
 

 1 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение   

Всероссийский научно-исследовательский институт  
ирригационного рыбоводства -  ФГБНУ ВНИИР 

 
Ассоциация «Государственно-кооперативное объединение 

рыбного хозяйства (Росрыбхоз)» 
 

ЗАО "Международный выставочный комплекс ВДНХ" 
 
 
 
 

АКВАКУЛЬТУРА СЕГОДНЯ 
 

расширенные материалы Всероссийской научно-практической 
конференции 

 
4 февраля 2015 г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Москва 
2015 

 
 1 



УДК 639 
ББК 47.2 
А 38 
 
Аквакультура сегодня: расширенные материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (Москва, ВДНХ, 4 февраля 2015 
г.)  [Электронный ресурс]– М.:ФГБНУ ВНИИР, 2015. – 342 с., 1 CD-
ROM 
 
  На конференции рассмотрены проблемы государственной 
поддержки, правовые аспекты и общие вопросы развития 
пресноводной аквакультуры, направления  развития пастбищного, 
прудового, индустриального рыбоводства, кормопроизводства и 
кормления рыб, сохранения биоразнообразия и генетических 
ресурсов, селекции и воспроизводства гидробионтов, пути 
повышения эффективности  использования водных ресурсов:  
агрозооакватехнологии, поликультура гидробионтов, рекреационное 
рыболовство и др. Охарактеризованы   достижения в области охраны 
здоровья гидробионтов, воспитания экологической культуры и 
подготовки кадров для рыбного хозяйства. 

 
Публикация тезисов докладов конференции осуществлена в 

электронной форме. Все материалы представлены на CD-ROM, 
имеющим все необходимые библиографические данные, включая 
Международный стандартный книжный индекс (ISBN), УДК и пр. 
Этот вид публикаций абсолютно идентичен печатной форме, что 
обеспечивает полную правомерность библиографических ссылок.  
ISBN 978-5-9689-0874-0 
 
 
Все статьи представлены в авторской редакции 
 
ISBN 978-5-00086-700-6 

                                                            © Авторы статей, 2015 
                                                      ©  ФГБНУ ВНИИР, 2015 

 

 
 

 2 



MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

FEDERAL AGENCY OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS 
 

THE STATE SCIENTIFIC INSTITUTE OF IRRIGATION FISH BREEDING 
 

STATE COOPERATIVE ASOCIATION OF RUSHIAN FISHERY 
 

INTERNATIONAL EXHIBITION COMPLEX «ALL-RUSSIAN EXHIBITION 
CENTER» 

 
 
 
 
 
 
 

AQUACULTURE TODAY 
 

Reports of All-Russian scientific-practical conference 
4 February 2015, Moscow 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MOSCOW 
2015 

 3 



UDC  639. 338 
BBC 47.2 
 
 
 
 
 

Aquaculture today. All-Russian scientific-practical conference, 4 February,  2015.: 
reports / SSE The state scientific institute of irrigation fish breeding of  Russian 
Agricultural Academy. –M.:  Publishers «Pero», 2015. – 342 p. 1 CD-ROM 

 
 
 
 
 

Published closely to authors’ editing. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ISBN 978-5-00086-700-6 
 

© Author of articles, 2015 
                                                                                        ©  FASO SSIIFB, 2015     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 4 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Александрова Е.Н. Новые подходы к восстановлению и развитию 
рачного хозяйства России 11 

Ананьев В.И., Манохина М.С. Состояние разработок криотехнологий 
для яйцеклеток, эмбрионов и предличинок рыб 19 

Багров А.М. Cтратегия, инвестиционные проекты и перспективные 
исследования в аквакультуре 42 

Бокова Е.Б., Камиева Т.Н.,  Мухсанов А.М. Современное состояние 
воспроизводства  рыб  в условиях снижения водности реки Урал 49 

Бокова Е.Б., Джунусова Г.Г., Токаев И.Д. Воспроизводство и  
биология молоди рыб в  реке Урал 53 

Гарлов П.Е., Бугримов Б.С., Рыбалова Н.Б., Титаренко К.А. 
Возможность повышения эффективности выращивания заводской 
молоди балтийского лосося в естественной среде нагула - солоноватой 
морской воде 56 

Гарлов П.Е., Темирова С.У.,  Титаренко К.А. Резервирование 
производителей ценных промысловых видов рыб в среде критической 
солености 67 

Гарлов П.Е., Титаренко К.А., Янбухтин Д.А. Состояние биотехники 
заводского воспроизводства атлантического лосося на Северо-Западе 77 

Гарлов П.Е., Титаренко К.А., Янбухтин Д.А. Возможность 
разработки биотехники интенсивного выращивания молоди 
атлантического лосося в заводском воспроизводстве 88 

Гейна К.Н., Кутищев П.С. Качественная структура фитопланктона 
Днепровско-Бугской устьевой системы 100 

Данилова Е.А. Особенности созревания стерляди (Acipenser ruthenus) в 
условиях Конаковского завода осетроводства 106 

Докучаева С.И., Сенникова В.Д. Первый опыт выращивания 
ремонтно-маточного стада ленского осетра в белорусских рыбхозах 112 

Егоров А.О., Пашков А.Н. Оценка эффективности использования 
пониженных концентраций пробиотического препарата «Mоноспорин» 
при выращивании молоди африканского клариевого сома (Сlarias 
gariepinus) 121 

Ефимов А.Б., Ёжкин М.А., Павлов А.Д., Медянкина М.В. Опыт 
адаптации некоторых видов рыб к искусственным кормам 127 

 5 



Жандалгарова А.Д. Пробиотики нового поколения на основе родов 
Bacillus, Bifidobacterium и Lactobacillus в составе стартовых 
комбикормов как стимуляторы роста осетровых рыб 132 

Захарченко И.Л., Литвиненко В.А. Ресурсные аспекты 
рыбохозяйственного использования Киевского водохранилища 136 

Кавтаров Д.А. Создание маточных стад осетровых рыб на Можайском 
производственно-экспериментальном рыбоводном заводе 140 

Лабенец А.В., Бубунец Э.В., Шишанова Е.И., Липпо Е.В. 
Полноцикличное культивирование белуги: специфика 
производственных процессов и основные элементы технологии 144 

Львов Ю.Б. Концепция использования технологических приёмов 
индустриального рыбоводства для выращивания товарной рыбы на 
фермерском подворье 154 

Мазур А.В.  Переброска части стока сибирских рек – геополитика, 
экология и рыбоводство 161 

Максименко М.Л. Видовой состав уловов рыболовов-любителей на 
Каховском водохранилище 169 

Метальникова К.В. О возможности практического использования 
различных методов для оценки качественного состояния популяции 
рыб на примере чавычи 174 

Микряков Д.В., Балабанова Л.В., Микряков В.Р., Суворова Т.А. 
Иммунологические способы повышения эффективности 
воспроизводства рыб 183 

