популяцию клеток 
крови, малоподвижны. Обладают низкой способностью к фагоцитозу. Прини-
мают участие в процессах коагуляции. Гранулы этих клеток содержат гепарин, 
и при дегрануляции базофилов процесс коагуляции тормозится.  

Исходя из вышеизложенного, понятно, что показатель относительного 
содержания гранулоцитов у рыб является важным диагностическим признаком, 
свидетельствующим о хорошем физиологическом состоянии. 

В племенное ядро не допускаются особи со значительными отклонениями 
в морфологии форменных элементов крови или наличии кровепаразитов как в 
клетках крови, так и в плазме [16]. 

Поскольку нас в данном случае интересует динамика показателей крови, 
то в представленной табл. 4 даются её параметры по поколениям селекции. 
 

Таблица 4. Характеристика крови по гематологическим показателям 
 

Признаки Порода Поколения 
F0 F1 F2 F3 

АЛТ, ед. Умрайт-Пасхиной А  22,5 30,6 30,1 
Ч  22,7 36,5 34,3 

Зрелые эритроциты, % А 84,5/86,7 73,3/75,7 84,2/83,0 82,9/81,0 
Ч 82,6/81,6 78,8/78,3 79,7/85,4 79,9/79,5 

Малые лимфоциты, % А не опред. 14,2/14,5 19,6/18,5 20,5/19,3 
Ч 23,2/15,8 23,9/19,8 21,6/18,9 22,5/21,9 

Гранулоциты, % А 2,5/3,8 1,0/3,2 2,2/5,2 1,8/4,2 
Ч 2,2/1,6 2,0/0,9 1,2/2,9 0,9/1,3 

Полиморфноядерные, % А 4,4/7,1 2,7/4,9 4,5/5,8 3,8/5,0 
Ч 2,0/2,4 10,5/8,7 3,7/6,9 4,2/5,1 

 
Примечание.  В числителе самки, в знаменателе самцы; А - анишская зеркальная,  
                        Ч - чувашская чешуйчатая породы 

 

Динамика показателей крови, в т.ч. связанной с эритропоэзом и количе-
ством иммунокомпетентных клеток (анализы проводились в преднерестовый 
период) имели сравнительно небольшие различия по породам, а в большей сте-
пени были связаны с уровнем гамето- и сперматогенеза. Следует отметить, что 
для самок характерен более высокий уровень иммунокомпетентных клеток в 
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сравнении с самцами (как правило, менее жизнеспособными в стрессовых ситу-
ациях). 

Воздействие отбора наиболее ощутимо сказывается на показателях АЛТ и 
малых лимфоцитах. На динамике гранулоцитов и полиморфноядерных клеток 
также сказывается пресс селекции. Иммунофизиологический статус повышает-
ся. 

Следовательно, использование в селекции карпа показателей крови (здесь 
приведены только основные, хотя выполнялся больший объем) можно признать 
целесообразным. 

По данным С.И.Савушкиной, А.Б.Петрушина [22], Н.И.Масловой, 
А.Б.Петрушина [18], у годовиков карпов относительное содержание лимфоци-
тов выше, чем у двух и трехлеток. Аналогичная тенденция прослеживается и у 
сома обыкновенного [17].  

Н.Т.Ивановой [11] показаны размеры клеток крови сома и их соотноше-
ние в органах, исследованных на гемопоэз (табл. 5, 6). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основными органами 
гемопоэза у сома, как и у других костистых рыб, являются почки и селезенка. С 
усилением питания и повышением общего уровня обмена веществ гемопоэти-
ческие функции повышаются в жаберном аппарате, сердце, кишечнике и пери-
ферической крови. Доказательством является наличие в этих органах молодых 
клеток миелоидного и красного рядов. 
 

Таблица 5. Размеры клеток сома 
 

Клетки Число 
клеток m σ±m С±m 

Эритробласты 100 10,000,06 0,640,04 6,400,46 
б 100 9,550,05 0,540,03 5,662,00 

Нормобласты 
п 100 9,20,05 0,540,03 5,972,00 
б 100 9,740,03 0,350,02 3,573,00 

Эритроциты: 
Продольный 100 9,900,03 0,340,02 3,433,00 
Поперечный 100 4,890,03 0,340,02 6,931,00 
Тромбоциты продольный 100 9,760,06 0,640,04 6,551,00 
Гемоцитобласты 100 9,170,06 0,640,04 7,001,00 
Миелобласты 100 16,270,09 0,940,06 5,713,00 
Промиелоциты 100 14,820,08 0,840,06 5,003,00 
Миелоциты (н) 100 12,720,07 0,740,05 6,003,00 
Метамиелоциты (н) 100 11,790,05 0,544,58 4,003,41 
Палочкоядерные гранулоциты (н) 100 11,760,03 0,340,02 2,906,00 
Сегментоядерные гранулоциты (н) 100 10,480,04 0,450,03 4,31 
Лимфоциты 100 4,860,04 0,470,03 9,67 

 
Примечание. б - базофильные, п - полихроматофильные, н - нейтрофильные 
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Таблица 6. Соотношение форменных элементов в периферической крови  
                     сома и органах, исследованных на гемопоэз (в %) 
 

Клетки Перифериче-
ская кровь 

Жаберный 
аппарат 

Ки-
шечник 

Пе-
чень 

Селе-
зенка 

Серд-
це Почки 

Эритробласты - - - 2 - - - 
Гемоцитобласты - 1 - - 3 - 2 
Миелобласты - - - - 2 - 2 
Промиелоциты - - - - 2 - 2 
Миелоциты 1 1 - 1 7 - 5 
Метамиелоциты 2 2 2 1 10 1 6 
Палочкоядерные 
гранулоциты 6 3 1 7 12 2 7 

Сегментоядерные 
гранулоциты 7 1 0 11 9 - 4 

Лимфоциты 84 92 97 78 55 97 72 
Моноциты - - - - - - - 

 

В сравнительном аспекте изучались карп (Cyprinus carpio L.) и сом обык-
новенный (Silurus glanis L.) по гематологическим и цитохимическим показате-
лям крови. Определялись показатели эритропоэза, гемоцитарная формула, 
средний цитохимический коэффициент содержания лизосомального катионно-
го белка (СЦК) в нейтрофилах крови рыб. Уровень эритропоэза характеризует 
интенсивность обмена веществ и отношение скорости образования и разруше-
ния клеток эритроидного ряда. Лейкоцитарная формула показывает относи-
тельное количество разных типов лейкоцитов. Преобладание или уменьшение 
того или иного вида клеток является важным диагностическим признаком, поз-
воляющим объективно оценить физиологические или патологические измене-
ния организма рыб. Содержание неферментного лизосомального катионного 
белка (фото 1, 2, 3) отражает потенциальную фагоцитарную активность микро-
фагов крови, свидетельствует о состоянии клеточного иммунитета и является 
важной характеристикой иммунофизиологического статуса гидробионтов [21]. 
По данным показателям можно судить о физиологическом состоянии изучае-
мых рыб в процессе доместикации и селекции. 

 

   

Фото 1 Фото 2 Фото 3 
 

Фото 1-3.  Выпадение окрашенных гранул катионного белка в нейтрофилах  
                   карпа в цитохимической реакции по Шубичу. Увеличение 1040. 
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Изучение физиологии рыб по показателям крови показало отличия обык-
новенного сома (хищника) от мирного карпа. В частности, у сома больше отно-
сительное содержание нейтрофилов по сравнению с карпом. По данному пара-
метру сом стоит эволюционно ближе к высшим позвоночным. 

Сравнительная оценка исходных пород карпа разного происхождения и 
кросса (2-я зона рыбоводства, рыбхоз «Киря», Чувашия) дает представление о 
влиянии процесса скрещивания на физиологию и процессы кроветворения 
(табл. 7-10). 

У годовиков кросса «Петровский» интенсивнее идет эритропоэз, чем у 
особей той же возрастной категории исходных пород, особенно анишской зер-
кальной – отличие достоверно. Все исследуемые особи кросса «Петровский» 
относились к чешуйчатой группе. 

Метамиелоцитов было выше у анишской зеркальной породы, чем у крос-
са (достоверно) и чувашской чешуйчатой. 

Все показатели находились в пределах физиологической нормы для дан-
ного вида рыб. 

У рыб средний цитохимический коэффициент (СЦК), свидетельствую-
щий о фагоцитарной активности нейтрофилов достоверно не отличался у изу-
чаемых здоровых линий и кросса «Петровский». 
 

Таблица 7. Гематологическая характеристика товарных годовиков  
                     карпа, 2007 г. 

 

Показатели Зеркальная 
группа Cv Чешуйча-

тая группа Cv Р - досто-
верность 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных форм (гемо-
цитобласт, эритробласт) 0,51±0,19 89,50 0,99±0,38 94,67 > 0,05 

Нормобласты 1,07±0,32 73,09 2,24±0,83 90,50 > 0,05 
Сумма зрелых и полихрома-
тофильных эритроцитов 98,41±0,45 1,14 96,77±11,12 2,83 > 0,05 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты 0,29±0,20 168,34 0,29±0,20 168,34 > 0,05 
Промиелоциты 0,43±0,22 124,15 0,57±0,32 137,95 > 0,05 
Миелоциты 1,14±0,28 60,56 1,14±0,28 60,56 > 0,05 
Метамиелоциты 1,29±0,20 37,84 1,29±0,31 58,61 > 0,05 

Нейтрофилы: 
Палочкоядерные 1,86±0,72 95,32 3,14±0,96 74,53 > 0,05 
Сегментоядерные 2,71±0,81 72,92 2,00±0,62 76,38 > 0,05 
Всего 4,57±1,20 64,24 5,14±1,28 60,94 > 0,05 
Эозинофилы и  
Псевдоэозинофилы 1,86±0,55 72,45 2,86±0,76 65,20 > 0,05 

Базофилы и псевдобазофилы 3,43±0,81 57,96 1,71±0,56 80,71 > 0,05 
Агранулоциты: 

Лимфоциты 79,71±2,13 6,54 84,00±1,31 3,83 > 0,05 
Моноциты 7,43±1,39 45,88 3,14±0,44 34,05 < 0,05 
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Таблица 8. Гематологическая характеристика годовиков карпа, 2008 г. 
 

Показатели 
Кросс 

«Петров-
ский» 

Анишская 
зеркальная 

F5 

Р – 
кросс/ 
аниш. 

Чувашская 
чешуйчатая 

F5  

Р – 
кросс/ 
чуваш. 

Р – чу-
ваш/ 

аниш. 
Эритропоэз, % 

Сумма бластных 
форм (гемоцито-
бласт, эритробласт) 

 
1,6±0,21 

 
0,8±0,24 

 
 0,05 

 
1,0±0,20 

 
 0,05 

 
 0,05 

Нормобласты 5,6±0,67 7,1±2,29  0,05 6,5±2,48  0,05  0,05 
Сумма зрелых и  
полихроматофиль-
ных эритроцитов 

 
92,7±0,78 

 
92,1±2,14 

 
 0,05 

 
92,5±2,62 

 
 0,05 

 
 0,05 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты 0,2±0,17 0,3±0,22  0,05 0,20±0,11  0,05  0,05 
Промиелоциты 0,40±0,24 0 - 0,34±0,26  0,05 - 
Миелоциты 0,49±0,24 0,24±0,27  0,05 0,40±0,27  0,05  0,05 
Метамиелоциты 1,30±0,27 2,9±0,37  0,05 1,74±0,54  0,05  0,05 

Нейтрофилы: 
Палочкоядерные 1,23±0,57 1,5±0,47  0,05 0,40±0,45  0,05  0,05 
Сегментоядерные 2,69±0,63 1,3±1,08  0,05 2,30±0,84  0,05  0,05 
Всего 3,91±0,63 2,8±0,68  0,05 2,70±1,40  0,05  0,05 
Эозинофилы и 
псевдоэозинофилы 0,31±0,18 0 - 0,40±0,27  0,05 - 

Базофилы и  
псевдобазофилы 0,24±0,12 0,58±0,19  0,05 0,56±0,33  0,05  0,05 

Агранулоциты: 
Лимфоциты 91,65±0,78 88,6±2,14  0,05 91,56±0,77  0,05  0,05 
Моноциты 1,39±0,49 2,7±0,60  0,05 3,14±0,44  0,05  0,05 

На 1000 зрелых и полихроматофильных эритроцитов 
Разрушенные  
эритроциты 31,8±5,98 17,2±3,43  0,05 18,6±7,26  0,05  0,05 

Мелкие эритроциты 12,6±3,42 10,8±4,88  0,05 8,6±3,17  0,05  0,05 
Лейкоциты 191±63,6 80±12,0  0,05 127±24,1  0,05  0,05 
СЦК 1,53±0,049 1,75±0,173  0,05 1,62±0,120  0,05  0,05 

 
Примечание. Р – достоверность отличий 
 

Данные, представленные в табл., показывают, что физиологические и 
иммунные процессы двухгодовиков (F5) обеих линий протекают нормально. 
После выхода из зимовки у рыб усилился гемопоэз, что является необходимым 
условием для активизации метаболизма. Однако наблюдаются некоторые отли-
чия у карпов разных пород. Вероятно, это связано с физиологическими особен-
ностями рыб, имеющих различия в генотипе. 

Так, у двухлеток карпа чувашской чешуйчатой породы процент миелоци-
тов в периферической крови достоверно выше, чем у анишской зеркальной ли-
нии. Очевидно, что лейкопоэз у двухлетков карпа чешуйчатой породы идет ин-
тенсивнее. Аналогичная тенденция прослеживается и у годовиков в весенний 
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период. Имеет место отличие данных пород в относительном количестве па-
лочкоядерных нейтрофилов: у чешуйчатой породы достоверно больше, чем у 
зеркальной. Количество лейкоцитов, приходящихся на 1000 эритроцитов у чу-
вашской чешуйчатой группы выше, чем у зеркальной, но данное отличие не до-
стоверно. Мелких эритроцитов у двухлетков зеркальной породы не наблюда-
лось, у чешуйчатой отмечались в небольшом количестве. 
 

Таблица 9. Гематологическая характеристика двухгодовиков карпа F5, 2009 г. 
 

Показатели 
Анишская  
зеркальная 

Чувашская  
чешуйчатая Р - досто-

верность Mm Cv, % Mm Cv, % 
Лейкоцитарная формула, % 

Миелоциты 0,20,22 223,6 1,60,21 26,15  0,05 
Метамиелоциты 3,00,61 40,8 1,40,41 58,7  0,05 
Палочкоядерные нейтрофилы 0,20,22 223,6 2,20,74 67,4  0,05 
Сегментоядерные 1,21,34 223,6 1,60,76 94,8  0,05 
Всего нейтрофилов 1,41,30 186,3 3,80,42 22,0  0,05 
Эозинофилы 1,20,55 91,3 2,30,49 136,9  0,05 
Базофилы 0,80,55 136,9 0,80,55 149,1  0,05 
Моноциты 2,60,67 51,6 2,30,49 42,4  0,05 
Лимфоциты 90,60,76 1,7 89,20,74 1,7  0,05 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных форм (гемо-
цитобласт, эритробласт) 0,50,25 100 0,80,29 70,7  0,05 

Нормобласты 2,60,57 43,9 2,30,79 67,9  0,05 
Базофильные эритроциты 6,21,85 59,7 9,01,66 36,9  0,05 
Сумма зрелых и полихромато-
фильных эритроцитов 90,72,29 5,0 87,82,01 4,6  0,05 

На 1000 эритроцитов 
Лейкоцитов 72,614,04 38,7 225,467,59 60,0  0,05 
Разрушенных эритроцитов 4,04,47 223,6 6,06,71 223,6  0,05 
Мелких эритроцитов - - 20,017,3 173,2 - 

Фагоцитарная активность 
СЦК 1,910,049 4,5 1,890,110 10,1  0,05 

 
Примечание. Пенистых клеток не выявлено 

 
Таблица 10. Фагоцитарная активность нейтрофилов по среднему  
                       цитохимическому коэффициенту лизосомального катионного  
                       белка (по Шубичу) 

 

Анишская зеркальная 
Mm 

Чувашская чешуйчатая 
Mm 

P разли-
чий го-
довиков 

P разли-
чий двух-
годовиков 

годовики двухгодовики 
F5 

Р годовики двухгодовики 
F5 

Р   

2,110,150 1,910,049  
0,05 1,730,199 1,890,110  

0,05 0,05 0,05 
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Как видно из табл., достоверных различий между разными возрастными 
группами и линиями карпа не отмечено, что свидетельствует о хорошем состо-
янии иммунной системы данных рыб. Тем не менее, у анишской зеркальной 
группы карпа данный показатель выше, чем чешуйчатой. Данная тенденция 
особенно заметна у годовиков. 

При исследовании двухлетков сома обыкновенного (из ООО «Флора», 
Волгоградская область, 5-я зона рыбоводства) в сравнительном аспекте рас-
сматривались показатели эритропоэза и лейкоформула периферической крови и 
почек (табл. 11). 

 

Таблица 11. Гематологическая оценка двухлеток сома, 2007 г. 
 

Показатели 
Самки Р-

достовер-
ность 

Самцы 

Кровь Почки Кровь Почки 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных форм  
(гемоцитобласт, эритробласт ) 0,76±0,31 1,5±0,28  0,05 0,5 1 

Нормобласты 5,5±1,58 12,9±2,38  0,05 8 6 
Сумма зрелых и полихромато-
фильных эритроцитов 93,7±1,69 85,6±2,45  0,05 91,5 93 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты  0 0,2±0,14  0 0 
Промиелоциты 0,4±0,28 0,6±0,23  0,05 0 1 
Миелоциты 0,5±0,20 1,4±0,28  0,05 3 0 
Метамиелоциты  1,5±0,29 1,8±0,41  0,05 8 0 

Нейтрофилы: 
Палочкоядерные 3,1±0,55 3,0±0,35  0,05 0 1 
Сегментоядерные 2,0±0,61 1,0±0,42  0,05 3 0 
Всего  5,0±1,14 4,0±0,61  0,05 3 1 
Эозинофилы и  
псевдоэозинофилы 1,3±0,34 1,3±0,35  0,05 3 0 

Базофилы и псевдобазофилы 1,0±0,40 0,9±0,40  0,05 1 1 
Пенистые клетки 0,3±0,22 0,3±0,27  0,05 0 3 
Агранулоциты: 
Лимфоциты 89,0±1,62 86,6±1,01  0,05 78 94 
Моноциты 0,9±0,31 2,7±0,39  0,05 2 0 

На 1000 зрелых и полихроматофильных эритроцитов, шт. 
Разрушенные эритроциты 15,4±4,91 26,1±7,41  0,05 7 27 
Мелкие эритроциты  21,3±12,46 12,1±3,52  0,05 0 0 
Лейкоциты 144,5±26,49 308,6±56,8  0,05 957 192 

 

Почки рыб являются одним из органов гемопоэза, поэтому содержание 
бластных форм эритроцитов (и лейкоцитов) в мазках-отпечатках из почек до-
стоверно выше, чем в периферической крови. Относительное содержание мо-
ноцитов в почках также достоверно выше, чем в крови, так как у данных орга-
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нов имеется большая потребность в фагоцитах. Количество лейкоцитов, прихо-
дящихся на 1000 зрелых и полихроматофильных эритроцитов, в почках досто-
верно выше, чем в периферической крови, что также связано с гемопоэтической 
функцией последних. Остальные показатели лейкоцитарной формулы крови 
сома обыкновенного достоверно не отличались от аналогичных показателей 
почек. 

Важно отметить, что значения показателей зависят от вида, возраста, пола 
рыб, а также условий среды, что необходимо учитывать при изучении селекци-
онных изменений.  

Таким образом, использование физиологических исследований позволят 
контролировать процесс в селекции, объективно оценивать и прогнозировать 
его результат. А также проводить индивидуальный отбор и подбор при прове-
дении селекции на создание маточных стад рыб, имеющих определенные по-
ложительные отличия, в т.ч. стрессоустойчивость на манипуляции при техно-
логических работах и устойчивость к факторам среды. 

Если провести сравнительную оценку показателей крови карпов алтай-
ской породы (отбор по этим показателям не проводился) с чувашской чешуйча-
той и анишской зеркальной (проводился отбор с учетом лучших значений по 
всем поколениям селекции), то четко обозначаются различия. Так, палочко-
ядерных нейтрофилов у алтайских карпов в крови значительно больше (2-7%), 
чем у Чувашских (2-2,7%), аналогично сегментоядерных 5-15,4% против 3-7%. 

Исследования показали, что при оценке селекционных процессов суще-
ственная роль принадлежит гематологическим показателям. Динамика эритро-
поэза, лейкопоэза дают общее представление о физиологическом состоянии 
рыб, а цитохимические индексы фагоцитарной активности нейтрофилов – о со-
стоянии их клеточного иммунитета. 
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Целью работы явилось изучение биологического разнообразия водных и 

прибрежных растений при  воздействии на них изменяющихся климатических и 
антропогенных факторов.  Воздействие указанных факторов вызывает проявле-
ние экологической стратегии видов растений в зависимости от их адаптацион-
ных возможностей. 

Три ценобиотических типа растений были описаны Л.Г.Раменским [1] и 
повторно открыты за рубежом Дж.Граймом [2], в современной литературе типы 
стратегии названы «стратегиями Раменского-Грайма». 

Виоленты – мощные растения, чаще многолетние (деревья, кустарники, 
корневищные травы), произрастающие в благоприятных (оптимальных) усло-
виях при отсутствии нарушений. Главной их особенностью является способ-
ность держать под контролем  условия внешней среды, подавляя рост и разви-
тие других растений и максимально использовать обильные ресурсы таких ме-
стообитаний. 

Патиенты – растения экологических групп, обладающие специфическими 
морфологическими и физиологическими адаптациями к жизни  в неблагопри-
ятных условиях. 

Эксплеренты – растения первыми начинающие восстанавливать расти-
тельность при сильных  нарушениях местообитаний. 

Часть видов растений обладает пластичностью стратегии и могут прояв-
лять себя в зависимости от благоприятности среды обитания либо в качестве 
типичного виолента, либо – патиента и др. 

В настоящее время изменение природных факторов сводится к повыше-
нию летних и зимних температур, снижению количества выпадающих осадков 
и в результате это приводит к изменению глубины водоема, повышению темпе-
ратуры воды, изменению концентрации газов в слоях воды разной глубины и 
изменению биоразнообразия. 
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Антропогенные факторы воздействия на растительность водных экоси-
стем – это и воздействие газообразных веществ, находящихся в атмосфере 
(возникающих, например, при пожарах) и выпадение росы и дождей, содержа-
щих химические примеси, а также конкуренция с новой растительностью, по-
явившейся в результате  изменения флористического биоразнообразия террито-
рий в связи с увеличением ее культивирования на приусадебных участках. 
Очень велика степень  деградации  прибрежной и водной растительности из-за 
массового вытаптывания и загрязнения воды при купании в водоемах людей, 
особенно в зонах массового отдыха населения. 

К сожалению, во многих случаях в экологических катастрофах, связан-
ных с незнанием экологической стратегии растений и уничтожением биоразно-
образия в результате сильного размножения определенных видов растений, яв-
ляется человек. Агрессивное поведение Эйхорнии при переселении из водоемов 
Южной Америки (Венесуэлы) в  водоемы Флориды стало особенно отчетли-
вым, когда на растение перестали влиять лимитирующие факторы и оно из па-
тиента стало виолентом,  за 25 лет заполонив  водоемы Северной Америки, а  с 
1954 года  -  за 20 лет - реку Конго и водоемы всей Африки.  

Массовое размножение растений на поверхности водоема  вызывает пол-
ное изменение его экологической системы  – через густую растительность вод-
ных островов не проникает свет и тепло, погибает подводная растительность, 
беспозвоночные животные, от голода и недостатка кислорода происходит мас-
совый замор рыбы. 

Подобная стратегия наблюдается и у водного папоротника Рода Сальви-
ния, который при повышенной температуре и ярком свете увеличивает занима-
емую площадь и биомассу плавающих растений  в 2 раза каждые 2-4 и  7-10 
дней соответственно, что уже привело к экологической катастрофе в США. 

Сальвиния проявляет агрессивность по отношению к другим растениям в 
том числе к  Ряске рода Лемна. 

У нас в нескольких ООПТ растения рода Сальвиния являются реликто-
выми и охраняются. Изменение природных условий при потеплении климата 
может  привести к их массовому размножению и у нас в водоемах России. Опи-
саны данные, что сплошные покрытия поверхности водоемов уничтожили есте-
ственные экосистемы озер Родезии,  штата Луизиана (США, 80-е годы ХХ ве-
ка).  

Если в России описанная выше Эйхорния, имеющая широкое распростра-
нение как украшение приусадебных водоемов и как  растение, используемое 
для биологической очистки сточных вод,  а также растение Азолла в результате 
зимних морозов погибают, то споры Сальвинии уже в некоторых областях ак-
климатизировались к низким температурам. 
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В табл. 1 приведены систематизированные данные по воздействию лими-
тирующих факторов на некоторые водные растения, которые склонны прояв-
лять агрессивность и за короткий промежуток времени  занять доминирующее 
положение, полностью изменив как биологическое разнообразие водной экоси-
стемы, так и физико-химические свойства водоема.  

Из наиболее популярных в садоводстве растений, которые склонны к до-
минированию, являются растения, предпочитающие  влажные почвы из Рода 
Посконник, объединяющего растения 40 видов из Америки, все они многолет-
ние, обладают устойчивостью к морозам. Посконник дудчатый ввезен к нам с 
юго-востока США, где известен как изменчивый многолетник, вырастает до 
высоты 1-3 м и столько же одно растение дает в поперечнике, попадая на влаж-
ную почву, богатую гумусом становится сорняком, от которого трудно изба-
виться. 

Второй вид – Посконник пурпурный назван «крепким» многолетником. 
Высота растения при благоприятном увлажнении – 1,5-2,4 м, в поперечнике за-
нимает 1,2 м, листья могут достигать 30 см. Красиво цветение растения – круп-
ные корзинки крохотных пурпурных цветков. 

Лимитирующим фактором для названных растений  является влажность 
почвы. Данных о влиянии конкретных низких температур на растения не опуб-
ликовано. 

Род Лизимахия объединяет растения 130 видов родом из Африки, Китая. 
Среди рекомендованных почвопокровных растений Лизимахия монетчатая. 
Красивое растение со стелющимися стеблями, при соприкосновении которых с 
землей происходит быстрое их укоренение. Образует очень плотный ковер, 
полностью вытесняя около водоема все растения. 

Другое иноземное растение – Пистия телорезовидная – единственный вид 
рода Пистия, произрастает также в тропиках. Многолетник, образует розетки 
листьев 15 см, которые, вегетативно размножаясь, образуют большие войлочно 
опушенные скопления розеток, соединенные столонами. Предпочитают мед-
ленно текущую воду, быстро разрастаются, названы за рубежом агрессивным 
ядовитым сорняком. Растения обогащают воду кислородом, но затеняя поверх-
ность, перестают пропускать солнечные лучи в воду, вода становится холоднее, 
рыба вынуждена на первых порах кормится на корнях растения. При полном 
засорении водоема создаются условия для  гибели предыдущей экосистемы. 
При климатических условиях зимы в нашей полосе Пистия гибнет, но при из-
менении климата – станет одним из первых агрессоров. Подробные данные о 
токсикологическом действии яда Пистии обнаружить не удалось. 
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Таблица 1. Виды водных и прибрежных растений, используемые  
                    при озеленении водоемов на дачных участках,  

проявляющие тенденцию к доминированию 
 

Вид растения 

Агрес-
сив-

ность 
для  

дачного 
водоема 

Агрес-
сив-

ность 
для  

дачного 
участка 

Лимитирующие факторы Домини-
рование 

при попа-
дании в   

окружаю-
щую среду 

Максималь-
ная зимняя 

температура 
(минус гра-

дус Цельсия) 

Другие факторы 

1 2 3 4 5 6 
Ряска + - 15 - + 
Азолла + - 0 - - 
Эйхорния (водяной 
гиацинт) + - 0 Тень - 

Сальвиния ушастая + - +10 Сильное движение 
воды - 

Телорез  
алоевидный + - 15 Сильное движение 

воды + 

Аир тростниковый + + 15 - + 
Частуха  
обыкновенная + - 15 - ++ 

Самосев 

Циперус длинный + + 15 - ++ 
Самосев 

Пушица + + 5 Щелочная реакция 
среды - 

Манник большой + + 15 - + 

Губастик желтый + + 15 - ++ 
Самосев 

Канареечник  
тростниковидный - + 15 

Лимитирующих 
факторов не извест-
но, подходит любая 

среда 

+++ 
Самосев 

Заурурус  
поникший + + 15 - + 

Камыш «Зебра» + + 15 - + 
Осока поникшая + + 15 - + 

Девясил - + 15 Застаивание воды в 
почве 

++ 
Самосев 

Лизимахия - + 15 - + 
Самосев 

Роджерсия  
стоповидная - + 15 Тень, щелочная  

почва + 

Спартина перистая - + 15 Тень ++ 
Болотноцветник 
щитолистный + - 15 - +++ 

Самосев 
Роголистник  
темно-зеленый + - не ук. - + 

Ситняг игольчатый + + 15 - ++ 
Уруть водная + - 0 - ++ 
Уруть колосистая + - 15 - ++ 
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1 2 3 4 5 6 
Уруть мутовчатая  + - 15 - + 
Элодея канадская + - 15 - ++ 
Элодея курчавая  + - 15 - ++ 
Лютик водяной + - 15 Передвижение воды + 

 
В 2010 году на некоторых притоках южных рек России в связи с измене-

нием температурного фактора наблюдалось массовое размножение Телореза 
алоевидного по всей поверхности водоемов, что сильно изменило температур-
ный режим водоемов и  повлияло на его фаунистическое разнообразие. 

Таким образом, биологическое разнообразие требует очень вдумчивого 
контроля и управления, иначе последствия могут быть очень плачевными как 
для отдельного водоема, так и для  нашей страны. 
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Представлены результаты выращивания молоди вырезуба (Rutilus frisii) в усло-
виях индустриальной системы ООО «Биоакустик». Разработаны нормы корм-
ления молоди вырезуба. 

 
Ключевые слова: молодь вырезуба, индустриальная система, нормы кормления, 
кормовой коэффициент 
 

Алимов Игорь Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший 
научный сотрудник. E-mail: LJB@flexuser.ru 
Мышкин Алексей Владимирович, главный рыбовод. E-mail: vyrezub@rambler.ru 
Ражуков Роман Сергеевич, заместитель главного рыбовода. E-mail: vyrezub 
 

Вырезуб – ценная рыба семейства карповых, в настоящее время включена 
в Красную книгу России в категории №4 «Подвид, современное состояние ко-
торого недостаточно ясно». 

В настоящее время естественный ареал обитания вырезуба - это река Дон 
и его притоки. 

Питается взрослый вырезуб моллюсками. Излюбленной его пищей явля-
ется перловица и беззубка. Замечательное его качество заключается в том, что 
он питается и при низких температурах воды. Мощный аппарат глоточных зу-
бов перемалывает моллюсков, при этом вырезуб проглатывает и сами ракови-
ны. Однако вырезуб способен потреблять кукурузу, пшеницу и гранулирован-
ные комбикорма. 

Половой зрелости вырезубы достигают на четвертом-пятом году жизни. 
Самцы, как правило, созревают на год раньше самок. Нерест происходит при 
температуре воды 9-14оС. Инкубационный период длится около 14-16 суток.  
После выклева личинки в естественных условиях скатываются в места со сла-
бым течением, где активно питаются. 

Первые попытки по искусственному разведению и выращиванию вырезу-
бов были осуществлены еще в 17 веке. Однако успеха рыбоводы смогли до-
стичь только в конце сороковых годов двадцатого века. 

С 2005 года в ряде рыбоводных хозяйств Российской Федерации прово-
дятся успешные работы по воспроизводству и выращиванию вырезуба. Именно 
это обстоятельство поможет восстановить его численность в естественных во-
доемах. Помимо выпуска молоди в реки, на наш взгляд, перспективно внедре-
ние вырезуба в отечественную аквакультуру. 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

299 

Первые работы по адаптации молоди вырезуба, выращенной в пруду, к 
индустриальным условиям были начаты в июле 2006 года. Тогда стояла задача 
подобрать сухой корм и приучить к нему шестиграммового вырезуба-годовика. 
Задача осложнялась тем обстоятельством, что молодь привыкла к естественной 
пище и являлась практически дикой. Многомесячные эксперименты с разными 
кормами и режимами содержания позволили подобрать как сухие корма, так и 
условия выращивания. За шесть месяцев были опробованы различные сухие и 
живые корма, а также их смесь в виде пасты и влажных кормов. Всё это время 
рыба, забившись в самые тёмные углы ёмкости, находилась под постоянным 
стрессом. Путем изменения режимов проточности, освещения и температуры, 
нам удалось подобрать такой режим содержания, при котором рыба перестала 
подвергаться стрессу и начала свободно питаться и плавать по всей площади 
ёмкости. До полной адаптации к индустриальным условиям выращивания по-
надобилось около года. В результате выращивания  с июля 2006  до 26 февраля 
2010 года, средняя масса рыбы составила 570 г. При этом самцы приобрели 
брачный наряд и стали текучими. 

Осенью 2009 года работа по адаптации прудовой молоди вырезуба к ин-
дустриальным условиям была продолжена. 20 октября на индустриальную си-
стему по рыбоводству ООО «Биоакустик» были привезены 107 сеголетков вы-
резуба весом 10,7 г, выращенные на экспериментально-производственной базе 
ВНИИ ирригационного рыбоводства. Молодь вырезуба была разделена на 3 
группы и помещена в ёмкости с разным температурным диапазоном: от 14 до 
24°С. 

 

Рисунок 1.  Самка вырезуба, выращенная на сухом корме, весом 600 г 
 

Используя опыт, наработанный в 2006 году, уже через 7 дней первую 
опытную группу мы перевели на питание сухим кормом. К 30 октября все 
опытные группы перешли на питание сухими кормами. Эксперимент продол-
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жался до 26 февраля 2010 года. За эти 4 месяца средняя масса всех опытных 
групп составила 19,4 г. Средний кормовой коэффициент составил 1,36. Макси-
мальная средняя масса (27,7 г) была  у группы, которая находилась в ёмкости с 
температурой воды 24оС. Минимальная навеска (17 г) - у группы, содержав-
шейся при температуре в 14оС. После контрольного взвешивания все группы 
были объединены и посажены в выростной  бассейн в поликультуре с осетром.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.  Молодь вырезуба 26 февраля 2010 г. весом 20 г 
 

За период выращивания были отработаны следующие нормы кормления 
(табл. 1). 

 

Таблица 1. Нормы кормления молоди вырезуба в % от биомассы в сутки  
                  на кормах фирмы SKRETTING 
 

Размер 
рыбы, г 

Размер 
гранул 

Температура, оС 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 

0,1 0,4-0,6 
(Кр0) 3,986 4,187 4,388 4,600 4,821 5,043 5,264 5,475 5,667 

1 0,6-0,8 
(Кр1) 3,682 3,868 4,055 4,250 4,454 4,659 4,864 5,058 5,235 

2 1,0 (Кр2) 3,466 3,640 3,816 4,000 4,192 4,385 4,578 4,761 4,928 
3 1,2 (Кр3) 3,258 3,422 3,587 3,760 3,940 4,122 4,303 4,475 4,632 
5 1,3 (Кр3) 2,946 3,094 3,244 3,400 3,563 3,727 3,891 4,047 4,188 

10 1,1 мм 2,513 2,639 2,767 2,900 3,039 3,179 3,319 3,452 3,572 
20 1,5 мм 1,993 2,093 2,194 2,300 2,410 2,521 2,632 2,738 2,833 
30 1,9 мм 1,603 1,684 1,765 1,850 1,939 2,028 2,117 2,202 2,279 
50 2,5 мм 1,126 1,183 1,240 1,300 1,362 1,425 1,488 1,547 1,601 

50-100 2,5 мм 0,953 1,001 1,049 1,100 1,153 1,206 1,259 1,309 1,355 
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В 2011 году ВНИИ ирригационного рыбоводства  и ООО «Биоакустик» 
планируется провести обратный эксперимент: двухгодовалого вырезуба из ин-
дустриальных условий выпустить в пруды, находящиеся на ЭПБ ВНИИР. 

Таким образом, показана принципиальная возможность выращивания вы-
резуба в индустриальных условиях в сочетании с прудовой аквакультурой. 
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В мировом и особенно в европейском форелеводстве долгое время (до 60-
70-х годов прошлого столетия) придерживались мнения, что производителей 
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нужно выращивать в условиях, наиболее близких к естественным, или же про-
изводителей для искусственного размножения лучше всего вылавливать из 
естественных водоемов [91, 92, 100, 101, 88, 86, 3]. Для содержания маточного 
стада форели стремились выбирать наиболее крупные пруды (до 2 га), чтобы 
при самых низких плотностях посадки обеспечить производителям питание за 
счет естественной пищи, как и в природном ареале. Однако в обширных маточ-
ных прудах практически невозможно было обеспечить нужную проточность, 
характерную для естественных мест обитания форели. В таких прудах уровень 
водообмена исчислялся сутками, в лучшем случае многими часами. Таким об-
разом, в обширных прудах ремонтно-маточному стаду можно было обеспечить 
естественный фон питания, но невозможно было создать другой, тоже важный, 
фактор - высокую проточность (водообмен), аналогичную той, которая харак-
терна лососевым в их природной среде. Вместе с тем, уже ранними исследова-
ниями американских и европейских (немецких) форелеводов было установлено, 
что в проточной воде качество половых продуктов выше, а нерестовое время 
наступает раньше [14, 100, 88]. Поэтому в США форелевые хозяйства стали 
строить на крупных водоисточниках и обеспечивать расход воды в прудах не 
менее 1500 л/с на 1 га водной площади. Отсюда и своеобразная конфигурация 
прудов (бассейнов), которые имеют вытянутую форму (тип «беговая дорожка») 
с соотношением сторон не менее 1:10 и площадью от 62 до 250м2 при уровне 
воды до 1 м. Такие пруды имитируют гидрологические условия, близкие к есте-
ственным; высокая проточность обеспечивает водообмен 3-4 раза в час. Многие 
американские и европейские ученые описывают самое крупное в США фореле-
вое хозяйство на р.Снейк Ривер (река Змеиная). Его мощность более 600 т. Де-
бит воды источника водоснабжения обеспечивает водообмен в прудах в преде-
лах 20 мин. Температура воды реки постоянная 14,4оС в течение всего года [90, 
88, 106]. На этом же источнике в штате Айдахо расположено еще много форе-
левых ферм, насчитывающих суммарно 1200 прудов, в которых выращивается 
до 80-90% всей форелевой продукции США [106]. В настоящее время фореле-
выми хозяйствами в долине р. Снейк Ривер производится 60-70% всей товарной 
рыбы (масса 250 г) [44]. Н.Sroczynski [106] описывает форелевое хозяйство 
Спрингфельд (штат Айдахо), которое специализируется на производстве опло-
дотворенной икры радужной форели в объеме 31 млн.шт. Источником водо-
снабжения является родниковая речка, из которой забирается 1,7-2,83 м3/с воды 
с постоянной её температурой 12-13оС. Для содержания производителей и вы-
ращивания ремонтных групп форели используются пруды (бассейны) общим 
объемом 8164 м3 (60 прудов). Водообмен в прудах колеблется в пределах от 20 
до 60 мин.  

Таким образом, в форелеводстве США при высокой проточности приме-
няют пруды (бассейны) типа «беговая дорожка». Эти водоемы унифицирован-
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ные и мало различаются по размерам при выращивании годовиков-двухлетков, 
разновозрастных ремонтных групп и производителей. При производстве поса-
дочного материала и товарной форели в форелевых хозяйствах США успешно 
стали использовать бассейны с круговым током воды [7] и силосы высотой 5 м, 
диаметром 2,3 м, емкостью 12,8-20,6 м3 [44]. Совершенно очевидно, что огра-
ниченные (небольшие) размеры прудов (бассейнов), в основном построенных с 
использованием бетонных и пластиковых конструкций, высокая степень про-
точности в таких бассейнах практически исключали возможность развития в 
них естественной пищи. Поэтому в американском форелеводстве основным 
элементом технологии выращивания всех возрастных групп форели стало при-
менение искусственных кормосмесей, сначала пастообразных, затем гранули-
рованных. Разработке полноценных гранулированных кормов, равноценных 
естественной пище форели, на основе изучения её потребностей в основных 
структурных элементах питания в США придавали первостепенное значение 
[7]. В 50-60-х годах прошлого столетия американскими учеными задача по со-
зданию гранулированных кормов для форели была успешно решена, что оказа-
ло революционизирующее влияние на развитие форелеводства и его переход на 
индустриальные методы выращивания всех возрастных групп форели. Искус-
ственный комбикорм был разработан и для ремонтно-маточного стада [98]. В 
совокупности такие факторы как высокая проточность и полноценное кормле-
ние искусственными диетами обеспечили хорошее физиологическое состояние 
производителей и получение качественных половых продуктов. 

По конфигурации прудов, их размерам, уровню водообмена, технологии 
выращивания европейское форелеводство коренным образом отличалось от 
форелевых хозяйств США.  

Во-первых, для выращивания каждой возрастной группы предназнача-
лись пруды определенной площади, как правило, земляные с разными глубина-
ми: меньшими (1,0-1,2 м) в выростных прудах для выращивания сеголетков, 
большими (1,5-2 м) в нагульных и ремонтно-маточных прудах. Во-вторых, рас-
ход воды колебался от 50-60 л/час на 1 кг массы сеголетков, до 35-40 л/час на 1 
кг массы двухлетков, что позволяло осуществлять водообмен в прудах в тече-
ние многих часов, а это в свою очередь, позволяло выращивать форель при низ-
ких плотностях посадки [25, 23]. Рекомендованная площадь маточных прудов – 
не более 500-700 м2, плотность посадки производителей - 30 шт., ремонта - 20-
50 шт. на 10 м2, расход воды на 1 кг живого веса производителей и ремонтного 
молодняка -70-90 л/час (1,2-1,5 л/мин на 1 кг массы форели). Считалось, что 
при средней глубине пруда 1,5 м в нем создавалась достаточная для производи-
телей проточность [25]. Расчеты же показывают: при таком расходе воды водо-
обмен в прудах осуществляется в течение 4-5 часов и более, что несопоставимо 
с уровнем водообмена в американских форелевых хозяйствах. В частности, во-
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дообмен в прудах Чернореченского форелевого хозяйства, где содержатся про-
изводители и ремонтное поголовье форели и стальноголового лосося, осу-
ществляется за 3,5-6 часов, в Минском форелевом хозяйстве – за 10-12 часов и 
более.  