Микряков В.Р., Микряков Д.В. Оценка здоровья рыб по 
функциональному состоянию гуморального иммунитета 189 

Морузи И.В., Пищенко Е.В., Кропачев Д.В., Марченко Ю.Ю., 
Денисов Н.М.,  Данильченко С.В. Перспективы развития товарного 
рыбоводства в Новосибирской области 198 

Наумова А.М., Наумова А.Ю., Логинов Л.С. Проблемы развития 
аквакультуры в сельскохозяйственном рыбоводстве и их решение: 
мероприятия по улучшению условий выращивания рыб 206 

Пронина Г.И. Пути повышения иммунной устойчивости рыб и речных 
раков в аквакультуре 213 

Пронина Г.И., Корягина Н.Ю. Оценка физиологического состояния и 
иммунного статуса рыб и речных раков в аквакультуре 221 

 6 



Пронина Г.И., Корягина Н.Ю., Терентьев П.В., Буртовой А.П. 
Проблемы рыбоводного хозяйства при избытке кислорода в водной 
среде 233 

Пронина Г.И., Петрушин А.Б. Хирургическое вмешательство для 
прижизненного получения половых продуктов у самцов сома 
обыкновенного Silurus glanis при искусственном воспроизводстве 239 

Сенникова В.Д., Докучаева С.И. Гематологическая 
характеристика годовиков ленского осетра, выращенных в 
условиях Республики Беларусь 245 

Сенникова В.Д., Докучаева С.И. Фитопланктон прудов используемых 
под выращивание разновозрастного веслоноса 249 

Серветник Г.Е. Сельскохозяйственное рыбоводство: научное 
обеспечение и роль в импортозамещении продукции рыбоводства 259 

Симонов В.М., Виноградов Е.В. Новые методы селекции для создания 
высокопродуктивных пород карпа 263 

Смирнова И.Р., Зотов В.В. Безопасность продовольственного сырья и 
пищевых продуктов - проблемы и перспективы развития 267 

Смирнова И.Р., Зотов В.В. Ветеринарно-санитарная оценка качества и 
безопасности рыбы при формировании пищевого статуса человека 271 

Субботина Ю.М., Смирнова И.Р., Кутковский К.А. Роль 
естественных гидроценозов в очистке и обеззараживании естественных 
водоисточников и сточных вод 278 

Тренклер И.В., Шишанова Е.И. Компенсационные выпуски молоди 
рыб в природные водоемы и их возможное влияние на естественные 
популяции 284 

Фигурков С.А., Сонина И.С. Повышение рыбопродуктивности в 
естественных и искусственных водоёмах за счет улучшения 
естественной кормовой базы рыб 291 

Харитонов А.Л., Харитонова Г.П. Спутниковый геоэкологический 
анализ загрязнения окружающей среды 308 

Шишанова Е.И., Тренклер И.В. Влияние антропогенных факторов  на 
природные популяции осетровых рыб Северного Каспия 312 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 330 

 

 

 7 



CONTENTS 

Alexandrova E.N. New approaches to restoration and development of 
crayfish farming of Russia 11 

Ananyev V., Manokhina M. Condition of development of cryotechnologies 
for ootids, embryos and pre-larvae of fishes 19 

Bagrov A.M. Strategy, investment projects and future research in 
aquaculture 42 

Bokova E.V., Kamieva T.N., Muhsanov A.M. Current status fish 
reproduction while decreasing the water content of the Ural River 49 

Bokova E.B., Dgunusova G.G., Tokaev I. D. Reproduction and biology 
young fish in the Ural River 53 

Garlov P. E., Bugrimov, B.C., Rybalova N.B., Titarenko K.A. Possibility 
of the effective baltic salmon fry cultivation in brackish sea water  56 

Garlov P.E., Temirova S.U., Titarenko C. A. Breeders reservation of 
commercial fish species in critical salinity 67 

Garlov P.E., Titarenko K.A., Yanbukhtin D. A. Bioengineering plant 
reproduction of atlantic salmon in the North-West 77 

Garlov P.E., Titarenko K.A., Yanbukhtin D.A. Bioengineering intensive 
rearing of juvenile atlantic salmon in factory reproduction 88 

Geina K.N., Kutishchev P.S. Qualitative structure of phytoplankton of the 
Dnieper-Bug mouth system 100 

Danilova E.A. The peculiarities of sterlet gametogenesis in terms of 
Konakovsky sturgeon plant 106 

Dokuchayeva S. I., Sennikova V. D. The first experiens of rearing 
escapement Lena sturgein in the belarusian fish farms 112 

Egorov A.O., Pashkov A.N. Evaluating the effectiveness of probiotic 
"Monosporin" for growing fingerlings of african catfish  (Clarias 
gariepinus) 121 

Efimov A.B., Egkin M.A., Pavlov A.D., Mediankina M.V. Experience of 
adapting certain fish species to artificial feed 127 

Zhandalgarova A.D. Probiotics new generation on the basis of the genera 
Bacillus, Bifidobacterium and Lactobacillus in the composition of the 
starting feed as growth promoters sturgeon fish 

 132 

 8 



Zakharchenko I.L., Litvinenko V.A. Resource aspects of fisheries 
exploitation of the Kiev reservoir 136 

Kavtarov D.A. The establishment of ewe flock sturgeon Mozhaisk on 
production and experimental fish farm 140 

Labenets A.V., Bubunets E.V., Shishanova E.I.,   Lippo E.V. Full-cyclic 
cultivation of a beluga: specifics of productions and basic elements of 
technology 144 

Lvov Yu.B. The concept of using technological methods of industrial fish 
culture for the cultivation of commodity fish farm compound 154 

Mazur A.V. The transfer of the Siberian rivers–geopolitics, ecology, fish 
farming 161 

Maksimenko M.L. Species composition of recreational fishermen in the 
Kakhovka reservoir 169 

Metalnikova K.V. About possibility of practical use of various methods for 
an estimation of a qualitative condition of population of fishes on an example 
chinook 174 

Mikryakov D.V., Balabanova L.V., Mikryakov V.R., Suvorova T.A. 
Immunological ways of increase of efficiency of reproduction of fishes 183 

Mikryakov V.R., Mikryakov D.V. Estimation of fish health on functional 
condition humoral immunity 189 

Moruzi I.V., Pishchenko E.V., Kropachev D.V., Marchenko Ju.Ju., 
Denisov N.M., Danilchenko S.V. Development of commodity fish farming 
in the Novosibirsk region 198 

Naumova A.M., Naumova A.J., Loginov L.S. Problems of aquaculture in 
the agricultural fish farming and their solutions: measures to improve 
conditions fish growing 206 

Pronina G.I. Ways of increase of immune stability of fishes and crawfishes 
in an aquaculture 213 

Pronina G. I., Koryagina N. Yu. Assessment of the physiological state and 
the immune status of fishes and crawfishes in the aquaculture 221 