Низкий уровень интенсификационных процессов в европейском фореле-
водстве был вполне оправдан, так как при высокой проточности земляные пру-
ды могли легко разрушаться, кроме того, из прудов вымывалась бы естествен-
ная кормовая база. При кормлении пастообразными кормами также неизбежны 
были бы большие потери кормов. Поэтому интенсификационные процессы в 
форелеводстве Европы стали возможны с 70-80-х годов после освоения новых 
технологий строительства форелевых прудов, лотковых и бассейновых ком-
плексов из бетонных, стеклопластиковых и иных материалов. К этому же пери-
оду форелеводство Европы в основном перешло на кормление рыбы гранули-
рованными стартовыми и продукционными кормами. Гранулированные корма 
для ремонтных групп и производителей в странах Европы были разработаны  и 
стали использоваться позднее. Развивающееся форелеводство вызвало необхо-
димость производства больших объемов рыбопосадочного материала на тех же 
прудовых площадях или на основе строительства специализированных рыбопи-
томников. В свою очередь, потребовалось и увеличение поголовья производи-
телей, что возможно было только за счет наращивания плотности посадки фо-
рели в маточных прудах при обязательном кормлении производителей искус-
ственными кормосмесями. Без конструктивных изменений гидротехнических 
сооружений пруда, системы водоснабжения и водосброса кормление форели 
стало единственно применимым средством интенсификации, способным обес-
печить нужный рост рыбы при возрастающей плотности посадки. Одновремен-
но немецкие форелеводы показали, что только крупные производители (самки) 
могут дать крупную и жизнестойкую молодь [13, 14, 100].  Применение под-
кормки ремонта и производителей в прудах сразу же сказалось на их темпе ро-
ста. Прирост форели за сезон увеличился в 2-3 раза по сравнению с её приро-
стом только на естественной кормовой базе [100]. Кормление форели искус-
ственными диетами становилось все более обязательным элементом в техноло-
гии выращивания ремонтно-маточного стада. По мере совершенствования со-
става кормов их доля в рационе увеличивалась по отношению к естественной 
пище до 50% [64, 66, 67] - 20-25% [25]. В дальнейшем переход на кормление 
всех возрастных групп форели, включая и производителей, исключительно ис-
кусственными кормами стало характерным для европейского форелеводства. 
Однако вплоть до середины 80-х годов прошлого столетия применяемые кор-
мосмеси были плохо сбалансированы по основным компонентам, что вызывало 
такое алиментарное заболевание как ожирение печени, некроз плавников [96, 
97, 76] и массовую гибель икры и молоди [85, 87, 17].  К таким же последстви-
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ям приводило и кормление по поедаемости, интенсивное кормление по завы-
шенным нормам [87, 84]. Наибольшие отходы наблюдались на стадии эмбрио-
нального развития. По исследованиям польских форелеводов в естественных 
условиях отход икры составлял 13%, в искусственных - 33%, что они объясняли 
плохими качествами половых продуктов [83]. В европейских форелевых хозяй-
ствах от икры до товарной форели в лучшем случае выживало от 20-30% [79] 
до 36% [87]. Для сравнения напомним, что в самом крупном форелевом хозяй-
стве США  на р.Шейк (штат Айдахо) выход от икры до товарной форели дости-
гал 50% и более [90]. 

 Для повышения жизнестойкости потомства ученые и специалисты форе-
левых хозяйств направили свои усилия на улучшение условий содержания всех 
возрастных групп форели, разработку и совершенствование рецептур искус-
ственных кормов, обогащение их витаминами, минеральными веществами, ка-
ротиноидами и другими структурными элементами, разработку норм и методов 
кормления форели с учетом ритмики её суточного питания в естественных 
условиях - многоразовой раздаче корма в течение суток [93, 100, 16, 18, 20]. 
Особо пристальное внимание в европейском форелеводстве, в частности, в Рос-
сии, было уделено разработке биологических основ выращивания, содержания 
и эксплуатации маточных стад радужной форели. В начале 60-х годов уже было 
установлено, что результаты хозяйственной деятельности форелевых хозяйств 
во многом обусловлены качеством производителей и получаемым от них 
потомством [51, 52, 53, 32, 34, 33, 35]. Поэтому и стремились создать в меж-
нерестовый период наиболее благоприятные для роста и развития ремонтных 
групп и производителей условия, ориентируясь на отдельные фрагментарные 
исследования по данной проблеме. 

В частности, в период выращивания ремонтно-маточного стада форели в 
обширных, обязательных для полносистемного форелевого хозяйства, рыбопи-
томника, категориях прудов (ремонтно-маточных) с их низким уровнем водо-
обмена и кормлении форели искусственными кормосмесями на основе рыбных 
или субпродуктовых компонентов у производителей очень трудно было регу-
лировать жировой обмен [96, 97, 4]. В качестве выхода из этой ситуации 
Е.А.Боровик [4, 5] было предложено содержать производителей в преднересто-
вый период  на течении (усиленном водообмене). По её указанию в Минском 
(Острошицком) форелевом хозяйстве на вытоке из маточных и нагульных пру-
дов были сооружены бетонированные садки для выдерживания в них произво-
дителей. Бассейны имели следующие внутренние размеры: длину около 2 м, 
ширину около 1,5 м и высоту 0,7-0,8 м. Глубина слоя воды в бассейне колеба-
лась от 0,35 до 0,6 м. Дно выстилали галькой, гравием для имитации грунта на 
естественных нерестилищах форели. Сверху бассейны были закрыты крышкой 
из крупноячейной сетки. Вода в бассейны поступала по лежаку водоспуска из 
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пруда, а вытекала из отверстия на противоположной стенке бассейна. Дно бас-
сейна находилось ниже лежака для создания перепада воды, мешающей форели 
проникнуть в лежак и способствующий аэрации воды. Наблюдения за режимом 
воды показали, что температура воды в бассейне была на 0,1-0,5оС ниже, чем в 
прудах, в сильные морозы эта разница достигала 1,3оС. Скорость течения воды 
на стрежне составляла 1,5-1,7 м/с, у боковых стенок бассейна  течение слабое, а 
в передних углах совсем слабое. Форель имела возможность быть как на силь-
ном течении, так и в других местах бассейна. При низкой температуре воды 
производители практически не брали корм. Созревание производителей в бас-
сейнах произошло в те же сроки, что и в прудах. По данным Е.А.Боровик, такой 
метод содержания производителей способствовал нормализации физиологиче-
ского состояния самок и самцов и улучшению качества получаемых от них по-
ловых продуктов. Выживаемость потомства до стадии мальков (1-2 г) от произ-
водителей, которые содержались в бассейнах с сильной проточностью, несмот-
ря на неблагоприятные условия инкубации икры (её сильное заиливание), со-
ставило около 58%, в то время как от производителей, которые находились в 
прудах до нереста, всего 15%. При более благоприятных условиях выживае-
мость молоди от икры достигала, соответственно, 78 и 52% [4, 5]. Это, пожа-
луй, был единственный опыт, который  показал возможность улучшения каче-
ства производителей и потомства в посленагульный период их содержания. Он 
обосновал лишь необходимость создания специальных емкостей с усиленным 
водообменом для содержания самок и самцов в преднерестовое время, однако 
при этом не было получено экспериментальных данных о нужных параметрах 
водообмена, режиме кормления форели в этот период, качестве корма и других 
технологических элементах в зависимости от условий содержания производи-
телей в маточных прудах, физиологическом статусе самок и самцов. Другие ис-
следования [31] также подтвердили целесообразность применения особых ме-
тодов содержания самок и самцов в преднерестовый период в более благопри-
ятных абиотических условиях (на родниковой воде с более высокими темпера-
турами, высоким содержанием растворенного в воде кислорода, водообменом и 
т.д.), особенно в хозяйствах с длительным осенне-зимне-весенним (до 5-6 мес.) 
периодом с низкими температурами воды (0,5-3,0оС), вызывающими торможе-
ние развития воспроизводительной системы форели [70, 73, 71] и ухудшающи-
ми качество половых продуктов [59]. В экспериментах было показано, что 
улучшение условий содержания в бассейнах позволило провести нерест на 1 
месяц раньше, чем при содержании в прудах, получить более качественные по-
ловые продукты и повысить жизнестойкость потомства. Получены также дан-
ные по конструктивным особенностям бассейнов для длительного преднере-
стового содержания производителей с разделением бассейнов сетчатыми ре-
шетками на отсеки. Это позволяло использовать установленный феромонный 
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эффект для улучшения качественных и количественных показателей самок и 
самцов, возможности их более дружного созревания [31, 38]. Как известно, фе-
ромонный эффект применялся и ранее в лососеводстве и форелеводстве, хотя 
биологический механизм его действия был неизвестен [100]. Самки и самцы в 
преднерестовый и нерестовый период размещались таким образом, чтобы вода 
из емкостей с раздельно по полу содержавшимися производителями попадала в 
емкости с особями противоположного пола; иногда к группе самок или самцов 
подсаживали производителей другого пола [94, 29, 87]. Однако все эти манипу-
ляции происходили на основе чисто практического опыта рыбоводов. 

Метод содержания самок радужной форели в преднерестовых садках с 
посадкой к ним небольшого количества самцов был взят из практики лососе-
водства. При отлове производителей лососевых рыб их для кратковременного 
выдерживания (от 1-2 до 7-10 суток) размещали в садки (русловые, реечные) 
размером 2х3 м, высотой 1,5-2 м. Садки с самцами рекомендовали размещать 
выше по течению, садки с самками – ниже по течению. При более длительном 
содержании производителей симы, осенней кеты, кижуча использовали садки 
площадью до 50 м2. Садки с этими видами дальневосточных лососевых рыб 
устанавливали на течении со скоростью около 0,1 м/с, с горбушей – до 0,2-0,3 
м/с. В садки с самками или самцами подсаживали особей противоположного 
пола [82, 74, 24]. А.И.Смирнов [61, 62] считал, что при длительном выдержива-
нии самок подсадка 1-2 самцов на 10 самок является одним из важнейших 
условий нормального созревания самок. Самцов удаляли из садков с самками 
при появлении брачного наряда. Нормой посадки производителей считали 10-
15 экз./м2. Практическое использование феромонного эффекта в прудовом ры-
боводстве стало возможным после проведения специальных исследований. Уже 
с начала прошлого столетия ученые считали, что в размножении рыб большое 
значение имеют запахи, выделяемые самцами [54, 75]. Г.В.Никольский [31] 
указывал, что информация, способствующая созреванию и нересту рыб, посту-
пает через все органы обоняния и вкуса, боковую линию, зрение. Как известно, 
в период нереста производители приобретают брачный наряд, определенную 
форму тела, у них наблюдаются специфические позы поведения и ухаживания, 
вибрационные сигналы и т.д. 

Было установлено, что повышенная активность самцов в период нереста 
происходит под воздействием особых биологически активных веществ – поло-
вых феромонов, выделяемых самками с овариальной жидкостью. Самки, в свою 
очередь, улавливают половой феромон самцов [99]. Исследования ученых НИИ 
биологии при Иркутском университете позволили установить состав феромо-
нов и механизм их действия [6, 12, 43]. Большинство из идентифицированных 
феромонов относятся к стероидным гормонам и их метаболитам. Самцы в пе-
риод нереста выделяют с мочой и спермой химические вещества, привлекаю-
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щие самок и стимулирующие созревание овоцитов. Выделяемые с овариальной 
жидкостью феромоны самок вызывают поведение ухаживания у самцов и сти-
мулируют сперматогенез. В.А.Остроумов [43] установил, что феромонная сти-
муляция увеличивала на 40% число овулировавщих самок и на 60% объем 
эякулята у самцов. Таким образом, многолетними экспериментальными  рабо-
тами было показано, что феромонный эффект может дать значительный прак-
тический результат, и он может с большим успехом использоваться в рыбовод-
стве.  

В лососеводстве и форелеводстве феромонному эффекту следует прида-
вать значительно большее внимание для улучшения качества половых продук-
тов [1, 2, 63, 39].  При многократном использовании самцов в течение нересто-
вого периода феромонное воздействие позволит выстроить наиболее рацио-
нальную схему их эксплуатации, получать от самцов длительное время полно-
ценные порции спермы, а это, в свою очередь, даст возможность снизить чис-
ленность самцов в маточном стаде до уровня 1:8-1:10 и даже 1:20, как это имеет 
место в форелевых хозяйствах за рубежом [89, 102, 103, 104]. В большинстве 
форелевых хозяйств России применяется раздельное, разобщенное по водопо-
даче, содержание самок и самцов. В отдельных хозяйствах, в частности, в ЦЭС 
«Ропша» самцов за 10-15 дней до нереста пересаживали в земляной садок на 
приток, а самок помещали во второе отделение (в отделении «Гостилицы»). 
Ю.П.Бабушкин [1, 2] использовал подсадку самцов в садок с самками. 

Таким образом, наблюдения показали, что для успешного размножения 
лососевых рыб в естественных условиях необходим целый комплекс абиотиче-
ских и биотических факторов [88, 19, 40, 42], в том числе наличие на нерести-
лищах особей обоих полов, их подбор, проявление особенностей поведения, 
ухаживания и т.д. [30, 75].   

В форелевых прудовых хозяйствах необходимо предусматривать соору-
жение специальных конструкций бассейнов для кратковременного содержания 
производителей и старшего ремонта, чтобы в них можно было регулировать 
уровень водообмена и плотности посадки, применять воздействие феромонного 
эффекта и осуществлять кормление и другие технологические и гидрологиче-
ские приемы с целью наиболее рациональной схемы эксплуатации самок и сам-
цов в нерестовое время при одновременном улучшении количественных и ка-
чественных показателей получаемого и выращиваемого потомства. Как прави-
ло, даже в современных прудовых форелевых хозяйствах облов ремонтно-
маточных прудов в октябре-ноябре является необходимым технологическим 
процессом для учета выхода форели после нагула, оценки качества самок и 
самцов по физиологическому статусу, разделения производителей по половому 
признаку и т.д. Затем форель размещают в пруды меньшей площади, чтобы 
обеспечить кормление самок и самцов по нормативам в полном соответствии с 
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температурным режимом воды. Практикой установлено, что при ограниченном 
кормлении (0,5-1,0% от массы тела) не происходит потери массы самок и сам-
цов. Кормление форели прекращают (в зависимости от физиологического со-
стояния рыбы) за 10-14 дней, иногда за 2-3 дня до начала нереста [14, 65, 66]. В 
отдельных форелевых хозяйствах сроки голодания форели увеличивались. В 
частности, есть сообщения из Японии, что после облова маточных прудов и пе-
ремещения форели в преднерестовые пруды производителей не кормили 1,0-2,0 
месяца. Кстати, все эти элементы технологической схемы выращивания и со-
держания маточных стад форели в форелевых прудовых хозяйствах были ха-
рактерны для раннего форелеводства (до 70-80-х годов прошлого столетия), ко-
гда в хозяйствах были небольшие массивы производителей, их кормили пре-
имущественно пастообразными кормами.  

Как известно, в американском форелеводстве в бассейнах типа «беговая 
дорожка» производителей содержат при высокой плотности посадки, уровне 
водообмена до 2-3 раз в час, кормление длится вплоть до нереста. В период 
нереста в отдельных хозяйствах производителей (отдельно по половому при-
знаку) переводят в бассейны размером 20х1,5х1,2 м. Отсюда их по каналам, со-
единенным с бассейнами, перепускают в здание, где размещены инкубацион-
ные аппараты. После получения половых продуктов форель по каналам воз-
вращают в пруды [106]. Таким образом, в форелевых хозяйствах США подоб-
ным бассейнам для преднерестового содержания производителей отводится 
роль технологического звена, обеспечивающего передержку и быстрый облов 
самок и самцов с последующей их транспортировкой в инкубационное поме-
щение. В нагульных бассейнах типа «беговая дорожка» и в преднерестовых 
бассейнах обеспечивалась высокая проточность, возможность кормления пол-
ноценными гранулированными кормами. 

 Гранулированные корма для производителей форели в европейском фо-
релеводстве стали применять значительно позднее (с конца 70-х годов), когда 
были созданы такие корма в Дании, позднее в Германии [107], России [79] и 
других странах. Тем самым появилась возможность больше внимания  уделять 
преднерестовому и нерестовому содержанию самок и самцов, особенно с появ-
лением небольших емкостей (квадратных, сборных круглых бассейнов) завод-
ского производства, легко монтируемых и удобных в обслуживании. В таких 
емкостях, хотя и кратковременно, можно было обеспечить форели более высо-
кую проточность, чем  в летне-маточных прудах. Причем продолжительность 
такого содержания постоянно увеличивалась. В частности, в форелевых хозяй-
ствах, расположенных в северо-западных и центральных регионах страны, ста-
ли переходить от облова маточных прудов незадолго до нереста (за 10-15 дней) 
после распаления ледового покрова к облову прудов и пересадке ремонтных 
групп и производителей форели поздней осенью, до начала образования льда на 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 310 

водоемах. Крайне благоприятным фактором являлась пересадка форели в огра-
ниченные емкости, если в них подавалась вода из родниковых или артезиан-
ских источников, применялись методы оксигенации и подогрева воды. В таких 
случаях развитие половых продуктов не приостанавливалось, как это отмечено 
в условиях низких осенне-зимних температур, и созревание самок и самцов 
происходило в более ранние сроки [49, 46, 47, 23, 77, 78, 11]. С другой стороны, 
американский опыт выращивания форели показал, что при кормлении искус-
ственными гранулированными кормами форели как реофильной рыбе необхо-
димо было обеспечить высокую проточность (до 1500 л/с на 1 га прудовой 
площади), чтобы физиологический статус производителей отвечал нужным 
требованиям. 

Таким образом, осенний облов ремонтно-маточных прудов стал обяза-
тельной технологической операцией в форелевых хозяйствах, расположенных в 
различных природно-климатических регионах Европы и России, снабжающих-
ся источниками с колеблющейся или постоянной температурой воды [15, 20, 
36]. Первоначально такое перемещение диктовалось чисто организационно-
социальными причинами. Особенности  организации преднерестового содер-
жания производителей и ремонта определялись длительностью периода до 
начала нереста, температурными факторами, имеющейся на хозяйстве матери-
ально-технической базой. Затем на организационные и социальные аспекты об-
лова маточных и ремонтных прудов стали накладываться и технологические 
принципы. При этом они стали решаться творчески, в зависимости от природ-
но-климатических условий, суммы тепла в межнерестовый период, получаемой 
производителями в форелевых хозяйствах разных регионов.  

В России, как ни в одной стране мира, наблюдаются самые контрастные 
различия температуры воды источников водоснабжения и температуры воздуха 
по сезонам года. Здесь между северо-западными и северо-кавказскими регио-
нами количество тепла в межнерестовый период различается почти в 2 раза 
(2200-2500 и 4000-4700 градусо-дней). При этом в северо-западных и централь-
ных областях после летнего прогрева воды в прудах (до 20-23оС) уже в октябре-
ноябре начинается резкое понижение температуры воды, значение которой в 
зимние месяцы и ранней весной (декабрь-март) падают до 0,1-2,5оС, следова-
тельно, до значений, при которых приостанавливаются как пищевая актив-
ность, темп роста, так и развитие воспроизводительной системы. Во многих 
российских регионах длительность неблагоприятных для роста и развития фо-
рели температур составляет до 4-6 месяцев. Как было установлено, длительное 
содержание самок и самцов при низких температурах воды сказывается на 
снижении репродуктивных показателей, особенно на качестве половых продук-
тов [30, 50, 81]. В регионах с длительным зимним похолоданием и низкими 
температурами воды в прудах, где содержались производители, сезон нереста 
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запаздывал, а качество половых продуктов всегда оказывалось ниже, чем в 
условиях стабильных температур [5, 30, 8].  Е.Литриц [95] в своих исследова-
ниях установил, что для выращивания физиологически полноценных произво-
дителей и получения высококачественных половых продуктов особенно важен 
период за 5 месяцев до нереста форели. Температура воды за этот промежуток 
времени должна быть не ниже 5оС и не выше 120С, вода должна содержать 
100% растворенного в воде кислорода, быть свободной от взвесей и вредных 
для организма форели примесей. Состав корма должен обеспечивать поддержа-
ние или прирост массы рыбы, включать набор жизненно важных компонентов 
питания для формирования половых продуктов. Как показали исследования го-
дичного цикла развития половых продуктов [26, 27, 28, 22, 79], именно предне-
рестовый период характеризуется наиболее интенсивным ростом овоцитов, 
формированием количественных и качественных показателей половых продук-
тов. Если на этот промежуток преднерестового содержания производителей 
приходится резкое снижение температуры воды, то следствием этого является 
торможение роста форели из-за прекращения или ухудшения условий кормле-
ния, роста и развития половых желез [45]. Недостаток питания приводит не 
только к значительной потере массы тела, но и к атрезии фолликулов [105, 45]. 
Наряду со смещением срока нереста на весенние месяцы (апрель-май), в хозяй-
ствах с нестабильными и низкими зимними температурами воды проявляется 
еще своеобразное биологическое качество форели (как и других лососевых 
рыб). При низких зимних температурах развитие овоцитов задерживается на 
стадии II, II-III, весной развитие продолжается после повышения температуры 
воды до 4-5оС. До наступления нерестовых температур весной остается слиш-
ком мало времени (до 30-40 дней), чтобы икринки полностью сформировались, 
накопили достаточно питательных веществ (желтка) и достигли дефинитивных 
размеров. При температуре воды от 4,5 до 6,5оС происходит нерест форели, но 
икринки при этом не достигают окончательных размеров [21, 55, 56, 57, 58, 51, 
30, 8]. Поскольку большинство исследователей придерживаются мнения, что 
жизнестойкость и темп роста потомства определяются размерами икринок [100, 
9, 10], то это еще один из основных аргументов правильного межнерестового 
выращивания и содержания производителей форели, особенно в преднересто-
вый период. Зная все эти закономерности связей между условиями содержания 
производителей и качественными показателями половых продуктов и потом-
ства, можно в донерестовый период  в определенной степени  выправить недо-
статки выращивания маточного стада во время нагула. В частности, путем пе-
ремещения производителей из обширных маточных прудов с низким уровнем 
водообмена и низкими зимними температурами в преднерестовые бассейны 
(садки) или небольшие пруды с усиленным расходом воды, полноценным 
кормлением,  возможно и оставление производителей в тех же прудах после 
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бонитировочных  обследований, но с изменением режима содержания. Схема 
перемещения маточного стада будет зависеть от температурного режима ис-
точника водоснабжения и принятой технологии выращивания форели. Словом, 
к преднерестовому периоду необходимо готовить мероприятия по оптимизации 
условий содержания производителей. Например, в хозяйствах с низкими зим-
ними температурами маточное стадо после облова прудов следует переместить 
в бассейны с родниковым водоснабжением, в бассейны с оборотным водоснаб-
жением артезианской водой с её стабилизацией по температуре, содержанию в 
воде кислорода и другим показателям. Так, Т.И.Привольнев [48] указывал, что 
в ЦЭС «Ропша» (Ленинградская область) нерест форели происходил в марте-
апреле, а в отделении «Гостилицы», где в зимний период производителей дер-
жали в пруду «Нижний Гротик» с водоснабжением из родника с температурой 
воды 6оС, созревание половых продуктов наблюдалось с января по март. Для 
улучшения условий выращивания производителей в хозяйствах с нестабильны-
ми абиотическими факторами водной среды, низкими температурами воды в 
течение длительного зимнего сезона в большинстве форелевых хозяйств Край-
него Севера, Северо-Запада и Центра России стали применять подогрев воды с 
помощью различных нагревательных приборов и устройств. Были предприняты 
попытки оптимизировать условия среды для преднерестового содержания ре-
монта и производителей форели с использованием теплых вод энергетических 
объектов. При этом стал широко применяться так называемый комбинирован-
ный метод выращивания форели, при котором в летний период её содержали в 
водоемах (прудах, садках, бассейнах) с естественными параметрами среды, а в 
периоды с низкими осенне-зимне-весенними температурами  воды (октябрь-
апрель) форель перемещали в бассейны или садки тепловодных рыбоводных 
хозяйств, в которых температура воды была на 5-10оС выше, чем в естествен-
ной среде. К сожалению, проведенные эксперименты по воспроизводству фо-
рели с использованием теплых вод электростанций не были до конца разрабо-
таны и не всегда имели положительные результаты из-за неуправляемости 
абиотическими факторами, стрессовых воздействий при перемещении произво-
дителей из емкостей с обычными температурными условиями и солевым соста-
вом воды в бассейны или садки с более высокой температурой отработанной 
воды энергетических объектов и иным солевым составом воды [37, 38]. Но са-
мое важное, на что следует обратить внимание при комбинированном методе 
выращивания и содержания производителей форели – это высокая сумма тепла 
(в градусо-днях), которая в 1,5-2,0 и более раза превышала таковую при прудо-
вом или садковом методе выращивания рыбы с естественными параметрами 
температуры воды. Как установили литовские ученые, повышенное количество 
тепла, получаемое производителями в тепловодных хозяйствах, приводило к 
существенным нарушениям в развитии воспроизводительной системы и полу-
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чению, в конечном итоге, нежизнеспособного потомства [59, 60, 80]. При этом 
сроки эксплуатации  самок и самцов быстро снижались, необходимо было уве-
личивать численность ремонтной группы, чтобы заменить  выбракованных 
производителей в маточном стаде. Для улучшения качества производителей и 
потомства, получаемого в тепловодных хозяйствах при ГРЭС, необходимо бы-
ло уделять большое внимание преднерестовому периоду содержания самок и 
самцов. На Конаковском живорыбном рыбоводном заводе, где форель выращи-
вали в холодный сезон года в бассейнах, была проведена целая серия опытов по 
отработке методических основ преднерестового и нерестового содержания 
производителей [41]. Как известно, под влиянием теплых вод электростанции, 
поступавших в бассейны КЖРЗ, происходило ускорение  развития половых 
продуктов, быстрый рост и накопление в яйцеклетках трофических веществ 
[75]. В результате сроки нереста сдвигались на декабрь-февраль вместо марта-
апреля, характерного для форелевых хозяйств Центрального региона России 
(например, Осташковского форелевого хозяйства и др.). Поэтому необходимо 
было за 1,5-2,0 месяца до нереста обеспечить производителям наиболее благо-
приятные условия содержания. В зависимости от прироста форели во время 
нагула и её физиологического состояния суточную дозу корма устанавливали 
на уровне 1,5-2,0% от массы рыбы. Форель кормили полноценным гранулиро-
ванным кормом для производителей и ремонта РГМ-8П с содержанием протеи-
на до 50-52% и жира - 10-12%.  

В ходе экспериментов были также выявлены другие элементы техноло-
гии, а именно, при каких плотностях, уровне водообмена, скорости потока воды 
целесообразно содержать самок и самцов. Было показано, что производителей 
можно размещать в прямоугольные бассейны (емкостью до 10 м3), круглые бас-
сейны (бассейны ВНИРО, Улановского), квадратные бассейны из пластических 
материалов заводского производства (ИЦА-1 и ИЦА-2). При водообмене за 15-
17 мин. плотность посадки производителей может достигать 30-35кг/м3. Из 
наблюдений за естественным нерестом лососевых рыб установлено, что в пред-
нерестовый период форель и другие виды избегают участков с чрезмерным те-
чением и обычно предпочитают находиться в зонах с умеренным током воды 
[88, 19]. В искусственных же условиях течение, водообмен в преднерестовый 
период оказывают существенное влияние на физиологическое состояние произ-
водителей, регулируя жировой обмен [5]. В условиях Конаковского ЖРЗ 
наиболее оптимален режим содержания производителей при скорости течения 
20-30 см/с, при этом самок лучше содержать при минимальной проточности (5 
см/с), чтобы избежать потери массы тела. В нерестовый период целесообразно 
пересаживать самок и самцов в бассейны (ИЦА-2) с круговым током воды, в 
которых скорость течения сочетается с усиленным водообменном. Самкам в 
нерестовое время, которое длится до 2-3 месяцев, следует задавать корм (0,5-
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1,0% от массы тела) в промежутки между сортировками. Кормление прекра-
щают за 24-48 часов до сортировки самок по степени зрелости и их отцежива-
ния. Установлено, что самцов лучше содержать в режиме голодания, чтобы по-
лучать полноценные порции спермы в течение длительного времени [68, 69].  
Правда при этом приходится считаться со значительной потерей массы (в сред-
нем 18%), которая может затем восстановиться за 1,0-1,5 мес. кормления. Сле-
дует признать, что многоступенчатое перемещение производителей форели в 
российских форелевых хозяйствах, а также в хозяйствах многих стран Европы 
и Азии связано со своеобразием структуры и технологии форелеводства в этих 
странах, отличного от американского. Это создает определенные сложности и 
неудобства при проведении технологических операцией. Сейчас в некоторых 
странах Европы стали строить современные бассейновые воспроизводственные 
комплексы, позволяющие улучшить условия содержания производителей. Так, 
в Германии в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия был построен 
форелевый центр «Потсдам» для воспроизводства радужной форели и форели 
камлоопс. В его состав входят 3 бассейновых комплекса и 1 прудовое фореле-
вое хозяйство. Все бассейновые хозяйства находятся под крышей. В одном из 
бассейновых комплексов (хозяйство «Геренмюле») в бассейнах площадью 10 м2 
и 20 м2, глубиной 1,0 м размещены 4-х годовалые производители форели кам-
лоопс общей численностью 21 тыс.особей. Бассейны с помощью сетной пере-
городки могут быть разделены на отсеки. Водообмен в бассейнах осуществля-
ется за 15 мин., водоподача фронтальная. Плотность посадки производителей 
доходит до 30-35 кг/м3, в преднерестовый и нерестовый периоды – до 60-65 
кг/м3. Применяется раздельное по полу содержание производителей. Кормле-
ние форели проводится вплоть до нереста. Словом в таком бассейновом ком-
плексе отпадает надобность в перемещении форели в преднерестовый период, 
поскольку она находится в оптимальных условиях. С появлением зрелых самок, 
что узнается по стремлению форели идти на ток воды (водоподачу), совершать 
прыжки, приобретению брачного наряда, производителей концентрируют в од-
ном отсеке и осуществляют сортировку по степени зрелости. 

В целом можно отметить, что подходы к улучшению количественных и 
качественных показателей, физиологического статуса производителей имеются. 
Однако они требуют творческого организационно-технологического решения в 
зависимости от типа форелевого хозяйства, источника водоснабжения и суммы 
тепла в межнерестовый период. В существующих прудовых форелевых хозяй-
ствах Европы, в т.ч. и России, при содержании производителей форели комби-
нированным методом с использованием подогретых вод электростанций пред-
ставляется целесообразным обратить особое внимание на преднерестовый и 
нерестовый этапы онтогенеза взрослой половозрелой форели. Изложенные ма-
териалы (теоретические и экспериментальные) указывают на то, что повысить 
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репродуктивные показатели самок и самцов можно за счет обеспечения более 
близких к оптимальным абиотических и биотических условий. Одновременно 
исследования по выращиванию и содержанию ремонтно-маточного стада форе-
ли убеждают нас в необходимости проектирования и строительства специали-
зированных племенных воспроизводственных  комплексов с регулируемыми 
параметрами, сокращением числа перемещений и других стрессовых воздей-
ствий на производителей. 
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Сом обыкновенный (европейский) находится в числе приоритетных объ-

ектов для широкого внедрения в рыбоводстве. 
Создание маточных стад сома обыкновенного в рыбоводных хозяйствах 

является актуальной, современной задачей рыбоводства, позволяющей не толь-
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ко расширить количество видов рыб в прудовой поликультуре, но и выращи-
вать посадочный материал сома для зарыбления водоемов, где его количество 
за последние годы резко сократилось 

В настоящее время значительно расширились работы с обыкновенным 
сомом в Европе. К 2002 году объем производства достиг 2000 т (в 1993 году он 
составлял всего 602 т). В связи с этим целесообразность селекционных работ, 
особенно формирование племенных стад в управляемых условиях, резко воз-
растает. 

Однако слабая освоенность селекционных процессов у обыкновенного 
сома предопределяет изучение и освоение целого комплекса хозяйственно важ-
ных показателей: темпа роста, выживаемости на разных этапах онтогенеза, ско-
рости полового созревания, приспособленности к заводскому воспроизводству, 
устойчивости к болезням и паразитам, а также технологическим особенностям 
выращивания, содержания в рыбоводных хозяйствах, где главными объектами 
являются карп и другие рыбы. 

Кроме того, существенное значение при оценке формируемых племенных 
стад обыкновенного сома будут иметь маркеры ряда полиморфных систем, им-
мунологические и физиологические показатели, что позволит на более высоком 
достоверном уровне определять давление процесса селекции. 

Сом обыкновенный занесен в Красную книгу большинства стран Европы, 
а также во многие Красные книги разных регионов России. 

Кариотип (набор хромосом) сома обыкновенного из водоемов Турции 
имеет хромосомы: 2n=58, количество плеч (nf) – 110,  субметоцентрические 
(sm) – 3, метоцентрические (m) – 13, акроцентрические (t) – 3 [19]. 

Литературные данные показывают, что определение изменчивости хро-
мосом в зависимости от места обитания и уровня одомашнивания возможны за 
счет транслокации, что, несомненно, раскроет механизм адаптации к изменяю-
щимся факторам среды обитания [12, 3, 4, 11]. 

Обыкновенный сом обладает быстрым ростом, вкусным малокостным 
мясом и устойчивостью к ряду распространенных заболеваний. 

Особое внимание заслуживает сом как биологический мелиоратор, уни-
чтожающий сорную и больную рыбу в реках, озерах, прудах, которая нередко 
является носителем опасных заболеваний.  Следовательно, сом способен улуч-
шить экологическое состояние водных систем. 

По сравнению с судаком и щукой сом имеет ряд преимуществ. При удо-
влетворительном гидрохимическом режиме его можно выращивать в неболь-
ших озерах, каналах и карьерах. Зимой сом не питается даже при искусствен-
ном повышении температуры, что позволяет проводить его зимовку совместно 
с карпом и другими мирными  рыбами. 
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Внедрение сома в производство идет интенсивными методами, и ареал 
его  разведения стремительно расширяется. 

Распространение обыкновенного сома идет по всем странам Европы, Ев-
ропейской части, стран СНГ и России. Расширение его ареала происходит за 
счет разведения и выращивания в управляемых условиях рыбоводных хозяйств 
и ферм, а также и в естественных водоемах. 

Таким образом, актуальность работ, начатых в 1991 году в Волгоградской 
области  и продолженных в Чувашии, к настоящему времени продолжает воз-
растать. 

При изучении роста и развития сома в прудовых условиях выявлены це-
лый ряд закономерностей, необходимых при выращивании сомов – в качестве 
корма хорошо используются лягушки, их молодь, мелкая сорная рыба, мелкий 
карп  при наличии зарослей и убежищ [8]. 

Изучение роста самцов и самок сома обыкновенного позволили устано-
вить связь длины и веса в зависимости от возраста и преимущества в росте у 
самок (табл. 1). 

 
Таблица 1. Длина и вес обыкновенного сома разного пола [20] 

 

Возраст, 
лет 

Самки Самцы 
количество, шт. длина, см вес, г количество, шт. длина, см вес, г 

I 11 24 
22,3-25,9 

76,9 
68-91,7 23 24 

22,2-24,1 63-89 

II 24 27,9 
24,1-32,5 

140,9 
69-215 28 28 

24-35,1 
150,3 

78-275 

III 32 34,2 
26,5-38,6 

283,35 
142-370 33 36,5 

27-39,7 91-390 

IV 8 42,4 
40,1-45,1 

458,8 
316-530 9 43,6 

41,2-45,3 
501,6 

418-540 

V 5 49,2 
45,9-52,4 

846,4 
820-920 5-6 49,5 

48,4-52,4 840-955 
 

Изучение репродуктивных качеств сома  в течение 12 месяцев показало, 
что V и VI стадии зрелости у самок наступают в мае и сохраняются до августа. 
У самцов массовое созревание наблюдается в апреле, мае (табл. 2). 

При выращивании сомов от 5 до 200 г разница в весе составила 132,9±4,9 
г у самок против 147,5±5,4 г  у самцов при индексе головы  21,2±0,1% у самок и 
20,6±0,1% у самцов. 

При выращивании трехлетков преимущество в росте самцов сохраняется, 
от 885±96,1 до 2266±418 г (за 120 дней температура воды 20,7-1,4о С). У самцов 
привес больше на 170% и на 20% больше выход филе.  
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Таблица 2. Стадии зрелости самок и самцов сома [17]  
 

Месяц Стадии зрелости самок Стадии зрелости самцов 
I II III IV V VI I II III IV V VI 

Декабрь 1 14 4    1    3 13    
Январь  5 12      6    
Февраль  5 13      17    
Март 1  1 9   1  1 17   
Апрель 8   21   2   19   
Май 3   7 8     6 18  
Июнь 1    2 1     1  
Июль 2    2 4 1     1 
Август      5       
Сентябрь 4      1      
Октябрь 2            
Ноябрь  2            
 

При изучении репродуктивных качеств обыкновенного сома из водохра-
нилищ на Востоке  Турции  было установлено, что плодовитость коррелирует с 
длиной тела (г=0,89), весом (г=0,90)  и  весом личинок (г=0,07). Относительная 
плодовитость составляла 8434±11,4 икринок на кг массы. Диаметр икринок со-
ставлял от 1 до 3,6 мм. Размер икринок отрицательно коррелирует с их числом 
[17].  

Совместная работа французских и чешских исследователей посвящена 
изучению дифференциации роста у самок и самцов сома, начиная с 1-го года 
жизни. Установлены на всех этапах роста преимущества  в   массе  
всегда у особей мужского пола (табл. 3, 4). 
 

Таблица 3.  Рост и развитие у особей разного пола от 5 до 300 г 
 

Пруд Популяция Вес самцов, г Вес самок, г  Количество 
самки самцы 

I А В 
81,39±23,89 
77,82±16,98 

83,33±22,45 
83,33±19,86 

N S 23 21 
20 
21 

2 А В 
163,00±28,78 
141,80±21,01 

138,29*31,66 
130,19*28,78 

NS 30 30 38 29 

43 А В 
197,83±23,02 
170,23±25,32 

182,33±28,49 
158,22±26,48 

NS 18 26 27 18 
 

Примечание. А - моренская популяция, В - водняская  популяция  
                       NS - указывает на отсутствие различий 
 

Таблица 4. Выход товарной продукции и гонадо-соматическии индекс 
 

Показатели Среднее Самцы Самки 
Количество 

самки самцы 
Масса филе, г 1221,5±252 1346,0±245,2 1112,8±212,5 72 74 
Масса тушки, г 2145,0±401 2330,0±669,0 1936,0±346,0 72 74 
Выход филе, % 53,67±2,71 54,15±2,36 53,22±2,93 72 74 
Суммарный выход, % 94,38±1,56 95,05±0,87 93,76±1,79 72 74 
Гонадо-соматический индекс 0,81±0,06 0,34±0,09 1,28±0,91 88 94 
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Приведенные данные указывают на преимущество в росте и выходе то-
варной продукции у самцов, при меньших значениях воднянской популяции. 
Гонадо-соматический индекс, естественно, более высокий у самок. 

Стоффер [22] считал единственной движущей силой рацион, температуру 
основным фактором, контролирующим скорость процессов, а вес - фактором 
масштаба, модифицирующего эти скорости. 

На ход нерестовой кампании, помимо температуры большое значение 
имеет длина фотопериода. Так, при низкой температуре воды 16-20оС и длин-
ном фотопериоде нерест проходит нормально, а при высокой температуре 20-
24оС и коротком фотопериоде рыбы не нерестятся [18, 21]. 

Изучение результатов выращивания сомов в Волгоградской, Московской 
областях и в Республике Чувашия позволило установить четкую зависимость 
процессов созревания от количества тепла и солнечных дней. Ремонтные груп-
пы сома в Чувашии имели преимущества в росте над одногодками из Волго-
градской области. 

Очевидно, что созревание в южных зонах происходит быстрее из-за зна-
чительного преимущества солнечных дней и оптимальной температуры (70-90 
дней в Чувашии и 121-135 дней в Волгоградской области). 

Известно, что стимуляция созревания происходит под воздействием ак-
тивности гипоталамуса, под воздействием солнечного света интенсивно выде-
ляется гормон серотонин, посредник активности половых гормонов. 

Серотонин образуется из незаменимой аминокислоты триптофан, поступ-
ление которой зависит от наличия пищи животного происхождения. 

При отсутствии указанных факторов вырабатывается гормон мелатонин, 
обусловливающий (стимулирующий) высокий рост соматических тканей. 

При проведении селекционных работ - при выращивании сомов в дли-
тельном онтогенезе,  их воспроизводстве должны учитывать указанные факто-
ры, что позволит получать более убедительные и оптимальные результаты. 

При проведении селекционных работ важным является выбор критериев 
отбора и основных признаков, обеспечивающих запланированные темпы се-
лекционного улучшения продуктивности племенных линий или породы в це-
лом. 

Рыбоводно-биологическая характеристика обыкновенного сома по 
комплексу признаков при выращивании в прудовых условиях 

Количество признаков и их набор конкретизируется при разработке целе-
вых стандартов и стандартов отбора для каждой породы, линии с учетом той 
или иной популяции, коэффициента размножения животных, сроков их хозяй-
ственного использования, интервала между поколениями, предполагаемых се-
лекционных дифференциалов, характера исследований и уровня наследуемого 
признака. 
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Продуктивность самок и самцов рыб существенно зависит о телосложе-
ния, правильного гармоничного развития, состояния здоровья, обмена веществ 
и способности к репродукции. Оценка этих качеств крайне необходима. 

Одним из важнейших способов увеличения производства продуктов ры-
боводства является улучшение объектов выращивания, осуществляемое раз-
личными направлениями селекции. Необходимым условием научно-обосно-
ванного определения стоящих перед селекционером задач является широкое 
внедрение соответствующих методик сравнительной оценки между группами 
рыб. 

Так, сравнительные рыбоводно-хозяйственные оценки породных групп, 
гибридов с исходными формами позволяют определить результаты уже прове-
денной работы и решить вопросы дальнейшего их совершенствования [7, 1, 14]. 

На основании сравнения приспособленности отдельных групп рыб к раз-
личным экологическим [13, 15] или технологическим условиям [9]  выявляются 
лучшие, конкурентоспособные, что дает основание для разработки планов по-
вышения численности этих групп рыб в конкретных условиях разведения. 

В задачи сравнительной оценки двух групп животных входит определе-
ние специфических особенностей каждой из них, обусловленные генетически-
ми и экологическими факторами, установление сходства и различий между жи-
вотными при их разведении в одинаковых условиях. В какой степени получен-
ные при сравнении данные можно перенести на генеральные совокупности за-
висит от методологических подходов в решении задачи. 

Недостатком любой оценки животных по совокупности признаков явля-
ется статичность данных, отражающих состояние животных лишь в момент об-
следования. Между тем, для творческой зоотехнической работы этого недоста-
точно. Необходим учет предпосылок формирования признаков, а оценка долж-
на носить прогнозируемый характер. Это возможно при применении общей 
теории индивидуального развития [9, 6]. 

Следовательно, при оценке обыкновенного сома необходимо учитывать 
внешние факторы, индивидуальное развитие в онтогенезе и происхождение. 

В доступной литературе нет данных по нормам отбора, подбора, линей-
ному разведению, а также современных методов использования генетики, фи-
зиологии, биохимии и иммунологии в племенной работе с сомом, нет норма-
тивных документов по критериям и нормам оценки старшего ремонта при пе-
реводе в племенные группы производителей. Следовательно, племенная работа 
с сомом имеет первостепенное значение, а для планового получения продукции 
сома необходимо иметь высокопродуктивные маточные стада. 

Рост и развитие сома изучались в рыбоводных хозяйствах «Флора» Вол-
гоградской области (начало работ), далее в рыбхозах Республики Чувашия. 
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Племенная работа с обыкновенным сомом была начата в сезон 1991 года 
в рыбоводном хозяйстве «Флора» Волгоградской области. Сеголетки сома были 
получены от имеющегося стада сомов (групповой нерест) и зашедшей молоди 
из Волгоградского водохранилища. 

Сеголетки выращивались совместно с молодью осетровых рыб. После 
осеннего облова сеголетки в количестве 600 штук были посажены на зимовку 
совместно с ремонтом карпа. Зимовка пошла успешно. 

Для оценки селекционного достижения главным является - характерные 
особенности стада производителей, их хозяйственная ценность. В процессе се-
лекции (у каждого поколения) оценивались рост и развитие рыб в онтогенезе 
(на 1-5 годах жизни). 

Изучение развития сомов в разных хозяйствах выявило главную особен-
ность их роста и развития – зависимость не только от наличия кормовых ресур-
сов, но и от температурного режима, укрытий и освещенности. 

Установлено, что в онтогенезе динамика роста и развития не имеет чет-
кой закономерности (табл. 5). 

Рост и развитие идут по нарастающей, однако в хозяйстве «Флора» зна-
чительное торможение отмечено у четырехлетков (при массовом созревании).  
В условиях других хозяйств  рост продолжается и на 5-м году жизни. Возможно 
это связано с давлением селекционного процесса. В хозяйстве «Флора» взято 
поколение F1, в других хозяйствах – F2  и даже F3. 

Необходимо отметить, что исходные группы, взятые для воспроизводства 
из Волги и Суры имеют отличия по ряду признаков. Для сурской группы харак-
терны меньшая длина тела (при сходной массе) и общее физическое развитие 
(индекс физического развития составляет 65,7±6,47 г/см и 62,2±5,16 г/см у 
волжской) (табл. 6). 

 

Таблица 6. Характеристика исходных маточных стад  
                     обыкновенного сома (5 год.) 

                            

Признаки Волжская группа Сурская группа 
М±m Cv, % М±m Cv, % 

                 1992 год                1995 год 
Масса тела, кг 5,9±0,3 14,5 5,5±0,88 27,0 
Длина тела, см 94,9±2,2 6,6 83,0±5,19 10,8 
Обхват тела, см 41,4±0,9 6,1 42,0±1,73 7,1 
Индекс обхвата тела, % 43,6±1,45 6,3 51,0±1,3 4,4 
Длина головы, см - - 16,6±1,45 15,0 
Индекс длины головы, % - - 19,9±0,46 4,0 
Индекс физического развития, г/см 62,2±5,16 10,6 65,7±6,47 17,0 
Коэффициент упитанности - - 0,95±0,04 7,9 
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Таблица 5.  Масса тела (г, кг) и экстерьер ремонта сома в онтогенезе. ТОО «Флора» Волгоградской области 

 

Показатели Годовики Двухлетки Двухгодовики Трехлетки Трехгодовики Четырехлетки 
Масса тела, г, кг                        
                                             М±m   
                                             Сv, % 

 
89,1±3,3 

18,4 

 
806,4±14,0 

8,7 

 
740,0±40,0 

16,8 

 
1450,0±12,0 

35,4 

 
1416,6±86,3 

31,7 

 
2,63±0,08 

14,0 
Длина тела, см                               
                                             М±m                                      
                                             Сv, % 

 
21,5±0,65 

9,6 

 
46,6±0,33 

3,6 

 
47,3±1,4 

9,3 

 
57,9±1,07 

11,3 

 
56,7±1,07 

9,8 

 
67,4±0,85 

5,8 
Длина головы, см      
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,5±0,22 

10,2 

 
13,2±0,18 

5,9 
Индекс головы, %                         
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20,4±0,2 

5,1 

 
19,6±0,22 

4,9 
Обхват тела, см                              
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
- 

 
21,1±0,21 

4,9 

 
20,0±0,4 

6,3 

 
25,1±0,6 

10,2 

 
24,7±0,53 

11,1 

 
30,1±0,44 

6,5 
Индекс обхвата, %                       
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
- 

 
45,2±0,26 

2,8 

 
42,2±0,54 

4,0 

 
43,3±0,69 

2,3 

 
43,3±0,5 

5,9 

 
44,7±0,34 

3,4 
Индекс физического развития, г/см                              
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
3,62±0,24 

20,9 

 
17,28±0,21 

6,2 

 
15,65±0,58 

11,8 

 
24,4±1,42 

24,8 

 
24,6±1,1 

23,1 

 
38,9±0,81 

9,3 
Коэффициент упитанности          
                                              М±m 
                                              Сv, % 

 
0,77±0,02 

7,9 

 
0,79±0,01 

6,1 

 
0,72±0,04 

16,6 

 
0,72±0,02 

11,1 

 
0,76±0,02 

15,2 

 
0,86±0,014 

7,6 
Количество рыб, n 25(10) 25 10 18 27 20 
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Исходные группы волжской популяции в рыбхозе «Флора» имели обхват  
40,9±1,01 см (Сv=4,3%) - 44,2±1,9 см (Сv=6,2%) при массе тела 7,6-7,8 кг (воз-
раст 6-7 лет). 

Сомы того же происхождения, но выращиваемые в течение двух поколе-
ний (примерно 12 лет) в 6-годовалом возрасте, при массе 5,65 кг имели обхват 
52,1±1,23 см (Сv=7,1%). 

Выращивание 3-го поколения сомов, завезенных из рыбхоза «Ергенин-
ский» (происхождение из «Флоры») в течение двух сезонов в условиях Мос-
ковской области обусловило более высокий индекс обхвата по всем сравнивае-
мым возрастам сомов из рыбхоза «Флора» (табл. 7). 

 
Таблица 7. Динамика  обхвата тела у сомов разного возраста 
 

Возраст «Флора» «Ергенинский» «Карамышевский» Московская 
область 

Двухлетки            М±m 
                              Cv, % 

45,2±0,26 
2,8 

45,1±0,9 
6,0 

  

Двухгодовики      М±m 
                              Cv, % 

  45,2±0,26 
2,8 

50,3±0,61 
4,8 

Трехлетки             М±m 
                               Cv, % 

43,3±0,69 
2,3 

- - 50,5±2,8 
9,6 

Трехгодовики       М±m 
                               Cv, % 

43,3±0,5 
5,9 

- - 50,4±0,82 
4,9 

Четырехлетки      М±m 
                               Cv, % 

44,7±0,34 
3,0 

- - 49,1±0,57 
1,6 

Четырехгодовики М±m 
                               Cv, % 

46,1±1,1 
6,7 

- - 49,9±0,9 

Пятилетки            М±m 
                               Cv, % 

43,3±0,72 
5,8 

- - 49,8±1,07 
3,7 

Шестигодовики   М±m 
                              Cv, % 

- - 52,1±1,23 
7,1 

(масса тела 
5,65 кг) 

 
Примечание. Исходное:   44,2±1,9  (масса тела 7,6 кг)   40,9±1,01 (масса тела 7,8 кг) 

                                     6,2                                               4,3 
 

Очевидно, это связано с общим физическим развитием, т.е. наращивани-
ем массы мышц на единицу длины тела. 

У карпа обхват тела имеет прямую связь с плодовитостью, однако для 
сомов эта связь остается пока неизвестной. Нерестившиеся самки были разного 
возраста, веса, длины и обхвата тела (табл. 8). 

Обычно время наступления половой зрелости связано с достижением 
особью определенных размеров, однако ход развития половых желез зависит не 
только от количества и качества потребляемой пищи. Очень сильное влияние 
оказывает освещенность (через эндокринную систему - гипоталамус) и терми-
ческий режим. 

                                                                                                          



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 330

Таблица 8. Характеристика созревших производителей обыкновенного сома 
                               

 
Признаки 

«Флора» «Киря» «Карамы-
шевский» 

Московская 
область 

3-годовики* 4-годовики 5-годовики 
(самки) 6-годовики 5-годовики 

(самки) 

Масса тела, кг 1,42±0,6 
31,7 

2,2±0,1 
13,8 

4,27±0,08 
2,5 

5,65±0,26 
15,2 

4,54±0,97 
21,0 

Длина тела, см 56,7±1,07 
9,8 

64,7±0,97 
4,5 

85,0±2,15 
3,4 

82,1±1,75 
6,7 

73,6±1,45 
8,1 

Индекс физическо-
го развития, г/см 

24,6±1,1 
23,1 

34,1±1,3 
11,5 

50,3±2,1 
5,9 

70,7±2,47 
10,5 

60,2±2,18 
14,9 

Индекс обхвата те-
ла, % от длины тела 

24,7±0,53 
11,1 

46,1±1,1 
6,7 

- 52,1±1,23 
7,1 

50,3±1,25 
10,3 

 
Примечание. *Среди отнерестившихся самок были особи массой 1,9-2,1 кг, созревшие   

            частично,  выход мальков был минимально малым,   у 4-годовиков нерест 
             был массовым 
  
По мнению И.В.Киселева [5], развитие гонад самок, в т.ч. сроки прохож-

дения ооцитами фаз развития, наступление половой зрелости и плодовитость 
карпа находятся в сложной взаимной зависимости. С одной стороны, имеется 
связь между обеспеченностью рыб пищей, определяющей скорость их роста, и 
температурой воды при вегетации, с другой, связь между температурой среды и 
реакцией на нее ооцитов, находящихся на разных фазах развития. 

Обычно сомы созревают на 4-5 году жизни. Однако от самки обыкновен-
ного сома массой 2 кг  получают до 60 тыс. икринок. Следовательно, раннее со-
зревание сомов в рыбхозе «Флора» вполне закономерно, поскольку сомы со-
держались в неглубоких нерестовых карповых прудах. 

Плодовитость самок сома, выращенных в прудовых условиях, близка к 
таковой у самок из естественного ареала (табл. 9). 
           

Таблица 9. Плодовитость самок обыкновенного сома в реках 
                     и прудовых  условиях 
 

Признаки 
Реки и водохранилища Прудовые условия 

Терек Кура Висла Каховское «Ергенин-
ский» «Флора» 

Масса самок, 2-3 6-18 5,3 6-14 6,2 3,2 
Абсолютная плодови-
тость, тыс.шт. до 285,0 100 34,7-100 100-500 68,2 40,7 

Относительная плодови-
тость, тыс.шт./кг 14,6 16,6 14,3 9-18 11,0 15,5 
 

 Плодовитость самок сома определена на небольшом количестве рыб, что 
не дает основание делать достоверные выводы.  

Однако на данном этапе можно все-таки отметить, что в прудовых усло-
виях вряд ли нужно стремиться увеличивать плодовитость, поскольку при хо-
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рошем качестве получаемого потомства в хозяйствах нет необходимости резко 
сужать генофонд за счет сокращения самок. Если одна самка дает 50-70 тыс. 
полноценных икринок, то можно получать 25-35 тыс.  подрощенных мальков. 

Рост и развитие сома в онтогенезе в условиях Волгоградской области 
(«Флора», «Ергенинский»), отнесенной к 5 зоне рыбоводства, и в условиях Чу-
вашской Республики и Московской области, отнесенных ко 2 зоне рыбовод-
ства, протекали неодинаково (табл. 10). 

 
Таблица 10. Динамика развития обыкновенного сома в разных  хозяйствах 
                                

Показатели Исходные 
группы F0 Двухлетки  Трехлетки      Четырехлетки    Пятилетки  

«Флора» 

Масса тела, г,  кг 5,9±0,3 14,5 806±14,0 
8,7 

1,45±0,12 
35,4 2,03±0,08 2,8±0,1 

Длина тела, см 94,9±2,2 
6,6 

46,6±0,3 
3,6 

57,9±1,54 
11,3 

67,4±0,85 
5,7 

72,2±1,0 
5,1 

Индекс физическо-
го развития, г/см 

62,2±5,9 
10,6 

17,3±0,21 
6,2 

24,4±1,42 
24,6 

38,9±0,81 
9,3 

38,7±0,3 
9,2 

«Карамышевский» 

Масса тела,  г, кг 5,9±0,3 14,5 - - 2,8±0,12 
14,0 

4,4±0,15 
1,2 

Длина тела, см 94,9±2,2 
6,6 - - 75,6±1,04 

4,3 
84,1±0,71 

3,2 
Индекс физическо-
го развития, г/см 

62,2±5,9 
10,6 - - 37,1±0,95 

11,1 
52,5±1,55 

10,3 
«Двенди» 

Масса тела,  кг, г 5,9±0,3 14,5 0,94±0,08 
31,7 

2,3±0,14 
10,8 

4,1±0,21 
7,3 

5,3±1,44 
4,7 

Длина тела, см 94,9±2,2 
6,6 

50,5±1,07 
7,6 

63,9±4,9 
13,3 

78,8±2,3 
4,1 

82,6±1,68 
3,5 

Индекс физическо-
го развития, г/см 

62,2±5,9 
10,6 

18,3±1,37 
27,0 

36,9±0,77 
3,6 

52,1±1,21 
3,3 

63,7±0,43 
1,2 

«Киря» 

Масса тела,  кг, г 5,5±0,88 
65,7 - 1,42±0,18 

27,9 - 4,27±1,08 
2,5 

Длина тела, см 83,0±5,2 
10,8 - 52,9±2,0 

10,6 - 85,0±2,05 
3,4 

Индекс физическо-
го развития, г/см 

65,7±6,5 
17,0 - 26,0±2,47 

21,3 - 50,3±2,0 
5,9 

 
Примечание. р/х «Флора» - F1 (Волгоградская область) 
                       р/х «Карамышевский» и «Киря» -  F2  (Республика Чувашия) 
                                  о/х  «Двенди» F3  (Московская область) 

 

При выращивании двухлетков, трехлетков и четырехлетков создавались 
оптимальные условия питания и содержания, что позволило вырастить сомов с 
оптимальными признаками развития. Масса тела четырехгодовиков превышала 
первое поколение на 500-700 г. Отмечено увеличение индекса головы и индекса 
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физического развития при длине усов 21,6% к длине тела. От четырехгодовиков 
было заложено 3-е селекционное поколение сомов, выращиваемых в прудовых 
условиях. 

По всем поколениям селекции отбор проводился только корректирую-
щий, а также велся поиск оптимальных режимов выращивания и воспроизвод-
ства. 

При оценке первонерестующих производителей F2  отмечено более ран-
нее созревание (на 1 год) при меньшей массе, чем в 1-м поколении (табл. 11). 

 

Таблица 11. Масса и экстерьер производителей сома обыкновенного второго 
            селекционного поколения (F2) волжской популяции.  
            Рыбхоз «Флора», весна 1998 г. 
                 
Показатели Производители сома 

Масса тела, кг                                          M±m 2,98±0,24 
Cv, % 43,8 

Длина тела l, см                                        M±m 71,9±1,43 
Cv, % 10,9 

Длина головы С, см                                M±m 14,2±0,31 
Cv, % 11,9 

Высота хвоста, см                                    M±m 12,6±0,29 
Cv, % 12,5 

Длина усов, см                                         M±m 15,3±0,29 
Cv, % 10,3 

Длина усов/длина тела в %                     M±m 21,6±0,43 
Cv, % 11,0 

Длина усов/длина головы                       M±m 108±002 
Cv, % 8,0 

Обхват, см                                                 M±m 31,8±0,71 
Cv, % 12,2 

Индекс головы, (С) %                              M±m 19,8±0,16 
Cv, % 4,5 

Индекс обхвата, %                                    M±m 44,3±0,49 
Cv, % 6,1 

Коэффициент упитанности (К.У.)            M±m 0,78±0,02 
Cv, % 13,2 

Индекс физического развития, г/см         M±m 40,3±1,8 
Cv, % 24,8 

 

Материалы, полученные в условиях Волгоградской области, свидетель-
ствуют, что в прудовых условиях при создании оптимальных условий выращи-
вания и содержания идет значительное улучшение физической формы развития 
сомов в процессе селекции (только при корректирующем отборе). 

Выращивание сомов во 2-й зоне рыбоводства с меньшим количеством оп-
тимальных температур (76-90 дней против 125-135 в Волгоградской области) 
позволило определить основные факторы, обеспечивающие комфортные усло-
вия для роста сомов. Оказалось это те же факторы, отмеченные для IV зоны 
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рыбоводства – наличие доступной пищи, укрытия и плотности посадки. 
В 2000 г. в рыбоводное хозяйство ГПУП «Карамышевский» Козловского 

района Республики Чувашия было завезено 190 шт. годовиков сома обыкно-
венного из рыбоводного хозяйства «Флора» Средне-ахтубинского района Вол-
гоградской области, которые послужили исходным материалом для проведения 
селекционных работ. 

Осенняя бонитировка 2001 года старшего ремонта сома F2  в рыбоводном 

хозяйстве «Карамышевский» показала, что 4-х летки сома имеют среднюю мас-
су тела 2,8+0,12 кг при длине тела 75,6+1,04 см. 

При этом разброс по массе тела находился в пределах 2,5-3,4 кг (табл. 12). 
 

Таблица 12. Характеристика роста сома в условиях.  
                       Рыбхоз «Карамышевский» (F2)                                          

Показатели Математ. 
значения 

2000 
2-х годовики 

2001 
4-х летки 

2002 
4-х годовики 

2002 
отбор для нереста 

Масса, г, кг М±m 
Cv, % 

740±40,0 
16,8 

2,8±0,12 
14,0 

2,47±0,07 
 

2,6±0,44 
3,8 

Длина тела, см М±m 
Cv, % 

47,3±1,4 
9,3 

75,6±1,04 
4,3 67,7 70,4±1,55 

7,1 
 

Индекс длины головы у 4-х годовиков равен - 16,5% (11,2 см), индекс вы-
соты тела – 15,5% (10,5 см). 

 Весенняя бонитировка производителей сома обыкновенного, отобранно-
го для нереста, показала, что самцы и самки сома не имеют существенных раз-
личий  по массе тела и экстерьеру. Средняя масса сомов составляет 2,49±0,07 кг 
при средней длине 67,7 см. 

Весной 2002 года подобранные по принципу «лучшие к лучшему» произ-
водители сома обыкновенного были посажены на нерест в пруд площадью 0,6 
га. Однако нерест не состоялся, т.к. сомы не созрели. Только в сезон 2003 года 
произошел первый нерест, а в сезон 2004 года – массовый. К сожалению, по 
техническим и другим социально-экономическим  причинам провести оценку 
результатов не представилось возможным. 

В сезон 2003 г. сомы выращивались при разных режимах – удовлетвори-
тельные условия и оптимальные. Естественно, что лучшие условия питания и 
содержания (наличие зарастаемости и укрытий) обеспечили более интенсивный 
рост. Весной 2004 г. масса тела сомов составила в среднем по стаду 5,65±0,26 
кг и превышала прошлогодние данные в два раза в сравнении с напряженным 
режимом выращивания и только в 1,3 раза при оптимальном (табл. 13, 14). 

Увеличение массы тела составило 59,1%, оно произошло как за счет роста 
в длину – на 20,2%, так и за счет наращивания массы на единицу длины – 
32,4%. 
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Таблица 13. Масса тела и некоторые показатели экстерьера  
                     старшего ремонта (5-летки) обыкновенного сома. 
                     Рыбхоз «Карамышевский», весна 2003 г. (F2)    

 
Показатели 

Удовлетворительные 
условия содержания сома 

Оптимальные условия 
содержания сома 

М±m Сv, % М±m Сv, % 
Масса тела, кг 2,79±0,10 10,4 4,44±0,15 12,0 
Длина тела, см 70,4±0,85 2,7 84,6±0,77 3,2 
Коэффициент упитанности 0,80±0,02 6,9 0,73±0,02 8,9 
Индекс физического развития, г/см 39,63±0,45  52,48±0,38  
Количество, шт. 52  52  
 

Таблица 14. Масса тела и экстерьер сома обыкновенного (шестигодовики) (F2). 
                       Рыбхоз «Карамышевский», 2004 г. 
 

Показатели М±m Сv, % 
Масса тела, кг 5,65±0,26 15,2 
Длина тела, см 82,1±1,75 6,7 
Длина головы, см 14,6±0,47 9,5 
Индекс головы С, % 17,7±0,37 6,2 
Обхват тела, см 42,9±0,59 4,2 
Индекс обхвата, % 52,1±1,23 7,1 
Индекс физического развития, г/см 70,72,47 10,5 
 

Индекс головы составляет 17,7% (от длины тела), что на 13,2% ниже по-
казателя у карпа. При этом отмечено, что индекс головы сомов из рыбхоза 
«Флора» колебался в пределах – 18,7-20,4%. 

Поскольку сомы относятся к одной популяции, и они половозрелые, то, 
очевидно, это связано с разной интенсивностью роста костной системы. Воз-
можно, это еще раз подтверждает наше предположение, что солевой режим во-
доемов Чувашии имеет специфические особенности (недостаток Са в воде). 

Второе племенное рыбоводное хозяйство «Киря» расположено в Порец-
ком районе Республики Чувашия. 

В сезон 1995 г. в хозяйстве впервые была проведена бонитировка произ-
водителей сурской популяции сома, выращенного в хозяйстве и послуживших 
исходной группой для формирования селекционного поколения (табл. 15). 
   

Таблица 15.  Характеристика исходной группы сома. «Киря» (1995) 
 

Показатели М±m Сv, % 
Масса тела, кг 5,52±0,88 27,0 
Длина тела, см 83,0±5,19 10,8 
Длина головы, см 16,6±1,45 15,0 
Индекс длины головы, % 19,9±0,46 4,0 
Обхват тела, см 42,0±1,73 7,1 
Индекс обхвата, % 51,0±1,3 4,4 
Индекс физического развития, г/см 65,7±6,47 17,0 
Коэффициент упитанности 0,95±4,3 7,9 
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Второе поколение сурской линии было воспроизведено в 1999 г. (в 
предыдущие годы сомы выращивались для товарных целей) (табл. 16). 
  

Таблица 16.  Характеристика сома (F2). Рыбхоз «Киря» 
 

 
Показатели 

Трех 
годовики 
(2001) и 
ремонт 

Пятилетки (2003 г.), 1-я генерация Шестилетки 
(в среднем) 

самки самцы самки самцы М±m Cv, % М±m Cv, % 
Масса тела, г, кг 1560 4,27±0,08 2,5 3,41±0,24 2,4 4,1 3,6 
Длина тела, см 58,9 85,0±2,0 3,4 77,0±15,7 3,4 86,3 80,3 
Длина головы, см 10,8 - - - - - - 
Индекс головы (С), % 18,3 - - - - - - 
Высота тела, см 10,8 - - - - - - 
Индекс высоты (Н), % 18,3 - - - - - - 
Обхват тела, см 47,8 - - - - - - 
Индекс физического 
развития, г/см 37,1 50,3±2,1 8,94 44,2±2,27 8,9 44,7 49,5 
 

Сравнительная оценка волжской и сурской линий сома выявила опреде-
ленные преимущества сомов из рыбхоза «Киря» (сурские сомы) на протяжении 
ряда сезонов и в большей степени по F2, нежели по F1 (табл. 17). 
 

Таблица 17. Масса тела и ряд экстерьерных показателей у молодых  
                       производителей (4 годовики) сома обыкновенного.   
                       Чувашия. Осень 2002 г. (F2). 
 

                   Показатели Р/х «Карамышевский» Р/х «Киря» 
М±m Сv, % М±m Сv, % 

Масса тела, кг 2,6±0,44 3,8 3,1±0,15 1,2 
Длина тела, см 70,4±1,55 7,1 73,0±0,91 3,1 
Индекс физического развития, г/см 37,1±0,95 11,1 42,4±1,55 8,9 
Коэффициент упитанности 0,72±0,04 25,0 0,8±0,02 6,9 
Количество рыб, n 19  6  
 

Оценка роста самок и самцов сурской популяции F2 в условиях рыбхоза 
«Киря» показала на особенности их роста и развития  – самки растут быстрее 
самцов, что не характерно для сомов из водоемов Турции, Франции, Чехии, 
Польши и др. (табл. 18). 

Полученные результаты могут быть случайными (выборки 10-20 особей) 
или это воздействие новых условий среды и давление отбора. 

В связи с тем, что различия между самцами и самками по длине незначи-
тельны, а по массе и индексу физического развития существенны, с преимуще-
ством у самок, то есть основание использовать эти два признака как отличи-
тельные особенности при бонитировке сомов по полу весной. Безусловно, сле-
дует проверить связь указанного признака с массой гонад и общей плодовито-
стью. 
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Таблица 18. Масса и экстерьер сома обыкновенного (5-годовики) 
                       Рыбхоз «Киря» 2004 г. 
 

Показатели Математические 
значения 

2-я генерация 
самки самцы 

Масса тела, кг М±m 
Сv, % 

4,15±0,05 
1,7 

3,6±0,25 
12,1 

Длина тела, см М±m 
Сv, % 

84,0±2,0 
3,4 

80,3±3,18 
6,8 

Индекс физического развития, г/см М±m 
Сv, % 

49,5±1,75 
5,0 

44,7±1,81 
7,0 

 

В сезон 2006 года проведена оценка роста сомов в 7 годовалом возрасте и  
3-х годовалого ремонта третьего селекционного поколения. Прирост массы тела 
и длины тела находятся в оптимальных границах для данного региона (табл. 
19). 
 

Таблица 19. Масса тела и некоторые показатели экстерьера сома 
                       обыкновенного сурской популяции. Рыбхоз «Киря».  
                        Осень 2006 г. (7-и годовики и 3-х годовики) 
 

Показатели Производители сома Ремонт сома (F3) 
Масса тела, кг                                      М±m 
                                                              Сv, % 

7,73±0,18 
5,8 

1,41±0,18 
27,9 

Длина тела, см                                     М±m 
                                                              Сv, % 

97,0±0,94 
1,7 

53,0±2,50 
10,6 

Индекс физического развития, г/см   М±m 
                                                               Сv, % 

79,7±1,89 
4,1 

26,0±2,47 
21,3 

Коэффициент упитанности                 М±m 
                                                               Сv, % 

0,85±0,01 
1,1 

0,91±0,02 
3,9 

 

Исследования по выращиванию сомов выявили первоочередную задачу, 
которую необходимо решить для успешного разведения сома обыкновенного в 
Чувашии - необходимо  резко увеличить кормовую базу в летне-маточных пру-
дах, где содержатся маточные стада сома. Молодь от «дикого» нереста произ-
водителей карпа, которая имеет к осени массу тела 2,5 г, для производителей 
сома массой 2,5-3 кг не имеет кормового значения. В пруды требуется посадка  
в весенний период годовиков (массой 25-40 г) и мелкого двухгодовика карпа 
массой 100-150 г, головастиков, лягушек или мелкого карася. 

Третье поколение сомов было завезено в рыбхоз «Ергенинский» Волго-
градской области, где проводятся работы по изучению возможностей заводско-
го способа воспроизводства.  

Осенью 2005 г. завезены старшие возрастные группы сома также из «Ер-
генинский», которые успешно перезимовали в условиях Московской области. 

Весенняя бонитировка показала, что 3-е поколение сомов имеет суще-
ственные преимущества с родительскими формами как F2, так и  F3. Масса тела 
у 4-х годовиков из «Ергенинского» превышала таковую у родителей на 21,4%, 
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длина тела на 1,8%, длина усов/длина тела – на 14,3%, обхват тела – на 12,6%, 
индекс физического развития – на 22,5 (табл. 20). 
 

Таблица 20. Экстерьер ремонта сома обыкновенного третьего селекционного 
                       поколения (F3) волжской популяции. «Двенди», весна 2006 г. 
 

Показатели  2-х годовики 
сома 

3-х годовики 
сома 

4-х годовики 
сома 

Масса тела, кг 0,94±0,08 
31,7 

1,69±0,09 
15,9 

3,62±0,09 
8,3 

Длина тела, см 50,5±1,07 
7,6 

57,1±1,38 
7,3 

73,2±1,01 
4,6 

Длина головы, см 10,6±0,30 
10,3 

11,8±0,25 
6,4 

14,7±0,58 
13,1 

Высота хвоста, см 3,15±0,11 
13, 

3,61±0,17 
14,3 

4,77±0,15 
10,4 

Длина  усов, см 15,0±0,26 
6,4 

15,7±0,47 
9,0 

18,1±0,51 
9,3 

Длина усов, % от длины  тела 20,9 27,4 24,7 
Длина усов, % от длины головы 141,5 133,1 213,1 

Обхват тела, см 25,4±0,58 
8,2 

28,8±0,93 
9,7 

37,1±0,77 
6,9 

Индекс головы С, %     21,0±0,40 
7,0 

20,7±0,55 
7,9 

20,1±0,74 
12,3 

Обхват тела, % 50,3±0,66 
4,8 

50,4±0,82 
4,9 

49,9±0,9 
6,0 

Коэффициент упитанности 0,69±0,04 
21,3 

0,91±0,03 
11,3 

0,92±0,02 
8,4 

Индекс физического развития, г/см 18,3±1,37 
27,1 

29,5±0,99 
10,2 

49,4±0,73 
4,9 

 

Было отмечено, что в Чувашии сомы растут быстрее, но позже созревают. 
На первый взгляд получены неожиданные результаты – на 2-3-4 годах 

жизни сомы растут лучше во 2-й зоне рыбоводства. 
Для Волгоградской области характерным является более длительный ве-

гетационный период с суммой тепла 1950-2338 градусо/дней, для Московской 
области и Чувашии – 120 дней с суммой тепла 1294-1829 градусо/дней.  При 
этом пруды имеют глубины, характерные для карповых прудов, без ям и коряг.  

Следовательно, для сомов в прудовых хозяйствах Волгоградской области 
создаются условия с более высокими температурами, в большинстве случаев с 
высокой освещенностью, что приводит к более раннему созреванию сомов. 

В рыбхозе «Флора» часть трехгодовиков уже отнерестилась, а у четырех-
годовиков нерест был массовый. Это, естественно, тормозит соматический 
рост. 

В условиях 2-й зоны рыбоводства, в т.ч. в Московской области сомы 
начали нереститься только в 5-и годовалом возрасте. Все это и обусловило зна-
чительный рост до 5-и летнего возраста. 
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В Чувашии массовый нерест произошел только у 6-и годовиков сома. 
Изучение роста сомов F3, завезенных из рыбхоза «Ергенинский» (волж-

ская группа) в Московскую область в 2005 году, и выращиваемых в поликуль-
туре в 2006 году, показало, что интенсивность роста массы тормозится у 5-и 
летних особей (табл. 21). 
 

Таблица 21. Рост и развитие волжской группы обыкновенного сома   
                       (F3)  в условиях Московской области 
 

Признаки Трехлетки Четырехлетки Пятилетки 
К R K R K R 

Масса тела, кг 1,36 144,7 2,5 156,2 1,7 47,2 
Длина тела l, см 13,4 26,5 21,7 38,0 9,4 128,4 
Длина головы С, см 2,3 21,7 4,2 35,6 1,5 10,2 
Обхват тела О, см 6,4 25,1 9,9 34,3 4,0 10,8 
Индекс физического развития, г/см 18,4 10,5 22,5 76,3 14,3 28,9 
Обхват, % от длины тела нет нет нет нет нет нет 
Длина головы, % от длины тела нет нет 5,7 27,5 нет нет 
Длина усов, см 1,3 8,7 2,4 15,3 1,4 7,7 
Длина усов, % от длины тела 8,3 39,7 нет нет нет нет 
Длина усов, % от длины головы нет нет нет нет нет нет 
Коэффициент упитанности 0,27 39,1 нет нет 0,02 2,2   

Примечание.  К – скорость роста (г, см за вегетационный период) 
                        R -  коэффициент относительной скорости роста, % 
  

 Однако рост разных частей тела протекал неодинаково. Линейный рост 
длины тела возрастал по нарастающей (в т.ч. у 5-и летков). Длина головы 
наиболее интенсивно увеличивалась до 4-х летнего возраста, на 5-м году отме-
чено сильное торможение. 

В такой же последовательности шло увеличение длины усов. 
Индекс физического развития (г/см) и обхват тела также тормозились у 5-

и летних особей. 
Что же касается относительных показателей, то у 3-4-х и 5-и летних со-

мов не наблюдается увеличения большинства признаков, особенно обхвата те-
ла. 

Индекс длины усов от длины тела увеличивался только у трехлетков. Со-
ответственно увеличивался и коэффициент упитанности. 

Индекс головы у обыкновенного сома из р.Сура и р.Волга не имеет суще-
ственных различий (20,7±0,88, Сv=7,4%) и (19,9±0,46, Сv=4,0%) исходные 
группы. Изменения индекса головы в условиях 5-й зоны рыбоводства («Флора» 
и «Ергенинский») в онтогенезе незначительны до 4-х летнего возраста - 
19,5±042  (Сv=6,0%) и 21,0±0,4 (Сv=7,0%), а уменьшение индекса наблюдается у 
пятигодовиков до 16,7±3,42, (Сv=8,4%)  у самок и аналогично у самцов. 

В условиях рыбхоза «Карамышевский» это снижение наблюдается у 4+  - 
годовиков (17,7±0,37%, Сv=6,2%) и в рыбхозе «Киря» у пятилеток (14,0% у са-
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мок и 15,7% у самцов). 
Важно отметить, что индекс головы, как правило, имеет низкую вариа-

бельность, что не позволяет рассчитывать на значительные изменения в про-
цессе селекции. Целесообразно ли вести селекцию на уменьшение индекса го-
ловы?  Ответа на этот вопрос пока нет, хотя полученные данные на 3-м поколе-
нии, выращенных в прудовых условиях показывают на тенденцию некоторого 
снижения индекса возможно связанного с интенсивным ростом в длину. 

В природных условиях усы у сома играют важную роль в обнаружении 
пищи, а также особей другого пола. В литературе имеются сведения, что длина 
усов у рыб может быть весьма значительной. 

Географическая отдаленность осетров определила различия в длине усов.  
В Дону преобладают короткоусые особи 16,6±0,25% от длины головы, в Волге 
– длинноусые 20,1±0,31 % от длины головы при  одинаковой вариабельности – 
16,4–16,7%. По данным В.И.Шилова и Ю.К.Хазова [16], у волжского осетра от-
носительная длина наибольшего усика у неполовозрелых рыб составила 17,7% 
от длины головы,  у взрослых – 19%. Данные Г.В.Никольского и 
В.А.Пикулевой [10] на примере пескарей показали, что изменчивость усиков 
связана с обеспеченностью популяций  пищей. Изучение длины усов, в том 
числе относительное по отношению к длине головы и тела, позволило опреде-
лить изменения при выращивании в прудовых условиях  (табл. 22). 

 

Таблица 22. Изменчивость длины усов у обыкновенного сома в  
                       прудовых условиях 

 

 
Признаки  

 
Сам
цы 
F1 

Флора, F2 Двенди Ергенин-
ский F3 

3-х годовики 
самки               самцы 

2-х 
годовики 

3-х 
годовики 

4-х 
годовики 

самки 
7 лет 

Масса  
тела, кг 

9,5 2,8±0,12 
15,4 

26±0,08 
12,8 

0,94±0,08 
31,7 

1,69±0,09 
15,9 

3,6±0,09 
8,3 

 
6,2 

Длина  
тела, см  

108 71,0±1,1 
5,6 

70,3±1,06 
6,0 

50,5±1,07 
7,6 

57,1±1,38 
7,3 

73,2±0,01 
4,6 

 
86,5 

Длина  
головы, см  

22 13,9±0,27 
7,1 

14,0±0,05 
6,1 

10,6±0,30 
10,3 

11,8±0,25 
6,4 

14,7±0,58 
13,1 

 
15,4 

Длина 
усов, см 

19,5 15,3±0,3 
7,3 

15,0±0,3 
7,7 

15,0±0,26 
6,4 

15,7±0,47 
9,0 

18,1±0,51 
9,3 

19,4 

Длина  
головы, % 

20,3 19,6±0,06 
31,1 

19,9±0,16 
31,8 

21,0±0,40 
7,0 

20,7±0,55 
7,9 

20,1±0,74 
12,3 

17,8 

Длина усов 
Длина  
тела, % 

18,1 21,6±0,43 
11,0 

20,2±0,7 
13,3 

20,9 
 

в среднем 

27,4 
 

по стаду  

24,7 
 

27,4±0,57 

22,4 
 

С v=12 % 
Длина усов 
Длина  
головы, % 

 
88,6 

 
109,0±2,1 

6,9 

 
106,8±1,7 

6,5 

 
141,5 

в  среднем 

 
133,1 

по стаду 

 
213,1 

138,9±3,25 

 
125,9 

Сv=14,1% 
 

Примечание. 2-3-4 годовики проверялись после летнего и зимнего периода  2005-2006 гг.  
                       в условиях Московской области 
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Проверка изменений анального плавника  проводилась в условиях Мос-
ковской области «Двенди» на волжской группе (табл. 23). 
  

Таблица 23. Динамика длины и высоты анального плавника у сома  
                       в онтогенезе 
                               

Признаки 3-х летки 4-х летки 5-и летки Увеличение 
за 3 года 

Длина тела (l), см  63,9±4,9 
3,3 

78,8±2,3 
4,1 

82,6±1,68 
3,5 1,29 

Длина  анального плавника, см 41,3±2,24 
9,4 

48,8±1,24 
3,6 

52,3±0,74 
2,5 1,26 

Длина анального плавника,  
% от длины тела 64,6 61,9 63,9 - 

Высота анального плавника, см 3,4±0,25 
12,7 

4,5±0,25 
8,4 

4,3±0,14 
7,0 1,12 

Отношение высоты к длине анального 
плавника 0,08 0,09 0,08 - 
 

Для всех полученных показателей характерен  их рост с возрастом, при 
низкой вариабельности. Длина анального плавника (шлейфа) составляла 61,9-
64,6% от длины тела, отношение высоты плавника к его длине составляет 0,08-
0,09. Следует ли брать этот признак в качестве отличимости одной группы  (по-
ка) от другой, пока данных не достаточно. 

Надо будет проверить разные возрастные группы в рыбхозе «Ергенин-
ский» и «Киря» и только тогда решать вопрос о включении этого признака в 
число необходимых. 

Анальный плавник у самок по длине равен 45,5±3,35 см (Сv=7,36%), по 
высоте – 4,6±0,09 см  (Сv=9,6%), у самцов, соответственно, - 43,7±1,23 (Сv=8,9) 
и 3,96±0,7 см (Сv=13,0%), а относительные показатели  не имеют также суще-
ственных различий. 

У самцов длина «шлейфа» по отношению к телу составляла 60,4%, у са-
мок 61,8%, отношение высоты плавника к его длине у самок – 0,10, у самцов - 
0,9. 

В табл. 24 даны показатели, объединяющие 4, 5 и 6 годовалых произво-
дителей. Однако это в какой-то мере позволяет выявить отдельные различия 
между самками и самцами. 

По большинству признаков самки превосходят самцов, за исключением 
индексов длины усов. 

Размах по массе тела у самок от 3,0 до 7,2 кг, у самцов от 3 до 6,4 кг, что 
и обеспечило повышенную вариабельность признака. 

На данном этапе дается сравнительная оценка производителей, как объ-
ектов для разработки методики на отличимость и однородность.  
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Таблица 24. Масса тела и показатели экстерьера производителей  
                       сома обыкновенного F3 (волжская популяция) 

 

Показатели                 Самки                 Самцы 
М±m Cv, % М±m Cv, % 

Длина головы, см 11,9±0,66 23,1 12,1±0,4 10,9 
Анальный плавник:  длина, см 
                                    высота, см 

45,5±0,8 
4,16±0,09 

7,4 
9,6 

43,7±1,23 
3,96±0,12 

8,9 
10,1 

Обхват тела, см 37,4±0,8 8,9 36,0±1,37 12,0 
Длина усов, см 17,5 ±0,3 6,9 17,2±0,7 13,0 
Индекс длинноголовости С, % 16,7±3,42 8,4 16,7±0,28 5,4 
Индекс длинноусости:   от l тела, % 
                                         от l головы, % 

23,9±0,39 
141,0±29 

6,9 
8,4 

24,5±0,4 
146±40 

4,8 
8,2 

Индекс обхвата тела, обхват/1, % 50,3±1,26 10,3 49,3±0,85 5,5 
Коэффициент упитанности 1,13±0,06 24,0 1,13±0,03 8,8 
Индекс физического развития, г/см 60,2±2,18 14,9 58,7±3,3 17,0 
 
Примечание. Производители сома 2 года выращивались в условиях опытной базы   
                        ВНИИР,  Московской  области 
 

Отличительные особенности самок и самцов обыкновенного сома даны в 
табл. 25. 
           

Таблица 25. Морфометрическая характеристика обыкновенного  
                       сома F2 (3-х годовиков). Рыбхоз «Флора» 

 

Признаки Самки Самцы Трехгодовики F1  
М±m Cv, % М±m Cv, % М±m Cv, % 

Масса, г, кг 2,75±0,2 15,4 2,6±0,08 12,8 1416,6±86,3 31,7 
Мин.-макс. 2,2-3,6 - 2,0-3,2 - - - 
Длина тела, см  71,0±1,1 5,6 70,3±1,06 6,0 56,7±1,07 9,8 
Мин.-макс. 65-77,0 - 65-77,0 - - - 
Длина головы, см 13,9±0,27 7,1 14,0±0,05 5,9 11,5±0,22 10,2 
Высота тела, см 12,5±0,24 6,9 12,3±0,19 6,1 - - 
Обхват тела, см 32,1±0,49 5,5 31,9±0,9 11,8 24,7±0,53 11,1 
Длина усов, см 15,3±0,3 7,3 15,0±0,3 7,7 - - 
Размер папиллы, см 1,9±0,03 5,2 1,7±0,05 11,7 - - 
Индексы: 
прогонистости 5,7±0,1 7,0 5,7±0,07 5,2 - - 
длинноголовости, % 19,6±0,06 31,1 19,9±0,15 31,8 20,4±0,2 5,1 
обхвата, % 45,3±0,6 5,1 43,4±0,7 6,2 43,3±0,59 5,9 
физического развития, г/см 41,2±1,4 11,8 36,6±0,8 8,7 24,6±1,1 23,1 
Коэффициент упитанности 0,82±0,2 9,7 0,7±0,23 14,3 0,76±0,08 15,2 
Длина усов/ длина тела, % 22,1±0,7 12,2 20,2±0,7 13,3 - - 
Длина усов/длина головы, % 109,0±2,1 6,9 106,8±1,7 6,5 - - 

 

Сравнительная оценка двух поколений сомов, выращенных в прудовых 
условиях, показала, что их рост определялся наличием зарослей и убежищ при 
любом количестве пищи. 
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Первое поколение сомов, выращиваемое в непривычных условиях карпо-
вых прудов (маточных и выростных) с небольшими глубинами, частично со-
зрели и отнерестились уже в возрасте трехгодовиков. Очевидно, это связано с 
температурой и освещенностью. Последняя сильно влияет на активность гипо-
таламуса, стимулирующего овуляцию. 