Pronina G.I., Koryagina N.Yu., Terentyev P.V., Burtovoy A.P. Problems 
of fish-breeding farms in the presence of oxygen in the water environment 233 

Pronina G. I., Petrushin A.B. Surgical intervention for lifetime receiving 
sexual products at males of som european Silurus glanis at artificial 
reproduction 239 

 9 



Sennikova V. D., Dokuchayeva S. I. Hematological characteristics yearling 
of Siberian a sturgeon grown in conditions of the Republic of Belarus 245 

Sennikova V. D., Dokuchaevа S. I. Phytoplankton ponds used for growing 
different ages of paddlefish 249 

Servetnik G.E. Agricultural fish breeding: scientific providing and the role 
in import substitution of production of fish breeding 259 

Simonov V.M., Vinogradov E.V. New selection methods for creation of 
carp high-productive breeds 263 

Smirnova I.R., Zotov V.V. The safety of food materials and food products 
is the most importantsocio- economic task 267 

Smirnova I.R., Zotov V.V.  Veterinary-sanitary quality and safety 
evaluation of fish inthe development of nutritional status of ahuman 271 

Subbotina J.M., Smirnova I.R., Kutkovskiy K.A. The role of natural 
hydrocensus cleaning and disinfection of natural water sources and 
wastewater 278 

Trenkler I.V., hishanova E.I. Compensatory releases of fish fry into natural 
reservoirs and their possible influence on natural populations 284 

Figurkov S.A., Sonina I.S. The increase of fish productivity in natural 
iskusstvennyh reservoirs by improving the natural forage base of fish 291 

Kharitonov A.L., Kharitonova G.P. Satellite geoecological analysis of 
environmental pollution 308 

Shishanova E.I., Trenkler I.V. The influence of anthropogenic factors on 
natural populations of  North-Caspian sturgeons 312 

OUR ANNIVERSARIES 330 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 



УДК 630.517 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ РАЧНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
Александрова Е.Н. 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 
рыбоводства, e-mail: e—alexandrova@mail.ru 

 
NEW APPROACHES TO RESTORATION AND DEVELOPMENT OF 

CRAYFISH FARMING OF RUSSIA 
Alexandrova E.N. 

 
Резюме. Рассмотрены причины, вызвавшие сокращение запасов речных 

раков подсемейства Astacinae в России. Анализ достижений европейской и 
российской астацикультуры показал, что вселение в водоемы заводского 
посадочного материала (личинки, молодь) позволяет воспроизводить рачные 
запасы, увеличивать фонд ракохозяйственных водоемов, а также выращивать 
раков для пищевого потребления под хозяйственным управлением. 
Перспективным считается создание специализированных астакологических 
центров или участков по разведению раков в структурах рыбопитомников при 
осуществлении комплекса мероприятий, разработанных во ВНИИР 

Ключевые слова: речные раки, подсемейство Astacinae, ракопитомник, 
личинки, молодь, астакологический центр, управление запасами 

 
Summary. The reasons which caused decrease in stock of crayfish of the 

subfamily of Astacinae in Russia are considered. The analysis of achievements of the 
European and Russian astaciculture showed that production of material of stocking 
(larvae, juveniles) allows to reproduce stocks and to increase fund of water bodies 
with harvestable populations of crayfish, and also to grow of crayfish for food 
consumption under an economic management. The true perspective is the 
establishment of astacological centers or sites on cultivation of crayfish in structures 
of fish hatchery at realization of a complex of the actions developed in VNIIR 

Key words: crayfish, subfamily Astacinae, crayfish hatchery, the centre of 
astacological, stock management 

 
В настоящее время российское рачное хозяйство представлено 

добывающей отраслью - раколовством, эксплуатирующей природные запасы 
речных раков. Понятие «рачное хозяйство» в данном контексте имеет условный 
характер, поскольку промысел речных раков относился к рыболовству в 
континентальных водоемах, а раководство (отрасль аквакультуры по 
разведению раков) в России не поставлено на промышленную основу, но оба 
эти направления связаны общими задачами – поставкой ракопродукции 
населению и необходимостью воспроизводить запасы. Объектами российского 
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рачного промысла являются 3 вида речных раков нативного евразийского 
подсемейства Astacinae Latreille, 1802 г. (далее по тексту астацины). К ним 
относятся: из рода Astacus Fabricius, 1775 - широкопалый рак (Astacus astacus 
(Linnaeus, 1758)); из рода понтичных раков (Pontastacus Bott, 1950) - 
длиннопалый рак (Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) и кубанский рак 
(P. cubanicus Birstein, Winigradov, 1934). Названия речных раков даны по 
системе Ya.I. Starobogatov (22).  

Благодаря высокому пищевому качеству речные раки из России (3) весьма 
ценились на европейских рынках как сырье для приготовления разнообразных 
пищевых продуктов. В лучшие годы состояния запасов российских астацин 
(конец XIX – начало XX века) из общего объема ракопродукции на 
западноевропейских рынках, который не превышал 50 млн. шт./ год (~2 тыс. т), 
на долю поставок из России приходилось не менее половины (25 млн. шт. 
раков) (14 и др.). Сокращение уровня промысловых запасов российских 
астацин обозначилось уже в первой половине ХХ века, продолжилось после 
войны 1941-1945 гг., и имеет место в настоящее время (1; 16; 18; и др.).  

Современная ракопродукция состоит из длиннопалого и кубанского 
речных раков; наиболее ценимый в Европе широкопалый рак в промысловых 
уловах практически не представлен (9; 15). Экспорт речных раков из России 
резко снизился; централизованный контроль их промысла не ведется. На первое 
десятилетие XXI в. запасы астацин в РФ оценены приблизительно в 330 т, а 
общий допустимый улов (ОДУ) – в 74 т [данные на 2004 г.]. Это в четыре раза 
меньше по сравнению с аналогичными данными по РСФСР на период 1971-
1980 гг. К настоящему времени ракохозяйственный статус сохранили водоемы 
Волго-Каспийском региона, бассейна Нижнего Дона и Кубани (2, 20, 21).  

Сокращение фонда ракохозяйственных водоемов повлекло за собой 
ухудшение состояния ресурсной базы раколовства, основой которой являются 
природные рачные популяции - источники диких производителей. 
Непосредственными причинами гибели и деградации рачных популяций в 
водоемах Европейской части России являются:  

-загрязнение озер, малых и средних рек промышленными сбросами и 
сельскохозяйственными стоками; 

-интенсивный вылов раков и вспышки эпизоотий в рачных популяциях;  
-ухудшение качества рачных популяций в связи с измельчанием 

производителей и повышением уровня встречаемости хронических болезней 
астацин (ржаво-пятнистой болезни, бранхиобделлоза и др.);  

-прекращение работ по поддержанию запасов речных раков путем 
производства заводского посадочного материала для вселения в водоемы. 