Трехгодовики  F2 значительно превосходят по массе F1  - в 1,94 раза. При 
этом вариабельность снижается с 31,7 до 12,8-15,4%. 

Очевидно, действуют процессы естественного отбора, поскольку искус-
ственный не применялся. Воспроизводились сомы по всем поколениям только в 
естественных условиях (нерестовые карповые пруды). 

Принято считать, что в условиях привычного ареала самцы сомов имеют, 
как правило, более высокую массу тела, необходимую защитнику гнезда. 

В экспериментальных условиях лаборатории генетики во Франции при 
выращивании в прудах (при  t=20,7оС) наблюдались более высокий темп роста 
у самцов, нежели у самок (147,5±5,4 против 132,9±4,9) при индексе головы 
20,6±0,1 у самцов и 21,2±0,1% у самок. 

При выращивании более крупных рыб (с 885±196 г) масса достигла 
2266±418 г за 120 дней. У самцов рост оказался также выше. 

Многократная оценка самцов и самок в разных рыбоводных хозяйствах 
показывает обратную картину – самцы по массе уступают самкам. При этом не 
наблюдается значительных различий по целому комплексу признаков, имеются 
различия только по индексу физического развития: у самок масса тела на длину 
составляла  - 41,2±1,4,  самцов - 36,6 г/см. Показатели индекса длинноусости (к 
длине тела и к длине головы) также оказались чуть выше у самок. 

Из всех признаков только индекс физического развития и длинноусости 
имеют более высокую вариабельность. Индекс головы, прогонистости, обхвата 
тела не изменялись по поколениям селекции, что затрудняет делать выбор этих 
признаков для отличимости при оценке селекционного достижения. Необходи-
мо провести оценку производителей F3 в условиях двух зон рыбоводства, что 
позволит с большей долей достоверности сделать вполне определенные выво-
ды. 

Предварительно можно сказать о том, что при высоких температурах и 
освещенности созревание сомов ускоряется, в то время как в условиях Чувашии 
(II зона рыбоводства) созревание наступает на 5-6 годах жизни (при этом рост 
не тормозится). 

Рост интерьерных показателей у сомов разного возраста позволил выде-
лить несколько основных особенностей (табл. 26). Прежде всего при близких 
показателях массы тела у самцов индекс почек выше, чем у самок (0,82±0,05 
против 0,77±0,04).  
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Таблица 26. Морфологическая характеристика обыкновенного сома. 
                      Рыбхоз «Флора» 
 

Признаки 
F0 -  (1992) F1 – (1993)  F1  - (1995) 4-х годовики 
производи-

тели 
2-х летки самки самцы 

М±m Cv М±m Cv 
Масса тела, г, кг 4900 830 2,18±0,13  12,7 2,28±0,12 11,5 
Длина тела l, см 88,0 49,0 63,6±0,5 1,5 64,7±1,2 4,5 
Обхват, см 39,0 22,0 24,9 - 24,0 - 
Обхват, % от l 44,3 44,8 39,2 - 34,9 - 
Индекс физического  
развития, г/см 55,7 16,9 35,6±1,6 8,8 36,1±1,36 9,2 

Печень,  г 
               % 

 
0,9 

 
2,5 

27,2±2,6 
1,42±0,07 

19,4 
10,4 

35,3±4,9 
1,55±0,15 

34,2 
23,2 

Почки,   г 
               % 

 
0,68 

 
1,2 

16,7±0,4 
0,77±0,04 

5,0 
11,2 

18,8±1,9 
0,82±0,05 

25,3 
17,3 

Селезенка, % 0,05 0,05 - - - - 
Желудок + кишечник,  г 
                                        % 

 
3,1 

 
3,6 

46,2±1,24 
2,5±0,05 

5,4 
4,5 

53,7±4,3 
2,43±0,99 

19,8 
10,2 

Сердце, % 0,11 0,2 - - - - 
Гонады, г 
               % 

0,50 0,1 32,0±8,4 
1,6±0,33 

58,8 
40,7 

6,8±0,44 
0,3±0,02 

16,0 
20,7 

 

Индекс печени также выше у самцов, чем у самок, хотя это объяснить за-
труднительно, поскольку у большинства пресноводных рыб масса печени у са-
мок выше, чем у самцов. Гонады у самцов составляют только 0,3% от массы те-
ла. Возможно, это является главной причиной затруднений получения спермы. 
К сожалению, этот вопрос остается открытым. Вопросы сперматогенеза у со-
мов изучены недостаточно, хотя заводское воспроизводство внедряется весьма 
успешно во многих странах.  

Опыты в рыбхозе «Ергенинский» в этом год были неудачными. На наш 
взгляд, это обусловлено длительными сроками выдерживания сомов (до меся-
ца) в рассадных прудах (0,05 га - 45 шт.) и бассейнах. Причем подкормка не 
проводилась, хотя в природных условиях у сомов в этот период идет активный 
жор (до 65% годового рациона потребляется именно в эти сроки). 

Таким образом, для получения достаточно обоснованных выводов необ-
ходимо провести всестороннюю оценку маточного поголовья сомов 3-го селек-
ционного поколения и выявить различия в волжской и сурской популяции. 

Физиологическая оценка племенных групп карпа и сома 
 обыкновенного (европейского) 
Изучение гематологических показателей у сома проводилось на разных 

возрастных группах в осенний и весенний периоды. Сравнение проводится на 
сомах 1 и 3-го селекционного поколения (F1 и  F3) волжской популяции. 

Показатели красной крови (эритропоэза) в онтогенезе ремонта сомов 
имеют устойчивое соотношение молодых и зрелых эритроцитов, при этом сум-
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ма полихроматофильных и зрелых эритроцитов незначительно возрастает с 
71% у годовиков до 75-74% у трехгодовиков и производителей. Также отмечен 
рост  с 5 до 7-10%  количества бластных форм (сумма гемотобластов,  
эритробластов и нормобластов). Такой же рост молодых клеток отмечался у го-
довиков сома, зимовавших в условиях инкубационного цеха – при повышенных 
стрессах от температуры воды. 

Лейкоцитарная формула крови сома в онтогенезе отражает процессы со-
зревания особей, становления и уровень развития иммунной системы и пред-
ставляет основу для разработки нормативов при формировании ремонтно-
маточных групп сома. Она носит явно лимфоидный характер. Количество ма-
лых лимфоцитов (от 19 до 33%) позволяет судить о больших защитных воз-
можностях организма. Соматический рост и созревание ремонта сома обуслов-
ливает увеличение в лейкоцитарной формуле крови количества полиморфно-
ядерных и нейтрофилов. Число лейкоцитов на 1000 эритроцитов менее зависит 
от возраста и составляет 20-50 штук. 

В осенний период у сомов наблюдается торможение активности в пита-
нии (кишечники почти пусты) и, естественно, изменяются процессы эритропо-
эза и лейкопоэза.  

У сома обыкновенного 3-го селекционного поколения (F3) прослеживает-
ся  зависимость показателей лейкоцитарной формулы от возраста. Содержание 
лимфоцитов у годовиков было 93,75%; у двухлетков - 84%; у трехлетков  - 
88,92%; у производителей  - 83,37%. Количество моноцитов у годовиков было 
4,62±1,24; у двухлетков выше - 7,33±0,33; у трехлетков уменьшается до 
3,91±0,49; у производителей сома снова становится высоким 7,75±2,53. Количе-
ство нейтрофилов с возрастом увеличивается: соответственно у годовиков, 
двухлетков, трехлетков и производителей сома 0,135±0,125; 0,67±0,67;  
1,92±0,66; 2,12±1,64. Подобные результаты получены при исследовании произ-
водителей (самок и самцов сома).  

Содержание лейкоцитов у производителей составляло 88,0±4,7%  и не-
значительно отличалось у самок и самцов. Однако, содержание моноцитов не-
высокое - 2,7±0,2. Данные вариации в процентном содержании разных групп 
лейкоцитов (в данном случае у рыб производителей), как отмечалось выше, за-
висит от сезона года, температуры, окружающей среды, водоема и т.д. 

Почки рыб являются одним из органов гемопоэза, поэтому содержание 
бластных форм эритроцитов (и лейкоцитов) в мазках-отпечатках из почек  до-
стоверно выше, чем в периферической крови. Относительное содержание мо-
ноцитов в почках также достоверно более высокое, чем в крови, так как в поч-
ках идет выработка защитных форм элементов крови. Также в почках досто-
верно выше количество лейкоцитов, приходящихся на 1000 зрелых и полихро-
матофильных эритроцитов, чем в периферической крови, что связано с их ге-
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мопоэтической функцией. Остальные показатели лейкоцитарной формулы кро-
ви сома достоверно не отличались от аналогичных показателей почек. 

У взрослых  самок сома отмечалось увеличение процентного содержания 
нейтрофилов и моноцитов по сравнению с двухлетками и уменьшение числа 
лимфоцитов. Двухлетние самцы отличались от самок большим количеством 
лейкоцитов, приходящихся на 1000 зрелых эритроцитов. Эти изменения связа-
ны с половым созреванием. 

В заключении следует выделить основополагающие факторы, позволяю-
щие целенаправленно поводить селекционную работу с весьма ценным видом 
рыб – обыкновенным сомом. 

В поведенческих реакциях сома наблюдается при выращивании в прудо-
вых условиях в течение 2-3-х  поколений снижение агрессивности и выработка 
условных рефлексов на задаваемые пищевые объекты. 

Адаптационные системы сома обыкновенного весьма мобильны и свиде-
тельствуют о высокой их резистентности к неблагоприятным факторам среды. 

Биологически обоснованный выбор признаков позволит изучить измен-
чивость таковых под воздействием селекции и выбрать наиболее пригодные 
для определения отличимости пород или породных типов. 

Выводы 
1. В естественных водоемах резко снизились уловы обыкновенного сома, 

что свидетельствует о неблагополучном состоянии популяции 
2. Доказано, что сом обыкновенный является перспективным объектом 

прудового рыбоводства. Он хорошо вписывается во все технологические про-
цессы рыбоводных хозяйств при выращивании традиционно разводимых рыб. 
В связи с этим, зона его разведения в управляемых рыбоводных хозяйствах 
резко расширилась. 

3. Литературные данные  показывают на преимущества в росте у самцов 
сома в  сравнении с самками. В прудовых условиях (на F4 ) установлено пре-
имущество в росте у самок. Необходимо провести дополнительные исследова-
ния. 

4. Активность питания сомов имеет четкую динамику – наиболее актив-
ное потребление пищи наблюдается с середины марта до июня-августа, в даль-
нейшем потребление пищи сильно снижается, а в декабре-феврале, по сути, 
прекращается. 

5. Для стимуляции созревания сомов весной необходимо содержать их в 
хорошо освещенных прудах при максимальной обеспеченности доступным 
кормом в виде сорной рыбы и других объектов животной пищи. 

6. Абсолютная плодовитость у молодых самок сома (4-5 годовалых) в 
рыбхозе «Ергенинский»  Волгоградской области колеблется от 40 до 60 тыс.шт. 
Целесообразно вести селекцию на плодовитость, чтобы не содержать в хозяй-



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 346

стве лишних производителей, потребность в живом корме у которых возрастает 
до 5-7 кг/кг. 

7. Хромосомный  аппарат сомов состоит: 2n=58 шт., nf=110 шт., sm=3шт.,  
m=13 шт.,  t=3 шт.,  т.е. сом относится  высокоорганизованным видам рыб. 

8. Физиологическое состояние (эритропоэз и лейкоцитарная формула 
крови) зависит от возраста, активности питания и процессов созревания.  

Проверенные сомы волжской и сурской популяции имеют условно нор-
мальное  физиологическое состояние. 

9. Оценка полиморфизма сомов (n=8) пока не дала положительного отве-
та на целесообразность использования Tf  в качестве маркера. Обнаружен один 
фенотип Tf,  условно можно назвать его А, наподобие карпу. 

10. Морфологическая оценка сомов позволила выявить комплекс призна-
ков, пригодных для отличимости сомов, однородности и стабильности племен-
ных стад и на их основе  разработана методика на ООС. 
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В статье рассматриваются вопросы трансформации и переноса энергии получа-
емой карпом при питании естественными и искусственными кормами, что поз-
воляет оптимизировать процесс кормления, экономить искусственные корма, и, 
соответственно стабилизировать и в конечном итоге улучшать экологическую 
ситуацию водного объекта. Также было установлено оптимальное соотношение  
1:3 употребления карпом естественных и искусственных кормов. 
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Экология перешагнула границы биологии и становится самостоятельной 

отраслью естествознания и включает, помимо биологических  знаний,  разделы 
химии, физики и многих других наук. Она по праву занимает место среди от-
раслей системного естествознания [8]. В этой связи невозможно без учета хи-
мических и физических процессов проводить достоверный анализ численности 
и биомассы особей, встречающихся в изучаемом водоеме.  

Наиболее часто в экологии рассматриваются трофические связи вещества 
и энергии при переходе с одного уровня к другому. При трансформации энер-
гии в биоценозах различных водоемов с переходом на следующий трофический 
уровень наблюдается снижение ее в 10-15 раз [3, 5]. При этом наибольшее ко-
личество энергии рассеивается растительноядными  животными – от 30 до 40%, 
продуцентами - от 20 до 30%  и  редуцентами - от 20 до 40%.  Поскольку науч-
но-исследовательская  работа ВНИИР связана с энергопотоками, имеющими 
место на разных трофических уровнях, то  в  водных экосистемах  нельзя обой-
ти стороной сами процессы передачи энергии и на различных  организменно-
системных уровнях, включая клеточный уровень, так как клетки выполняют 
функции преобразователей энергии. Основными поставщиками энергии в клет-
ках являются митохондрии в животных клетках и митохондрии  и хлоропласты 
в растительных клетках. В митохондриях источником этой энергии служит 
окисление различных органических соединений; в хлоропластах используется 
энергия солнечного света. Около 90% всей  энергии, получаемой из питатель-
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ных веществ, высвобождается в процессе переноса электронов именно в мито-
хондриях [4]. Внутренние складки митохондрий (кристы) содержат ферменты, 
участвующие в системе переноса электронов при превращении энергии пище-
вых веществ в функциональную энергию клеток. При синтезе белка информа-
ционная РНК переносится к рибосомам - субмикроскопическим внутриклеточ-
ным частицам, на которых происходит «сборка» белков из аминокислот. Разме-
ры белковых молекул измеряются десятками нанометров,  размеры  аминокис-
лот немного больше, а атомов и рибосом колеблются в пределах единиц  нано-
метров [2]. Рибосомы располагаются на внутренних складках митохондрий, они 
осуществляют синтез белка. По своей сути рибосомы являются природными 
биологическими наномашинами.  

При оптимальном режиме физиологических процессов в организме рыбы 
очень важно, чтобы в рибосомах всегда находилось достаточное количество 
двухвалентных катионов магния, так как магний играет важнейшую роль в 
процессе работы рибосомы при передаче энергии с одного энергетического 
уровня на другой. Этот элемент является наряду с кальцием  важнейшим пита-
тельным минералом [6]. Магний  находится в хлоропластах зеленых водорос-
лей и макрофитов и рыба опосредованно получает его во время потребления 
пищи, поэтому для успешного выращивания карпа весьма важно наличие в во-
доеме оптимального количества фитопланктона, а также ряски и других пред-
ставителей мягкой  водной растительности. 

Основной целью наших исследований являлось определение соотноше-
ния искусственных и естественных кормов в питании карпа на основании энер-
гетических расчетов при переносе и сохранении энергии, получаемой при пи-
тании карпа. Эта работа проводилась для того, чтобы в перспективе можно  бы-
ло  усовершенствовать систему кормления рыбы  в условиях интегрированных 
технологий. И если первую задачу нам удалось в какой-то степени решить, то 
для разработки системы кормления рыбы необходимо особое внимание обра-
тить на сам процесс передачи энергии, происходящий на  микроуровне. 

В апреле 2008 года в один из водоемов площадью 4 га экспериментально-
го хозяйства ВНИИР было посажено 494,9 кг годовиков карпа со средней 
навеской 70,0 г и 1316,0 кг двухгодовиков - со средней навеской 715,0 г. В те-
чение полугодового выращивания карпа было скормлено 4500 кг рыбных кор-
мов, обменная энергия которых по показателям производителя составила 11.295 
тыс. ккал. 

Прирост биомассы карпа  за весь вегетационный период был получен в 
пределах 2389 кг. Энергетическая ценность выращенного карпа с учетом рас-
хода 1,659 ккал на 1 г его веса составила 3.963.351 ккал. Учитывая величину 
естественной рыбопродуктивности водоемов  второй зоны рыбоводства, кото-
рая варьирует в пределах 200 кг/га, было подсчитано, что за счет естественной 
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рыбопродуктивности исследуемого водоема получено в вегетационный сезон 
2008 года 800 кг двухлетков и трехлетков карпа. Энергетическая ценность этой 
доли карпа эквивалентна 1.327.200 ккал, другая основная часть - 2.636.151 ккал 
была получена за счет использования искусственных кормов, что составило 
66,5% от всей энергии, усвоенной карпом за период его выращивания. 

Таким образом,  можно отметить, что проведенный нами анализ питания 
карпа по классическим методикам свидетельствует о том, что искусственные 
корма в пищевом комке карпов составляли от 55 до 70% (в среднем до 62%), 
что сопоставимо с нашей, выше приведенной расчетной энергетической со-
ставляющей выращенного карпа. Что в свою очередь подтверждается в работах 
классиков прудового рыбоводства, которые еще в 1963 году Филипп Михайло-
вич Суховерхов, а затем  Александр Павлович Сиверцов [9, 7] писали, что про-
цент естественной пищи в пищевом комке карпа в оптимуме должен составлять 
от 25 до 35%.  

Проведение анализа по питанию карпа, выращенного с применением ин-
тегрированных технологий и с кормлением искусственными кормами, показа-
ло, что при этой системе кормления устанавливается соотношение искусствен-
ных кормов к естественным в пропорции  3:1, что подтверждается соотношени-
ем энергии, получаемой рыбой от естественных компонентов пищи и искус-
ственных кормов. 

 При разработке системы кормления выявленный и подтвержденный 
нашими исследованиями факт желательно учитывать при составлении нормы 
задаваемых искусственных кормов. 
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Сом обыкновенный (Silurus glanis L.) относится к краснокнижным рыбам. 

Его разведением в настоящее время занимается почти вся западная Европа. В 
России в ряде регионов сом также отнесен к числу редких или исчезающих ви-
дов. 
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Обыкновенный сом обладает быстрым ростом, вкусным малокостным 
мясом и устойчивостью к ряду распространенных заболеваний. Особое внима-
ние заслуживает сом как биологический мелиоратор, уничтожающий в реках, 
озерах, прудах сорную и больную рыбу, которая нередко является носителем 
опасных заболеваний. Следовательно, он способен улучшить экологическое со-
стояние водных систем. 

Сом обыкновенный – хищник. В соответствии с этим имеет ряд отличий 
от растительноядных и мирных рыб. В частности, имеет желудок. Помимо пи-
щеварительных ферментов: амилазы, липазы, трипсина, эрепсина, энтерокина-
зы, имеется пепсин и соляная кислота [9]. 

На рост и развитие сомов наиболее значительно влияет уровень кормле-
ния. C.D.Webster и др. [14] изучали влияние уровня протеина и частоты кормле-
ния на рост и состав тела трехлетних канальных сомов, выращиваемых в прудах. 
Был сделан вывод о том, что трехлетние сомы способны утилизировать корма с 
более низкими (менее 32%) уровнями протеина и пониженным энерго-
протеиновым отношением. Зимой сом не питается даже при искусственном по-
вышении температуры, что позволяет проводить его зимовку совместно с кар-
пом и другими мирными рыбами. Французские ученые установили, что сом 
обыкновенный питается исключительно ночью. Экспериментальные исследо-
вания показали, что европейского сома можно приучить к дневному кормле-
нию, но при этом потребление пищи снижается. Если эту рыбу изолировать от 
сородичей, то её поведение будет отличаться от такового в группах с тенденци-
ей аритмичного питания [12]. 

Физиологическая оценка сомов в онтогенезе позволяет раскрыть меха-
низмы адаптации к изменяющимся условиям среды. Адаптация сома к прудо-
вым условиям проходит довольно успешно. В условиях Волгоградской области 
(рыбхоз «Ергенинский») в сезон 2009 года в нерестовых прудах был проведен 
нерест и получено по 12 тыс. полноценных мальков сома на одну самку. Полу-
ченные материалы при выращивании и воспроизводстве сома вызвали необхо-
димость в создании маточных стад и осуществлении селекционно-племенной 
работы с обыкновенным сомом в хозяйствах. 

При создании пород карпа (анишской и чувашской) в числе признаков 
при отборе значительная роль принадлежала физиологическим показателям, в 
частности эритропоэзу и лейкопоэзу [6]. Представляется, что и на соме обык-
новенном также можно использовать данные показатели. В связи с этим, важ-
ным является изучение иммунофизиологического статуса сома обыкновенного, 
находящегося под воздействием селекции, в сравнении с рыбами данного вида 
из естественного ареала. 

Формированием маточного стада сома обыкновенного в управляемых 
рыбных хозяйствах лаборатория воспроизводства и селекции рыб ВНИИР стала 
заниматься с 1992 года. Исследования показали, что под давлением отбора и 
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направленного выращивания в прудовых условиях наблюдаются изменения 
этологических, морфологических, физиологических показателей [5].  

Оценка сомов, выращиваемых в прудовых условиях, проводилась в рыбо-
водных хозяйствах Чувашии: «Киря» (сурская популяция), «Карамышевский» 
(волжская популяция); в Волгоградской области: «Флора» и «Ергенинский» 
(волжская популяция). Первые два хозяйства относятся ко 2-й зоне рыбовод-
ства, два других - к 5-й. Количество оптимальных температур во 2-й зоне рыбо-
водства равно 76-90 дней и 106-120 в Волгоградской области. Установлено, что 
в Чувашии скорость роста сомов на третьем году выше, чем в Волгоградской 
области, несмотря на более комфортные условия последней. Данный факт объ-
ясняется тем, что во второй зоне рыбоводства созревание сомов наступает го-
раздо позже, чем в пятой. А основной рост рыб приходится на период до их со-
зревания. Как во второй, так и в пятой зоне рыбоводства определены факторы, 
обеспечивающие оптимальные условия для роста и развития сомов. Это нали-
чие доступной пищи, укрытий, плотность посадки, температура, длительность 
фотопериода. Физиологическая оценка сомов в онтогенезе позволяет раскрыть 
механизмы адаптации к изменяющимся условиям среды. 

Гематологические показатели наиболее полно отражают физиологию 
рыб. Кровь является внутренней средой организма и характеризуется опреде-
ленным морфологическим составом, который необходим для нормального 
функционирования органов и тканей. Наряду с этим отдельные показатели кро-
ви обладают лабильностью, обусловленной обменом веществ и контактом с 
окружающей средой. Выполнение этих сложных и противоречивых функций 
становится возможным благодаря приспособительным изменениям со стороны 
органов кроветворения. 

В отличие от млекопитающих, у рыб, в частности у сома, гораздо больше 
органов гемопоэза. К ним относятся: жаберный аппарат и развивающаяся из не-
го вилочковая железа, лимфатические фолликулы, слизистая оболочка желудка, 
эпителиальный слой сердца и эндотелий сосудов, селезенка (у высших позво-
ночных и костистых рыб она является органом разрушения клеток крови и фа-
гоцитоза), почках [9]. У костистых рыб наиболее активно гемопоэз происходит 
в лимфоидных органах, почке и селезенке, причем главным органом кроветво-
рения являются почки (передняя часть). В почках и селезенке происходит как 
образование эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, так и распад эритроцитов. 
Чтобы понять механизмы кроветворной функции и её изменения в зависимости 
от фазы онтогенеза, половой принадлежности, условий среды и под влиянием 
селекции, представляется важным изучить процессы гемопоэза в почках и пе-
риферической крови в сравнительном аспекте. Наличие в периферической кро-
ви рыб и зрелых и молодых эритроцитов является нормальным и не служит па-
тологическим показателем в отличие от крови взрослых млекопитающих [1].  

Развитие клеток крови у рыб и млекопитающих также отличаются. 
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Например, развитие большинства нейтрофилов у рыб в периферической крови 
заканчивается на стадии метамиелоцита, после чего они мигрируют в ткани. 
Созревание, старение и разрушение различных типов клеток происходит не-
одинаково. Морфологические и функциональные различия клеток крови 
наблюдаются на уровне отрядов и даже между некоторыми семействами. 
Например, среди лейкоцитов путассу встречаются специфические для ее крови 
гранулоциты с базофильной зернистостью, отличающиеся от гранулоцитов 
других рыб небольшими размерами и эксцентрично расположенным ядром, 
имеющим вид перевернутой чашки. Имеются существенные различия между 
морскими и пресноводными окунеобразными рыбами в соотношении клеточ-
ных типов белой крови [2].   

Изучение гематологических показателей рыб является биоиндикацион-
ным методом, адекватно отражающим изменения среды обитания, при загряз-
нении водоемов [3, 11, 4].  

J.Velisek и другие [13] отмечают у молодых сомов Silurus glanis L. до-
вольно низкое содержание лимфоцитов при относительно высоком содержании 
нейтрофилов: как палочкоядерных, так и сегментоядерных. У данных рыб 
определен средний объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина в 
эритроците, средний эритроцитарный гемоглобин (табл. 1). Многие показатели 
(активность ферментов) имеют низкий уровень, что свидетельствует о значи-
тельно напряженном зимнем периоде. Особенно выделяются показатели отно-
сительного содержания в крови палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофи-
лов, уровень которых предельно высок. Видимо, зимовка была исключительно 
неблагоприятной для этих рыб. 

Таким образом, на физиологическое состояние годовиков сомов оказыва-
ет влияние режим зимовки, что отражается в показателях эритропоэза и отно-
сительном содержании лейкоцитов в периферической крови. В качестве приме-
ра в табл. 2 представлены гематологические показатели годовиков сомов при 
зимовке (1991-1992 гг.) в зимовальных прудах и в условиях инкубцеха р/х 
«Флора» Волгоградской области [5]. Основная масса исследуемых рыб находи-
лась в зимовальном пруду совместно с ремонтом карпа. В условиях инкубцеха 
в бассейне ИЦА-Ι проводилась опытная зимовка годовиков сома при темпера-
туре от 2,5 до 5ºС. Отхода за зимовку не было. Весной была проведена оценка 
гематологических показателей сомов. Установлено, что лейкоцитарная форму-
ла крови отличалась увеличением количества моноцитов, полиморфноядерных 
и гранулоцитов у годовиков из инкубцеха, что объясняется более напряженны-
ми условиями для организма. У годовиков сома из зимовальных прудов в крови 
содержится меньше бластных форм эритроцитов, чем у сомов из инкубцеха. 
Однако лимфопоэз у них идет интенсивнее за счет появления бластных форм 
лимфоидного ряда, а также наблюдается тенденция уменьшения клеток гра-
нульного ряда. 
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Таблица 1. Гематологические показатели годовиков сомов Silurus glanis L. [13]  
 

Показатели M±m 
Лимфоциты 66,2±10,27 
Моноциты 0,90±1,22 
Фазы миелоидного ряда 1,40±1,24 
Палочкоядерные нейтрофилы 10,95±8,64 
Сегментоядерные нейтрофилы 17,0±6,54 
Эозинофилы 2,80±2,71 
Базофилы 0,75±1,15 
Число эритроцитов (Т/л) 0,82±0,23 
Концентрация гемоглобина (г/л) 38,54±6,84 
Заполнение клеточного объема (л/л) 0,21±0,04 
Средний объем эритроцита (fl) 266,94±138,52  
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (pg) 53,0±24,38 
Средний эритроцитарный гемоглобин (г/л) 177,56±31,42 
Содержание лейкоцитов (G/I) 20,40±4,04 
Глюкоза (ммоль/л) 7,24±2,63 
Общий белок (г/л) 35,30±4,0 
Альбумины (г/л) 3,8±1,83 
Глобулины (г/л) 31,60±2,11 
NH3 (µмоль/л) 931,60±68,09 
АСТ (µкат/л) 7,43±0,60  
АЛТ (µкат/л) 0,19±0,09 
ЛДГ (µкат/л) (лактатдегидрогеназа) 8,96±4,18 
Креатинкиназа (µкат/л) 44,82±2,89 
Са

2+ (ммоль/л) 2,3±0,21 
Фосфор (ммоль/л) 1,16±0,14 

 

Таблица 2. Гематологическая характеристика годовиков сома «Флора»  
                     Волгоградской области, 1991-1992 гг. 
 

Показатели Годовики сома 
из инкубцеха из зимовала 

Сумма бластных форм: гемоцито-
бласт, эритробласт, нормобласт 8,9±1,60 5,3±1,25 

Базофильные 18,5±2,12 23,8±2,25 
Сумма полихроматофильных,  
зрелых эритроцитов 72,6±2,04 71,0±3,03 

Лимфоциты, % 
Лимфобласты 0,5±0,32 3,4±2,15 
Всего 90,8±1,84 93,8±2,17 

Моноциты % 
Промоноциты 0,8±0,48 0,5±0,50 
Моноциты 5,7±1,19 4,6±1,24 
Всего 6,4±1,52 5,1±1,56 

Гранулоциты, % 
Бластные формы нет нет 
Нейтрофилы 0,3±0,25 0,1±0,13 
Всего 0,3±0,25 0,1±0,13 

На 1000 эритроцитов 
Лейкоцитов 45,0±8,63 54,5±8,95 
Мелких эритроцитов 5,6±3,05 9,0±4,2 
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Показатели гемопоэза показывают, что наиболее интенсивно он протека-
ет весной у годовиков, снижаются осенью, что особенно отчетливо проявляется 
у взрослых особей (табл. 3). В процессе роста и созревания отмечается тенден-
ция увеличения бластных форм эритроцитов, процентного содержания нейтро-
филов. У годовиков и трехгодовиков наблюдается высокое процентное содер-
жание лимфоцитов в крови при уменьшении моноцитов по сравнению с двух-
летками и взрослыми особями. Данное различие объясняется тем, что годовики 
и трехгодовики исследовались весной после выхода из зимовки, когда активи-
зируется гемоиммунная система. Двухлетки и производители исследовались 
осенью, в период затухания обменных процессов, когда увеличивается выброс 
моноцитов для фагоцитоза отработанных клеточных элементов и т.п. У произ-
водителей увеличивается и содержание нейтрофилов, также выполняющих фа-
гоцитарную (в основном переваривающую) функцию. 
 

Таблица 3. Динамика гематологических показателей обыкновенного сома  
                     в онтогенезе. Рыбхоз «Флора» Волгоградская область 
 

Показатели Годовики Двухлетки Трехгодовики Производители 
сома 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных форм (гемо-
цитобл., эритробл., нормобл.) 5,25±1,25 5,0±0,58 10,25±0,85 7,25±1,88 

Базофильные эритроциты 23,75±2,25 22,33±3,33 15,75±1,11 17,50±2,5 
Полихроматофильные  
эритроциты 32,50±3,5 42,67±1,45 27,50±4,17 38,20±2,29 

Зрелые эритроциты 38,5±0,25 30,0±3,46 46,50±3,66 37,00±2,83 
Сумма полихроматофильных и 
зрелых 71,0±3,04 72,7±2,85 74,0±0,72 75,3±2,30 

Лейкоциты, % 
Лимфоциты 93,8±2,17 84,0±1,15 88,9±1,37 83,4±2,79 
Монобласты 0,5±0,5 3,33±0,88 0,75±0,36 1,87±0,55 
Моноциты 4,62±1,24 7,33±0,33 3,91±0,49 7,75±2,53 

Гранулоциты  
Бластные формы - - - 0,13±0,13 
Нейтрофилы  0,14±0,125 0,67±0,67 1,92±0,66 2,12±1,64 
Эозинофилы  - - 0,33±0,21 - 
 

У производителей сома обыкновенного, выращиваемого в условиях по-
ликультуры в прудах, созданных на торфяных карьерах низинного типа болот, 
наблюдается следующая картина красной и белой крови (табл. 4). 

Самки несколько отличаются от самцов по некоторым гематологическим 
показателям: имеют более низкий уровень эритропоэза (меньший процент 
бластных форм эритроцитов) и лейкопоэза (отсутствуют метамиелоциты, 
больше зрелых нейтрофилов). Вероятно, у самок быстрее затухают процессы 
образования клеток крови перед зимовкой. 
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Таблица 4.  Характеристика крови сомов-производителей Московская  
                    область, осень 2005 
 

Формы клеток, % Сомы-шестилетки 
Самки Самцы 

Гемоцитобласты, эритробласты - - 
Нормобласты 3,7±0,3 2,1±0,1 
Базофильные эритроциты 29,8±2,7 30,1±3,2 
Зрелые и полихроматофильные эритроциты 96,3±3,7 97,9±6,5 

Лейкоцитарная формула 
Лимфоциты 89,5±4,1 88,5±5,6 
Моноциты 2,4±0,2 2,2±0,09 
Нейтрофилы: 2,2±0,1 2,2±0,1 
В т.ч. метамиелоциты 0,8±0,05 - 
Палочкоядерные 0,7±0,06 0,9±0,03 
Сегментоядерные 0,7±0,05 1,3±0,1 
Псевдобазофилы 3,7±0,20 3,4±0,15 
Псевдоэозинофилы 2,2±0,11 3,7±0,19 

 

Сеголетки сома выращивались в условиях плотной посадки и имели мас-
су: 10,9-16,0 г. Интенсивность эритропоэза была относительно высокой: моло-
дые эритроциты составляли 9,7%, зрелые - 90,3% [8]. 

Сравнительная оценка половозрелых производителей сома из разных ры-
боводных зон позволила выявить различия по показателям эритропоэза и лей-
коцитарной формуле крови. Различия между самцами и самками незначитель-
ны. Для производителей из 5-й зоны рыбоводства (Волгоградская область) ха-
рактерным является высокий уровень зрелых эритроцитов и большой процент 
моноцитов, что свидетельствует о завершающей стадии созревания рыб. Это 
вполне объяснимо, поскольку в 5-й зоне более длительный фотопериод и боль-
шее количество градусо-дней. Кроме того, хозяйство ранней весной проводит 
интенсивное кормление рыб, что соответствует биологической потребности 
сомов в весенний период. 

В результате проведенных нами исследований в рыбхозе «Ергенинский» 
Волгоградской области было выявлено, что эритропоэз у двухлетних самок со-
ма обыкновенного идет интенсивнее, чем у взрослой самки из того же хозяй-
ства (табл. 5). Известно, что почки рыб являются одним из основных органов 
гемопоэза. Поэтому, закономерен достоверно меньший процент в них зрелых 
эритроцитов, по сравнению с периферической кровью, за счет увеличения 
бластных форм. Так, у двухлетних самок сома в отпечатках почек отмечено 
значительное увеличение количества молодых клеток (14,4% против 6,3 в пе-
риферической крови). Лейкоцитарная формула крови и почек также имеет от-
личия. Количество нейтрофилов в периферической крови больше, чем в почках. 
Это объясняется тем, что в почках происходит повышенный расход этих фаго-
цитирующих клеток по сравнению с таковыми периферической крови. В поч-
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ках накапливаются токсины вследствие разрушения отработавших клеток, а 
также продукты метаболизма и, естественно, роль утилизации этих веществ 
принадлежит в большей степени именно нейтрофилам. Количество лейкоцитов 
на 1000 зрелых эритроцитов в почках значительно больше, чем в перифериче-
ской крови. Микроскопическая картина почек и периферической крови самки 
двухлетки представлена на фото 1 и 2 соответственно. Окраска по Паппенгей-
му, увеличение 10×25. 

Малое количество производителей не позволило провести анализ разли-
чий в кроветворной функции почек с младшим ремонтом. 

 

 
                            Фото 1                                                           Фото 2                                                    

Фото 1. Микроскопическая картина почек самки двухлетки. Окраска по  
               Паппенгейму, увеличение 10×25. 
Фото 2. Микроскопическая картина периферической крови самки двухлетки. 
                Окраска по Паппенгейму, увеличение 10×25. 
 

1. эритроциты на разной стадии зрелости 
2. лимфоциты 
3. базофил 
4. сегментоядерные нейтрофилы 
5. палочкоядерный нейтрофил 
6. метамиелоцит 
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Таблица 5. Гематологическая характеристика сомов разного возраста,  
                     рыбхоз «Ергенинский», осень 2007 год 
 

 
Показатели 

Двухлетки Самка 7 лет Самки Р* Самец 
Кровь Почки Кровь Почки Кровь Почки 

Эритропоэз, % 
Сумма бластных 
форм (гемоцито-
бласт, эритробласт) 

0,8±0,31 1,5±0,28 0,05 0,5 1 1,0 2 

Базофильные  
нормобласты, % 5,5±1,58 12,9±2,38 0,05 8 6 3 11 

Сумма зрелых и по-
лихроматофильных 
эритроцитов,  % 

93,7±1,69 85,6±2,45 0,05 91,5 93 96,0 87 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты 0 0,2±0,14  0 0 0 0 
Промиелоциты 0,4±0,28 0,6±0,23 0,05 0 1 2 1 
Миелоциты 0,5±0,20 1,4±0,28 0,05 3 0 0 0 
Метамиелоциты 1,5±0,29 1,8±0,41 0,05 8 0 2 2 
Нейтрофилы: 
палочкоядерные 3,1±0,55 3,0±0,35 0,05 0 1 4 6 

сегментоядерные 2,0±0,61 1,0±0,42 0,05 3 0 3 4 
Всего нейтрофилов 5,0±1,14 4,0±0,61 0,05 3 1 7 10 
Эозинофилы и  
псевдоэозинофилы 1,3±0,34 1,3±0,35 0,05 3 0 2 2 

Базофилы и  
псевдобазофилы 1,0±0,40 0,9±0,40 0,05 1 1 0 3 

Пенистые клетки 0,3±0,22 0,3±0,27 0,05 0 3 0 3 
Агранулоциты: 

Лимфоциты 89,0±1,62 86,6±1,01 0,05 78 94 84 75 
Моноциты 0,9±0,31 2,7±0,39 0,05 2 0 3 4 

На 1000 зрелых и полихроматофильных эритроцитов 
Разрушенные  
эритроциты 15,4±4,91 26,1±7,41 0,05 7 27 26 70 

Мелкие эритроциты 21,3±12,46 12,1±3,52 0,05 0 0 0 30 
Лейкоциты 144,5±26,49 308,6±56,8 0,05 957 192 131 374 
 
Примечание. Р* - достоверность отличий между показателями периферической  
                       крови и в почках 

 

Весной 2009 года была проведена оценка двухгодовиков сома в рыбхозе 
«Флора» (табл. 6). У двухгодовиков сома обыкновенного была проведена оцен-
ка фагоцитарной активности нейтрофилов крови по показателю лизосомально-
го катионного белка в этих клетках: СЦК – среднему цитохимическому коэф-
фициенту. Данный метод, нашедший применение в медицине использован нами 
впервые. Установлено, что неферментные катионные белки характеризуют кис-
лороднезависимую бактерицидную систему нейтрофилов, способность к внут-
риклеточному и экстрацеллюлярному киллингу [10]. Основная трудность при 
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определении показателя заключалась в том, что кровь рыб лимфоцитарного ти-
па и процентное содержание в ней нейтрофилов низкое. Однако у сома обыкно-
венного относительное содержание нейтрофилов в крови значительно превос-
ходит такое карпа (сравнивались рыбы одной возрастной категории). По дан-
ному параметру сомы эволюционно ближе к высшим позвоночным. Результаты 
исследования показали, что фагоцитарная активность нейтрофилов по показа-
телю содержания лизосомального катионного белка находится на достаточном 
уровне, что соответствует оптимальному физиологическому состоянию клеточ-
ного иммунитета рыб [7].  У сеголетков сома обыкновенного показатель содер-
жания лизосомального катионного белка составил 1,81±0,06 единиц. Что значи-
тельно выше, чем у двухгодовиков. Данный факт подтверждает предположение 
о том, что фагоцитарная активность нейтрофилов в процессе онтогенеза снижа-
ется. Кроме того, влияет сезон года: весной, после зимовки наблюдается неко-
торое ослабление иммунитета рыб. 
 

Таблица 6. Гематологические показатели двухгодовиков сома  
                     обыкновенного F5, рыбхоз «Флора», весна 2009 г. 
 

Показатели Mm Cv,% 
СЦК лизосомального катионного белка 1,710,079 13,9 

Эритропоэз 
Гемоцитобласты, эритробласты 1,03±0,143 41,7 
Нормобласты 4,67±0,68 43,8 
Зрелые эритроциты (включая полихроматофильные) 94,31±0,77 2,46 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелоциты 0,3±0,14 140,5 
Метамиелоциты 2,62±0,44 50,3 
Лимфоциты 85,1±1,73 6,83 
Моноциты 1,2±0,09 24,8 

Нейтрофилы 
Палочкоядерные 3,38±0,396 35,1 
Сегментоядерные 9,82±1,75 53,6 
Всего нейтрофилов 11,17±1,82 48,9 
Эозинофилы и псевдоэозинофилы 1,33±0,09 20,5 
Базофилы и псевдобазофилы 1,33±0,09 20,5 
Пенистые клетки 1,5±0,08 15,7 
Полиморфноядерные клетки 2,5±0,08 9,4 

На 1000 эритроцитов 
Лейкоцитов 151,5±16,40 32,3 
Разрушенных эритроцитов 35,6±6,43 54,2 
Мелких эритроцитов 5,6±0,677 36,3 

 

Гематологические показатели двухлеток сома обыкновенного из рыбхоза 
«Ергенинский» и двухгодовиков из рыбхоза «Флора» различались незначитель-
но по процентному содержанию лимфоцитов (у двухлеток меньше) и нейтро-
филов. Причем зрелых нейтрофилов у двухгодовиков значительно больше. 
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Данный факт свидетельствует о том, что после зимовки у рыб наступает физио-
логическая перестройка, сопровождающаяся активизацией иммунной системы. 
В сравнении: у производителей сома обыкновенного содержание нейтрофилов 
значительно ниже. 

Впервые у сома обыкновенного проведена сравнительная оценка гемато-
логических показателей на отпечатках почек в сравнении с периферифериче-
ской кровью. Установлено, что почки сома обладают высокими кроветворными 
функциями, т.е. являются органами, участвующими в адаптационных процес-
сах. 

Изменения физиологического состояния сома обыкновенного прослежи-
ваются в динамике гематологических и иммунологических показателей (СЦК 
лизосомального катионного белка) на разных стадиях онтогенеза и зависит от 
половой принадлежности рыб, условий внешней среды. На основании данных 
исследований можно проводить мониторинг и отслеживать процесс селекции, 
которая на 90% состоит из условий окружающей среды, остальное составляют 
наследственные факторы. 

Определение физиологического и иммунного статуса рыб (в частности 
сома обыкновенного) позволит оценивать их жизнеспособность, а также прово-
дить селекцию на иммунную устойчивость к заболеваниям и изменениям усло-
вий окружающей среды. 
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влияния диктуют необходимость усиления иммунных свойств у выращиваемых 
гидробионтов [28]. Селекция животных на повышенную резистентность стано-
вится необходимым элементом современных программ оздоровления стад. При 
промышленном разведении животных контроль и регулирование резистентно-
сти приобрели значение одного из ведущих факторов получения товарной про-
дукции [2, 10, 4].  Устойчивость животных к действию биологических, химиче-
ских и механических факторов обусловлена иммунной системой и связанных с 
ней других систем и названа иммунофизиологической реактивностью [9].  
В.В.Селиверстов [27] определяет естественную резистентность рыб как врож-
денную способность организма противостоять агрессивному влиянию патоген-
ных факторов биотической и абиотической природы, в том числе, возбудителям 
инфекционных и инвазионных болезней и продуктов их жизнедеятельности 
(экзо- и эндотоксинам). Основная функция системы иммунитета – обеспечивать 
генетически определенное постоянство внутренней среды организма, не допус-
кая появления чужеродных или изменившихся собственных клеток [8]. При 
культивировании рыб возникают противоречия между биологическими потреб-
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ностями выращиваемого вида и технологическими возможностями их удовле-
творения. Причинами, вызывающими такую ситуацию, могут служить не один, 
а несколько одновременно действующих факторов, в том числе и повреждаю-
щих, например, дефицит кислорода, стрессирование и травмирование рыбы при 
смене категорий прудов. В этих условиях у рыбы возникает соответствующая 
ответная реакция, развитие которой в дальнейшем сопровождается замедлени-
ем скорости роста, падением эффективности использования кормов и снижени-
ем устойчивости рыб к заболеваниям, что, в конечном счете, снижает эффек-
тивность рыбоводного процесса. 

Возникновение такой реакции можно констатировать на основе комплек-
са физиолого-биохимических показателей, для которых определены сезонные 
нормы в рамках традиционной технологии выращивания. 

Такая оценка особенно важна для выявления скрытых физиологических 
нарушений. Например, при патологии гепатопанкреаса у крабов-стригунов, вы-
зывающей достаточно высокую смертность, часто не имеется внешних клини-
ческих проявлений [25].  

Система иммунитета млекопитающих и рыб подвержена влиянию раз-
личных неблагоприятных факторов внешней среды, что проявляется снижени-
ем резистентности животных к возбудителям заболеваний и возникновением 
ряда болезней, сопряженных со стрессом [24]. Так, фагоцитарная активность 
клеток и бактерицидное действие сыворотки крови неполовозрелых черепах 
(Pelodiscus sinensis), подвергнутых 24-часовому кислотному стрессу, значи-
тельно снижаются [42]. Отмечено, что в условиях аквакультуры различные за-
грязнители способны ослабить деятельность иммунной системы ракообразных, 
что повышает чувствительность к инфекции [41]. Для речных раков определе-
ны следующие стресс-факторы: низкое насыщение воды кислородом, повыше-
ние температуры водной среды и высокую плотность выращивания [37]. 

Для контроля состояния культивируемых гидробионтов (рыб, речных ра-
ков) важно определить их иммунный статус, который представляет собой 
структурно-функциональное состояние иммунной системы в конкретный мо-
мент жизни особи [4, 11]. Оценивают его с помощью разнообразных методиче-
ских приемов анализа структурно- функционального состояния иммунной си-
стемы. Они основаны на регистрации показателей специфических и неспеци-
фических факторов клеточного и гуморального иммунитета. 

Рыбы являются низшими пойкилотермными позвоночными. Клеточные 
элементы их иммунной системы, состоящие из клеток лимфоидно-макро-
фагального комплекса (лимфоцитов, гранулоцитов, клеток Купфера, Лангер-
ганса и т.д.), организованы в тканевые и органные структуры. К ним относятся: 
тимус, селезенка, печень, лимфоидная ткань головного и туловищного отделов 
почек, скопления лимфоидной ткани черепной коробки, кишечника, перикарда, 
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Лейдигова и эпигональных органов. Гуморальные компоненты представлены 
иммуноглобулинами, системой компонентов комплемента, лизоцимом, С-
реактивными белками, интерфероном, лизинами, гемолизинами, гемагглюти-
нинами и т.п. Морфо-функциональными исследованиями показано, что рыбы, 
занимающие разное систематическое положение, отличаются между собой по 
характеру расположения лимфоидной и лимфомиелоидной ткани. У хрящевых 
рыб скопления лимфомиелоидной ткани в основном встречаются в Лейдиговом 
и эпигональном органах, в области почек и черепной полости, у хрящевых и 
костных ганоидов - в черепной коробке, почках, области перикарда и кишечни-
ка, тогда как у костистых - в головной и туловищной почках, печени и кишеч-
нике [16].  

Иммунная система рыб имеет ряд отличий от таковой млекопитающих. У 
них отсутствуют лимфатические узлы, костный мозг и фабрициева сумка (име-
ется только у птиц). Иммуноглобулины у рыб представлены только igm подоб-
ными антителами, у теплокровных - 5 классами (igg, igm, iga, igd, ige). На долю 
лимфоцитов у рыб приходится 45-99% клеток от общего числа лейкоцитов, а у 
высших позвоночных - 25-30%. В 1 мл крови рыб лейкоцитов содержится в 5-
10 и более раз больше, чем у человека и животных. Количество лейкоцитов и 
отдельных типов клеток, его составляющих, в организме рыб колеблется и за-
висит от индивидуальных, возрастных особенностей, сезона года, зараженности 
их паразитами, присутствия в воде токсических факторов и условий содержа-
ния. На воздействие благоприятных и неблагоприятных факторов рыбы реаги-
руют интенсивностью лейкопоэза и изменением соотношения между лимфоци-
тами и гранулоцитами. В организме рыб, подвергнутых воздействию «агрес-
сивных» факторов, увеличивается доля содержания клеток гранулоцитарного 
ряда (палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов и эозинофилов и абер-
рантных форм клеток). Изменения в составе лейкоцитов отражаются на степени 
сопротивляемости рыб к инфекционным и инвазионным болезням. Снижение 
содержания лимфоцитов отражается на интенсивности синтеза антител, оттор-
жения трансплантата, завершенности фагоцитоза и напряженности иммунитета 
к болезням [27].  

У ракообразных в отличие от позвоночных животных в иммунной защите 
участвуют иные ферменты и системы активации. Кутикула речного рака защи-
щает его не только механически, но и с помощью ферментов, в ней содержа-
щихся. Так, кутикула Astacus astacus содержит ингибиторы против протеолити-
ческих ферментов, выделяемых паразитическими грибками, включая грибок 
чумы - Aphanomyces astaci, а также токсичный фермент фенолоксидазу. Хино-
ны (quinоnes) - продукты реакции, катализированные этим ферментом, - черный 
меланиновый пигмент, и промежуточные звенья при образовании меланина 
тормозят рост грибка A.Astaci. 
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Кровеносная система речных раков незамкнутая, в сосудах и межклеточ-
ных полостях циркулирует гемолимфа, свертывание которой служит для того, 
чтобы закрывать глубокие раны, предохранять от потери крови и обездвижи-
вать любые микроорганизмы, которые могли получить доступ в гемоцель. Все 
компоненты ферментов метаболизма proPO (профенолоксидазы) существуют 
как инактивные (бездействующие) проферменты и активизированы протеоли-
тическим расщеплением пошаговым способом. 

Клеточную часть составляют гемоциты (ГЦ). По мнению многих авторов, 
ГЦ представлены тремя типами: Ι тип - агранулярные ГЦ, IІ тип - полуграну-
лярные ГЦ, III тип – гранулоциты. Предположение о том, что клетками-
предшественниками (стволовыми клетками) являются способные к пролифера-
ции агранулярные клетки, не подтвердилось [13]. Ювенильные формы гемоци-
тов вероятно представлены четвертым типом - прозрачными клетками [21, 22]. 
Разные типы гемоцитов выполняют неодинаковые функции в процессе иммун-
ной защиты. Мембраны агранулоцитов содержат распознающие рецепторы. 
При вторжении чужеродных агентов (например, ß 1,3-глюканов грибковых или 
LPS бактериальных клеток) происходит их распознавание по принципу ком-
плементарности и активация каскада ферментов (заключительный шаг в про-
цессе активации вызван ррА), которые стимулируют выход proPO профенолок-
сидазной системы из полугранулоцитов и гранулоцитов. Эта стимуляция может 
быть не физиологическая - через ионофор кальция A 23187, который формиру-
ет кальциевые каналы на поверхности клетки, допускающие свободный ток 
кальция в клетку или из нее [15]. Фагоцитоз, инкапсуляция слоями гемоцитов, 
микробный киллинг, агглютинация осуществляется агранулоцитами и полугра-
нулоцитами [39, 40, 32, 33].  

Пероксинектин (ПН) хранится в полугранулированных и гранулирован-
ных гемоцитах и выделяется одновременно с активированием профенолоксида-
зы (проРО) – протеина клеточной адгезии, ускоряющего фагоцитоз и инкапсу-
лирование и триггирующего дегрануляцию. ПроРО относится к пероксидазам и 
близка к миелопероксидазе млекопитающих. ПН связывает супероксиддисму-
тазу (СОД) клеточной поверхности с молекулярным весом 90кДа из кровяных 
клеток рака. Интегрины – трансмембранные протеины присутствуют в гемоци-
тах и во многих реакциях выступают как рецепторы клеточные адгезии. После 
их выделения и активирования ПН может опсонизировать чужеродные поверх-
ности, опознаваемые интегринами гемоцита, что является началом реакции фа-
гоцитоза или инкапсулирования [31].  

На стекле гемоциты движутся в сторону препятствий и скапливаются 
около них. Такими препятствиями могут быть как живые, так и неживые объек-
ты: эритроциты рыбы, мелкие частицы черной туши, дефекты стекла, даже рис-
ки на стекле в камере Горяева. Гемоциты даже на стекле фагоцитируют чуже-
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родные объекты, соизмеримые с размерами гемоцитов и инкапсулируют более 
крупные объекты [20].  

Иммунная система ракообразных отличается невыраженностью специфи-
ческих антител и тем, что основу её составляет фагоцитоз. Так, при эпизоотии 
чумы раков являющийся сильно вирулентным возбудитель (Aphanomyces 
astaci) вызывает гибель во всем водоеме целой популяции европейских видов 
речных раков (Аstacus astacus, Pontastacus leptodactylus и других). Тогда как у 
большинства американских видов, например: Pacifasticus leniusculus 
Procambarus clarkii данный грибок не вызывает поражения [36, 37]. Данных о 
наличии или отсутствии приобретенного иммунитета у речных раков нет. Тем 
не менее, теоретически имеются предпосылки к тому, что он существует. Сви-
детельством этому является то, что при наличии в водоеме слабовирулентного 
возбудителя поражаются не все особи. Каковы причины снижения иммунитета 
речных раков? Оказывают ли влияние неблагоприятные факторы внешней сре-
ды? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо изучить влияние биотических 
и абиотических факторов внешней среды на физиологическую (в т.ч. иммун-
ную) систему речных раков. 

Для оценки иммунофизиологического статуса гидробионтов большое 
значение имеет выбор комплекса наиболее информативных показателей, отра-
жающих их состояние здоровья. Имеются данные о том, что активность фер-
ментов крови – в той или иной степени наследуемый признак. Несмотря на то, 
что многие показатели крови имеют высокую степень изменчивости под влия-
нием факторов кормления, физиологического состояния, времени года и др., 
ученые показали высокую степень наследуемости активности аминотрансфе-
раз. Есть примеры успешной селекции яйценоских пород кур по активности 
щелочной фосфатазы. Установлено наличие генетической связи между изофер-
ментами щелочной фосфатазы и группами крови человека. Эта закономерность 
подтверждена и на сельскохозяйственных животных. 

Для определения фагоцитарной активности мы впервые использовали на 
гидробионтах нашедший применение в медицине показатель содержания лизо-
сомального катионного белка в нейтрофилах рыб и гемоцитах речных раков – 
СЦК: средний цитохимический коэффициент [12, 19]. В зоне альтерации поли-
морфноядерные лейкоциты выделяют гранулоцитарные факторы – катионные 
белки, нейтральные и кислые протеазы. Катионные белки, содержащиеся в азу-
рофильных и специфических гранулах нейтрофилов и макрофагов, обеспечива-
ет высокую бактерицидную активность в синергическом взаимодействии с си-
стемой миелопероксидаза – Н2О2. Катионный белок повышает проницаемость 
сосудов микроциркулярного русла, а также стимулирует хемотаксис моноци-
тов, инициирует миграцию гранулоцитов. Катионные белки (дифенины), анти-
микробные агенты (например, фаготин, лейкин) обнаружили в некоторых по-
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лиморфных гранулах. Эозинофилы особенно богаты катионными белками, ко-
торые они могут секретировать при дегрануляции, что делает клетку высокоци-
тотоксичной. У взрослого человека в норме количество лизосомального белка в 
нейтрофилах крови: в возрасте 20-30 лет СЦК равен для мужчин 1,58±0,01 и 
для женщин 1,58±0,03. Более высокие значения получены у детей в возрасте от 
1 до 12 месяцев 1,89±0,03 и от 1 до 3 лет 1,96±0,03 [18]. При заболеваниях зна-
чения данного показателя меняются. Так, у больных с бактериальной ангиной 
отмечают снижение содержания лизосомального катионного белка. Чем мень-
ше тяжесть заболевания, тем изменения менее значительны. Катаральная форма 
ангины дает незначительные изменения лизосомального катионного белка. Те-
рапия приводит к купированию клинических симптомов и нормализации пока-
зателя. 

В процессе изучения свойств катионных белков нейтрофилов в условиях 
фагоцитоза и воспаления было выяснено, что эти белки не только обладают 
противомикробной активностью, но и регулируют множество защитно-
адаптационных реакций, ответственных за развитие неспецифической рези-
стентности человека и животных [35].  

Показано достоверное снижение содержания катионного белка в лизосо-
мах гемоцитов здоровых речных раков, не имевших клинических признаков 
ржавопятнистого заболевания грибковой этиологии (РПЗ) и находившихся в 
контакте с заболевшими [23]. При этом другие показатели гемолимфы (ОЧГ, 
рН и время свертывания гемолимфы, гемоцитарная формула) практически не 
отличались у здоровых и пораженных гидробионтов. В связи с этим возникает 
вопрос: является ли показатель содержания лизосомального катионного белка 
достаточно информативным для определения состояния здоровья речных раков 
или его значения меняются в результате воздействия неблагоприятных факто-
ров окружающей среды? 

Методы исследований 
В качестве объектов исследования были использованы рыбы – карп (Cy-

prinus carpio L.); речные раки 3-4 летки родов Astacus и Pontastacus. 
Нами выделены следующие показатели. Для рыб: показатели эритропо-

эза, лейкоцитарная формула. Для исследования состояния речных раков: часто-
та сердечных сокращений ЧСС) определялась методом аускультации, РН и 
время свертывания гемолимфы, гемоцитарная формула, общее число гемоцитов 
(в камере Горяева). Кровь рыб отбирали из хвостовой вены, а гемолимфу реч-
ных раков - из вентрального синуса прижизненно с соблюдением правил асеп-
тики и антисептики. Биохимические показатели определялись с помощью при-
бора: Chem Well Awarenes Technology (перед исследованием гемолимфа цен-
трифугировалась при 3000 об/мин и температуре +6°С в течение 5 мин) и Re-
flotron (без предварительной обработки гемолимфы). Активность ферментов 
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находилась при температуре 37ºС. Время свертывания гемолимфы по Морави-
цу в модификации Тодорова [29].  

Содержание неферментного катионного белка в цитоплазме фагоцитов 
гемолимфы речных раков определялось методом Шубича с бромфеноловым 
синим по среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК). Для этого прово-
дился дифференцированный подсчет клеток по Астальди, основанный на выяв-
лении различной степени интенсивности специфической окраски [30]. В зави-
симости от нее исследуемые клетки делили на 4 группы: с отрицательной реак-
цией (—), слабоположительной (+), положительной (++) и резко положитель-
ной (+++). Мы выражали результат в виде среднего цитохимического коэффи-
циента (СЦК) по L.Kaplow [34].  Процент клеток в каждой группе умножали на 
соответствующее данной группе число плюсов. Сумма этих величин, деленная 
на 100, представляет собой СЦК для одной клетки. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
программы «Microsoft Excel 2000» методом вариационной статистики по Стью-
денту. Использовался непарный критерий t, достоверными считались различия 
показателей при р<0,05. 

Рассмотрим показатели эритропоэза и лейкоформулу промышленного 
кросса карпа (Cyprinus carpio L.), полученного путем скрещивания самок аниш-
ской зеркальной породы и самцов чувашской чешуйчатой породы, полученных 
ускоренным методом селекции [14].  Кросс имеет расщепление на зеркальных и 
чешуйчатых (табл. 1). 
 
Таблица 1. Лейкоцитарная формула и эритропоэз годовиков карпа [22]   
 

Показатели М±m 

Зеркаль
каль-
ный 
карп 

годови-
ки  

2007 г. 

Чешуйча-
тый карп 
годовики 

2007г 

Д
ос

то
ве

рн
ос

ть
 о

тл
ич

ий
 

зе
рк

ал
ьн

ой
 и

 ч
еш

уй
ча

то
й 

гр
уп

пы
  (

Р)
 

Об-
щие 

пока-
затели 

по 
крос-

су 

Вариа-
бель-
ность 

Сv 

Исходная группа: 
(годовики) * 

Зеркаль-
ные/Р 
досто-

верность 
по срав-
нению с 
кроссом 

Чешуйча-
тые/Р-

достовер-
ность (от 
кросса) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Бластные формы % 

Миело-бласты 0,29±0,20 0,29±0,20 > 0,05 0,29± 
0,13 161,7   

Промиелоциты 0,43±0,22 0,57±0,32 > 0,05 0,50± 
0,17 130   

Миелоциты 1,14±0,28 1,14±0,28 > 0,05 1,14± 
0,18 51,4   

Метамиелоциты 1,29±0,20 1,29±0,31 > 0,05 
1,29± 
0,16 

 
47,4   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Нейтрофилы % 

Палочкоядерные 1,86±0,72 3,14±0,96 > 0,05 2,50± 
0,56 84 0,6 0,8 

Сегментоядерные 2,71±0,81 2,00±0,62 > 0,05 2,36± 
0,46 72,9 1,2 0,8 

            Всего 4,57±1,20 5,14±1,28 > 0,05 4,86± 
0,78 60,3 2,4± 

0,09/>0,05 
1,6± 

0,05/<0,05 
Эозинофилы и 
псевдоэозинофилы 1,86±0,55 2,86±0,76 > 0,05 2,36± 

0,44 69,73   

Базофилы и  
псевдобазофилы 3,43±0,81 1,71±0,56 > 0,05 2,57± 

0,50 72,7   

Агранулоциты % 

Лимфоциты 79,71± 
2,13 

84,00± 
1,31 > 0,05 81,9± 

1,26 5,77 95,3±  
2,2/< 0,01 

95,4± 
3,5 /< 0,02 

Моноциты 7,43± 
1,39 3,14±0,44 < 0,05 5,29± 

0,88 62,2 2,2± 
0,1/< 0,01 

3,0± 
0,1/>0,05 

Эритропоэз,  % 
Сумма бластных 
форм (гемоцито-
бласты, эритробла-
сты), % 

0,51±0,19 0,99±0,38 > 0,05 0,75± 
0,2 99,9 0,3±0,01 

/> 0,05 - 

Базофильные  
нормобласты, % 1,07±0,32 2,24±0,83 > 0,05 1,66± 

0,42 96,2 6,7± 
0,3/<0,001 

4,0± 
0,3/>0,05 

Сумма зрелых и 
полихроматофиль-
ных эритроцитов % 

98,41± 
0,45 

96,77± 
11,12  97,59±

0,73 2,24 93,0± 
4,3/>0,05 

96,0± 
8,3/>0,05 

На 1000 зрелых и полихроматофильных эритроцитов 
Разрушенные  
эритроциты 

10,29± 
3,81 

20,14± 
11,8 > 0,05 20,2± 

6,18 114,32   

Мелкие  
эритроциты 17,7±6,00 7,0±0,71 > 0,05 14,5± 

2,92 74,41   

Лейкоциты 126,1± 
36,65 127±51,48 > 0,05 126,5±

28,1 83,08   

Средний диаметр 
эритроцитов  
(микрон) 

10,94± 
0,34 9,73±0,35 < 0,05 10,3± 

0,27 9,94   

Соотношение иммунокомпетентных клеток 
Лф/М 10,7 26,8  15,5  43,3±2,5 31,8±1,2 
НМ/Лф 0,15 0,10  0,12  0,05 0,05 
 
Примечание.  Савушкина, Петрушин, [26]; Лф/М – Отношение абсолютного числа лимфоцитов  
                          к абсолютному числу моноцитов крови, НМ/Лф – отношение суммы нейтрофилов и  
                          моноцитов к лимфоцитам 
 

Показано, что существенных различий в составе форменных элементов у 
рыб этих двух групп нет. Исключение составляет процентное содержание мо-
ноцитов: в крови зеркального карпа достоверно выше, чем чешуйчатого. При 
этом все показатели находились в пределах физиологической нормы для данно-
го вида рыб [5, 6]. Моноциты (макрофаги периферической крови) являются ак-
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тивными фагоцитами, уничтожающими отмершие, отработанные и чужеродные 
клетки. Так как физиологическая активность кросса с разбросанной чешуей не-
сколько выше, чем у зеркальной группы, данное  отличие может быть связано с 
необходимостью зеркальных карпов утилизировать отмершие и чужеродные 
клетки в большем количестве. Так как условия кормления и содержания одина-
ковы у обеих групп, можно предположить, что такая особенность заложена на 
генетическом уровне. Уменьшение бластных форм эритроцитов (как видно из 
таблицы) свидетельствует о снижении эритропоэза в период выхода из зимов-
ки, что возможно при возрастной физиологической перестройке. Имеются до-
стоверные различия в размере эритроцитов. У зеркальных карпов эти клетки 
крупнее, чем у чешуйчатых. 

Необходимо отметить, что у кросса активно идет лейкопоэз (по бластным 
формам лейкоцитов и по превалированию палочкоядерных нейтрофилов над 
сегментоядерными). По достаточно высокому количеству нейтрофилов можно 
судить о хорошей фагоцитарной активности рыб. Имеет место положительное 
влияние гетерозиса: иммунологическая реактивность обеих групп кросса была 
выше исходных групп (по показателям Лф/М и НМ/Лф). 

Средний цитохимический коэффициент содержания лизосомального ка-
тионного белка в нейтрофилах крови рыб по нашим данным колеблется в пре-
делах от 1,1 до 2,5 единиц. Что зависит от физиологического состояния, фазы 
онтогенеза, сезона года и ряда других факторов. 

Таким образом, для рыб важным оценочным критерием являются показа-
тели эритропоэза, лейкоцитарная формула, цитохимический коэффициент фа-
гоцитарной активности нейтрофилов крови. Этот комплекс позволяет оценить 
иммунный статус изучаемых рыб в процессе селекции и при товарном выращи-
вании. 

Исследования речных раков: широкопалого (Astacus astacus) – фото 1 и 
длиннопалого (Pontastacus leptodactylus) – фото 2, репродуктивно активного 
возраста показали некоторые видовые отличия. Так как речные раки являются 
пойкилотермными животными с незамкнутой кровеносной системой, ЧСС (ча-
стота сердечных сокращений) у них ниже, чем у теплокровных. РН гемолимфы 
у Pontastacus leptodactylus выше, чем у Astacus astacus. Данная видовая особен-
ность накладывает свой отпечаток на биохимические свойства гемолимфы, в 
частности на активность ферментов. Поэтому содержание глюкозы у них гораз-
до ниже, чем у Astacus astacus и, как следствие, выше активность щелочной 
фосфатазы гемолимфы. Уровень активности аминотрансфераз значительно ва-
рьировал у речных раков обоих видов, однако достоверных отличий по данно-
му показателю отмечено не было. 
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Фото 1. Речной рак Astacus 

  astacus (♂) 
Фото 2. Речной рак Pontastacus 

leptodactylus (♂) 
 

Средний цитохимический коэффициент (СЦК) неферментного катионно-
го белка у раков обоих видов находился примерно на одинаковом уровне. У 
самки Pontastacus leptodactylus от самцов наблюдались отличия по ряду показа-
телей: АЛТ (аланинаминотрансфераза) – 29,2 U/L, АСТ (аспартатаминотранс-
фераза) – 10,8 U/L, щелочная фосфатаза (ЩФ) – 130 U/L (табл. 2). Физиологи-
ческая норма для разных видов речных раков по данным параметрам ещё не 
установлена. 

У внешне здорового самца речного рака Astacus astacus некоторые био-
химические показатели значительно превысили верхнюю границу чувствитель-
ности прибора: АЛТ –1140 U/L, АСТ – параметр вне предела (более 646 U/L), 
ГГТ (гаммаглутамилтрансфераза) –5,28 U/L при температуре  37С. ГГТ ката-
лизирует перенос гамма-глутамилового остатка с гамма-глутамилового пептида 
на аминокислоту, другой пептид или иной субстрат. В организме человека 
фермент участвует в метаболизме глутатиона – пептида, состоящего из остат-
ков глутаминовой кислоты, цистеина, глицина, который играет важную роль во 
многих обменных процессах [38]. Имеет большое значение для диагностики за-
болеваний печени (наряду с трансаминазами). Наиболее высокая активность 
ГГТ обнаружена в почках и печени. В клетке ГГТ локализована в мембране, ли-
зосомах и цитоплазме, причем мембранная локализация фермента характерна 
для клеток с высокой секреторной, экскреторной или реабсорбционной способ-
ностью [7]. 

При патологоанатомическом вскрытии обнаружены некротические изме-
нения гепатопанкреаса (нарушение структуры, грязно-желтый цвет). То есть 
определение активности ферментов позволит дать заключение о состоянии здо-
ровья речных раков до появления клинических признаков заболевания. 
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Таблица 2. Размерно-весовая характеристика, клинические и лабораторные  
                     показатели речных раков [22] 
  

Показатели Astacus astacus 
(М±m) 

Pontastacus  
leptodactylus (М±m) 

Р – достовер-
ность 

Вес 34,2±7,43 64,5±6,95 < 0,05 
Длина тела, мм 95,0±1,9 133,0±5,3 <0,05 
Длина карапакса, мм 49,6±0,76 65,5±2,32 <0,05 
Длина клешни, мм 37,0±1,84 53,0±6,75 >0,05 
Ширина клешни, мм 14,4±1,32 18,8±1,43 >0,05 
ЧСС, ударов/мин 17,0±1,00 15,4±0,57 >0,05 
Время свертывания гемолимфы 3,8±0,46 3,4±0,53 >0,05 
РН гемолимфы 5,8±0,22 6,9±0,17 <0,05 
ОЧГ (общее число гемоцитов) 1107±383,7 1126±296,0 >0,05 
СЦК 1,69±0,13 1,96±0,12 >0,05 
Глюкоза (ммоль/л) 3,46±1,77  0,555 - 
АЛТ (U/L) при 37С 80,6±42,44 55,0±17,75 0,05 
АСТ (U/L) при 37С 57,8±7,30 55,3±33,45 0,05 
ЩФ (U/L) при 37С  20,0 78,0±35,2 - 

% соотношение разных типов гемоцитов 
Агранулоциты 30,43±4,94 34,86±4,88 >0,05 
Полугранулоциты  25,14±6,69 29,57±3,43 >0,05 
Гранулоциты 35,43±2,9 32,14±2,35 >0,05 
Прозрачные клетки 8,71±3,72 3,43±1,58 >0,05 

 

Содержание альбуминов в гемолимфе Аstacus astacus коррелирует с про-
центным содержанием полугранулоцитов: у самцов коэффициент корреляции 
(r) составил +0,64, у самок +0,75; в отношении гранулоцитов прослеживается 
обратная корреляция. Относительное количество общего белка в гемолимфе 
речных раков аналогично альбуминам имеет положительную корреляцию с 
процентом полугранулоцитов (рис. 1). По всей вероятности, в основном белок 
откладывается именно в этих клетках. 
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Рисунок 1. Зависимость процентного содержания полугранулоцитов от  
                    содержания общего белка у самцов речных раков Аstacus astacus 
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Клетки гемолимфы быстро разрушаются in vitro в аэробных условиях, по-
степенно превращаясь из вытянутых в округлые (фото 3-5). В анаэробных усло-
виях, по-видимому, агглютинации не происходит или она тормозится, о чем 
свидетельствует тот факт, что при  тампонаде травматического повреждения 
кутикулы не прекращается истечение лимфы; тогда как при обычном контакте 
с воздухом образуется желеобразный сгусток в течение нескольких секунд. 

 

   
Фото 3 Фото 4 Фото 5 

 

Фото 3. Гемоциты ♂ Pontastacus leptodactylus в камере Горяева сразу после  
               отбора гемолимфы (увеличение 10×20) 
Фото 4. Гемоциты ♂ Pontastacus leptodactylus в камере Горяева через  
               10 мин после отбора гемолимфы (увеличение 10×20) 
Фото 5. Гемоциты ♂ Pontastacus leptodactylus в камере Горяева через  
               30 мин после отбора гемолимфы (увеличение 10×20) 
 

Вид гемоцитов на окрашенных по Паппенгейму мазках гемолимфы реч-
ных раков двух видов: Astacus astacus и Pontastacus leptodactylus представлен 
на фото 6, 7, 8, 9. 

 

 

Фото 6 Фото 7 
 

Фото 6 и 7. Препараты гемолимфы ♂ Astacus astacus  
                     (окраска по Паппенгейму). Увеличение 10×40 
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Фото 8 Фото 9 

 

Фото 8 и 9. Препарат гемолимфы ♂ Pontastacus leptodactylus  
                     (окраска по Паппенгейму). Увеличение 10×40. 
 

Изучалось влияние различных неблагоприятных условий среды: биотиче-
ских (плотная посадка) и абиотических факторов (понижение температуры в 
аквариуме до 8ºС и снижение растворенного в воде кислорода) на фагоцитар-
ную активность гемоцитов речных раков в возрасте репродуктивной активно-
сти (трехлеток). Раки содержались в 160 литровых аквариумах с принудитель-
ной аэрацией и водоочисткой. При этом рН воды в аквариумах колебался в 
пределах: 6,9 до 7,3. Единого мнения относительно нормы плотности посадки 
речных раков нет. Имеются лишь примерные границы плотности посадки, ко-
торые зависят от стадии зрелости раков, наличия убежищ и др. Мы опирались 
на определение средней и высокой плотности посадки половозрелых особей по 
Е.Н.Александровой и др. [1]: 10-14 экземпляров на квадратный метр (экз./м2) и 
26 экз./м2 соответственно. В нашем эксперименте контролем служила средняя 
плотность посадки - 10 экз./м2, в опытах использовалась повышенная плот-
ность посадки - 20-30 экз./м2. Охлаждение воды осуществлялось с помощью 
холодильной установки «RESUN CL 300». 

Кроме того, исследовалось воздействие на раков стресс-факторов, возни-
кающих при хендлинговых операциях, в частности при транспортировке. Дан-
ное воздействие включало обсушивание в течение 4-х часов при температуре 
17ºС (опыт 8) и при 27ºС (опыт 9). Содержание растворенного в воде кислорода 
определялось по Винклеру. РН измеряли с помощью иономера универсального 
ЭВ-74. Количество раков (в зависимости от плотности посадки) колебалось от 5 
до 14 экземпляров в каждой группе. 

В табл. 3 представлены варианты проводимых опытов по изучению влия-
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ния различной плотности посадки, температуры и содержания кислорода в вод-
ной среде. Снижение содержания кислорода в воде достигалось путем прекра-
щения доступа кислорода в аквариум в течение 3 часов. 
 
Таблица 3. Характеристика водной среды и плотности посадки по  
                    вариантам опыта 
 

Варианты 
опыта 

Плотность посадки, 
экз./м2 (экз./м3) 

Температура  
воды, С 

Содержание кислорода, 
мг/л (% насыщения)  

РН, 
ед.  10 

(40) 
20 

(80)  
30 

(140)  +16 +8 +21 Оптималь-
ное Дефицит   

Контроль +   +   8,5 (87)  6,7 
Опыт 1    + +   9,1 (93)  6,6 
Опыт 2   + +    8,2 (84) 6,0 
Опыт 3  +  +    8,3 (85) 6,2 
Опыт 4 +     +  8,3 (94) 6,4 
Опыт 5  +   +   9,9 (84) 7,3 
Опыт 6 +    +  11,2 (95)  7,4 
Опыт 7 +    +   9,3 (79) 6,9 

 
Раки одной возрастной категории (3-4-х летки) Pontastacus leptodactylus в 

силу видовых особенностей были крупнее, чем Аstacus astacus. Размерно-
весовые характеристики представителей обоих родов представлены в табл. 4. 
Несмотря на различия в размерах, средний цитохимический коэффициент у 
здоровых животных этих двух видов находился примерно на одинаковом 
уровне (табл. 5). Не наблюдалось также достоверных отличий СЦК лизосо-
мального катионного белка у речных раков внутри каждого из видов и между 
видами при различных стрессовых воздействиях в разных вариантах опытов. 
 
Таблица 4. Размерно-весовые характеристики использовавшихся  
                     в опытах речных раков 
 

Показатели Аstacus asta-
cus 

Pontastacus  
leptodactylus Р – достоверность 

Вес, г 33,72,74 75,47,25 0,05 
Длина тела, мм 99,82,26 135,93,92 0,05 
Длина карапакса, мм 50,22,15 69,62,37 0,05 
Ширина клешни, мм 14,80,75 19,82,40 0,05 
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Таблица 5. СЦК (средний цитохимический коэффициент) содержания  
                    катионного белка в фагоцитах речных раков в эксперименте 
 

Варианты опыта Аstacus 
astacus 

Р – досто-
верность* 

Pontastacus 
leptodactylus 

Р-досто-
верность * 

Контроль 1,950,375 0,05 2,00,106 0,05 
Опыт 1 1,240,067 0,05 - - 
Опыт 2 1,690,113 0,05 - - 
Опыт 3 1,770,071 0,05 1,690,090 0,05 
Опыт 4 1,880,113 0,05 1,850,071 0,05 
Опыт 5 1,650,133 0,05 - - 
Опыт 6 1,830,196 0,05 - - 
Опыт 7 1,560,203 0,05 - - 
Опыт 8. Транспортный стресс: 
без воды при температуре 17С 
в течение 4 часов 

1,81±0,189 0,05 - - 

Опыт 9. Транспортный стресс: 
без воды при температуре 27С 
в течение 4 часов 

1,82±0,259 0,05 2,180,311 0,05 

 
Примечание. *Достоверность рассчитывалась по сравнению с контролем 

 

Катионный белок присутствует в гемоцитах (фото 10) следующих типов: 
агранулоцитах, полугранулоцитах и прозрачных клетках. Данный факт свиде-
тельствует о том, что эти клетки гемолимфы обладают фагоцитарной активно-
стью, в основном речь идет об их переваривающей способности. Иногда вы-
павший в результате цитохимической реакции катионный белок в небольшом 
количестве присутствовал в гранулоцитах, что вероятно связано с потенциаль-
ной способностью этого типа гемоцитов к фагоцитозу, которая слабо реализу-
ется из-за наличия большого количества занимающих почти всю цитоплазму 
гранул. 
 

 
 

Фото 10. Окрашенные гранулы катионного белка (по Шубичу)  
                 в гемоцитах речного рака. Увеличение 10×40. 
Достоверных различий по изучаемому показателю при всех вариантах опыта по 
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сравнению с контролем не наблюдалось. Однако имела место тенденция к сни-
жению потенциальной возможности фагоцитоза при плотной посадке и опти-
мальных абиотических факторах (опыт 1). В опыте 4 по сравнению с опытами 
3, 2 и в опыте 7 по сравнению с опытом 6 у речных раков обоих изучаемых ви-
дов также не отмечено достоверных отличий (Р0,05). 

В табл. 6 представлены цитохимические показатели содержания катион-
ного белка в лизосомах речных раков, участвующих в нескольких опытах. Зна-
чение показателя менялось в зависимости от условий среды, то есть фагоцитар-
ная активность гемоцитов не является постоянной для данной особи, а пред-
ставляет собой динамичную систему. 
 

Таблица 6. Результаты индивидуальных наблюдений речных раков  
                    в процессе эксперимента (СЦК лизосомального катионного белка) 
 

Экземпляры Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 5 Опыт 9 
Аstacus astacus 

1 ♂ 2,21  1,84 2,07   
2 ♂ 1,68  1,91 1,93   
3 ♂  1,33  1,55   
4 ♂  1,25   1,87 2,12 
5 ♂   1,47  1,95  
6 ♂   1,14  1,89 1,41 
7 ♂   1,43  1,78  

Pontastacus leptodactylus 
1 ♀    1,40  2,51 
2 ♂    1,77  2,40 
3 ♂    1,66  1,96 
4 ♂ 2,07   1,73   

 

Наибольшие изменения наблюдались в опыте 1: при плотной посадке 
снижалась фагоцитарная активность самцов речных раков. При ухудшении 
условий: уменьшении содержания кислорода и (или) снижении температуры и 
такой же плотной посадке фагоцитарная активность увеличивалась и станови-
лась близкой к контролю. При транспортном стрессе СЦК также увеличивался, 
причем значения данного показателя практически не зависели от температуры 
окружающей среды (воздуха). 

Проведенные исследования показали, что воздействие исследуемых био-
тических и абиотических факторов на речных раков не вызывает существенных 
изменений со стороны их клеточного иммунитета. Следовательно, базирующа-
яся на фагоцитозе иммунная система здоровых речных раков, способна обеспе-
чить достаточный гомеостаз при умеренном воздействии неблагоприятных 
биотических и абиотических факторов внешней среды. Попадание возбудителя 
РПЗ в организм речных раков может приводить к усилению фагоцитоза и по-
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вышенному расходованию катионного лизосомального белка фагоцитами – в 
этом случае не происходит поражения хитинового покрова. В противном слу-
чае возникает патология, когда организм речных раков не справляется с возбу-
дителем (в этом случае СЦК лизосомального белка в гемоцитах снижается). 

Содержание лизосомального катионного белка в фагоцитах отражает со-
стояние потенциальных возможностей иммунной системы гидробионтов и в 
комплексе с гематологическими и биохимическими показателями может ис-
пользоваться для оценки их иммунного статуса. 

Таким образом, для эффективного разведения и выращивания гидробион-
тов важно проводить оценку их иммунофизиологического статуса по комплексу 
показателей. Этот комплекс должен подбираться с учетом особенностей систе-
матических групп изучаемых животных. 

Для всех гидробионтов достаточно информативным является цитохими-
ческий показатель (СЦК) активности фагоцитирующих клеток: нейтрофилов 
рыб и практически всех типов гемоцитов речных раков. Кроме того, у рыб це-
лесообразно определять показатели эритропоэза, лейкоцитарную формулу. Для 
оценки физиологического состояния речных раков желательно использовать 
показатели времени свертываемости и рН гемолимфы, общее число гемоцитов 
(ОЧГ), гемоцитарную формулу. 

Необходимо учитывать, что некоторые изменения показателей могут 
наблюдаться в зависимости от вида, возраста, сезона года (например, подготов-
ка и выход из зимовки), фаза репродуктивной активности и др. На речных ра-
ков большое влияние оказывает линька, во время которой происходит значи-
тельная физиологическая перестройка. 
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В данной статье представлены рыбоводные и физиологические характеристики 
осетровых рыб, полученных с использованием криоконсервированной спермы. 
Маточное стадо сибирского осетра было сформировано в течение 8 лет и имело 
высокое репродуктивное качество. Подвижность спермы производителей си-
бирского осетра-крио  была на уровне 90-100% 
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Разработка технологий низкотемпературной консервации спермы различ-

ных видов рыб перспективна для сохранения и восстановления редких, исчеза-
ющих видов рыб, а также для сохранения биоразнообразия объектов аквакуль-
туры. Проблема мобилизации и сохранения генофонда рыб  включена в Кон-
цепцию развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 
2020года, где сформулированы цели, задачи, направления и способы обеспече-
ния интересов России в сфере эффективного использования, охраны и воспро-
изводства водных биологических ресурсов и повышения конкурентоспособно-
сти рыбной продукции [1]. 

Учитывая важность проблемы сохранения генофонда объектов  аквакуль-
туры, нами проводится научно-исследовательская работа по совершенствова-
нию криотехнологий консервации спермы рыб для искусственного воспроиз-
водства и в, частности, осетровых рыб. Это обусловлено тем, что в настоящее 
время популяции осетровых рыб находятся в критическом состоянии: практи-
чески отсутствует промрыболовство, значительно снизилось естественное вос-
производство, увеличивается потенциал искусственного рыборазведения [2, 3, 
научные конференции по осетровым рыбам 2004, 2006, Каспий – 2008].  

Пополнение естественных запасов путем искусственного воспроизвод-
ства осетровых рыб в 60-70 гг. прошлого столетия удалось сохранить весь ви-
довой спектр популяций осетровых. При этом к концу 70-х - началу 80-х годов 
доля «заводских» осетровых рыб в уловах составляло 30-40%. В настоящее 
время численность популяций каспийских осетров на 60-80% формируется за 
счет искусственного разведения [4, 5]. 
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Учитывая кризисное состояние естественных популяций осетровых рыб, 
весьма выгодно использовать криоконсервированную сперму. Использование 
для искусственного осеменения икры рыб заморожено-оттаянной спермы дает 
возможность обслужить одним лучшим производителем маточное стадо в раз-
ных хозяйствах. Такую организацию применения криоконсервированной спер-
мы рыб следует рекомендовать рыбоводным хозяйствам с недостаточным ко-
личеством  высококачественных производителей. 

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время не удается достичь 
качества заморожено-оттаянной спермы рыб до уровня рыбоводных нормати-
вов. Однако отдельные  работы  показывают получение до 90% (от контроля) 
оплодотворения производственных партий икры сибирского осетра [6]. В 
наших исследованиях использование криозащитной среды С-3 и С-4 для замо-
раживания спермы сибирского осетра позволяет получать оплодотворяемость 
икры 60-70%. 

Потомство сибирского осетра, при воспроизводстве которого использо-
вана криоконсервированная сперма (в дальнейшем осетр-крио), имеет более 
высокие продуктивные качества за счет увеличения содержания самок (62,5%).  
Это преимущество позволяет наряду с более высоким темпом роста и массой 
тела (половой диморфизм), получать также и такой высокопитательный про-
дукт как черная икра. 

В настоящее время известны работы по замораживанию спермы 200 ви-
дов рыб. Как правило, качество заморожено-оттаянной спермы различных ви-
дов рыб определяется по оплодотворяемости икры, реже - по количеству личи-
нок после эмбриогенеза. Наиболее полно изучено потомство рыб-крио у карпа 
(три поколения) и сибирского осетра [5, 6]. 