В предвоенный и послевоенный периоды европейский рачный промысел 
также переживал тяжелые времена. С целью восстановления его сырьевой базы 
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в Западной Европе с 1960-х гг. стали развивать раководство (астацикультура) в 
форме заводского производства посадочного материала (личинок, молоди) 
речных раков, которое вскоре было поставлено на промышленную и товарную 
основы. Вселение посадочного материала в водоемы с подходящими для 
астацин условиями позволило восстановить их промысловые запасы. 
Например, увеличение запасов широкопалого рака в водоемах Центральной и 
Северной Финляндии позволяет ежегодно вылавливают порядка 100 т раков 
этого вида (23 и др.). Примерно в это же время рыбохозяйственные институты 
СССР приступили к разработке методов получения посадочного материала 
раков (7, 10, 12, 13, 17 и др.).  

Анализ достижений европейского и российского раководства показал, что 
производство заводского посадочного материала (личинок, сеголеток) 
позволяет успешно решать такие задачи, как: 

-воспроизводство промысловых рачных запасов;  
-расширение фонда водоемов ракохозяйственного значения путем 

создания новых рачных популяций;  
-выращивание раков для пищевого потребления под хозяйственным 

управлением. Однако развитие раководства путем применения традиционных 
технологий прудового рыбоводства, основанных на разведении постоянно 
содержащихся в рыбопитомниках ремонтно-маточных стад, сталкивается с 
рядом ограничений, в первую очередь с низкой плодовитостью астацин 
(табл. 1). Это приводит к необходимости использовать большую численность  

 
Таблица 1 - Оценка потребности в  икряных самках разных видов астацин для 
получения 10000 личинок II-III стадии 
 
Объекты разведения 

(источник 
информации) 

Абсолютная 
плодовитость (АП) 
(к-во овоцитов/ на 

1 самку)  

Рабочая 
плодовитость 

(РП) 
(к-во икринок на 

1 самку) 

Выход 
личинок  

(70- 80% от 
РП) 

Потребность 
в самках для 
получения 

10000 
личинок 

Astacus astacus  
(оз. Синовино, 2001) 

130,98±5,23 67,25±2,73 53,8 186 

Pontastacus l. 
leptodactylus, в т.ч.  в 
водоемах природных 
зон:  

 
 

 
 

 
 

 
 

-пустынно-степной 
зоны (Волгоградская 
область)  

482,49±10,73 241 192,8 52 

-пустынной зоны 
(Астраханская 
область)  

- 200-360 140-252 40-71 

-лесной зоны 
(Марий-Эл, р. Рутка) 

354,44±20,28 177 80 125 
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производителей при их разведении. Для сравнения: рабочая плодовитость у 
длиннопалого рака составляет от 8,9 до 18 икр./1 г тела; у широкопалого рака ~ 
3,4 икр./1 г тела. В то время у карпа ропшинской породы в возрасте 3+ на 1 г 
веса тела приходится >100 икринок. Таким образом, для получения в хозяйстве 
10 тыс. личинок широкопалого рака требуется использовать около 200 экз. 
икряных самок; у видов понтичных раков – от 55 до 130 икрянок (в 
зависимости от природно-климатической зоны положения рачного водоема). 
Другим ограничением в разведении астацин является их требовательность к 
качеству водной среды (табл.2). Это приводит к необходимости постоянно 
обеспечивать концентрацию кислорода и кальция в воде не ниже 7 мг/л и 
40 мг/л (соответственно), а также поддерживать низкий уровень индикаторов 
микробного загрязнения, например, перманганатная окисляемость не должна 
превышать 10 мг О/л и т.д. Также для содержания в питомниках постоянных 
ремонтно-маточных стад астацин нужны пруды особой конструкции, которая 
бы позволяла быстро сбрасывать и заполнять их водой при изъятии икряных 
самок для инкубации икры и получения личинок. Этому вопросу в 
астакологической литературе уделено немало внимания, однако до настоящего 
времени он остается открытым (6, 8, 15 и др.). По этим и другим причинам на 
практике посадочный материал астацин получают от маточных стад 
одноразового использования, сформированных из диких производителей, 
набранных по случаю из непроверенных источников.  

Наибольшую опасность ресурсам российского раководства и раколовства 
представляет несогласованное с интересам этих отраслей освоение 
водосборных территорий сельским хозяйством или промышленностью. 
Разрушения сбалансированных экологических комплексов в результате 
реконструкции природных ландшафтов, внесение в почву химических 
удобрений, гербицидов и пестицидов, промышленные стоки способствуют 
загрязнению водоемов, ухудшению их кислородного режима. Деградация 
водной среды в водоемах вызывает гибель рачных популяций или снижение их 
качества как источников диких производителей для питомников. Последнее 
выражается в измельчании половозрелых раков, длина тела которых в 
деградированных популяциях редко превышает 10 см, и в снижении 
плодовитости самок. Замедленный рост и раннее созревание производителей из 
таких популяций как адаптация к неблагоприятным условиям могут 
закрепляться генетически (11). 

Компенсировать эти негативные обстоятельства может создание в 
регионах, располагающих ресурсами для раководства, специализированных 
астакологических центров, или ракопитомных участков в структуре 
подходящих для этого рыбопитомников, наряду с осуществлением комплекса 
следующих мероприятий: 
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1) проведение оценки и выбора источников диких производителей (ИДП) 
хорошего качества. Методы оценки качества ИДП астацин для раководства и 
выбора из их числа наиболее пригодных для формирования маточных стад – 
разрабатываются во ВНИИР (4); 

2) закрепление подобранные ИДП в виде охраняемого коллекционного 
фонда (КФ) за ракопитомниками в целях повышения устойчивости их 
производственной деятельности (5);  

3) разработка системы эксплуатации КФ, ориентированной на сохранение 
основных структурных параметров популяций, подобранных в коллекционный 
фонд;  
4) утверждение за КФ юридического статуса «охраняемые и закрепленные за 
ракопитомниками рачные водоемы» в региональных водных кадастрах и 
закрепление специального вида их использования - «для формирования 
маточных стад в питомниках».  

 
Таблица 2 - Показатели, которые следует учитывать при подборе водоемов для 
культивирования астацин (6, 15, 19) 

 
1. Показатели, к которым следует стремиться: 

Для  водоема: 
Площадь – 0,5 га 
Глубина средняя – 1 м 
максимальная –2,5-3  м 
Наличие: 
 -водоспуска 
-мест для отлова и хранения 
выловленных раков 

Для   водной среды: 
наличие проточности 
оптимальные летние температуры 
в открытый период: 
длиннопалый рак – 17 – 24 0C   
широкопалый рак -15 – 21 0C   
рН воды -7 - 8 
концентрации:  
кальция - 40-100 мг/л 
кислорода: >7 мг/л 

Характер дна и берега: 
Глина, песок, гравий 
Благоприятное соотношение 
периметра и площади водоема 

Другие аспекты: 
Прибрежная растительность: 
осока, тростник; 
Погруженная растительность: 
хара, рдесты,  уруть 
Рыбы: плотва 

2. Показатели, которых следует избегать 
-отсутствие водоспуска;  
-черного илистого или гнилостного 
дна;  
-известковая летом;  

-близости интенсивных  с/х  
культур. 