Для правильного использования замороженно-оттаянной спермы осетро-
вых рыб при искусственном воспроизводстве и получения потомства представ-
лены обобщенные результаты многолетних исследований (1998-2008 гг.). В 
данной работе представлен способ формирования маточного стада осетровых 
рыб, при воспроизводстве которого использована криоконсервированная спер-
ма сибирского осетра.  

Для успешной работы при ведении племенного дела в рыбоводных хозяй-
ствах необходимы следующие требования: 

- оценка имеющегося стада и отбор племенного ядра (возрастной, пласти-
ческий, репродуктивный, меристический, физиологический, состояние здоро-
вья и др.); 

- целенаправленное выращивание ремонта и формирование маточного 
стада с оценкой рыб на всех этапах онтогенеза; 

- подбор производителей для воспроизводства. 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

385 

На основе этих критериев проведена работа с потомством сибирского 
осетра, полученного с использованием заморожено-оттаянной спермы. Базой 
для проведения исследований являлись производственные условия племенного 
участка Конаковского завода товарного осетроводства (Тверская обл.). Иссле-
дования осуществляли на производителях сибирского осетра ленской и бай-
кальской популяции. Средняя масса сибирских самцов ленской и байкальской 
популяции  составляли в среднем 7,0 кг и 6,5 кг (8-9 лет), соответственно. Сам-
ки ленской популяции этого же возраста имели среднюю массу  9,5кг (10,0, 9,5 
и 9,0 кг), байкальской популяции – в среднем 9,6 кг. Производители, участву-
ющие в эксперименте, соответствовали рыбоводному стандарту и генетическо-
му паспорту вида [7]. 

 За период исследований было использовано 10-15самцов  сибирского 
осетра ленской и байкальской популяции для индивидуальных скрещиваний с 
применением криотехнологии. Основная характеристика нативной спермы 
самцов осетровых рыб представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Качество спермы сибирских осетров в период нереста 

Показатели Ленский 
осетр 

Байкальский  
осетр 

Концентрация спермы, млн./мкл 1,41 1,39 
рН 7,0 7,0 
Общая площадь головки спермия, псе1 (1х106мм) 2747,5 2581,5 
Подвижность спермы, % 90 100 

 

Физиолого-биохимические показатели качества нативной спермы сибир-
ских осетров обеих  популяций практически на одном уровне: рН спермы в 
пределах 7,0-7,1, активность дегидрогеназ в среднем 16,5-17,5 мин. Спермато-
зоиды ленских осетров более крупные, по сравнению с клетками байкальского 
осетра на 6,4%, а их концентрация выше лишь на 1,4% (табл. 1). 

Наряду с самцами проведена оценка качества икры осетра ленской и бай-
кальской популяции, используемой в опытах (n=10). Икра, используемая для 
осеменения соответствовала рыбоводным нормативам: легкое сцеживание, од-
нородный темно-серый цвет, овариальная жидкость прозрачная, без сгустков 
крови. Средняя масса икринок (n=90 шт.) составляла 14,1 мг (колебания по от-
дельным самкам 13,0-15,1 мг)  Диаметр икры колебался в пределах 2,5-3,2мм и 
составил в среднем 2,6мм. Приклеивание оплодотворенной икры наступало  че-
рез 15-20 минут, что свидетельствует о использовании в опытах созревшей ик-
ры. 

Икра самок (300-400 г) была оплодотворена нативной (контроль) и крио-
консервированной (опыт) спермой сибирских осетров в соответствии с методи-
ческим пособием [8]. Сперматолитический анализ осетровых рыб до и после 
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криоконсервации проводили по общепринятым методам,  стадии развития икры 
(эмбриогенез) определяли по классификации Т.А.Детлаф, А.С.Гинзбург [9]. 
Рыбоводно-биологическая оценка потомства сибирского осетра, полученного с 
использованием криоконсервированной и нативной  спермы (в дальнейшем 
осетр-крио) проведена по пластическим, меристическим, физиолого-
биохимическим и цитологическим параметрам на разных этапах онтогенеза. 
Выращивание потомства и формирование маточного стада вели в условиях 
осетрового завода в соответствии с технологическими нормами [10]. 

 Чистая линия молоди сибирского осетра была получена с использовани-
ем криоконсервированной и нативной спермы самцов  ленской популяции при 
оплодотворении производственной порции икры самок ленской популяции. 
Подвижность заморожено-оттаянной спермы ленских осетров составляла 10-
40%, а процент оплодотворения ею икры  составил 17,7 против 79,6% в контро-
ле, где была использована нативная сперма. Стадии развития эмбрионов сибир-
ских осетров в обоих вариантах   были одинаковыми, но различались в количе-
ственном отношении. Выклев предличинок осетров в опыте и контроле начался 
одновременно и продолжался у осетров-крио 30 часов, а у рыб в контроле 39 
часов, при их выходе 5,1 и 21,0%, соответственно. Качественный состав погиб-
шей икры за период инкубации, определенный по методу Марти (1964), в обоих 
вариантах был различным (табл. 2). 

 
Таблица 2. Характеристика отхода эмбрионов сибирского осетра  
                     после инкубации 
 

Показатели Осетр-крио Осетр 
шт. % шт. % 

Ранние стадии развития 17136 30,06 9699 17,01 
Невыклюнувшиеся личинки 1920 3,36 576 1,01 
Личинки, хвостом вперед 960 1,68 310 0,54 
Не всплывшие личинки 240 0,42 354 0,62 

 

Дальнейшее выращивание сибирского осетра-крио проводили в бассей-
нах при производственной плотности посадки рыб. Анализ рыбоводных пока-
зателей выявил преимущества в темпе роста осетров, полученных с использо-
ванием криоконсервированной спермы. Их средняя масса тела на первом году 
жизни (7 месяцев) составила 250,0 г против 170,0 г у осетров в контроле. 

При этом физиологическое состояние осетров-крио отличались более вы-
соким содержанием гемоглобина в крови (7,3 против 6,9 г% в контроле), коли-
чеством эритроцитов и гематокрита. Концентрация белка в сыворотке их крови 
составляла 5,8 г%, а количество иммунокомпетентных клеток (моноцитов, 
нейтрофилов, эозинофилов и базофилов) было достоверно выше, чем у осетров 
в контрольном варианте. 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

387 

Двухгодовики и трехлетки сибирского осетра-крио ленской популяции 
также отличались более высокими рыбоводными показателями по сравнению с 
таковыми у рыб контрольного варианта, где использовалась свежая сперма 
(табл. 3).  

 

Таблица 3. Рыбоводные показатели двухгодовиков и трехгодовиков  
                     сибирских осетров  
 

Показатели 
Двухгодовики Трехгодовики 

Осетр-крио Осетр Осетр-крио Осетр 

Средняя масса, кг 0,930,08 0,840,08 3,420,10 3,100,15 
Длина тела, см 51,501,90 49,203,40 65,301,40 63,901,70 
Коэффициент  упитанности 0,70 0,67 0,67 0,70 

  

Причем, масса тела чистой линии (ленские) осетров-крио была выше, чем 
у рыб в контроле на 10,7%, а у трехгодовиков осетра-крио  это преимущество 
составляло  10,3%. 

Гематологические исследования двухгодовиков и трехгодовиков сибир-
ского осетра обнаружили увеличение концентрации гемоглобина (Hb) в крови  
осетров-крио, по сравнению с осетрами контроля, на 14,6%, а гематокрита –на 
16,1% (табл. 4). У трехгодовиков осетра-крио также отмечено повышение кон-
центрации гемоглобина на 16,4%, а гематокрита - на 6,5%. 

 

Таблица 4. Характеристика крови  двухгодовиков и трехгодовиков   
                     сибирского осетра 
 

Показатели 
Двухгодовики Трехгодовики 

Осетр-крио Осетр Осетр-крио Осетр 
Нв, г% 5,500,41 4,800,30 7,100,67 6,100,26 
Гематокрит, % 30,801,80 26,601,30 31,201,90 29,301,40 
СКГЭ, % 17,851,21 18,041,00 22,701,30 20,801,10 
КБ, г% 2,800,10 3,100,30 3,800,30 2,800,20 

  

Кислород-переносящая функция  эритроцитов в крови двухгодовиков 
(СКГЭ) осетра-крио и осетров в контроле практически были на одном уровне  
(17,8-18,0%). У трехгодовиков сибирского осетра ленской популяции в обоих 
вариантах эти показатели были выше, чем у двухгодовиков, что свидетельству-
ет о более высоком уровне гомеостаза осетров старшего возраста. Концентра-
ция белка (КБ) в крови осетров была на достаточно высоком уровне во всех ва-
риантах (2,8-3,8 г%). При этом существенное преимущество отмечено у трехго-
довиков осетра-крио по сравнению с осетрами контроля на 35,7%, что свиде-
тельствует о более высоком уровне  пластического обмена. 
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Первое разделение сибирских осетров по полу было проведено в возрасте 
45 месяцев (четырехлетки) в период бонитировки. Пол рыб и половозрелость 
самок определяли по биопсии гонад. Все исследуемые самки осетров-крио и 
контрольного  варианта находились в начальной стадии созревания - 2 стадия 
зрелости (конец ноября). Самцы осетров-крио  уступали самкам-крио по массе 
тела (5,02 против 7,4 кг) и коэффициенту упитанности, который составил 1,4 
против 1,1 (табл. 5). 
 

Таблица 5. Морфометрическая характеристика сибирских  
    осетров-четырехгодовиков 
 

Показатели 
Ленский осетр 

самки самцы 
осетр-крио осетр осетр- крио осетр 

Масса тела, кг 7,40,80 7,20,41 5,20,20 6,00,10 
Длина тела, см 80,53,10 80,04,90 77,04,50 77,53,70 
Коэффициент упитанности 1,420,05 1,350,01 1,100,01 1,280,09 

 

Качество спермы осетров-крио характеризовалось высокой подвижно-
стью спермиев, достигающей 80-100%. Общий объем эякулята  составил в 
среднем 60 мл. 

 Самки-четырехгодовики осетров-крио ленской популяции  по массе тела 
отличались  незначительно от самок, выращенных по традиционной техноло-
гии. Разница по этому показателю составила у них лишь 100-200г.  

 Сперма самцов-пятигодовиков осетра-крио, по-прежнему, имела высо-
кую подвижность сперматозоидов (100%). Самки осетра-крио имели икру на 2 
стадии созревания, как и в контроле. Соотношение самцов и самок осетра-крио  
в опыте составляло 37,5 и 62,5%, соответственно, а у осетров в контроле - 46 и 
54%. 

За период зимовки прирост массы тела самок осетров-пятигодовиков всех 
исследуемых групп был незначительным и составил  в среднем 300 г (табл.6). 
При этом средняя масса тела самок-крио ленской популяции превышала лишь 
на 200 г осетров контрольного варианта  

 
 Таблица 6. Рыбоводно-биологическая характеристика самцов и  
                     самок пятигодовиков сибирского осетра 
 

Показатели 
Ленский осетр 

самки самцы 
осетр-крио контроль осетр-крио контроль 

Масса тела, кг 7,700,7 7,500,4  5,80,7 6,200,5 
Длина тела, см  81,05,9 81,67,5 78,07,3 78,85,8 
Коэффициент  
упитанности 1,400,1 1,370,1 1,350,1 1,530,1 
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Гематологические исследования крови самок-пятигодовиков ленского 
осетра-крио и  рыб контрольного варианта показали, что весной концентрация 
гемоглобина в крови осетров обоих групп была невысокой и  колебалась в пре-
делах 4,5-6,0 г%.  

В летний и осенний периоды выращивания осетров-шестилеток различ-
ных групп отмечено значительное увеличение массы тела. Прирост массы тела 
у осетров-крио и обычных осетров ленской популяции  был самым высоким и 
составил у самок 2,4-2,6 кг, а у самцов -1,0-1,8 кг. 

Наряду с этим  отмечена высокая концентрация белка в крови самок (6,0-
6,2г%) обоих вариантов, что обусловлено повышением температуры воды в 
бассейнах (климатическое повышение) до 200С и усилением  интенсивности 
питания (табл. 7). В результате увеличилась концентрация глобулинов в крови 
самок до 70% за счет активизации иммунной системы. Следует отметить, что 
белковый коэффициент у самок-крио был выше, что свидетельствует о пре-
имуществе у них белкового роста. 

 
Таблица 7. Белковый состав сыворотки крови самок-шестилеток  

    сибирского осетра 
 

Показатели Ленский осетр 
Опыт Контроль 

Общий белок, г% 6,21 6,00 
Содержание альбуминов, г% 
                     -        % 

1,85 
29,85 

1,70 
28,30 

Содержание глобулинов, г% 
                     -        % 

4,36 
70,15 

4,30 
71,70 

Белковый коэффициент (БК) 0,42 0,39 
 

Выращенное маточное стадо самцов и самок шестигодовиков осетров-
крио характеризуется высокими  показателями массы тела (8,7-10,1 кг - самки и 
6,8-7,0 кг - самцы) и коэффициентами упитанности (табл. 8). 

 
Таблица 8. Морфофизиологическая характеристика сибирских  
                     осетров-шестигодовиков 
 

Показатели 
Ленский осетр   

Осетр-крио Контроль (осетр) 
Самки Самцы Самки   Самцы 

Масса тела, кг 10,120,9 6,80,32 10,101,0   7,00,50 
Длина тела l, см 102,78,5 101,09,1 103,38,1  101,69,5  
Длина тела L, см 114,79,1 107,08,5 116,010,2  113,08,5 
Обхват тела О, см                             49,33,5 - 49,74,1   - 
Индекс обхвата О/L, % 48,32,4 - 41,73,5  - 
К уп. 0,920,04 0,660,03 0,880,05   0,670,04 
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Самки сибирского осетра-крио и самки  в контроле созрели одновременно 
в шестигодовалом возрасте при массе тела 10,1 кг. Количество икры от одной 
самки осетра-крио составляло в среднем 0,6 кг, рабочая плодовитость достигала 
30,1 тыс.шт., а оплодотворяемость икры была на уровне 73,6%. У самок сибир-
ского осетра в контроле, эти показатели  были несколько ниже, а разница со-
ставляла лишь 1-5%. 

Таким образом, применение криоконсервированной спермы осетровых 
рыб в рыборазведении показало определенную эффективность при формирова-
нии маточного стада для племенных целей. Положительные стороны получен-
ного маточного стада-крио  заключаются в том, что потомство имеет преиму-
щества в количестве самок-крио и их физиолого-биохимическом статусе. Мор-
фометрические и пластические параметры осетров-крио соответствуют виду 
сибирского осетра, а репродуктивные качества производителей соответствуют 
рыбоводным нормативам. Производители сибирского осетра (самцы и самки) 
успешно используются для воспроизводства на племенном участке осетрового 
завода. 

Длительное хранение спермы в жидком азоте (с исходным уровнем по-
движности сперматозоидов) позволяет заготавливать сперму от высококаче-
ственных производителей и использовать ее для осеменения икры осетровых 
рыб независимо от срока нереста самок, для промышленных целей и транспор-
тировки ее на любые расстояния. Это позволит устранить недостаток высоко-
качественных производителей для получения жизнестойкой молоди в фермер-
ских хозяйствах, а также обеспечить ее выпуск в естественные водоемы и водо-
емы аквакультуры.  

Сравнительный анализ на основе многолетних данных (1998-2008 гг.) 
потомства чистой линии ленской популяции сибирского осетра-крио  показал 
ее соответствие племенным качествам. Полученные результаты работы позво-
ляют рекомендовать использование криоконсервированной сперму осетровых 
рыб для формирования маточного стада в племенных хозяйствах и этим спо-
собствовать быстрейшему улучшению рыбоводства. 

Однако недостаточная разработка технологического процесса криокон-
сервации спермы осетровых рыб и невысокая сохранность живых оттаянных 
сперматозоидов отражается на оплодотворяемости икры и количестве выхода 
личинок осетров-крио. В связи с этим необходимо дальнейшее глубокое изуче-
ние технологических приемов и совершенствование методов криоконсервации 
спермы рыб, направленных на повышение сохранности живых замороженно-
оттаянных сперматозоидов, способных к оплодотворению икры.  
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В статье расматривается эколого-биологический метод очистки сточных вод с 
помощью высшей водной растительности. Приводятся примеры  
экспериментального использования ботанической площадки для очистки 
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В настоящее время особое социально-экономическое значение приобре-

тает проблема охраны от загрязнения водных ресурсов. 
Известно, что из общего количества воды на нашей планете количество 

пригодной для непосредственного использования составляет 25-30%. В связи с 
этим особенно четко вырисовывается ответственность людей за сохранение 
чистоты природных вод, их многократное использование в производстве. 
Именно это определяет научные поиски, направленные на получение «чистой» 
воды всех видов промышленности, в том числе и животноводства. 

Объект и методы исследований 
Исследования проводились в опытно-показательном экспериментальном 

хозяйстве ВИЖ «Кленово-Чегодаево» Подольского района Московской об-
ласти. 

Объектом исследования были  высокоминерализованные сточные воды 
свинокомплекса. 

Предметом исследования явилось изучение очистительной способности 
высшей водной растительности (тростника, рогоза, многолетних трав). 

При проведении исследований применялись следующие методы: эколого-
статистический, монографический, аналитический, абстрактно-логический. 

Результаты исследований и их обсуждения 
Для животноводческих предприятий различной мощности предусматри-

вается несколько технологических схем очистки животноводческих стоков. 
Суть этих технологий сводится к процессу разделения стоков на твердую и 
жидкую фракции: 

- твердая фракция компостируется или подвергается термической обра-
ботке и вывозится на поля; 

- жидкая фракция накапливается в прудах-накопителях, где стоки выдер-
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живаются в течение полугода, а затем, после соответствующей подготовки, 
вносятся на поля орошения – это так называемая двухступенчатая система под-
готовки; трехступенчатая система подготовки включает дополнительную очи-
стку жидкой фракции в аэротенках и циркуляционных каналах с последующим 
окислением в водорослевых прудах и внесением на поля утилизации. И, нако-
нец, очищенная в водорослевых прудах сточная жидкость не вносится на поля 
орошения, а поступает в рачковые, а затем в рыбоводные пруды, где и проис-
ходит выращивание рыбопосадочного материала. 

Существующие и используемые системы очистки и обеззараживания жи-
вотноводческих стоков на настоящий момент не являются рациональными (по 
ряду точек зрения), трудоемки и энергоемки в эксплуатации, и, самое главное, 
не гарантируют получения полностью очищенных и обеззараженных стоков [3, 
4]. 

Многолетняя эксплуатация искусственных сооружений биологической 
очистки (аэротенки) показала, что они функционируют не достаточно эффек-
тивно, а в некоторых хозяйствах из-за отсутствия квалифицированных кадров и 
выхода из строя оборудования совсем не используются. Строительство и экс-
плуатация таких сооружений требует значительных капитальных и эксплутаци-
онных затрат. Осложняется работа сооружений биологической очистки нерав-
номерностью поступления сточных вод в течение суток. Цикличность поступ-
ления стоков предопределяет весьма напряженный режим работы очистных со-
оружений, что нередко приводит к гибели биоценозов и, как следствие, к вы-
ходу сооружений из строя на длительное время [3].  

Исследования загрязнения окружающей среды в районах размещения жи-
вотноводческих комплексов, ферм и птицефабрик начались в 70-е годы. Эти 
исследования показали, что животноводческие комплексы, фермы и птицефаб-
рики являются загрязнителями окружающей среды. По-прежнему остается ак-
туальным поиск методов и технологических решений, обеспечивающих защиту 
окружающей среды, в первую очередь водоемов, от загрязнения отходами жи-
вотноводства и птицеводства. Остается актуальным поиск методов и способов 
очистки и обеззараживания животноводческих стоков. При этом основное вни-
мание уделяется решению такой важной проблемы, как экономия природных 
ресурсов, топлива и энергии, сокращение затрат чистой воды на производст-
венные и бытовые нужды, снижения вредного антропогенного воздействия на 
водоем, почву и атмосферу. 

В этом аспекте разрабатываемые методы и способы очистки животновод-
ческих стоков с использованием биологических методов очистки являются 
наиболее  актуальными. 

При проведении исследовательских работ на биологических прудах в 
экспериментальном хозяйстве «Кленово-Чегодаево» Подольского района Мос-
ковской области, мы столкнулись с низким эффектом очистки свиноводческих 
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стоков как на очистных сооружениях, так и биологических прудах. Содержание 
органических и минеральных веществ не отвечало предъявляемым требованиям 
к воде рыбохозяйственного назначения, ее нельзя было использовать не только 
на рециркуляцию, но и на выращивание рыбопосадочного материала.  

Было обнаружено, что при разделении сточных вод на фракции в жидкую 
фракцию поступало много взвешенных частиц, что значительно затрудняло ее 
очистку в рыбоводно-биологических прудах. Было сделано ряд предложений по 
повышению эффективности очистки стоков в хозяйстве. Проведенный патент-
ный поиск позволил установить, что наибольшее количество изобретений по 
этой проблеме за десятилетие (1977-1987 гг.) направлено на создание биоин-
женерных сооружений с высшей водной растительностью.  

Биоинженерные сооружения, как правило, включают элементы почвен-
ной очистки с использованием в качестве биофильтра высшую водную расти-
тельность. После лабораторных испытаний хозяйству было предложено по-
строить площадку с высшей водной растительностью (тростником, рогозом). 
На свободном земельном участке между прудами (рачковым и рыбоводным) с 
правой и левой стороны произвели вспашку, дискование, боронование и на-
резку борозд с перемычками [2] и высаживание тростника  по длине борозд на 
расстоянии 0,5 м друг от друга. Глубина борозд равнялась 0,25 м, высота пере-
мычки  составляла 0,2 м, длина перемычки 1,2 м. Был произведен расчет пло-
щади ботанической площадки.  

Расчет площади биоинженерных сооружений осуществлялся на основа-
нии зависимости, выведенной В.Т.Магмедовым, С.М.Карагезовой и М.А.Захар-
ченко [1].  

                                                     
H

TQS K
 , м2, 

где    S- площадь сооружения, м2; 
Q – расход поступающей в сооружения воды, м3/сутки; 
Тк -  минимально необходимое время контакта потока с искусственно со-

зданным биогеоценозом, при котором достигается требуемое снижение концен-
трации i-го ингредиента, сутки; 
    Н – высота столба воды в сооружении. 

Минимальное необходимое время контакта Тк, в свою очередь, описыва-
ется следующей зависимостью 

                                                     )( CFiTK   

где    С= (Сисх.i  х Тк ) 
С – требуемое снижение концентрации i-го ингредиента, г/м3; 
Fi - удельная очистительная способность искусственно созданного био-

геоценоза по i- ингредиенту, г/м/сут.; 
Сисх.- исходная концентрация i-го ингредиента i-ой концентрации в очи-

щаемой воде, г/м3. 
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Зависимость Тк от исходной концентрации подаваемой воды на очистку 
удельной очистительной способности в биогеоценозе определяется на гра-
фиках, построенных на основании экспериментальных данных. 

Площадь площадки   ВS  (м2)                               
где     В - ширина площадки, м; 

  - длина площадки, м. 
Ширина площадки определяется по формуле 
                                      В= n с (м) 

где     n – количество водорослевых прудов, необходимых для обеззараживания 
сточных вод; 

с -  длина  водорослевых прудов, м. 
Длину ботанической площадки определяют из соотношения 
                                            

В
S

 , м 

Расстояние между перемычками зависит от уклона местности и при i – от 
0,002…0,004 равно 20 м, а при 0,004…0,01 равно 5…6 м. Расход в одну борозду 
определяется из соотношения:  

                                         
nt

Qq


 , м3/сутки; 

где    Q – суточный расход с комплекса, м3/сутки; 
t  -  время работы равное 28800 с; 
n  - количество борозд на ботанической площадке.  
Эмперическим и экспериментальным путем установлено, что на ботани-

ческой площадке задерживается, а затем усваивается до 150 мг/л азота. При 
движении животноводческих стоков по бороздам было обеспечено равномер-
ное распределение их по всей площади. Распределение жидкости проводилось 
посредством распределительного трубопровода с перфорацией 0,01 м и рас-
стоянием между отверстиями 0,7 м [2, 5]. При прохождении сточной жидкости 
по борозде она заполняла емкость до первой перемычки, затем жидкость пере-
ливается через перемычку в следующую емкость, и так продолжалось до тех 
пор, пока жидкость не проходила по всей длине борозды. Происходило равно-
мерное распределение сточной жидкости между корней высаженной высшей 
водной растительности (тростника, рогоза или многолетних трав). Экспери-
менты показали высокую степень адаптации тростника к неблагоприятному га-
зовому режиму болотных почв. Это объясняется наличием в корневищах и по-
бегах крупных воздухоносных полостей и аэренхимы. Его корневища, биомасса 
которых составляет 100 и более тонн на гектар, образуют в почве густую раз-
ветвленную сеть, проникающую на глубину 2 м и более.  

Высшие водные растения характеризуются тем, что они могут укоре-
няться  в почве с длительным насыщением  водой, а листья и стебли их вырас-



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 396

тают над уровнем воды. Только эти растения, благодаря своему строению мо-
гут справляться с длительными безкислородными условиями корнеобщаемой 
зоны. На этом основана их способность к береговому заселению и образованию 
корневищ в грунтах под  водой. 

Многочисленные исследования последнего времени показывают, что эти 
растения транспортируют кислород  через лакунарную ткань от надводной ча-
сти растения на глубину до корневищ и ризом, обеспечивая, таким образом, их 
дыхательную потребность [6, 7]. Макрофиты транспортируют в ризосферу от 5 
до 47 г кислорода в сутки с площади в 1 м2 и при сухом весе корневой массы 
50-250 г. Часть кислорода через корни может поступать непосредственно в ок-
ружающую среду. Благодаря этому в ризосфере возникают аэробные зоны. 

Одной  из основ метода очистки корневой системой высшей водной рас-
тительности является то, что наличие кислорода в корнеобитаемой зоне имеет 
окислительно-востановительный потенциал всей системы. 

Корнеобитаемый слой представляет собой мозаичную структуру из 
аэробных и анаэробных зон [2, 5]. Благодаря мозаичности структуры, ценные  
биохимические и химические реакции могут протекать одновременно в аэроб-
ной и бескислородной среде.  

Кроме того, в корнеобитаемом слое и ризоме находится огромное коли-
чество микроорганизмов, как в активном иле (эффект ризосферы). В соответст-
вии с этим, очистка происходит, главным образом, за счет деятельности микро-
организмов ризосферы.  При этом состав микрофлоры изменяется в зависимо-
сти от вида макрофитов. 

Процесс удаления соединений азота, слабого места классического метода 
почвенной очистки, распадается на две основные фазы: фаза нитрификации 
азотных соединений в сточных водах в аэробных условиях (окислительно-
востановительный потенциал менее +320mv) и фаза, связанная с безкислород-
ной средой (с окислительно-востановительными потенциалами менее +320 mv) 
- разложением органических веществ БПК, ХПК кислородом нитратов и выде-
лением свободного азота. 

Трудность при классических методах почвенной очистки состоит в том, 
что нитраты, присутствующие в 5 мм поверхностном слое сточных вод, могут 
диффундировать в нижележащие бескислородные денитрификационные зоны 
только на предельную площадь в 1 м2, в результате чего скорость выделения 
свободного азота сокращается до 250-600 кг/га. 

В лишенной воздуха почве формируются своеобразные «легкие», по 
которым циркулирует воздух и почва «дышит». Связь корневищ с атмосферой 
осуществляется через полые воздухопроводящие побеги. Водно-почвенная 
среда благодаря тростнику обогащается кислородом, и в ней происходят про-
цессы очистки. Кроме того, мощная корневая система макрофитов нередко пре-
вышает в 3-5 раз наземную биомассу, выделяет в процессе метаболизма в воду 
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бактерицидные вещества, губительно действующие на микрофлору сточных 
вод. С помощью тростника и рогоза можно изъять из сточных вод значительное 
количество биогенных веществ. Так, вынос азота с фитомассой тростника 
составляет 239,2 г/м2, с фитомассой рогоза - 113 г/м2. Осенью высшая водная 
растительность скашивалась, складировалась в бурты и увозилась на поля, на 
удобрение. 

Предложенная унифицированная схема очистки животноводческих сто-
ков с биоплато и высшей водной растительностью повысила эффективность 
очистки.  

Для глубокой доочистки сточных вод высокой органоминеральной за-
грязненности с целью их дальнейшего использования на рыборазведение реко-
мендовано при проектировании и строительстве в систему биологических пру-
дов включать биоинженерное сооружение типа «ботаническая площадка» с 
высшей водной растительностью (ВВР): рогозом, тростником или многолетни-
ми травами [5].  

Ботаническая площадка может располагаться после прудов-накопителей 
и перед водорослевыми прудами [2, 5]. В нашем случае ботанические площадки 
расположены между рачковыми и рыбоводными прудами. Форма ботанических 
площадок выбирается в зависимости от рельефа местности. Наиболее целесо-
образна прямоугольная. Во избежание загрязнения грунтовых вод ботанические 
площадки устраиваются на участках местности с водонепроницаемыми грун-
тами. Во всех других случаях рекомендуется экранирование грунтов ботаниче-
ской площадки. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Магмедов В.Т., Карагезова С.М., Захарченко М.А. Биоинженерные сооружения для 
защиты водных объектов от загрязнения сточными водами сельскохозяйственного 
производства // Сб. науч. труд. «Экологические, технические и организационные осно-
вы охраны вод». -Харьков, 1986. -С.3-12. 

2. Меркурьев В.С., Субботина Ю.М. Способ очистки сточных вод // А.с. №1837050 
с.923/32 от 08.93. Бюл.№32. 

3. Савин В.Д., Шрамков В.М., Жирков Е.И. и др. Механизм подготовки к использованию 
органических отходов ферм и комплексов // Общая информация. -М., 1992. -С.4-21. 

4. Субботина Ю.М., Мазур А.В., Куликов А.С. и др. Усовершенствованная технология 
выращивания объектов аквакультуры на биопрудах животноводческих комплексов. -
М.: ВНИИВСГЭ, 1999. -41 с. 

5. Субботина Ю.М., Смирнова И.Р., Лесина Т.Н., Тюрин В.Г. Метод очистки животно-
водческих стоков в рыбоводно-биологических прудах с использованием поликультуры 
рыб. Методические указания. -М.: РАСХН, 2002. -31с.     

6. Z.W.H. Duceney. 1980. Internal Wind in Water zilies: A ny Adaptation for ziee in Anaerobis 
Sechments. Saence 210, 1017. 



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 398

7. U. Fessenow.1978; Redoxchemische Einf leesse.Uon Isoctes lacustnis im Litoral sedimtnt 
des Feldesus (Nochschw). Arch. Hydrabiol, 82. -р.20-48. 

 
CLEANING OF WASTEWATER USING 

AQUATIC VEGETATION 
 

© 2010  Y.M.Subbotina  
Russian State Social University 

 
This article is about ecological and biological methods of  cleaning of wastewater 
using aquatic vegetation. The arcticle contains examples of experimental usage of the 
botanical ground, which participates in the wastewater treatment, the calculations of 
the area of the botanical ground and its equipment. 

 
Key words: pollution, environment, bioengineering constructions, botanical ground, 
common reed, cattail, aquatic plants, phytomass, macrophytes, bioplateau 

 

Subbotina Julia Mihailovna, Candidate of Agriculture, Assosiate Professor, Chair of 
Social Ecology and Nature Management. E-mail:  mc_beard@mail.ru 

 
УДК 639.3.034 
 

АСИНХРОННОСТЬ СОЗРЕВАНИЯ САМОК ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО 
ОСЕТРА В УСЛОВИЯХ РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА 

 
© 2010   И.В.Тренклер  

Центральная лаборатория по воспроизводству рыбных запасов, ФГУ  
«Севзапрыбвод», Санкт-Петербург 

 
Весной 2010 г. на Александровском ОРЗ проведен экспресс-анализ щуповых 
проб 147 самок озимого  русского осетра (выловленных в 2009 г.). Выявлены 
самки (31 экз.), неготовые к ответу на гормональную стимуляцию в «ранние 
сроки», т.е. до прогрева речной воды до нерестовых значений температуры. 14 
из этих самок были проинъецированы во время  естественного нереста (первая 
половина мая). 17 самок остались неготовыми для инъецирования к середине 
мая. Предлагается проводить на рыбоводных заводах получение зрелых поло-
вых клеток в различные сроки, используя производителей по мере их перехода 
в преднерестное состояние. Обсуждаются возможные причины асинхронности 
вителлогенеза и заключительных стадий созревания у самок русского осетра.  
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В последние годы резко обострилась ситуация с выловом волго-
каспийского осетра для целей рыбоводства. В связи с этим необходимо исполь-
зовать репродуктивный потенциал всех поступающих на рыбоводные заводы 
производителей этого вида. 
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До начала массовой заготовки озимого осетра летнего хода для целей ры-
боводства  (2000 г.) считалось, что  к весне следующего года происходит суще-
ственное «выравнивание» самок  по состоянию гонад [2, 6]. Вместе с тем, при 
резервировании этой формы осетра на рыбоводных заводах стали выявляться 
рыбы, сохраняющие весной пониженные размеры икринок и слабую поляриза-
цию ооцитов. Такие рыбы либо отбраковывались до инъецирования в ходе «бо-
нитировок», либо не отвечали на гормональную стимуляцию. В некоторых слу-
чаях такие рыбы все же созревали, но давали «недоброкачественную» икру. 

Проблема неоднородности самок осетра по степени готовности к ответу 
на гормональную стимуляцию значительно обостряется при начале рыбовод-
ных работ в ранние сроки [11,13].  

Нами были проведены наблюдения за состоянием гонад самок озимого  
русского осетра, использованных в рыбоводном процессе на Александровском 
осетровом рыбоводном заводе (АОРЗ) в апреле-мае 2010 г. В общей сложности 
в работе было использовано 147 самок русского осетра. Ранее одновременное 
изучение исходного состояния яичников такого количества самок русского 
осетра  при проведении инъецирования в ранние («нетрадиционные») сроки не 
проводилось.  

Опытно-производственные работы по получению зрелой икры проходили 
в апреле-мае 2010 г. с непосредственным участием в них главного рыбовода 
АОРЗа Рудометкина Л.Ф., которому автор выражает искреннюю признатель-
ность. 

Материал и методика 
Для исключения возможности инъецирования недостаточно зрелых самок 

был проведен экспресс-анализ щуповых проб всех без исключения рыб перед 
гормональной стимуляцией. Основы этого метода были разработаны 
В.З.Трусовым [12], который выделил у самок осетра  преднерестную стадию 
IVa,  характеризующуюся высокой степенью поляризации ооцитов (ядро нахо-
дится в непосредственной близости от анимального полюса). Нами использова-
на модификация этого метода [5], при которой сваренные икринки разрезаются 
обычным лезвием безопасной бритвы. Для точной оценки степени поляризации 
использовались количественные критерии.  У самок, готовых к ответу на гор-
мональную стимуляцию, расстояние от ядра ооцита до анимального полюса 
должно быть менее 7-10%  диаметра ооцита [7] или одного  радиуса ядра [1].  

На основании этого метода из 147 самок были выявлены 24 рыбы с недо-
статочной для инъецирования степенью поляризации при дефинитивных раз-
мерах ооцитов (стадия IV) и 7 рыб с более мелкой, по сравнению с нормой, ик-
рой, т.е. незавершенным вителлогенезом (стадии III-IV или IV незавершенная). 
Все эти рыбы были отсажены на дополнительное выдерживание. Остальные 
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самки (стадия IVa) инъецировались партиями от 10 до 16 экз. в период с  12 ап-
реля по 2 мая.  

Для индукции овуляции использовали двукратные (при температуре воды 
ниже 14⁰С в первых партиях) или однократные инъекции сурфагона [9]. 

Результаты исследования 
Нами было проведено сравнение результатов инъецирования самок осет-

ра, перешедших в преднерестное состояние (стадия IVa), в «ранние» и «есте-
ственные» («традиционные») сроки.  В качестве границы между «ранними» и 
«естественными» сроками был взят момент естественного прогрева волжской 
воды выше 8⁰С (нижней границы нерестовых температур) при минимальных 
значениях этого показателя в утренние часы. 

Перевод первых партий самок на нерестовый режим (с подъемом темпе-
ратуры воды от  4-5⁰С до 13⁰С) проводился в специальном медленном режиме 
(1⁰С в сутки). По мере прогрева волжской воды период перевода рыб на теплую 
воду сокращался и при работе с последними партиями (в «традиционные» сро-
ки) составлял несколько часов (время прогрева воды после включения УЗВ).  

Характерной особенностью рыбоводных работ в ранние сроки (14-25 ап-
реля) оказалось присутствие самок, которые либо не отвечали на инъекцию, 
либо имели большую задержку в сроках созревания (до 16-20 час. с момента 
первой овуляции в данной партии). Такие самки в большинстве случаев давали 
«нерыбоводную» икру (с %НРЭ<50%). В итоге доброкачественная икра была 
получена  только от 57 самок (80%), а 14 рыб либо не ответили на инъекцию, 
либо дали неполноценную икру (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты работы с производителями осетра в разные сроки 
 

 
Сроки  

получения  
икры 

 
Темпера-

тура воды, 
оС 

Количество самок, экз. (%)  
% 

НРЭ 

тыс.шт.икры/кг 
массы самок* 

всего созре-
ли 

дали икру 
с % НРЭ 

>50 

по 
всей 
икре 

по жи-
вой 
икре 

14-18 апреля 13,0-13,5 42 (100) 40 (95) 36 (86) 86,9 8,03 6,98 
22-25 апреля 14,5 29 (100) 27 (93) 21(72) 76,7 7,64 5,86 

Ранние 13,0-14,5 71 (100) 67 (94) 57 (80) 82,4 7,86 6,70 
27 апреля-3 мая 14,5 45 (100) 45(100) 44 (98) 86,9 9,14 7,95 
5 мая 14,5 9 (100) 9 (100) 8 (89) 86,1 8,18 7,05 
13 мая 15,0 5 (100) 4 (80) 4 (80) 70,0 8,61 6,03 
Естественные 14,5-15,0 59 (100) 58 (98) 56 (95) 85,5 8,95 7,65 

  
Примечание. *- в пересчете на всех проинъецированных самок, в том числе несозревших 
 

Наиболее вероятная причина задержки или отсутствия созревания –  не-
достаточная степень готовности рыб к ответу на инъекцию, которая не всегда 
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может быть выявлена использованным экспресс-методом. Еще одна теоретиче-
ски возможная причина отсутствия созревания – резорбция икры, однако рыбы 
с заметными признаками резорбции отбраковывались в ходе предварительных 
«бонитировок» и в дальнейшей работе не учитывались. Инъецирование самок в 
естественные сроки дало принципиально иные результаты. В эти сроки (27 ап-
реля - 3 мая) мы наблюдали 100% созревание отобранных ранее 45 самок, при 
этом почти все они не имели задержек овуляции и дали полноценную икру. 
Единственным исключением оказалась самка, созревшая через 19,5 час. после 
первой овуляции в партии, и давшая «недоброкачественную» икру. Такую же 
закономерность (100% созревание) мы наблюдали в 2008-2009 гг., когда прово-
дили на АОРЗе инъецирование весьма ограниченного числа самок в конце ап-
реля и начале мая (после отбраковки особей с «мелкой икрой» в ходе предвари-
тельных бонитировок). 

После окончания работы с предварительно отобранными самками (116 
экз.) был проведен повторный экспресс-анализ щуповых проб у остальных рыб 
(31 экз.).  В итоге было отобрано для инъецирования 9 самок, в том числе одна 
из группы особей с незавершенным вителлогенезом. Все эти самки созрели 5 
мая. 12 мая были отобраны и проинъецированы еще 5 рыб, из них 4 особи со-
зрели (табл. 1).  

В итоге из 59 самок, работа с которыми проводилась в естественные сро-
ки,  «рыбоводную» икру дали 56 экз. (95%), и только одна особь не ответила на 
инъекцию.  

Остальные 17 самок остались на 12 мая далекими от перехода в «предне-
рестное состояние», и были переведены в маточное стадо «на доместикацию» с 
тем, чтобы через 4-5 лет вновь попытаться получить от них икру.   

Обсуждение 
Сдвиг сроков рыбоводных работ на более ранние сроки с целью более 

раннего зарыбления прудов [8] обострил давно существовавшую проблему 
неодновременного перехода всех самок осетра в преднерестное состояние. Эта 
проблема при работе в УЗВ отмечалась и ранее и послужила основанием для 
сортировки самок осетра на три группы, получение икры от которых следует 
проводить в разные сроки - ранние, «традиционные» (естественные) и поздние 
[13]. Это позволяет наиболее полно использовать репродуктивный и генетиче-
ский потенциал всех производителей. 

Основной причиной выявления определенной доли рыб с незавершенным 
вителлогенезом или недостаточной для ответа на инъекцию степенью поляри-
зации ооцитов является, по-видимому, исходная неоднородность начинающих 
речную миграцию самок озимого осетра по состоянию гонад. Рыбы, выловлен-
ные летом с показателем «навески» более 200 шт./г, с очень высокой вероятно-
стью  осенью и весной следующего года имеют только III-IV или IV незавер-
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шенную cтадию зрелости гонад.   
Можно предполагать, что такая асинхронность созревания самок русско-

го осетра является, в какой-то степени, отражением довольно растянутого есте-
ственного нереста этого вида в природных условиях, который проходил (до со-
оружения каскада ГЭС) в среднем течении Волги с мая по июнь и растягивался 
на июль [3]. В значительной степени это было связано с тем обстоятельством, 
что озимый русский осетр поднимался в самые верхние участки Волги, где вода 
прогревалась гораздо медленнее по сравнению с нижним и средним  течением 
реки. Соответственно, и нерест в верховьях Волги и ее притоков проходил в 
более поздние сроки. В 80-е годы прошлого века, уже после зарегулирования 
течения Волги, появление первых отнерестившихся самок русского осетра под 
плотиной Волгоградской ГЭС отмечалось с конца апреля, а последние самки со 
зрелой икрой уходили из-под плотины на нерестилища только в  конце июня 
[4]. 

Таким образом, неодновременность перехода русского осетра в предне-
рестное состояние является биологической особенностью вида, позволявшей 
ему осваивать нерестилища на всем протяжении реки. Отсечение в ходе завод-
ского воспроизводства особей, не успевающих достичь такого состояния к 
началу рыбоводного сезона, сложившееся в последнее годы (раньше такие 
осетры в какой-то степени использовались в ходе второго цикла) будет приво-
дить не только  к бессмысленной потере их репродуктивного и генетического 
потенциала, но и, возможно, к сужению генетической гетерогенности популя-
ции, в случае наследуемости данного признака [10]. 

Выводы и рекомендации 
1. Для самок озимого русского осетра при выдерживании на рыбоводных 

заводах характерна асинхронность вителлогенеза и заключительных стадий со-
зревания ооцитов. Наиболее сильно это проявляется при ранних сроках получе-
ния зрелых половых клеток. 

2. Для максимального использования в рыбоводном процессе заготовлен-
ных самок осетра необходимо проводить получение зрелых половых клеток в 
различные сроки, инъецируя производителей по мере их перехода в предне-
рестное состояние. 
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The express-analysis of biopsy-probe tests of 147 females of hiemal Russian sturgeon 
(caught in summer 2009) was carried out at Aleksandrovsky fishery in the spring of 
2010. We found 31 females unready to answer to hormonal stimulation within the 
«early period» (before warming up of river water to the spawning values). 14 of these 
females were injected within the natural spawning period (first half of May). 17 fe-
males remained far from entering pre-spawning state (stage of maturity IVa) up to 
middle of May. The results suggest to recommend receiving of  ripe germinal  cells of 
Russian sturgeon within different periods using breeders after  their entering pre-
spawning state. The possible reasons for asynchronous vitellogenesis and final stages 
of maturation of female sturgeons are discussed. 
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В статье рассматриваются вопросы  и подходы к современному математическо-
му моделированию биологических систем. Приводится блок схема, а фактиче-
ски модульная описательная модель определения потенциальной рыбопродук-
тивности водоёмов, неиспользуемых в настоящий момент в рыбохозяйственном 
плане и являющихся производственным резервом в повышении объёмов произ-
водства рыбной продукции. С помощью математических приёмов определены 
входные факторы имитационной модели, позволяющие с достаточной досто-
верностью отражать реальное состояние экосистемы изучаемых водных объек-
тов.  
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Математическое моделирование как научное направление еще очень мо-
лодо, и, судя по всему, его эволюция в рамках компьютерно-технологической 
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революции в ближайшее время будет бурно развиваться. Обобщающие публи-
кации и монографии, довольно многочисленные в англоязычных странах [37, 
36, 44, 35] на русском языке появляются довольно редко и порой не успевают за 
бурным прогрессом модельно-обоснованных методов анализа и прогнозирова-
ния. 

Основные черты современного математического моделирования связаны 
с тем, что в последнее десятилетие математическое моделирование быстро те-
ряет «академические» черты чисто научного и узкопрофессионального направ-
ления. Это относится не только к теоретическим вопросам, таким, например, 
как «типизация» математических моделей (феноменологические модели, мате-
матические модели и всё более набирающие силу виртуальные модели) или как 
проблема адекватности моделей, понимаемая в самом широком смысле. Не ме-
нее важны многочисленные проблемы, возникающие при практическом ис-
пользовании методов и результатов моделирования. 

Анализируя тенденции в математическом моделировании, нельзя не об-
ратить внимания на эволюционный процесс смены «парадигм моделирования». 
Этот процесс, как кажется, характерен для многих дисциплинарных областей, 
где применяются методы и средства теории моделирования. До сих пор в рабо-
тах по теории моделирования этот процесс не рассматривался как «смена поко-
лений» математических моделей. Тем не менее, сейчас можно было бы гово-
рить уже о трех или четырех таких поколениях.  

На первых этапах речь чаще всего идет о математической записи отдель-
ных феноменологических наблюдений над реальными объектами. Для них ха-
рактерна простота описаний, типична линейность уравнений и малая размер-
ность (часто воспроизводится всего одна или две переменных). Методы анализа 
связаны в основном с получением аналитических решений и графическим рас-
смотрением на фазовой плоскости [26, 27].  

Затем появляются модели, описывающие объект «во всей его полноте» - в 
них объект представлен в виде «системы» - модель отражает его структуру и 
законы, по которым он функционирует. Модели становятся существенно нели-
нейными, а чисто математический аппарат дополняется логико-семантическим. 
Возрастает размерность, достигая нескольких десятков. Такие модели называ-
ются «сложными», «большими», а рабочим инструментом на этом этапе стано-
вится вычислительный эксперимент [25, 36].  

На следующем этапе эти модели объединились в информационно-техно-
логические комплексы для работы с реальными фирмами, предприятиями и от-
раслями [6, 30, 28]. На этом этапе меняется уже не только количественная сто-
рона дела (в задачах математического программирования в системе RPMS, на-
пример, рассматриваются тысячи переменных и ограничений). Появляются но-
вые требования в адекватности модели - адекватность понимается как макро-
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характеристика всего моделирующего комплекса. Наконец, в настоящее время 
начинается переход к очередному поколению математических моделей - моде-
лям виртуального мира. Виртуальное моделирование можно определить как 
воспроизведение трехмерного мира компьютерными средствами. Резко возрас-
тает объем обрабатываемой и воспроизводимой информации (так, количество 
одних лишь визуализируемых «деталей» достигает многих тысяч даже в про-
стейших случаях).  

Любопытно, что модели третьего поколения по своей математической 
сущности могут быть как «феноменологическими», так и «системными». 

Процесс смены поколений моделей можно проиллюстрировать на многих 
дисциплинарных примерах. В небесной механике это переход от феноменоло-
гической модели Птолемея к системной модели Коперника-Кеплера, а затем к 
современным моделям (таким, как совокупные модели движения объектов в 
космическом пространстве в системах слежения, используемых в космонавтике 
и в военном деле, или как виртуальные модели небесных явлений в мультиме-
дийных системах Redshift [30]. 

Феноменологические модели передаточных функций, восстановленные 
по входо-выходным характеристикам объектов, сменились системными мето-
дами пространства состояний [8, 4]. Третий этап математического моделирова-
ния связан, как уже говорилось, с моделированием целостных систем - проек-
тов, фирм, предприятий и отраслей. Виртуальное моделирование выступает в 
этой области как динамическое моделирование в реальном масштабе времени 
(в значительной части - в связи с тренажерными системами [9, 44].  

Говоря о России, можно вспомнить, что наука математического модели-
рования развивается с конца 1950-х - начала 1960-х гг. Многие фундаменталь-
ные проблемы прикладного моделирования, которые выше и были предметом 
обсуждения, были выявлены И.А.Полетаевым [23]. Он первым обратил внима-
ние на утилитарность математических моделей и дал оригинальную классифи-
кацию моделей по целям их использования. По его мнению, «поисковая» мо-
дель должна использоваться для проверки гипотез. «Портретная» (она же де-
монстрационная) модель применяется для замены объекта в эксперименте (на-
пример, для тренажеров, что в то время рассматривалось едва ли не как научная 
фантастика). Наконец, «исследовательская модель» Полетаева в современном 
понимании означает ориентацию на сложный вычислительный эксперимент.  
И.А.Полетаев поднял и другой столь же важный круг вопросов - о принципи-
альной «субъективности» математического моделирования [24].  

В задаче математического моделирования «кроме объекта моделирования 
и модели, обязательно присутствует субъект моделирования, лицо, усилиями и 
в интересах которого осуществляется модель». Роль субъекта моделирования 
оказывается решающей, ибо именно его цели, интересы и предпочтения фор-
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мируют модель.  
Создание модели нужно не само по себе, а для решения практических за-

дач, что только и может оправдать затрату сил на создание модели. Модель со-
здается для того, чтобы работать: «Только полная реализация модели с ее «про-
гоном» через расчеты полностью окупает затраты на моделирование» [24]. 
Связь кибернетических моделей с биологическими явлениями активно обсуж-
далась  А.А.Ляпуновым  в 1972 году [13].  

Математические модели описывают  целый класс процессов или явлений, 
которые обладают сходными свойствами, или являются изоморфными. Наука 
конца 20 века – синергетика, показала, что сходными уравнениями описыва-
ются процессы самоорганизации самой разной природы: от образования скоп-
лений галактик до образования пятен планктона в океане. 

Если удается сформулировать «хорошую» математическую модель, для 
ее исследования можно применить весь арсенал науки, накопленный за тысяче-
летия. Недаром многие классики независимо высказывали одну и ту же мудрую 
мысль: «Область знания становится наукой, когда она выражает свои законы в 
виде математических соотношений». 

Первые попытки математически описать биологические процессы отно-
сятся к моделям популяционной динамики. Эта область математической биоло-
гии и в дальнейшем служила математическим полигоном, на котором «отраба-
тывались» математические модели в разных областях биологии. В том числе 
модели эволюции, микробиологии, иммунологии и других областей, связанных 
с клеточными популяциями. 

Самая первая известная модель, сформулированная в биологической по-
становке, - знаменитый ряд Фибоначчи, который приводит в своем труде Лео-
нардо из Пизы в 13 веке. Это ряд чисел, описывающий количество пар кроли-
ков, которые рождаются каждый месяц, если кролики начинают размножаться 
со второго месяца, и каждый месяц дают потомство в виде пары кроликов. Ряд 
представляет последовательность чисел: 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,.... 
 Следующая известная истории модель - модель Мальтуса, описывающая 

размножение популяции со скоростью, пропорциональной ее численности. В 
дискретном виде этот закон представляет собой геометрическую прогрессию: 

tt qNN 1 ;        или       01 NqN n
t  . 

Этот закон, записанный в виде дифференциального уравнения, представ-
ляет собой модель экспоненциального роста популяции и хорошо описывает 
рост клеточных популяций в отсутствии какого-либо лимитирования: 

 
.rx

dt
dx


 

 Здесь r - коэффициент, аналогичный коэффициенту q в дискретной мо-



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 408

дели - константа собственной скорости роста популяции, отражающая ее гене-
тический потенциал. 

На этих простейших моделях видно, насколько примитивны математиче-
ские модели по сравнению с биологическими объектами, каждый из которых, к 
примеру, популяция, - это совокупность сложно организованных индивидуаль-
ных особей - организмов. В свою очередь каждый организм состоит из органов, 
тканей и клеток, осуществляет процессы метаболизма, двигается, рождается, 
растет, размножается, стареет и умирает. И каждая живая клетка - сложная ге-
терогенная система, объем которой разграничен мембранами и содержит суб-
клеточные органеллы, и так далее, вплоть до биомакромолекул, аминокислот и 
полипептидов. На всех уровнях живой материи мы встречаем сложную про-
странственно-временную организацию, гетерогенность, индивидуальность, по-
движность, потоки массы, энергии и информации. 

Ясно, что для таких систем любая математика дает лишь грубое упро-
щенное описание. Дело существенно продвинулось с использованием компью-
теров, которые позволяют имитировать достаточно сложные системы, однако и 
здесь, как правило, речь идет именно о моделях, т.е. о некоторых идеальных 
копиях живых систем, отражающих лишь некоторые их свойства, причем схе-
матически. 

Сейчас биологические журналы полны математическими формулами и 
результатами компьютерных симуляций. Имеются специальные журналы, по-
священные работам в области математических моделей: Theoretical Biology; 
Biosystems; Mathematical Ecology, Mathematical biology, Biological systems etc. 
Работы по математическому моделированию печатаются практически во всех 
российских биологических  журналах: Общая биология,  Биофизика, Экология, 
Молекулярная биология, Физиология растений и других. 

В основном, модели являются инструментом изучения конкретных сис-
тем, и работы по моделированию печатают в журналах, посвященных той об-
ласти биологии, к которой относится объект моделирования. Это означает, что 
модель должна быть интересна, полезна и понятна специалистам-биологам. В 
то же время она должна быть, естественно, профессионально сделана с точки 
зрения математики. 

Наиболее успешные модели сделаны в содружестве специалистов мате-
матиков, или физиков, и биологов, хорошо знающих объект моделирования. 
При этом наиболее трудная часть совместной работы - это формализация зна-
ний об объекте (как правило, в виде схемы) на языке, который может затем 
быть переформулирован в математическую или компьютерную модель. 

Математические методы позволяют выявлять закономерности на фоне 
случайностей, делать обоснованные выводы  и прогнозы, давать оценки веро-
ятностей их выполнения или невыполнения. Особым преимуществом использо-
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вания математических моделей является высокая скорость обработки данных 
различными методами. 

Модель есть абстрактное описание того или иного явления реального ми-
ра, позволяющее делать предсказания относительно этого явления. В про-
стейшем случае модель может быть словесной или графической (т.е. неформа-
лизованной). Однако если мы хотим получить удовлетворительные количест-
венные прогнозы, то модель должна быть статистической и строго математиче-
ской (т.е. формализованной).        

Обработка моделей на персональных компьютерах позволяет получать на 
выходе искомые характеристики при  изменении параметров модели, добавле-
нии новых параметров или исключении старых. Иными словами, возможна 
«настройка» математической модели с помощью компьютера, позволяющая 
усовершенствовать её, приблизив к реальному явлению. Наконец, модели очень 
полезны как средство интеграции всего того, что известно о моделируемой си-
туации, и, следовательно, для определения аспектов, требующих новых или 
уточненных данных или же новых теоретических подходов. Когда модель «не 
работает», т.е. плохо соответствует реальности, необходимые изменения или 
улучшения могут быть подсказаны компьютером. Если модель точно имити-
рует действительность, то она предоставляет неограниченные возможности для 
экспериментирования, так как в неё можно вводить новые факторы и возмуще-
ния, с тем чтобы выяснить их влияние на систему [22]. 

Возможность описать и предсказать поведение экологических систем при 
помощи моделей в значительной степени зависит от одного принципа, относя-
щегося ко всем системам вообще - от принципа иерархической организации 
(или принципа интегративных уровней). Этот принцип утверждает, что для 
предсказания поведения системы не обязательно точно знать, как её компо-
ненты построены из более простых субкомпонентов. Так, для того чтобы опи-
сывать физиологию клеток, не обязательно исчерпывающе понимать её биохи-
мию; точно так же для описания динамики популяций животных не нужно ос-
новательных знаний по физиологии. При изучении систем «понять» означает 
способность увидеть, как компоненты системы организованы из более простых 
частей. Степень иерархического расчленения, используемого при построении 
какой-либо математической модели, зависит от назначения модели, а не от спо-
собности различать естественные подразделения системы. Хотя модели пред-
ставляют собой несовершенные абстракции реальных систем, они служат эко-
логу очень мощным инструментом, так как ориентировочные ответы и предска-
зания относительно существующих моментов в конечном итоге важнее точного 
знания несуществующих деталей. 

Экологические системы часто бывает трудно определить в пространстве 
и во времени, а в моделях они могут быть охарактеризованы множеством «ра-
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бочих критериев» (энергия, биогены, размеры популяций и т.д.). Вопросы, на 
которые призваны отвечать экологические модели, часто бывают комплекс-
ными и основанными на таких расплывчатых проблемах, как «стабильность», 
«трофическая эффективность». Поскольку системы часто обладают весьма слу-
чайными входами, как, например, погода, кажется необоснованным строить 
модели, делающие детальный прогноз, когда основные входы не могут быть 
измерены или предсказаны. Таким образом, экологические модели чаще оцени-
вают по их общности и способности указать главное направление исследова-
ний, а не по точности количественного прогноза.  

В прикладных проблемах экологии, где целью исследований является 
предсказание, реалистичность и общность, часто приносят в жертву точности. 
В моделях, связанных с рыбным промыслом, например, обычно необходимо 
бывает предсказать средние скорости роста особей. Рост можно довольно точно 
смоделировать с помощью уравнений, имеющих мало реальных оснований, но 
для специалистов по рыболовству этого достаточно, так как их интересует уро-
жай конкретной популяции в ограниченном диапазоне плотностей.  

Модели водных экосистем занимают большое место в математической 
экологии, в первую очередь потому, что водная среда гораздо более гомогенна, 
чем суша, ее легче изучать и моделировать. Значительная доля гидробионтов, в 
первую очередь фитопланктон, являются микроорганизмами, к ним применимы 
многие методы математического моделирования, разработанные и эксперимен-
тально проверенные на микробных популяциях.  

Водные системы дают людям, животным, сельскому хозяйству и про-
мышленности воду. Океаны, моря и реки обеспечивают в разных странах от 
20% до 80% потребности людей в белковой пище. Однако качество воды в во-
доемах и их продуктивность неожиданно и резко падает. Это связано в первую 
очередь с тем, что водоемы традиционно использовались людьми как бесплат-
ные системы по переработке отходов, что привело к их существенному загряз-
нению, нарушению естественных биологических и химических процессов. По-
требности оптимизации использования водных систем и понимания происхо-
дящих в них процессов привели к быстрому развитию математического моде-
лирования водных систем. В настоящее время насчитываются множество моде-
лей разной степени сложности и подробности. Планирование любого водохо-
зяйственного мероприятия сопровождается и предваряется построением мате-
матической модели водной системы.  

В 70-80 годы особенно активно развивались модели озерных экосистем 
[42]. Одной из важнейших задач была выработка борьбы с эфтрофикацией – 
«цветением» озер в связи с увеличением количества поступающего в них орга-
нического вещества, а также биогенных веществ, в первую очередь азота, вме-
сте со стоками вод с сельскохозяйственных угодий. Озеро представляет собой 
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относительно замкнутую экосистему, поэтому моделирование потоков веще-
ства и энергии в ней обычно проводится путем выделения нескольких кругово-
ротов, обладающих различными характерными временами. Это быстрый пер-
вичный кругооборот (фито- и бактериопланктон, легко окисляющиеся органи-
ческие вещества и минеральный субстрат); вторичный круговорот - бактерии, 
мирный зоопланктон (фильтраторы) и некоторые виды хищного зоопланктона, 
высшие трофические уровни - консументы. Наконец, медленный круговорот 
представляют относительно консервативные компоненты: трудноокисляемое 
органическое вещество (водный гумус), донные отложения, популяции долго-
живущих гидробионтов.  

Учет иерархии времен отдельных круговоротов позволяет представить 
озерную экосистему в виде своеобразной «матрешки» - вложенных друг в друга 
процессов. При этом определяющим является первичный круговорот, систему 
которого на малых временах можно считать замкнутой. Более медленные про-
цессы можно рассматривать как его возмущения.  

Математические модели помогают разработать оптимальную стратегию 
управления водными ресурсами, в том числе рыбным хозяйством. Дело в том, 
что наряду с ухудшением состояния воды причиной падения продуктивности 
водоемов являются систематические переловы. В биологическом смысле они 
приводят к такому состоянию рыбного стада, когда воспроизводительная спо-
собность популяции не может компенсировать убыль в результате вылова. Пе-
релов в экономическом смысле - это сокращение поголовья рыбного стада на-
столько, что промысел становится нерентабельным.  

Решение задачи оптимизации систематического лова рыбы восходит к 
работам  А.Баранова в 1918 году. Представив коэффициенты общей смертности 
в виде суммы коэффициентов естественной и промысловой гибели в формуле 
численности рыбного стада, Баранов оценил величину улова и смог подойти к 
постановке задачи оптимального вылова. Значительный шаг в решении этой 
проблемы сделали Риккер и Бивертон в 1958 г. и Холт в 1957, связавшие мо-
дели с конкретным статистическим материалом рыбоводства и ихтиологии и 
предложившие методики решения задач управления.  

Особенно большой вклад в моделирование рыбных популяций внес 
В.В.Меншуткин в 1971 году, который в своей книге «Математическое модели-
рование популяций и сообществ водных животных», представил схему взаимо-
действий в водной экосистеме как контур с обратными связями. Такая система 
может обладать устойчивым стационарным состоянием, в ней могут возникать 
колебательные или квазистохастические режимы. Подобные схемы, часто 
весьма детальные, были положены в основу моделей рыбного стада многих 
озер и морей.  

Совокупность методов исследования экосистем, в первую очередь вод-
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ных, с помощью оптических методов принято называть биооптикой. С ней тес-
но связаны методы анализа влияния биологических объектов на формирование 
полей освещенности с использованием методов гидрооптики и гидрофизики, с 
одной стороны, и гидробиологии, биофизики, теории популяций, с другой. На 
примере этого быстро развивающегося направления науки особенно наглядно 
проявляется междисциплинарность современного знания о сложных системах, 
включающих в себя процессы физической, химической и биологической при-
роды.  

Оптическая активность пигментов, содержащихся в клетках фитопланк-
тона, во многом формирует свойства гидрооптических полей. Это явление по-
служило основой разработки оптических методов исследований распределения 
и свойств полей фитопланктона с помощью дистанционного зондирования с 
борта судов, самолетов или спутниковых платформ.  

Экодинамические модели, аккумулирующие данные, полученные с по-
мощью дистанционных методов наблюдений, обычно содержат подмодели: а) 
популяционной динамики, включающей в себя алгоритм для вычисления фото-
синтетической первичной продукции; б) физическую (гидродинамическую мо-
дель переноса и диффузии) модель формирования подводного оптического по-
ля. Для решения гидродинамической задачи в идеале строится специальная 
трехмерная гидродинамическая модель течений и горизонтального и верти-
кального перемешивания. Для моделирования динамики органического веще-
ства, в частности, численности фитопланктона, важным является учёт конку-
ренции и хищничества. 

Научную базу описания обменных процессов водных экосистем дали ра-
боты основоположника математической экологии Алексея Андреевича Ляпу-
нова, крупнейшего русского ученого, стоящего у истоков также и других об-
ластей математического моделирования, в том числе математической лингвис-
тики. В работах Ляпунова впервые в одной модели были объединены физиче-
ские (гидродинамические) и биологические (хищничество) процессы. 
А.А.Ляпунов подчеркивал важность для экосистем как физической (поглоще-
ние энергии света), так и биологической (образование биомассы) роли фото-
синтеза. Впервые идеология такого моделирования была разработана в модели 
экосистемы пелагиали тропических вод океана для 44 рейса научно-исследова-
тельского судна «Витязь», задача которого состояла в изучении продуктивно-
сти этой системы в рамках международной биологической программы [13].  

В настоящее время аналогичные модели потоков вещества и энергии ис-
пользуются для анализа процессов океанизации и эвтрофикации окраинных 
морей и описания распределения планктона в различных районах мирового 
океана. Последние десятилетия для океанологов и лимнологов стали доступ-
ными результаты дистанционного зондирования вод океанов и морей в види-
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мой части спектра. Такие наблюдения дают возможность оценить концентра-
цию хлорофилла в поверхностном слое и на основе статистических методов 
оценить пространственную концентрацию фитопланктона.  

Таким образом, теоретические модели, основу которых заложил 
А.А.Ляпунов, развиваются и наполняются конкретным содержанием. Так сред-
немесячные поля концентрации хлорофилла рассчитаны для периода 1978-1984 
гг. (Esaias et.al. 1986 и более поздние работы) на основе измерений, проведен-
ных сканером CZCS, установленным на борту спутника «Нимбус-7» (США). 
Использование этих данных позволило провести статистический анализ сезон-
ного цикла первичной продукции для северной части Атлантического океана и 
оценить величины глобальной фотосинтетической первичной продукции.  

Таким образом, использование языка математики позволяет точно и ком-
пактно излагать информацию и формулировать выводы. И по нашему мнению 
самое главное, оперативно и достоверно оценивать и прогнозировать на пер-
спективу экологическое состояние исследуемого биоценоза, что легко делается 
с помощью введения в модель необходимых морфо-биологических параметров 
и эколого-продукционного состояния изучаемого объекта. 

В отечественной практике слово «моделирование» отвечает английскому 
«Modelling» (или американскому «Modeling»), т.е. построению модели и ее ана-
лизу, включая оценку адекватности. Последнее возможно и без применения 
компьютера. Англоязычному «simulation» традиционно соответствует или 
«имитационное моделирование» или «вычислительный эксперимент», т.е. раз-
работку компьютерной модели и работу с ней. В то же время «вычислительный 
эксперимент» и сам по себе присутствует в современной науке моделирования 
[36, 25]. Все эти термины на самом деле описывают определенный ряд техноло-
гических операций, которые выполняются в процессе создания, верификации и 
использования математических моделей. Перечень этих операций дается в 
большой предметной энциклопедии [43].  

Говоря об управлении процессом моделирования, наиболее часто исполь-
зуют термины состояние (state), событие (event) и объект (entity - буквально 
«сущность»). В соответствии с этим сам процесс включает Event management, 
Queues management, Time management и Model management.  

Состояние в моделировании примерно отвечает понятию состояния в 
теории управления - это совокупность переменных модели, описывающих сис-
тему в каждый момент времени [39, 40]. События - это действия, приводящие к 
изменению состояния системы. Объекты - это действительно сущности (объ-
екты реального мира), представленные в модели. Для них определяется состоя-
ние и на них производятся воздействия.  

Программа моделирования включает очередность событий (Event 
management, Queues management), в том числе допускается и случайный поря-



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 414

док событий. Time management определяет порядок счета времени (в простей-
шем случае время течет равномерно), а в случае моделирования нескольких 
процессов, протекающих в различных масштабах времени, можно прибегнуть к 
так называемому stepped simulation (пошаговому моделированию). 

Model management описывает взаимодействие модели с пользователем. 
Особую роль в последние годы приобрел «дружественный интерфейс» (аудио-
визуальное представление результатов моделирования, 3D-графика). Кроме то-
го, в сложных случаях Model management поддерживает устойчивость самого 
процесса моделирования, отслеживает окончание определенных стадий, полу-
чение нужного объема данных, переход к последующим этапам процесса и оп-
ределяет момент окончания процесса.  

 Математическое моделирование, некогда бывшее «terra incognita» для 
широких инженерных (и не только инженерных) слоев, за последние десятиле-
тия резко изменилось. Произошел качественный скачок в разработке моделей, 
их верификации, в создании и использовании модельно-обоснованных методов 
исследования, в способах анализа и представления результатов моделирования. 
Академическое понимание и узкопрофессиональное использование методов 
моделирования уступает место широкому наступлению имитационных моделей 
в самых разных областях компьютеризации общества. Необходимость включе-
ния «задачи моделирования» в контекст реальных жизненных проблем делает 
неизбежной и разную трактовку некоторых принципиальных концепций моде-
лирования, как в смысле modeling, так и в смысле simulation. Практика модели-
рования по-настоящему больших систем показывает, что для такой работы ис-
следовательской группе не хватит ни вычислительных возможностей, ни про-
граммных средств. Выход был найден в развитии компьютерных сетей и парал-
лельных вычислений.  Компьютерная экспансия посредством Интернета косну-
лась и моделирования как научного направления, так и в прикладных сферах 
[44].  

Изучая разнообразные явления в водных экосистемах, исследователи 
встречаются с различными, в ряде случаев противоположно направленными 
процессами, совокупность и общий итог которых выражают в виде различного 
рода балансов. Особое место в экосистеме занимает баланс органических ве-
ществ, которые могут синтезироваться в самом водоеме и поступать в него в 
виде внешней нагрузки со стоком и при выпадении атмосферных осадков. Он 
охватывает широкий круг разнородных и сложных биотических процессов в 
водоемах, с ним связаны балансы биогенных и многих других элементов. Ба-
лансовый подход стал одним из основных способов количественных исследо-
ваний закономерностей функционирования водных экосистем [1, 2]. 

Среди наиболее общих и важных особенностей водных экосистем можно 
отметить следующие: 
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- сложность внутреннего строения; 
- многофакторность воздействий внешней среды; 
- незамкнутость (информационная, энергетическая, морфологическая, 

структурная); 
- существенная нелинейность структурно-функциональных связей; 
- существенная неоднородность и гетерогенность; 
- высокая скорость биотического круговорота; 
- трофические сети во многих сообществах включают большое количе-

ство всеядных организмов; 
- в отсутствие экстремальных условий численность популяций и сооб-

ществ организмов регулируется либо ограничением ресурсов, либо прессом 
хищников; 

- структурная и функциональная стабильность экосистем обеспечивается 
за счет сложных регуляторных процессов, среди которых огромное значение 
имеют положительные и отрицательные обратные связи; 

- «буферный» характер реакции природных систем на воздействия; 
- контринтуитивный характер реакции природных систем на внешние 

воздействия. 
Поскольку экосистемы водоемов являются открытыми системами, то от-

сюда следует принципиальный вывод о необходимости совместного моделиро-
вания, как биологической системы, так и среды ее функционирования. Необхо-
дим синтез гидробиологических, гидрохимических и прочих знаний о динамике 
экосистемы. 

Трансформация вещества осуществляется в водной среде гидробионтами 
в процессе потребления органических и минеральных компонентов, выделения 
продуктов обмена и отмирания. Наращивание биомассы гидробионтов проис-
ходит параллельно с развитием трансформации вещества, при которой осуще-
ствляется круговорот органогенных элементов. В этом состоит экологическая 
специфичность функционирования водных экосистем.  

В определенном смысле разработка математических моделей сложных 
систем различной природы, и экосистем в частности, вообще представляет со-
бой противоречивую и спорную в научном отношении проблему.  

Многие методы и идеи, которые на первых этапах математического моде-
лирования экосистем были заимствованы, в частности, из физики, химии, тео-
рии дифференциальных уравнений, методов линейного и динамического про-
граммирования, хотя и продолжают широко использоваться в математическом 
моделировании, во многих случаях оказываются мало пригодными или даже 
совсем непригодными при количественном описании экологических процессов 
и явлений. Не всегда даже ясно, что нужно измерять и как это нужно делать.  

Конечно, за неимением лучшего, при обработке данных в гидробиологии 
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широко используется теория метрических пространств, первоначально разрабо-
танная для решения физико-математических проблем, и различные типы мет-
рик. Но ниоткуда, вообще говоря, не следует их адекватность природе изучае-
мого объекта - водной экосистеме. В результате биологу не остается ничего 
другого, как просто обратиться к своему опыту и интуиции [5].  

Экосистема поддерживает свою целостность благодаря многообразным 
по своей природе взаимосвязям между ее компонентами, реализуемыми через 
потоки энергии, вещества и информации. Количество таких потоков, даже если 
ориентироваться на те из них, по которым имеется количественная информа-
ция, достаточно велики. Для построения теории функционирования водных 
экосистем необходимо выявить количественные закономерности структуры, 
формирования и взаимодействия указанных потоков в них [2]. Однако в на-
стоящее время отсутствует общепринятое и всеобъемлющее определение эко-
логического состояния водоема, поскольку такое определение должно учиты-
вать целый ряд показателей. При этом остается неясным не только общий спи-
сок необходимых показателей (общий перечень и число), но и перечень обяза-
тельных показателей, без которых невозможно обойтись. Кроме того, до сих 
пор не удается придти к единому мнению относительно допустимых интерва-
лов изменения даже для общепринятых показателей. Такое положение вызвано 
не только недостаточной изученностью механизмов функционирования при-
родных экосистем, но и противоречивостью, неоднозначностью целей у раз-
личных пользователей природных ресурсов водоемов. По сути дела для даль-
нейшего развития математического моделирования водных экосистем мы 
должны всерьез говорить о необходимости создания теории биологических из-
мерений, биологических метрических пространств и шкал. Причем такие изме-
рения должны проводиться для систем, на поведение которых влияет множе-
ство сложно и, как правило, случайным образом взаимодействующих факторов. 
В противном случае мы будем обречены констатировать, что построенные ма-
тематические модели либо просто неадекватны и практически бесполезны для 
развития теоретической биологии и экологии, либо полученные с их помощью 
биологические результаты в достаточной мере тривиальны для биолога и их, 
как правило, получают и без применения сложного математического аппарата 
моделирования. 

Согласно предварительной технологической схеме рыбоводства в малых 
ВКН определяющими в их освоении являются мониторинговые исследования. 
Проведение мониторинга без наличия гидробиологических показателей и, в ча-
стности, биопродукционных невыполнимо. И в свою очередь, биопродукцион-
ные показатели являются одним из определяющих критериев при построении и 
работе модели. Также немаловажное значение при построении модели имеют 
природоклиматические факторы, количество биогенов в воде, морфометрия и 
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гидрология  водоемов и т.д. Поэтому нам необходимо среди большого разнооб-
разия входных параметров выбрать основоопределяющие и в первую очередь 
иметь данные по продукции различных трофических уровней в малых ВКН, с 
учетом зонального аспекта.  

В свою очередь экология и гидробиология призваны участвовать в реше-
нии задач, выдвигаемых насущными нуждами населения России. Среди них 
важное место принадлежит объективной оценке продуктивности водоемов и 
выяснению возможностей повышения эффективности и производительности их 
рыбохозяйственной эксплуатации.  

Вопреки мнению многочисленных скептиков, с сомнением относящихся 
к моделированию сложной природы, можно утверждать, что информация об 
относительно небольшом числе переменных может послужить достаточной ос-
новой для построения эффективных моделей, поскольку каждое явление в зна-
чительной степени управляется или контролируется «ключевыми», или «интег-
рирующими» факторами. Ещё в 1963 году Watt K.E.F. писал, что «для построе-
ния удовлетворительных математических моделей динамики популяций не 
нужно необъятного количества информации об огромном количестве перемен-
ных». Когда мы доходим до уровня природы в целом или до уровня экологиче-
ской системы, это положение остается справедливым при условии, что по-
строения, используемые в модели, приводятся в соответствии с этим уровнем. 
Вообще говоря, модели не должны быть точными копиями реального мира - это 
упрощения, которые позволяют выявить ключевые процессы, необходимые для 
предсказания поведения систем. 

Цель наших исследований - разработать модель экологического монито-
ринга для оперативного управления условиями среды при выращивании рыбы.   

На основании теоретических исследований и анализа имеющихся собст-
венных материалов заполнили и расшифровали (см. блок-схему) модули блок 
схемы и определили параметры изменения входных факторов.  

Разработали концептуальный подход к решению методических вопросов, 
отражающих специфику ВКН при эксплуатации их в системе полифункцио-
нальных хозяйств. 

Скорректировали  входные биотические и абиотические факторы, их па-
раметры и критерии модели, достаточные для её нормальной работы. 

Достижение намеченных целей и выполнение поставленных задач, позво-
лит оперативно (изменяя входные параметры модели) адаптировать разрабо-
танную технологию к конкретным условиям данного региона с учетом эколо-
гической емкости ограниченного агрогидробиоценоза и выполнения природо-
охранных требований, предъявляемых к разработкам подобного типа. 

Работа проводилась с применением методов аналитического, эмпириче-
ского и теоретического уровней, а также математического аппарата, что позво-



Сборник научных трудов ГНУ ВНИИР 

 418

лило подтвердить и уточнить предполагаемые результаты исследований. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Блок-схема модели экологического мониторинга 

 
Пробы фитопланктона, зоопланктона, бентоса, макрофитов и ихтиологи-

ческие пробы отбирали и обрабатывали по стандартным методикам [10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 3]. Расчет продукции для продуцентов и консументов пер-
вых уровней проводили с помощью Р/В коэффициентов. Потенциальную рыбо-
продукцию рассчитывали с учетом кормовых коэффициентов рыб и использо-
вания рыбами не более 50% естественной кормовой базы.  

Специфика работы на малых водохранилищах предопределила выбор 
орудий лова (сбора) проб флоры и фауны исследуемых водоемов. На ВКН, где 
для передвижения пользуются, как правило, безмоторными лодками и, следова-
тельно, установка и применение лебедок становится затруднительным, отбор 
проб фитопланктона, осуществляли с помощью батометра   Рутнера, зоопланк-
тона количественной планктонной сетью Эпштейна с капроновым ситом № 76 
и диаметром входного отверстия 20 см. Бентосные пробы на глубине отбирали 
дночерпателем Петерсена, а на мелководных участках дночерпателем Экмана-
Берджи в модификации Вавилкина. 

Проведенные в течение 2006-2009 гг. эколого-гидробиологические иссле-
дования показали, что на малых водоемах комплексного назначения (площадью 
до 1 тыс. га) оценка продуктивности макрофитов, фитопланктона, зоопланктона 
и бентоса, является основными факторами, позволяющими рассчитать потенци-
альную рыбопродуктивность водоемов, учитывая их экологическое благополу-
чие и с наибольшей выгодой для водопользователей (рациональное использо-
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вание естественной кормовой базы вновь сформированным ихтиокомплексом). 
В 2006 г. были обозначены, а в 2007-2008 гг. определены и уточнены основные 
биотические  и абиотические показатели, характеризующие состояние агрогид-
робиоценоза и позволяющие с высокой степенью достоверности использовать 
их при расчетах и применении в моделях, разрабатываемых для прогнозирова-
ния оптимального использования исследуемых водоёмов в рыбохозяйственном 
плане. То есть, определены входные абиотические и биотические параметры 
разрабатываемой модели экологического мониторинга, которые по нашему 
мнению включают: 

- О2 (мг/л); 
- t (C0); 
- S – площадь водоёма (га); 
- H – средняя глубина (м); 
- P – прозрачность (м); 
- pH – водородный показатель;  
- Естественная рыбопродуктивность (ц/га); 
- Биомасса макрофитов (кг/м2)  и процент зарастаемости (%); 
- Биомасса фитопланктона (г/м3); 
- Биомасса зоопланктона (г/м3); 
- Биомасса бентоса (г/м2). 
Таким образом, на данном этапе исследований малых ВКН, направлен-

ных на рыбохозяйственное освоение и эксплуатацию в составе полифункцио-
нальных хозяйств, составлена блок схема модели, а фактически блочно - описа-
тельная модель, надёжно отражающая эколого-хозяйственное состояние изу-
чаемых агрогидробиоценозов и способная с достаточной достоверностью осу-
ществлять и прогнозировать экологический мониторинг для оперативного 
управления условиями среды при выращивании рыбы. Затем с помощью разра-
ботанной нами математической модели и привлечения доступных математиче-
ских приёмов была подтверждена достоверность выбранных входных парамет-
ров и продолжена разработка программного обеспечения модели. Это не про-
тиворечит решению поставленных задач, так как уже разработанные математи-
ческие приёмы позволяют с допустимыми погрешностями в определённом кор-
реляционном поле смоделировать даже сложные биологические системы, к ко-
торым относятся изучаемые агрогидробиоценозы.  
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В статье рассматриваются вопросы, направленные на повышение эффективно-
сти рыбоводства путем реализации  возможностей различных водных биоцено-
зов за счёт рационального использования естественной кормовой базы путём 
вселения высокопродуктивных пород рыб, занимающих различные трофиче-
ские ниши. 
Представленные в статье материалы, являются обобщением научно-
практических разработок и производственных мероприятий, проводившихся в 
течение 1984-2009 гг. в прудовых, кооперативных, фермерских и прочих хозяй-
ствах. На основании анализа литературных источников и фактического матери-
ала рассчитаны Р/В и кормовые коэффициенты для всех трофических уровней и 
рыбоводных зон РФ. Учтены кормовые коэффициенты, допустимый процент 
использования кормовой базы и промысловый возврат.  
За счет вовлечения в рыбохозяйственный оборот, пригодных для рыборазведе-
ния ВКН, только за счет рационального использования кормовых ресурсов этих 
водоёмов можно гарантированно получать порядка 50 тыс.т высококачествен-
ной, экологически чистой рыбной продукции. 
 
Ключевые слова: естественные и искусственные водоёмы, кормовая база рыб, 
продукция, макрофиты, фитопланктон, зоопланктон, бентос, потенциальная 
рыбопродуктивность 
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Удовлетворение потребностей в пищевом белке возможно лишь при 

условии целенаправленного увеличения продуктивности водоёмов, умения 
определять нормы вылова рыб и, соответственно, эффективного ведения хозяй-
ства по выращиванию аквакультуры. 

В связи со сложившимися в последние 20 лет совершенно новыми соци-
ально-экономическими условиями, подходы к эксплуатации и получению рыб-
ной продукции из внутренних водоемов претерпели значительные изменения. В 
конце прошлого века основные приоритеты отдавались интенсивным методам 
выращивания рыбы, а в последнее время, с учетом ряда объективных обстоя-
тельств (высокие цены на корма, отсутствие на рынке приемлемой – цена каче-
ство - отечественной техники и оборудования, применяемого в рыбопроизвод-
стве, и т.д.), параллельно с внедрением современных технологий опять стали 
применять экстенсивные методы ведения рыбоводства. Принимая во внимание, 
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что в последние десять лет прошлого столетия было выведено из рыбохозяй-
ственной эксплуатации до половины прудового фонда и значительно сократи-
лась, а в большинстве регионов практически прекратилась эксплуатация водоё-
мов комплексного назначения в рыбохозяйственном плане, необходимо решать 
вопросы по их возвращению в рыбохозяйственный оборот. Рыбохозяйственное 
освоение водоёмов подобного типа и вовлечение в рыбопроизводство выведен-
ных из оборота прудовых площадей позволит (без вложения больших денеж-
ных сумм) значительно увеличить производство дешёвой столовой рыбы и 
расширить комплекс предлагаемых рекреационных услуг населению, включая 
самое доходное в настоящий момент любительско-спортивное рыболовство 
(только в Москве и Московской области насчитывается около 1 млн. рыболо-
вов-любителей). Причём, нужно обязательно учитывать, что выше упомянутые 
водоёмы с большой охотой выкупаются или берутся в долгосрочную аренду 
фермерскими хозяйствами, кооперативами и прочими юридическими лицами, 
образовавшимися на базе развалившихся в перестроечный период рыбхозов. 

Основное внимание при рыбохозяйственной эксплуатации этих водоёмов 
уделяется пастбищным технологиям, в основу которых положена рациональная 
эксплуатация естественных кормовых ресурсов водоема. Это достигается фор-
мированием нового высокопродуктивного ихтиоценоза, который, в допустимых 
пределах, без нарушения экологической стабильности водоёма, использует 
естественную кормовую базу. Для достижения планируемых конечных резуль-
татов необходимо знать продукционные возможности различных трофических 
уровней биоценоза эксплуатируемого водоёма и в соответствии с этими показа-
телями на научной основе можно рассчитать количество посадочного материа-
ла, необходимого для рационального использования естественных кормовых 
ресурсов водоёма. 

Биологическая продуктивность, экологическое и общебиологическое по-
нятие, обозначающее воспроизведение биомассы растений, микроорганизмов и 
животных, входящих в состав экосистемы; в более узком смысле - воспроизве-
дение диких животных и растений, используемых человеком. Биологическая 
продуктивность реализуется в каждом отдельном случае через воспроизведение 
видовых популяций растений и животных, идущее с некоторой скоростью. Это 
может быть выражено определённой величиной - продукцией за год (или в 
иную единицу времени) на единицу площади (для наземных и донных водных 
организмов) или на единицу объёма (для организмов, обитающих в толще во-
ды). Продукция определённой видовой популяции может быть отнесена также 
к её численности или биомассе. Биологическая продуктивность различных вод-
ных экосистем проявляется во многих формах. Соответственно многообразны и 
используемые человеком продукты, воспроизводимые в природных сообще-
ствах (например, планктон, водные растения, рыба, водные и околоводные жи-
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вотные и многое другое). Человек обычно заинтересован в повышении биоло-
гической продуктивности экосистем, так как это увеличивает возможности ис-
пользования биологических ресурсов природы [25].  

Многие ученые связывают возникновение учения о продуктивности во-
доемов с работой Гензена по планктону [45]. На самом деле, основоположни-
ком этого учения был Российский учёный Карл Бэр. Положения, выдвинутые 
им в связи с воспроизводством рыб более 150 лет назад, входят как обязатель-
ные составные части современной теории биологической продуктивности водо-
емов. В своем докладе еще в 1853 году Карл Бэр указывал на связь численности 
населения рыб с кормовой базой водоема [4, 5]. Он писал: «...что в водоёме мо-
жет водиться только такое количество рыбы, какое может находить себе пропи-
тание». Карл Бэр не останавливается на утверждении лимитирования численно-
сти рыб кормовой базой, но показывает в более поздней работе, зависимость 
развития самой кормовой базы от ряда факторов. Для него водоем не микро-
космос; он находится в органической связи с окружающими его условиями [5]. 