-слишком высоких температур 
летом;  
-наличия аммиака (NH4) и 
нитритов (N02);  

- риска заражения, например, 
сапролегниозом, от лососевых и 
др. видов рыб 

хищников - окуня, судака;  
пищевых конкурентов - карпа, леща; уток, ондатр;  

экзотических видов раков – возможных возбудителей заболеваний  
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Учитывая в целом риски рачного хозяйства, раководство должно 
включаться в долгосрочные программы развития таких регионов, в которых 
может быть установлен баланс интересов хозяйственных отраслей и 
раководства. Это могут быть регионы, нацеленные на ведение лесного 
хозяйства, на обслуживание рекреации, на развитие отраслей народного 
хозяйства, не связанных с глубокой реконструкцией природных ландшафтов на 
водосборных территориях. Региональные программы по развитию отраслей 
аквакультуры также должны включать раководство при наличии необходимых 
для этого водных, природно-климатических и других производственных 
ресурсов. 

Решение вопросов финансирования рачного хозяйства является важным 
для развития и предотвращения в нем производственных рисков. В частности:  

-питомникам, производящих посадочный материал для поддержания 
промысловых рачных запасов в ракохозяйственных регионах России, должны 
предоставляться отчисления от прибыли промраколовства. Поскольку 
существует необходимость воспроизводства промысловых запасов, постольку 
раколовство должно стать заказчиком и потребителем продукции 
раководства (посадочного материала), а также и источником средств на его 
развитие. 

Региональным питомникам, производящим посадочный материал для 
выращивания в хозяйствах и для формирования новых рачных популяций в 
водоемах, денежные средства должны поступать:  

-от продажи посадочного материала;  
-от реализации раков для пищевого потребления по выгодным ценам, 

например, отдыхающим, прибывшим в рекреационные предприятия на 
открытие сезона лова раков, как это делается в Швеции при проведении 
«фестивалей рака».  

-следует добиваться получения грантов от региональных 
природоохранных фондов и пожертвований со стороны заинтересованных лиц. 

Поднятые вопросы разрабатываются в составе тематических планов НИИ 
ирригационного рыбоводства, который имеет опыт в области получения 
экономического эффекта от комплексного использования водных и земельных 
ресурсов.  
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Резюме. В статье показана актуальность разработки проблем 

криоконсервации яйцеклеток, эмбрионов и личинок рыб для аквакультуры 
и сохранения их генетического разнообразия естественных популяций 
рыб, сохранения и спасения видов, находящихся на грани исчезновения. 
Проведен анализ важнейших публикаций в этой области криобиологии. 
Показано, что создание методов для их решения сдерживается из-за 
особенностей биологии рыб на ранних стадиях развития, о чем 
сообщается в ряде публикаций. Поэтому используемые в практике 
животноводства и репродуктивной медицины технологии 
криоконсервации неприменимы. Создание методов, а в дальнейшем 
криотехнологий для яйцеклеток, эмбрионов и личинок рыб - сложнейшая 
криобиологическая проблема, решаемая для видов с разными 
репродуктивными стратегиями по - разному. В статье дается анализ 
различных подходов к ее решению. Рекомендовано продолжить 
криобиологические исследования: 

- на поздних зародышах и предличинках костистых рыб (данио, 
карпы) с подключением приемов кинетической витрификации для 
избегания позднего лизиса предличинок после размораживания; 

- по увеличению вязкости цитоплазмы замораживаемых клеток за 
счет введения витрификантов методами электропорации;    

- по оценке применимости «обвалакивающих» криопротекторов для 
криосохранения яйцеклеток осетровых рыб. 

В статье показано, что создание криотехнологиий для яйцеклеток, 
эмбрионов и предличинок рыб в ближайшие годы может стать 
реальным.Вместе, с тем полученные положительные результаты по 
криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов рыб пока носят характер поисковых 
исследований и требуют дальнейшего развития и подтверждения. Необходимо 
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активизировать научно-исследовательские работы по этой проблематике, 
путем использования программных подходов к их организации и проведению, 
создания современных криобиологических лабораторий, а также обеспечения 
должного уровня их финансирования. Приоритетный характер таких научно-
исследовательских работ определяется тем, что они в случае успеха, 
позволят, кроме сохранения ядерных материнских геномов и геномов 
митохондрий, наследуемых по материнской линии, использовать 
цитоплазматические эпигенетические факторы, имеющие в период 
проэмбрионального развития отношение к становлению адаптивных 
механизмов, в эмбриогенезе - к ранним морфогенезам. Глубоко замороженные 
эмбрионы и личинки, к тому же, позволяют, кроме формирования полноценных 
генофондных коллекций, вести работы по организации страховых фондов 
посадочного материала для случаев природных и антропогенных катастроф, 
эпизоотий 

Ключевые слова: криотехнологии, яйцеклетка, эмбрион, личинка, 
витрификация, костистые рыбы 

 
Summary. Relevance of development of problems of a cryopreservation of 

oocytes, embryos and larvae of fishes is shown in article for an aquaculture and 
preservation of their genetic diversity of natural populations of fishes, preservation 
and rescue of the types which are on the verge of disappearance. The analysis of the 
major publications in this area of a cryobiology is carried out. 

It is shown that creation of methods for their decision restrains from - for 
features of biology of fishes at early stages of development about what it is reported 
in a number of publications. Therefore used in practice of animal husbandry and 
reproductive medicine of technology of a cryopreservation are inapplicable. 

Creation of methods, and further cryotechnologies for oocytes, embryos and 
larvae of fishes - the most difficult cryobiological problem solved for views with 
different reproductive strategy on - to a miscellaneous. 

In article the analysis of various approaches to its decision is given. 
It is recommended to continue cryobiological researches: 
- on late nuclei and pre-larvae of bony fishes (Danio  rerio, carps) with 

connection of receptions of a kinetic vitrification for avoiding of a late lizis of 
prelarvae after defrosting; 

- on increase in viscosity of cytoplasm of the frozen cages due to introduction 
of vitrifikant by elektroporation methods; 

- according to applicability of the "enveloping" cryoprotectors for 
cryopreservation of ootids of sturgeon fishes. 

In article it is shown that creation of kriotekhnologiiya for ootids, embryos and 
prelarvae of fishes in the next years can become actual. 
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Together, with that the received positive takes on a cryopreservation of oocytes  
and embryos of fishes have character of basic researches so far and demand further 
development and confirmation. 

It is necessary to speed up researches on this perspective, by use of program 
approaches to their organization and carrying out, creation of the modern 
cryobiological laboratories, and also ensuring due level of their financing. 