В общих чертах это положение остается в силе и в наши дни. Появление 
новых данных, свидетельствующих о большой сложности биологических явле-
ний, лежащих в основе отношений между рыбой и кормовыми организмами, не 
противоречит этому положению [34]. Однако круг вопросов, связанных с рас-
сматриваемой проблемой настолько широк и разнообразен, что здесь многое 
еще остается неясным и в силу этого часто толкуется неправильно. 

Возрастающие потребности и растущая техническая мощь человечества в 
настоящее время быстро увеличивают возможности его влияния на живую при-
роду.  Возникает необходимость управления экосистемами. Все средства влия-
ния на биологическую продуктивность экосистем и управления ею направлены 
либо на повышение полезной первичной продукции (разные формы: удобрения, 
мелиорации, регулирования численности и состава потребителей первичной 
продукции и пр.), либо на повышение эффективности утилизации первичной 
продукции на последующих трофических уровнях в нужном для человека 
направлении (новые высокопродуктивные виды рыб и других гидробионтов). 
Это требует хорошего знания видового состава и структуры экосистем и эколо-
гии отдельных видов [2]. Наибольшие перспективы имеют такие формы хозяй-
ственной эксплуатации живой природы, которые основаны на знании особен-
ностей местных экосистем и характерных для них форм биологической продук-
тивности [42]. 

Под продуктивностью водоемов понимается их способность обеспечивать 
тот или иной темп воспроизводства организмов. Наиболее принято называть 
общее количество организмов, имеющееся в данный момент в водоеме, - запа-
сом, прирост биомассы организмов за тот или иной промежуток времени - про-
дукцией, а часть последней, изымаемой человеком в процессе промысла, - вы-
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ловом или урожаем. Организмы, которые могут быть использованы в качестве 
объектов промысла, образуют биологические ресурсы водоемов [2, 8, 14, 26].  

Новообразование органического вещества из минеральных представляет 
собой основу всех продукционных процессов, происходящих в водоемах. В ре-
зультате фотосинтетической деятельности растений создается в водоеме тот за-
пас свободной энергии, за счет использования и рассеяния  которой поддержи-
вается жизнь во всех организмах. Поэтому правильное представление о вели-
чине первичной продукции и факторах, определяющих её, является одной из 
основных предпосылок рационального поиска путей повышения биологической 
продуктивности водоемов за счет увеличения в них сырьевой базы промысла 
[20]. 

Первичная продукция, образующаяся в водоемах, редко представляет со-
бой конечное звено продукционной цепи. В большей своей части она преобра-
зуется во вторичную продукцию, которая, однако, не является чем-то единым с 
точки зрения числа ступеней трансформации первопищи. В одних случаях жи-
вотные могут питаться только растениями и тогда образуют продукцию второго 
трофического уровня, отделенного от первого (первопищи) одной ступенью 
трансформации веществ и энергии. Если фитофаги будут поедаться плотояд-
ными животными, то образуется продукция третьего трофического уровня, а в 
случае поедания хищниками плотоядных животных будет иметь место третья 
ступень в каскаде трансформации веществ и энергии с образованием организ-
мов четвертого трофического уровня [8, 17, 25, 33, 37]. 

При рассмотрении конкретных глобальных величин первичной продук-
ции можно привести следующие данные. Первичная продукция биосферы со-
ставляет в современном исчислении 2,29х1015 ккал, вторичная – 0,29х1015 ккал. 
Если сопоставить производительность биосферы с потребностью людей в пита-
нии (2,7х1015 ккал), то окажется, что ресурсы питания, продуцируемые биосфе-
рой, едва ли достаточны для населения Земли [12]. Имеются и более оптими-
стичные данные, свидетельствующие, что биосфера может «прокормить» 10-12 
млрд. человек [10].  

По оценке ФАО, на одного жителя в экономически развитых странах в 
среднем ежедневно приходится 3000 ккал, а в развивающихся только 2150 ккал. 
Современному человеку для обеспечения прожиточного минимума достаточно 
0,12 га пашни, для получения усиленного питания требуется 0,6 га, а если поль-
зоваться всеми благами цивилизации, нужно прибавить еще 0,6 га или всего 1,2 
га на человека [32]. В нашей стране на конец прошлого века приходилось по 
0,85 га пашни на каждого человека [31]. 

Водоемы, как и пашня, характеризуются продуктивностью. Рыбопродук-
тивность водоемов (без внесения кормов, только за счет естественной кормовой 
базы) имеет большой диапазон: от 4-170 г/га в океанах до 2,5-11,0 т/га в био-
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прудах [24]. Высокая по сравнению с остальными рыбопродуктивность водое-
мов площадью до 1 тыс.га (в подавляющем большинстве это водоемы ком-
плексного назначения аридной зоны), полученная за счет вселения на нагул 
рыб, указывает на перспективность освоения именно этой категории водоемов. 

К настоящему времени из доступных нам источников мы располагаем 
следующими сведениями по использованию водного фонда сельскохозяйствен-
ных предприятий в I-VI зонах рыбоводства (табл. 1). Причём нужно учитывать, 
что гидротехнические сооружения на большинстве ВКН требуют капитального 
ремонта, а качество воды очень часто не соответствует рыбоводным нормам, 
что в свою очередь отрицательно сказывается на развитии кормовой базы рыб и 
воспроизводстве промысловых запасов.  

 

Таблица 1. Использование  водного фонда сельскохозяйственных предприятий 
                     в I-VI зонах рыбоводства Европейской части РФ 
 

она 
рыбо- 
вод-
ства 

Область, 
край, 

республика 

Площадь водоемов различного 
назначения, га 

Степень 
освоения 
ВКН для 
выращи-

вания 
рыбы, % 

Р/п 
по 

ВКН, 
ц/га всего озера ВКН 

рыбо-
водные 
пруды 

I Тверская 14800 8800 4700 1300 7,0 2,0 
I, II Московская 15800 1200 13500 1100 3,6 0,5 
II Калужская 7000 700 5400 900 5,0 2,0 
II Татарстан 8800    10,8  

II,  III Башкирия 15300 6600 6800 1900 4,9 2,5 
III Мордовия 7900 3000 4700 200 1,0 1,5 
III Липецкая 10000 - 10000 - 3,0 3,0 
III Тамбовская 11400 - 11200 200 1,6 3,5 
III Курская 20700 - 20700 - 2,8 - 
IV Белгородская 6579 - 6579 - 13,0 4,5 
IV Саратовская 40200 2200 36800 1200 1,4 3,5 
IV Воронежская 20200 9200 10000 1000 5,7 5,5 
V 
 

Кабардино- 
Балкария 3800 - 3000 800 15 2,0-4,5 

V Калмыкия 27000 4300 20500 2200 1,0 3,5-5,0 
V Ростовская 32250 12000 19000 1250 19,3 6,5 
VI Астраханская 21300 8000 13000 300 1,4 3,5-5,0 
VI 

 
Ставропольский 
край 50000 3000 40000 3500 23,5 3,6-5,0 

VI 
 

Краснодарский 
край 60000 33500 25000 1500 20,1 5,7 

Итого 373029 92500 210919 17350  57 
Среднее     7,78 3,16 

 
Расчеты продукции различных компонентов естественной кормовой базы 

(макрофиты, фитопланктон, зоопланктон и бентос), а также рыбопродукции, 
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полученной за счет её рационального использования (с учетом кормовых коэф-
фициентов и допустимого количества использования естественной кормовой 
базы без подрыва ее воспроизводства), можно проводить с помощью Р/В коэф-
фициентов, определённых по результатам собственных исследований и данных 
других авторов [1, 3, 2, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 28, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44], (табл. 2). 

 

Таблица 2. Р/В коэффициенты продуцентов, зоопланктона, зообентоса  
          и кормовые коэффициенты рыб для малых ВКН  
          Европейской части Российской Федерации 
 

Зоны 
рыбо-

водства 

Макрофиты Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 

Р/В 
кормовой 
коэффи-

циент 
Р/В 

кормовой 
коэффи-

циент 
Р/В 

кормовой 
коэффи-

циент 
Р/В 

кормовой 
коэффи-

циент 
I зона 1,00 50 70 50 15 8 7 6 
II зона 1,05 50 80 50 17 8 7,5 6 
III зона 1,10 50 90 50 20 8 8,0 6 
IV зона 1,15 50 100 50 23 8 8,5 6 
V  зона 1,15 50 110 50 27 8 8,8 6 
VI зона 1,2 50 120 50 30 8 9,0 6 

 

Также мы учитываем, что рыбы по-разному используют естественную 
кормовую базу в зависимости от множества факторов, связанных как с показа-
телями рыб потребителей – вид, возраст, физиологическое состояние, поиско-
вая приспособленность,  так и с условиями питания – температурой и гидрохи-
мическими показателями воды, освещенностью, распределением и доступно-
стью кормовых организмов и т.д.   Исходя из этого, мы допускаем, на основа-
нии анализа данных из литературных источников и материалов собственных 
многолетних исследований, что рыба может использовать без подрыва есте-
ственной кормовой базы 30-40% продукции макрофитов, до 50% - фитопланк-
тона, 50-60% - зоопланктона и 50% - зообентоса [11, 15, 16, 17, 23, 24, 29, 35, 
36, 43, 44]. 

Рыбопродуктивность водоемов напрямую зависит от состояния  и до-
ступности естественной кормовой базы. В свою очередь, развитие естественной 
кормовой базы зависит  от множества факторов (ландшафт – рельеф, водосбор, 
подстилающие грунты, водные фации и т.д.), среди которых определяющими 
являются температурный режим и солнечная инсоляция [6]. 

Основой любой пищевой пирамиды являются первичные продуценты. В 
водоемах в основном это макрофиты и фитопланктон, вторая ступень – зоо-
планктон и зообентос, затем уже вторичные консументы (рыбы, за исключени-
ем растительноядных) и человек. Таким образом, для расчета потенциальной 
рыбопродуктивности водоемов нам необходимо знать продукцию макрофитов, 
фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, причем желательно в зональном 
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аспекте. 
В результате собственных исследований естественной кормовой базы ма-

лых ВКН в течение 25 лет мы  рассчитали потенциальную рыбопродукцию для 
всех зон рыбоводства Европейской части  РФ (табл. 3). 

 

Таблица 3. Потенциальная рыбопродукция за счет рационального  
                     использования естественной кормовой базы  малых ВКН  
                     в I-VI зонах рыбоводства Европейской части РФ (кг/га) 
 

 
Зоны 

рыбоводства 

Потенциальная рыбопродукция (кг/га) за счет использования  
естественной кормовой базы 

макрофитов фитопланктона зоопланктона зообентоса общая 
усреднённая 

I 5,5 56,8 88,8 26,4 150-200 
II 17,0 79,5 92,4 28,5 201-250 
III  22,8 98,0 101,8 34,6 251-300 
IV  25,1 133,0 129,8 41,7 301-350 
V 28,5 158,0 152,3 48,4 351-400 
VI  37,3 187,0 180,0 65,7 401-500 
 

Принимая во внимание, что при наличии пригодных водоёмов для рыбо-
разведения и создания необходимых условий для их рыбохозяйственной экс-
плуатации, первым условием гарантированного получения максимально допу-
стимой рыбной продукции, является грамотное зарыбление водоёма высоко-
продуктивными вселенцами, способными рационально утилизировать доступ-
ные кормовые ресурсы водоёма, без нарушения экологической стабильности 
функционирования агрогидробиоценоза в целом. То есть, проще говоря, надо 
точно знать сколько, какого вида и возраста нужно посадочного материала, не-
обходимого для зарыбления конкретного водоёма.   

На основании выше приведённых материалов каждый рыбовод или фер-
мер с минимальными знаниями  в этой области, имея морфометрические, тем-
пературные и гидробиологические (имеются в рыбоводно-биологическом обос-
новании) показатели конкретного водоёма, может рассчитать количество поса-
дочного материала, необходимого и в то же время достаточного для рациональ-
ного использования естественной кормовой базы этого водоёма.  

Заключение 
На основании вышеизложенного для каждого водоёма, предварительно 

проведя необходимые эколого-гидробиологические исследования и имея мор-
фометрические и гидробиологические показатели, можно рассчитать необхо-
димое количество посадочного материала, способного рационально утилизиро-
вать доступную естественную кормовую базу, с учетом сохранности экологиче-
ской стабильности эксплуатируемого биоценоза. 

Также нужно учитывать, что решающим фактором,  влияющим  на био-
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логическую продуктивность в водоемах подобного типа, является антропоген-
ное воздействие, со всеми вытекающими последствиями. А тезис о значитель-
ной разнице (увеличение рыбопродукции в несколько раз от первой к шестой 
зонам рыбоводства) на нашем материале не находит должного подтверждения. 
Тем не менее, при расчетной средней рыбопродукции  3 ц/га, и промысловом 
возврате от 20 до 60% (в зависимости от наличия и состояния рыбоуловителей, 
верховин, тоневых участков и т.д.) только с представленного выше водного 
фонда без кормления, за счет рационального использования естественной кор-
мовой базы, с учетом всех неблагоприятных факторов, можно дополнительно 
получать порядка 50,0 тыс.т рыбной продукции.  А, следовательно, с учётом 
настоящих реалий (экономический кризис, постоянные реорганизации, юриди-
ческие недоработки, финансовая нестабильность и пр.) применение сейчас  
усовершенствованных пастбищных технологий  является перспективным, эко-
номически выгодным направлением в развитии аквакультуры в России в целом, 
а в сельскохозяйственном рыбоводстве, особенно.  

Резюме 
В статье рассматриваются вопросы, направленные на повышение эффек-

тивности рыбоводства путем реализации  возможностей различных водных 
биоценозов за счёт рационального использования естественной кормовой базы 
путём вселения высокопродуктивных пород рыб, занимающих различные тро-
фические ниши. 

Представленные в статье материалы, являются обобщением научно-
практических разработок и производственных мероприятий, проводившихся в 
течение 1984-2009 гг. в прудовых, кооперативных, фермерских и прочих хозяй-
ствах. На основании анализа литературных источников и фактического матери-
ала рассчитаны Р/В и кормовые коэффициенты для всех трофических уровней и 
рыбоводных зон РФ. Учтены кормовые коэффициенты, допустимый процент 
использования кормовой базы и промысловый возврат.  

За счет вовлечения в рыбохозяйственный оборот, пригодных для рыбо-
разведения ВКН, только за счет рационального использования кормовых ресур-
сов этих водоёмов можно гарантированно получать порядка 50 тыс.т высокока-
чественной, экологически чистой рыбной продукции. 
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В статье изложены результаты разработки математической модели экологиче-
ского мониторинга, предназначенной для оперативного управления условиями 
среды при выращивании рыбы. Представлены теоретическая основа модели и 
алгоритм, лежащий в основе программного средства, ее реализующего. На при-
мере водоема второй зоны рыбоводства разработан комплекс мероприятий для 
приведения условий среды к нормам, регламентированным в соответствующих 
российских и международных стандартах, а также проведен расчет посадочного 
материала,  необходимого для рационального использования естественной кор-
мовой базы, с учетом экологической стабильности экосистемы в целом, и рас-
четом потенциальной рыбопродукции водоёма при 40% промвозврате. 
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Введение 
Математическое моделирование водных экосистем имеет статус самосто-

ятельного научного направления в гидробиологии, что непосредственно следу-
ет из достигнутого прогресса в ряде научных дисциплин. Во-первых, разрабо-
таны соответствующие методы исследования природных вод и донных отложе-
ний, позволившие количественно изучать естественные водоемы как среду оби-
тания организмов. Во-вторых, достигнут существенный прогресс в качестве 
проведения лабораторных исследований, связанных с гидрохимическими осо-
бенностями биопродуктивности природных вод различного типа, закономерно-
стей развития химико-биологических процессов. 

В настоящее время известно множество экологических моделей водных 
экосистем разного уровня сложности и назначения. Среди наиболее важных из 
них – изучение динамики популяций и сообществ водных организмов, химиче-
ских и биохимических процессов, протекающих в водных экосистемах при раз-
личных абиотических и биотических условиях, исследование основных зако-
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номерностей формирования биологической продуктивности и ее оценки для 
водоемов различного типа. При  создании моделей задействован разнообразный 
математический аппарат, самые разные и довольно общие научные концепции, 
допускающие различную формализацию. Необходимо констатировать, что за 
исключением фундаментальных изданий В.Д.Федорова в 1989 году и ранее за-
рубежных авторов [3], общепринятой методологии, общих методов исследова-
ния и моделирования природных экосистем, с учетом современных тенденций, 
до конца не выработано. Тем не менее, при всем своем многообразии создан-
ные модели в основном направлены на достижение одной, главной цели – адек-
ватному описанию механизмов функционирования водных экосистем [5]. 

В результате наших многолетних исследований и наблюдений, а также 
исследований зарубежных авторов, накоплен огромный объём статистических 
данных – абиотических и биотических показателей водоемов и их обитателей. 
Анализ этих данных позволяет сделать предположение о существовании общих 
тенденций изменения показателей кормовой базы, справедливых для водоемов 
рассматриваемой зоны рыбоводства. Именно это предположение и лежит в ос-
нове разработанной авторами математической модели. 

Важная цель модели состоит в создании математического инструмента 
расчета рыбопродукции водоема за счет рационального использования его 
естественной кормовой базы, основываясь на измерении ее характеристик в 
произвольный момент вегетационного периода. Анализ этих измерений дает 
также возможность разработки комплекса мероприятий для приведения усло-
вий среды к нормам, указанным в соответствующих отраслевых стандартах [1, 
2]. 

Описание модели 
Для разработки математической модели воспользуемся комплексом клас-

сических и современных математических методов анализа структурированных 
данных: методом линейной аппроксимации, методом статистического анализа, 
методом математического прогнозирования с выделением тренда [4]. 

Пусть , 1,n n N   – моменты времени (даты), в которые произведены изме-
рения показателей в течение вегетационного периода, а  1, , 1, 1n n n N      – пе-
риоды измерений длительностью 1n n    дней, N  – количество периодов, 2N  . 
Значения показателей макрофитов (кг/м2), фитопланктона (г/м3), зоопланктона 
(г/м3), бентоса (г/м2) в моменты времени , 1,n n N   будем обозначать  nM  , 
 nF  ,  nZ  ,  nB   соответственно. 

Для удобства вычислений предположим, что изменение значений рас-
сматриваемых показателей починяется линейному закону. Тогда биомассу мак-
рофитов  M   (кг/м2)  (для других показателей выражения будут аналогичны) в 
момент времени  1,n n     можно представить в виде линейной функции типа 

( )y a x b c    
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  динамикой (тенденцией) изменения биомассы 

макрофитов в период  1, , 1, 1n n n N     . Из (1) и введенного определения тен-
денции следует, что при известной биомассе макрофитов  M   в момент вре-
мени  1,n n     и сохранении динамики ее изменения M

nk  в периоде времени 
 1,n n    значение этого показателя в начале  nM   периода может быть вычис-
лено по формуле 
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Введем также обозначения: S (га) – площадь водоема, h (м) – глубина водо-
ема; M , F , Z ,  0,1B   – коэффициенты, ограничивающие использование 
кормовой базы; M , F , Z , B  – кормовые коэффициенты; MPB , FPB , ZPB , BPB  –  
P/B коэффициенты; MP , FP , ZP , BP  (кг/га) – рыбопродуктивность водоема за 
счет использования биомассы макрофитов, фитопланктона, зоопланктона и 
бентоса соответственно; и P  – общая рыбопродуктивность водоема. Принимая 
во внимание понятие P/B коэффициента, легко видеть, что потенциальная ры-
бопродукция за счет использования естественной кормовой базы, образуемой 
макрофитами, без ее подрыва представляется выражением [7]. 
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n NM

P PB S M
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  . (3) 

Предположим, что динамика изменения кормовой базы остается постоян-
ной в рамках зоны рыбоводства. Тогда алгоритм расчета рыбопродуктивности 
P  при известных результатах измерений биомассы макрофитов, фитопланкто-
на, зоопланктона и бентоса на произвольную дату вегетационного периода 
можно записать следующим образом. 

Алгоритм расчета рыбопродукции 
Шаг 1. Исходные данные 
а) количество N  и даты , 1,n n N   измерений значений показателей водо-

емов рассматриваемой зоны рыбоводства, осуществляемые в течение длитель-
ного периода времени; 

б) усредненные значения показателей  nM   (кг/м2),  nF   (г/м3),  nZ   
(г/м3),  nB   (г/м2) на даты измерений , 1,n n N   для рассматриваемой зоны ры-
боловства; 

в) дата  1, N    измерения значений показателей данного водоема; 
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г) значения показателей  M  ,  F  ,  Z  ,  B   на дату  1, N    для дан-
ного водоема; 

д) площадь S (га)  и глубина h (м) водоема; 
е) коэффициенты M , F , Z , B , ограничивающие использование кормо-

вой базы и обеспечивающие ее оптимальное использование; 
ж) кормовые M , F , Z , B  коэффициенты; 
з) P/B MPB , FPB , ZPB , BPB  коэффициенты; 
Шаг 2. Расчет характеристик кормовой базы водоемов рассматриваемой 

зоны рыбоводства в периоды времени  1, , 1, 1n n n N      
а) расчет динамики M

nk  изменения биомассы макрофитов 
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n
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M
k
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 , 1, 1n N  ; (4) 

б) расчет динамики F
nk  изменения биомассы фитопланктона  
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 , 1, 1n N  ; (5) 

в) расчет динамики Z
nk  изменения биомассы зоопланктона  
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 , 1, 1n N  ; (6) 

г) расчет динамики B
nk  изменения биомассы бентоса  

 
 

1nB
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 , 1, 1n N  ; (7) 

Шаг 3. Расчет характеристик кормовой базы исследуемого водоема 
а) расчет биомассы макрофитов в начале  *nM   периода, в котором было 

произведено измерение,  * * 1,n n    , * 1, 1n N   
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; (8) 

б) расчет биомассы макрофитов в остальные моменты , 1,n n N   
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n M
n

M
M

k


 



   для 1 *n n  , (9) 
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M
n n nM M k  
   для *n n N  ; (10) 

в) расчет биомассы фитопланктона в начале  *nF   периода, в котором бы-
ло произведено измерение,  * * 1,n n    , * 1, 1n N   
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, (11) 

г) расчет биомассы фитопланктона в остальные моменты , 1,n n N   
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   для *n n N  ; (13) 

д) расчет биомассы зоопланктона в начале  *nZ   периода, в котором было 
произведено измерение,  * * 1,n n    , * 1, 1n N   
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, (14) 

е) расчет биомассы зоопланктона в остальные моменты , 1,n n N   
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   для 1 *n n  , (15) 
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   для *n n N  ; (16) 

ж) расчет биомассы бентоса в начале  *nB   периода, в котором было про-
изведено измерение,  * * 1,n n    , * 1, 1n N   
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з) расчет биомассы бентоса в остальные моменты , 1,n n N   
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   для 1 *n n  , (18) 
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   для *n n N  ; (19) 

Шаг 4. Расчет потенциальной рыбопродуктивности водоема 
а) расчет рыбопродуктивности MP  за счет использования биомассы макро-

фитов 
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б) расчет рыбопродуктивности FP  за счет использования биомассы фито-
планктона 
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в) расчет рыбопродуктивности ZP  за счет использования биомассы зоо-
планктона 
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г) расчет рыбопродуктивности BP  за счет использования биомассы бентоса 
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  ; (23) 

д) расчет рыбопродуктивности водоема P за счет рационального использо-
вания его естественной кормовой базы, кг/га 

M F Z BP P P P P    . (24) 

е) расчет рыбопродуктивности P за счет рационального использования 
естественной кормовой базы с учетом площади водоема 

 M F Z BP S P P P P    . (25) 
По приведенному выше алгоритму необходимо сделать замечание. Вычис-

ление выражений по формулам (10), (13), (16), (19) следует проводить в по-
рядке обратной рекурсии, отталкиваясь от значений характеристик начала пе-
риода, в котором произведены измерения, а (9), (12), (15), (18) – в порядке пря-
мой. 

Анализ условий среды обитания гидробионтов и водосборной площади 
Реализация приведенных выше расчетов возможна только в том в случае, 

когда значения критичных для выращивания рыбы показателей водоема удов-
летворяют соответствующим нормам. Например, хорошо известно, что содер-
жание нефтепродуктов не может превышать 0,05 мг/л, иначе водоем считается 
не пригодным для рыбохозяйственного использования. 

Разработанное программное средство учитывает более 40 абиотических и 
биотических показателей, выбранных авторами в результате анализа опытной 
деятельности Института, таких как содержание взвешенных веществ, нитритов, 
нитратов, железа, хлора, ртути, свинца, гербицидов и т. д. Устранение наруше-
ний условий среды предполагает проведение комплекса мероприятий, вклю-
чающего, например, усиление проточности, установку фильтров, внесение 
удобрений и т.п. 

На рис. 1 представлен пример работы программного средства в случае, 
когда условия среды находятся в рамках допустимых норм. При характерных 
для второй зоны рыбоводства значениях показателей кормовой базы потенци-
альная рыбопродукция данного водоема составляет 232,37 кг/га, а количество 
посадочного материала для обеспечения указанной рыбопродуктивности – бе-
лого амура 45 шт., белого толстолобика 91 шт., пестрого толстолобика 68 шт., 
карпа 146 шт. Количество посадочного материала рассчитано в соответствии со 
стандартной методологией с учетом 40% промвозврата [7]. 
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Рисунок 1. Пример работы программы при допустимых значениях  
                     условий среды 

 

 

Рисунок 2. Пример работы программы при наличии нарушений условий среды 
 

На рис. 2 приведен пример анализа условий среды при превышении сле-
дующих показателей: биологической потребности в кислороде, содержания 
взвешенных веществ, жесткости воды. В данном случае для устранения обна-
руженных нарушений рекомендуется проведение комплекса мероприятий, 
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включающего установку песчанно-гравийных фильтров, усиление проточности, 
известкование, аэрацию, внесение зольных удобрений, а также мероприятий, 
направленных на снижение уровня зарастаемости водоема. 

Заключение 
Статья посвящена описанию разработанной авторами математической 

модели, представляющей собой эффективный инструмент анализа и регуляции, 
а точнее - управления условиями среды при выращивании рыбы. Модель по-
зволяет на основании значений показателей водоема, измеренных в произволь-
ный момент вегетационного периода, сделать вывод о перспективах использо-
вания водоема в рыбохозяйственных целях. В конкретном примере, если усло-
вия среды являются благоприятными, с помощью математического аппарата 
производится расчет количества посадочного материала и потенциальной ры-
бопродукции, которую можно получить за счет рационального использования 
естественной кормовой базы водоема без ее подрыва и экологической стабиль-
ности функционирования экосистемы в целом. В случае имеющихся наруше-
ний условий среды предлагается комплекс мероприятий, направленных на при-
ведение показателей водоема к нормированным значениям.  

Таким образом, модель позволяет в короткие сроки выявить нарушение 
биологического равновесия, скорректировать его путем использования вклю-
ченных в модель рекомендаций и тем самым предотвратить гибель рыбы или 
накопление токсических веществ, как в гидробионтах, так и в окружающей 
среде. 

С помощью нашей модели можно спрогнозировать практически любую 
экологическую ситуацию, причем, результат известен мгновенно. Следова-
тельно, имея настоящий научный продукт, мы можем обеспечить в ближайшее 
время составление современной информационной базы, по наличию пригод-
ного водного фонда для выращивания рыбы, без нарушения общей экологиче-
ской ситуации, а при регулярном использовании модели (мониторинге), устра-
нить недостатки и привести разбалансированную экосистему к нормальному, 
стабильному функционированию. 
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The results of working out of mathematical model of ecological monitoring, destined 
for operational management of environment condition through fish-growth, are con-
sidered in the article. Theoretical base of model and base program realizing algorithm  
are given. In example of second fish-production zone reservoir, the complex of 
measures is worked out for putting of environment condition to normal ones, regulat-
ed in corresponded Russian and international standards, also calculation of planting 
material is given, necessary for rational using of natural food base, with taking into 
account the ecological stabilization of ecosystem in general, and calculation of poten-
tional fish-production of reservoir in 40% production return. 
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В Каспийском море в 70-х годах ежегодно добывалось  90%  мирового 

запаса  осетровых, что составляло около 25 тыс.т [16].  Трудно было предста-
вить,  настолько катастрофичное снижение уловов, что  будет прекращена их 
промышленная добыча, а добыча с целью воспроизводства не превысит не-
сколько десятков штук.  

 В 1985-1995 гг. - эпоху перестройки  и окончательного распада СССР,  
был нарушен запрет на вывоз осетровых рыб и, следовательно,  Прикаспийским 
странами СНГ было утрачено эксклюзивное владение такими наиболее ценны-
ми для промышленного выращивания видами, как русский осетр, белуга, шип и 
сибирский осетр. Маточные стада отнюдь не эндемичных видов осетровых  
рыб,  имеются в Японии, Аргентине,  Франции, Испании, США, Канаде,  Корее, 
Китае и других странах. При этом, ряд стран, особенно Китай,  в настоящее 
время  готовы поставлять в СНГ продукцию из осетровых рыб по более низким 
ценам, чем на отечественном рынке [12]. Поэтому в настоящее время к пробле-
ме восстановления численности  осетровых рыб приковано внимание  почти 
всех Прикаспийских государств.  

К началу нового столетия  стало ясно, что в условиях резкого снижения  
численности всех видов осетровых рыб могут возникнуть проблемы со снабже-
нием осетровых заводов качественными производителями и дальнейшее разви-
тие заводского осетроводства будет зависеть от сформированных в искусствен-
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ных условиях маточных стадах [3, 4]. Однако нет ни одной публикации о том 
как, по каким показателям,  из рыб какого происхождения  производился отбор 
рыб в эти маточные стада, хотя достаточно много публикаций о принципах от-
бора, функциональном и количественном составе стад и методах поддержания 
генетического разнообразия. По мнению С.Б.Подушки [9], которые мы разде-
ляем, большинство эксплуатируемых в настоящее время маточных стад осетро-
вых сформировано из особей, выращенных в неволе с личиночной стадии от 
ограниченного количества производителей. Поэтому сформированные маточ-
ные стада часто не соответствуют среднемноголетним  популяционно-
генетическим  параметрам [9].    

 В связи с этим приоритетной задачей в современном осетроводстве явля-
ется, создание коллекционных и промышленных маточных стад осетровых,  а 
также криобанка жизнеспособных половых продуктов осетровых.  

В настоящее время единственной незарегулированной в нижнем течении 
осталась река Урал, с нерестилищами, обеспечивающими воспроизводство всех 
биологических групп и полноценное сохранение генофонда осетровых.  В кон-
це  пошлого столетия были проведены иммунохимические исследования пока-
завшие, на примере севрюги и русского осетра, что  в р.Урал заходит около 
30% рыбы волжского происхождения, а в Волгу - около 20% уральского [5, 8]. 
Эти цифры варьируют в зависимости от климатических и гидрологических 
условий текущего года. Наши исследования генетической изменчивости  ураль-
ского и волжского  стад севрюги по 8 генетико-биохимическим маркерам также 
показали генетическую однородность  северо-каспийского стада севрюги [12, 
19].  

Поэтому только на основе популяций уральских осетровых рыб возможно 
формирование полноценных  маточных стад различного назначения, а именно: 

- коллекционных маточных стад с целью   сохранения генофонда осетро-
вых рыб, в том числе вне естественного ареала; 

-  промышленных маточных стад для получения посадочного материала 
для товарного выращивания;  

- репродуктивных  маточных стад для искусственного воспроизводства; 
-  создания и поддержания криобанков половых продуктов. 
Нами показано, что для  сохранения генетического разнообразия в созда-

ваемых маточных стадах необходимо сохранение всех механизмов  поддержа-
ния генетической стабильности: 

- разновозрастного скрещивания [19, 20]; 
- когортного  (поколения или года рождения)  скрещивания [19, 21]; 
- половой избирательности [18, 21]; 
- фентипического подбора (по окраске тела мигрантов) [17, 19, 21, 22]; 
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- средового отбора (плотность посадки молоди в пруды, особенности 
кормления и др.)  [13]; 

- гидрохимических факторов – температуры, содержания кислорода [10, 
11, 12, 13, 15] и, видимо, других факторов. 

На первый взгляд кажется, что нельзя использовать одно стадо для со-
хранения генофонда и  товарного выращивания. Однако правильно созданные 
маточные стада могут и должны быть использованы для многих целей, по-
скольку осетровые созревают многократно и имеют огромную плодовитость. 
Поэтому  не всегда для сохранения генетического разнообразия созревшие кол-
лекционные  производители и не весь объем произведенных ими половых про-
дуктов представляют текущий интерес. Поэтому икра и сперма  могут быть ис-
пользованы для коммерческих целей, выращивания селекционных линий и то-
варного производства. 

В настоящее время селекционные работы с формируемыми стадами чи-
стых видов осетровых рыб находятся в начальном состоянии. Объясняется это 
нехваткой материала (половозрелой рыбы) для селекционных работ, недоста-
точной технической оснащенностью рыбоводных хозяйств специальным обо-
рудованием и особенностями биологии самого объекта. 

 Даже при использовании современной технологии выращивания осетро-
вых рыб в условиях замкнутого водообеспечения, оптимальных для роста и со-
зревания условиях интервал между отдельными поколениями остается значи-
тельным и составляет 5-6 лет для большинства культивируемых видов и пород 
осетровых, исключая стерлядь. Тем больше оснований заниматься отбором 
продуктивных производителей с правильно организованной селекционно-
племенной работой по оценке их индивидуальных рыбоводно-биологических 
показателей и показателей качества их потомства при своевременной отбраков-
ке малопродуктивных особей из стада [2]. 

Опираясь на данные многолетних селекционных работ, проводимых оте-
чественными и зарубежными специалистами с традиционными объектами 
аквакультуры (карп, форель, атлантический лосось, пелядь, канальный сомик и 
др.), можно сказать, что наибольшего эффекта селекционных работ с осетро-
выми можно добиться при использовании семейной селекции с подбором пар 
производителей в комплексе с массовым отбором разновозрастной молоди  по 
массе тела в племенные ремонтные группы. Подбор пар производителей и се-
мейная селекция подразумевает четкое знание индивидуальных особенностей 
каждой половозрелой рыбы в стаде, что в свою очередь невозможно без инди-
видуального мечения производителей, в том числе с помощью микрочипирова-
ния и ведения картотеки паспортов на каждого производителя с указанием его 
продукционных характеристик [2, 3, 9, 14]. 
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Одновременно данные по получению икры и рыбоводно-биологические 
показатели самок и самцов заносятся в карточки индивидуального учета (пас-
порта) племенных производителей в соответствии с принятой формой в кото-
рую внесены его морфологические и генетические данные. Это позволит отне-
сти производителей к определенному классу племенной ценности и создать Ка-
талог племенных производителей [2, 14]. 

Ежегодно осенью проводится бонитировка всех маточных стад, по ре-
зультатам которой составляется акт бонитировки. При заполнении двух по-
следних граф рассчитывается ориентировочный прогноз получения икры на 
следующий нерестовый сезон, позволяющий планировать дальнейшую работу 
предприятия. 

Предлагаемая система разделения производителей в маточном стаде на 
классы, позволяет существенно сократить размеры самого стада, которое неиз-
бежно приведет к проблеме близкородственного скрещивания [1]. Избежать 
инбредной депрессии и вырождения стад позволяют следующие мероприятия: 

1. Мечение производителей метками-транспондерами (IP метками). 
2. Ведение картотеки производителей с указанием возраста и       продук-

ционных характеристик производителей. 
3. Использование специальной системы скрещиваний с обязательным       

учетом происхождения родительских форм осетровых, приводящей к дополни-
тельной генетической рекомбинации.  

4. Использование в скрещиваниях разновозрастных производителей       
Планирование групповых скрещиваний по схеме 1 самка : 3-4 самца. 

5. Пополнение стада рыбами из других, не родственных маточных стад. 
6. Использование охлажденной и криоконсервированной спермы для со-

хранения редких и хозяйственно ценных генотипов. 
Севрюга,  это фенетически чрезвычайно разнообразный вид рыб. Широ-

кий ареал распространения и разнообразие среды обитания севрюги обуславли-
вают ее экологическую приспособленность, в том числе сложную внутривидо-
вую и внутрипопуляционную  структуру и генетическое разнообразие. Севрюге 
свойственна эврибионтность, эвригалинность, эвритермность, сложная много-
возрастная структура нерестовых популяций, многократный повторный нерест, 
относительно большая длительность жизненного цикла и окраска варьирующая 
от почти белой до типичной черной.   

Еще Н.А.Северцевым [17] было отмечено существование так называемо-
го «беляка» [18]. Эта севрюга выделяется из общей массы светлой, почти белой 
окраской, только около спинных жучек идет черная полоса шириной около 10 
(±5) см и называется  белоспинной, белоспинкой  или беляком.  Севрюга с по-
чти черным окрасом спины, переходящим далеко за ряд боковых жучек назы-
вается черноспинной или черноспинкой и именно ее описывают как типичную 
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севрюгу. В окраске имеется несколько переходных форм, поэтому реалистич-
ной представляется гипотеза об обычном расщеплении признака. Однако бело-
спинная и черноспинная севрюга доминируют в уловах в разные периоды нере-
стовой миграции и отличаются размерами икринок, а также аквариумные опы-
ты, поставленные на молоди севрюги в возрасте 1,5 месяца со светлой, серой и  
темной окраской кожи, свидетельствуют о том, что молодь со светлой окраской 
кожи по средним показателям обладает наибольшим темпом линейного и весо-
вого роста,  темные – наиболее тугорослые, серые – занимают промежуточное 
положение [6, 7, 17]. Поэтому морфогенетические исследования  рыб с двумя 
крайними вариантами окраски спины представляли определенный интерес.  

Морфометрические исследования белоспинной и черноспинной севрюги  
с использованием стандартной методики по 26 признакам показали следующие 
достоверные различия   [19, 22]: 

- между самками белоспинной и черноспинной севрюги по длине рыла, 
наибольшей высоте головы, числу боковых жучек,  числу лучей в анальном 
плавнике; 

- между самцами - длине рыла, по ширине рта, наименьшей высоте голо-
вы, межглазничному пространству, наибольшей ширине головы, и числу лучей 
в анальном плавнике; 

Следовательно, черноспинные рыбы морфологически отличаются от бе-
лоспинных более длинной, узкой и низкой головой, коротким телом и узким 
ртом (особенно самцы). Поэтому по морфометрическим показателям белоспин-
ная рыба больше подходит для закладки исходных племенных стад для прове-
дения селекционной работы для товарного выращивания. 

Для оценки генетической изменчивости белоспинной, черноспинной се-
врюги методом электрофореза в полиакриламидном геле были исследованы 5 
ферментов по 8 локусам: лактатдегидрогеназа, аспартатаминотрансфераза, 
фосфоглюкомутаза, эстераза и малатдегидрогеназа. Выборки  были протести-
рованы  на гетерогенность по общепринятым методикам. Были выявлены до-
стоверные генетические различия по локусам лактатдегидрогеназы и  аспарта-
таминотрансферразы [19, 20].  

Таким образом, окраска тела севрюги не является случайным признаком, 
а связана с определенными физиологическими особенностями, которые целесо-
образно иметь в виду при формировании маточных стад и, особенно, в племен-
ной работе.  При этом учитываются два очень важных аспекта. 

Во-первых, возможно исходное формирование двух линий с преоблада-
нием черного и белого окраса спины, открывающих перспективу межлинейного 
скрещивания с целью получения гетерозисного эффекта. 
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Во-вторых,  сохраняется генетическое и фенетическое разнообразие се-
врюги в искусственных условиях, что позволяет получать потомство для ин-
тродукции в естественную среду. 

Между тем,  в  современных осетровых хозяйствах, даже в тех, где про-
водится научно-исследовательская работа, эти двум аспектам совершенно не 
уделяется внимание.  Более того, разведению этой нелюбимой, из-за своей чув-
ствительности к условиям среды и так называемой «не технологичности» рыбе 
уделяется гораздо меньше внимания, чем другим видам осетровых, под предло-
гом насыщенности рынка сбыта рыбой осетровых пород.  Однако  севрюга, 
имеет отличные органолептические качества:  в ее мясе не накаливает между 
миотомами жир, как у русского осетра; оно значительно нежнее чем у белуги и 
вкуснее чем у сибирского осетра. Стерлядь  по своим вкусовым качествам из-
древле не являлась конкуренткой   проходным видам  осетровых рыб, а севрюга 
всегда имела рынок сбыта и непременно найдет своего потребителя в будущем. 

Поэтому при формировании коллекционных и  промышленных маточных 
стад севрюги  и криобанков спермы необходимо учитывать  целесообразность 
включения в их состав рыб с разной окраской  тела для ведения селекционно-
племенной работы, сохранения генетического разнообразия при создании кол-
лекционных стад севрюги и при искусственном воспроизводстве для пастбищ-
ного выращивания в естественных водоемах. 

На основании приведенного выше материала были сформулированы не-
обходимые принципы формирования продукционных маточных стад на пред-
приятиях аквакультуры [1, 14]: 

1. Научно-методическое сопровождение и программное обеспечение       
мониторинга формирования маточных стад. 

2. Серийное мечение ремонтных групп (возраст рыб) и индивидуальное       
мечение зрелых производителей, в том числе метками-транспондерами. 

3. Обязательное ведение картотеки, с ежегодным заполнением паспортов       
производителей на основании статистически обработанных материалов       и 
дальнейшим формированием компьютерной базы данных на       предприятии. 

4. Планирование скрещиваний в зависимости от задач селекционной       
работы и бизнес-плана предприятия. 

5. Во избежание инбридинга, составление схем скрещиваний с учетом       
происхождения, возраста и генотипов производителей. 

6. Проведение ежегодных осенних и весенних бонитировок маточных       
стад для создания базы данных и мониторинга формирования и эксплуатации 
маточных стад. 

При методически грамотно налаженной системе работы формируются 
маточные стада с высокими продукционными характеристиками производите-
лей, гарантирующими успех в производстве качественного и жизнестойкого 



Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития 

449 

посадочного материала и товарной продукции: осетрины и пищевой черной ик-
ры. 

Таким образом, перед учеными стоят важные задачи в области развития 
аквакультуры осетровых: 

 мониторинг состояния естественных и искусственных популяций 
осетровых;  

 сохранение генофонда осетровых рыб; 
 создание одомашненных форм различных видов осетровых рыб с по-

вышенными, по сравнению с потомством, полученным от «диких» производи-
телей, рыбоводными показателями;  

 создание высокопродуктивных промышленных внутривидовых меж-
видовых гибридов, обладающих высокими продуктивными показателями;   

 выведение новых высокопродуктивных пород и породных групп осет-
ровых рыб; 

 создание маточных стад многоцелевого назначения. 
Известно, что занятие селекцией - длительная трудоемкая работа, требу-

ющая длительных интеллектуальных и финансовых затрат. Только в этом слу-
чае она способна дать действительно значимый результат. Сейчас же мы упова-
ем лишь на организационные формы, нацеленные на получение быстрого эко-
номического эффекта. Поэтому важно не потерять драгоценное время, пока 
есть еще возможность и выбор объектов разведения и природный генетический 
материал для селекционной работы. 
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The basic approaches to formation of uterine herds of sturgeon fish are considered. It 
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