Priority nature of such researches is defined by that they in case of success, 
will allow, except preservation of nuclear maternal genomes and genomes of the 
mitochondrions inherited on the maternal line to use the cytoplasmatic 
epigenetichesky factors having relation to a becoming of adaptive mechanisms in the 
period of a pro-embryonal development in an embryogenesis - to early 
morphgeneses. Deeply frozen embryos and larvae, besides, allow, except formation 
full the genofondnykh of collections, messages of work on the organization of 
insurance funds of landing material for cases of natural and anthropogenous 
disasters, an epizooty. 

Key words: of cryotechnology, egg, embryo, larva, vitrification, bony fish 
 

Введение 
Государственная стратегия импортозамещения в сфере производства 

продуктов питания предполагает ускоренное развитие аквакультуры и прежде 
всего пресноводной. По экспертной оценке потенциальные возможности 
Российской аквакультуры в отдаленной перспективе не менее 1-1,5 млн. тонн 
6-10 раз больше по сравнению с существующим объемом производства 155 
тысяч тонн. (Багров и др. 2013 г.) По темпам развития и количеству 
выращиваемой рыбы Россия не может сравниться со многими странами с 
развитой аквакультурой (Китай – 50 млн. тонн, Вьетнам – 15 млн. тонн, 
Норвегия - 1,3 млн. тонн и др.). Преодоление этого отстаивания возможно не 
только путем решения комплекса финансовых, правовых, организационных 
проблем, но и на основе использования новых инновационных биотехнологий 
аквакультуры. Создание последних во многом определяется прогрессом в 
различных областях науки – генетики, биологии развития, физиологии и 
биохимии, криобиологии и других научных дисциплин. Успешное решение 
выше обозначенных научных и практических проблем развития аквакультуры 
и сохранения биоразнообразия водных организмов возможно только на 
основе использования достижений в области криобиологии, биологии 
развития, популяционной генетики и селекции рыб, физиологии и кормления 
рыб, а также других областях науки позволяет приступить к созданию новых 
технологий аквакультуры, отличающихся более высокой экономической 
эффективностью и устойчивостью процессов воспроизводства. 
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Создание для низкотемпературных генетических банков гидробионтов 
технологий криоконсервации эмбрионов рыб необходимо для 
долговременного сохранения одновременно отцовских и материнских 
геномов, за счет их использования накопленных гетерозигот в популяциях 
или формирования страховых фондов репродуктивного материала 
культивируемых или восстанавливаемых видов. 

В этой связи центральной задачей в области криобиологии рыб являются 
проблемы криоконсервации яйцеклеток, эмбрионов и предличинок рыб. Если 
для глубокого замораживания спермы рыб предложены достаточно 
эффективные способы, что в позволило приступить к созданию 
низкотемпературных генетических банков сохранения генофондов 
культивируемых видов и пород рыб, генетического разнообразия естественных 
популяций, к разработке промышленных криотехнологий для аквакультуры, то 
в отношении вышеобозначенных криобиологических проблем исследования 
далеко не столь успешны. В настоящей статье сделана попытка рассмотреть 
ситуацию в этой области исследований с тем, чтобы оценить их уровень, 
определить направленность и перспективность предлагаемых подходов для 
решения этой сложной криобиологической задачи. 

 
Биологические особенности яйцеклеток, эмбрионов и предличинок 

рыб и теоретические предпосылки для создания способов их 
криоконсервации 

Создание технологий для криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов рыб 
задерживается из-за их биологических особенностей. Традиционные 
криобиологические подходы, с успехом применяемые при глубоком 
замораживании эмбрионов или спермы теплокровных животных, морских 
беспозвоночных и даже спермы рыб оказались при работе с ними 
непригодными. Это объясняется большой сложностью из-за автономного 
развития эмбрионов, особенностей организации яйцеклеток и эмбрионов рыб, 
наличием у них физиологических барьеров, избирательно (и в динамике) 
изолирующих эмбрион от среды, в которой происходит развитие, большого 
количества цитоплазматических включений, обеспечивающих эту 
автономность на ранних этапах онтогенеза. Серьезным препятствием являются 
и их размеры во много раз превышающие величину спермиев.   

В силу перечисленного в отличие от животноводства и репродуктивной 
медицины, где технологии криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов уже 
широко используются в практических целях, разработка криотехнологий для 
аквакультуры находится на стадии поисковых исследований, скорее всего, на 
основе новых физико-химических представлений о процессах 
криостабилизации биосистем.  
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Сводку достижений в области криосохранения репродуктивного 
материала животных можно найти в Материалах международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы биологии 
воспроизводства» (2007). 

Безусловно имеющийся огромный положительный опыт разработки 
криотехнологий для спермы рыб и его использования должен быть учтен и 
при решении проблемы криоконсервации яйцеклеток, эмбрионов и 
предличинок с учетом их биологии. Методические вопросы криоконсервации 
спермы рыб изложены во многих публикациях как российских, так и  
зарубежных исследователей. Пионерами в области разработки 
криотехнологий для спермы рыб на Украине и в России являются - 
Е. Копейка (1983, 1992, 1994, 2009 и др.) и  Л. Цветкова (1996, 1997, 2002, 
2010, 2012 и др.), которые вместе со своими коллегами обосновали и развили 
это направление. Основные проблемы и достижения в создании 
криотехнологий для спермы рыб и в использовании криоспермы в 
аквакультуре и при восстановлении деградирующих природных популяций 
представлены в многих книгах и статьях, в том числе приведенных с списке, 
использованной научной литературы .  

Кроме упомянутых выше авторов определенный вклад в развитие этого 
направления внесли: А. Белоус ,  Н. Пушкарь, 1981, R. Billard (1996), 
В.Я. Катасонов (1996), O. Linhart ( 2000, 2009), Rana (1996 ), .Э. Гахова. 
(1996), Н. Чекурова (1996), М. Манохина (1996, 2002), В. Harvey (1996, 1998), 
А. Тихомиров (1998), R. Tiersh (2000), F. Lahnsteiner(2000), Е. Пономарева 
(2008) и др. В прилагаемом списке цитируемой литературы приведены лишь 
некоторые их публикации. В результате этих достижений в ряде стран были 
начаты работы по созданию низкотемпературных генетических банков 
спермы рыб. Наиболее крупный в России НТГБ функционирует во 
Всероссийском научно-исследовательском институте пресноводного рыбного 
хозяйства. 

Для понимания причин и механизмов повреждений, устойчивости 
клеток и организмов при замораживании и оттаивании важное значение 
имеют теоретические аспекты этих проблем, изложенных в трудах 
следующих авторов: Л. Лозино-Лозинский, 1972,1985; P. Mazur 1970, 1984, 
1996; Ф. Осташко 1977, Н. Пушкарь, Белоус,1975, В. Милованов, 1962, 
В. Милованов и др. 1972, I. Katkov et al, 2006.  

П. Мазур предложил двухфакторную теорию механизмов повреждений, 
во многом объясняющую суть этих процессов и дающую возможность 
прогнозировать и рассчитывать оптимальные режимы замораживания -
оттаивания небольших по объёму биообъектов в зависимости от их физико-
химических характеристик, с хорошо проницаемыми для воды и 
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криопротекторов мембранами. По его представлению при температурах от 0 
до -7єС наиболее повреждающим фактором для клеток является 
гипердегидратация. Ниже, т.е. от 7єС до -50єС возникает опасность гибели 
клеток от гиперконцентраций солей и кристализации. Окончательное 
замораживание происходит в диапазоне температур минус 50єС-80єС. 

В настоящее время в репродуктивной медицине и в животноводстве нашли 
применение следующие методические подходы при разработке способов 
криоконсервации генетического материала на клеточном и организменном 
уровне:  

• метод управляемой медленной криоконсервации.(Whittingam, 1980); 
• несбалансированная криоконсервация с использованием ультробыстрого 

охлаждения или витрификации.(Rall et all, 1985). 
Несмотря на то, что научные основы и методы глубокого замораживания 

эмбрионов животных и человека разработаны и широко используются в практике 
животноводства и репродуктивной  медицины простой перенос их на эмбрионы 
рыб не дает ощутимых результатов. Как отмечают Bart, 1985, Hagedorn et all., 
1997, 2000 и др. вызвано это тем обстоятельством, что яйцеклетки и эмбрионы 
рыб резко отличаются от других животных по своей морфологии и в 
криобиологическом отношении являются чрезвычайно сложными объектами. 

Прежде всего, яйцеклетки и эмбрионы рыб значительно превосходят 
теплокровных по своим размерам и оводненности, что уже ставит перед 
исследователями  непреодолимые препятствия.  

В сравнении с млекопитающими яйцеклетки и эмбрионы рыб имеют 
огромные размеры: от 0,7 мм до 9,0 мм. у костистых рыб и 50-70 мм у хрящевых 
рыб (Макеева, 1992). У плацентарных млекопитающих размеры яйцеклеток 
составляют всего 50-180 мкм, у человека 89 – 91 мкм. Количество воды в 
яйцеклетках достигает почти 70% от общего объема.  

Помимо этого, во многих работах (Lubzens et all, 1996; Hagedorn, 1996, 
1997; Манохина, 1998, 1999, 2000, 2001; Harvey, 1998, 2000; Gwo, 2000; Leibo, 
2000; Сhao, 2001 и др.), приводится целый ряд других факторов, которые 
препятствуют возможности преодоления возникших методических трудностей. 
В их числе:  

- многокомпартментность эмбрионов рыб (каждый из них отличается 
своими характеристиками проницаемости \ непроницаемости) (рис. 2);   

- высокая чувствительность к охлаждению еще до достижения температур 
ниже 0Сє градусов, сопровождающаяся нарушениями ионно-осмотического 
гомеостаза;  

- высокая активность пролиферативных и морфогенетических 
эмбриональных процессов;   

- большое количество  желточных  включений и т.д. 
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В соответствии с существующими в криобиологии теоретическими 
представлениями такие крупные биологические объекты, как яйцеклетки 
(эмбрионы) рыб, с практически непроницаемыми оболочками, большим 
содержанием воды и жировыми включениями не могут быть 
криоконсервированы с использованием традиционных подходов.  

На эти трудности обращали внимание многие исследователи, которые 
пытались решить проблемы связанные с созданием методов глубокого 
замораживания эмбрионов рыб. Итоги этих работ, выполненных в  80-90 годах 
прошлого века подведены в сборниках трудов ряда международных совещаний, 
проходивших в разных странах (Proceding of the Coference Refrigeration and 
Aquaculture 1996, France, сборники докладов совещаний и симпозиумов под 
редакциями В. Harvey, 1998; Т.Tiersh, 2000 и др.), а также в статьях ряда 
исследователей опубликованных в последние годы. 

Исследовательские работы, направленные на разработку методов 
криоконсервации эмбрионов рыб  проводилсь и в рамках научно-технической 
программы “Криобанк рыб”(1990-1996), но положительных результатов получить  
удалось получить только на морских беспозвоночных.    

В настоящее время в репродуктивной медицине и в животноводстве нашли 
применение в исследованиях на клеточном и организменном уровне 
следующие подходы: - метод управляемой медленной криоконсервации;  
- несбалансированная криоконсервация с использованием ультрабыстрого 
охлаждения или витрификации. 

И.И. Катков (I. Katkov, 2014), оценивая достижения теоретической и 
практической криобиологии последнего десятилетия, заявляет о том, что нет ни 
одной успешной криостабилизации биоструктур без витрификации клеток и 
тканей (даже при медленной криоконсервации). Только исследователи 
приходят к этому состоянию клеток разными путями и определяющим в выборе 
подхода (криотехнологии) являются биологические (цитологические) 
характеристики замораживаемых объектов. В Приложении1 представлена 
модифицированная им диаграмма из работы Divireddy & Thirumala (2011), 
объясняющая пути достижения клетками витрифицированного состояния. На 
ней A-B кривая характеризует замораживание при медленной эквилибрации 
(Slow equilibrium freezing – SEF); E – F - эквилибрационную витрификацию 
(Equilibrium vitrifiation – EV или собственно витрификацию как было принято в 
криобиологической литературе её называть); G-H - кинетическую 
витрификацию (KV); A-D- C - лиофилизацию (freeze-drying или lyophilization - 
L); точки A-C - характеризуют высушивание или ксероконсервацию 
(xeropreservation - XP).  

Как видно, диаграмма позволяет легко ориентироваться в выборе 
сочетаний концентраций криопротекторов/витрификантов и скоростей 

 25 



охлаждения биообъектов если из их биологических характеристик следуют те 
или иные криобиологические рекомендации. 

Новые подходы к созданию методов криоконсервации яйцеклеток, 
эмбрионов и предличинок рыб  

Криобиологи ряда стран на протяжении многи лет предпринмают 
значительные усилия, чтобы понять причины неудач в решении проблем  
криоконсервации  яйцеклеток, эмбрионов и предличинок рыб. (Ананьев В.И., 
Манохина М.С., 2013, и др.) Во многих публикациях отмечается, что все 
попытки исследователей работать на режимах SEF или EV для криосохранения 
яйцеклеток и эмбрионов разных видов рыб оказались безуспешными. В опытах 
достоверно установлена только их большая чувствительность к охлаждению. 
М.С. Манохина (1998) как и (Leopold, 2004) при этом особенно обращали 
внимание на следующие тесно друг за другом волны морфогенетических 
процессов в раннем онтогенезе, сопровождающиеся митозами и клеточными 
перемещениями, о роли в них структур цитоскелета, очень чувствительных к 
охлаждению. M. Hagedorn  (1998), кроме того, объяснила неудачи с эмбрионами 
рыб наличием у них разнопроницаемых для криопротекторов и воды 
компартментов (большей частью совсем непроницаемых), не позволяющих 
работать с режимами, рекомендуемыми для млекопитающих.  

На более поздних стадиях зародышевого развития проницаемость к воде 
(и к криопротекторам) возрастает, так что с поздними зародышами 
криобиологам становится легче работать. При этом при неблагоприятных 
внешних условиях развитие может притормаживаться, в связи, с чем можно 
рассчитывать и на подключение механизмов акклимации (Манохина, 1998), на 
увеличение шансов замораживаемых зародышей на выживание.  

В работах 1999-2006 гг. на данио рерио после стадии хвостовой почки 
удавалось наблюдать проникновение криопротекторов в зародыши, возвращать 
после их отмывания эмбрионы к развитию (Манохина, Ананьев, Какпаков, 
2001; Манохина, Ананьев, Каменцев, Колтовой, 2004. В 1999 году впервые в 
экспериментах с поздними эмбрионами Данио рерио  удалось успешно 
разморозить 32 поздних зародыша, о чем сообщалось в публикациях М.С 
Манохиной, В.И. Ананьева, В.Т. Какпакова.  За все время экспериментов этих 
лет удалось с использованием режимов сверхбыстрого замораживания  
получить всего 63 жизнеспособные предличинки  (примерно 0,003%). В 
дальнейшем исследования были продолжены на карпе, а также камчатских 
крабах (Приложение 2). В исследованиях, к сожалению, выяснилось, что 
основная проблема в работах этого периода - непредсказуемость результатов 
опытов. Для её решения необходимо проанализировать влияние слишком 
большого числа факторов (как криобиологических, так и чисто биологических) 
для того, чтобы рекомендовать  те или иные режимы замораживания или 
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стадии зародышевого развития, добиться воспроизводимых результатов. 
Возможно, в новых экспериментах следует проверить режимы кинетической 
витрификации и следует предпочесть стадии выклева или предличинок, 
учитывая, что они по представлениям эмбриологов (О.М. Иванова-Казас, 1996) 
являются расселительной онтогенетической стадией, когда устойчивость 
организмов к внешним воздействиям повышена, а морфогенезы можно 
приостанавливать. 

Однако осуществить проверку этих предположений  не удалось из-за 
прекращения финансирования работ.  

Результаты исследований 1999 - 2006 г.г. были доложены на ряде 
международных совещаний в России и других странах. Например, в 2001 году 
российские ученые приняли участие в совместных экспериментах с коллегами 
из США и Великобритании, а также в международной рабочей встрече в 
Вашингтоне, 2001 (Приложение 3). 

В последнее десятилетие над проблемой криосохранения яйцеклеток и 
эмбрионов  рыб интенсивно работали ученые в Испании, Бразилии, Китае, а 
также астраханско-ростовская группа исследователей  под руководством Е.Н. 
Пономаревой (2011-2014). Астраханские ученые предложили оригинальный 
подход - быстрое замораживание яйцеклеток осетровых с применением 
обволакивающих криопротекторов (Тихомиров, Пономарева, Красильникова, 
2014). По их мнению, в яйцеклетках рыб отсутствует свободная незамерзающая 
вода, почему не следует использовать криопротекторы, пригодные для спермы 
(Тихомиров, 2011). Внешняя вода, к тому же, является активатором внутренних 
клеточных перестроек при оплодотворении или партеногенезе. В связи с этим 
они предложили для защиты яйцеклеток осетровых рыб от воды в качестве 
криопротекторов при быстром замораживании обволакивающие вещества, а 
именно растительные масла и животные жиры. Вязкость гидрофобных золей 
клеток, как они считают, можно увеличить, понижая их температуру или 
увеличивая их концентрацию. Увеличение вязкости приводит к образованию 
геля, что важно при замораживании клеток. При эквилибрации отдельные 
икринки покрываются разграничивающими их липидными веществами, 
приобретая идеальную для равномерного распространения температурного 
градиента форму шара, что при сверхбыстром замораживании создает условия 
для равномерного стеклования без повреждения клеточных структур. После 
размораживания пробирок Эппендорфа с икрой в 42-градусной 
дистиллированной воде при нерестовых температурах возможно, как сообщают 
исследователи оплодотворение и последующее развитие. Несомненно, что 
данный подход к криосохранению яйцеклеток осетровых интригующе 
интересен, хотя «подводных» сюрпризов и на этом пути очень много, 
необходимо их изучать.  
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Перспективным при разработке принципов криосохранения яйцеклеток и 
эмбрионов рыб является также направление по исследованию повышения 
проникновения в них при эквилибрации криопротекторов или различных 
витрификантов с помощью процедур электропорации (Отчет о НИР, 
ВНИИПРХ, 2010). Для его реализации в институте создана оригинальная 
модель электропоратора, отработан метод оценки изменения проницаемости 
клеточных барьеров (Цветкова, Пронина, Докина, Рекубратский, Ковалёв, 
2014). 

Следует отметить, что электропорацию с успехом использовали для 
пермиабилизации яиц москитов в криобиологических работах И.И. Каткова с 
соавторами (1996, 2002). 

Криобиологические исследования на эмбрионах рыб групп испанских и 
норвежских исследователей велись в более традиционном ключе и их 
результаты не представляют большую новизну, несмотря на то, что они  важны, 
т.к. проводятся на др. видах рыб, к тому же морских. 

В Норвегии под руководством Dr. E. Kommisrad, как следует из рекламы 
в интернете фирмы Cryogenics Ltd (2010), разработаны методы 
криоконсервации поздних эмбрионов атлантической трески, а также начаты 
аналогичные нашим и на Данио рерио (см. Приложение Б, рис. 5). Однако, в 
доступной нам научной литературе подтверждение этим работам мы не нашли. 

В 2005 г. появилось сообщение об успешных экспериментах с 
эмбрионами морской камбалы, проведённых С. Чен и И. Тиан (Chen, Tian, 
2005). Китайским учёным удалось оживить после криоконсервации 20 
эмбрионов. Ими также показано, что эмбрионы на поздних стадиях 
эмбриогенеза более устойчивы к действию низких температур и процедурам 
витрификации. Как и норвежские исследователи, они работали с эмбрионами 
морских рыб, которые по сравнению с пресноводными видами в меньшей 
степени повреждаются экстремальными процедурами криоконсервации - менее 
реагируют на осмотический и холодовый шоки. Интересные исследования по 
криоконсервации эмбрионов рыб были проведены и в других странах. 
Значительный интерес представляют работы бразильских (D. Streit, L. Godoy, 
R. Rebeiro, D. Fornari, M. Digmayer, T Zhang, 2014) и китайских (Q. Liu, J. Li, Z. 
Xiao, S. Xu, D. M, Y. Xiao) ученых, так как они систематизируют сведения о 
механизмах толерантности яйцеклеток и эмбрионов к криоповреждениям,  
дают представления о возможности их преодоления. В частности, китайские 
исследователи делают вывод о том, что в развитии криоповреждений большое 
значение имеют технические ограничения в режимах оттаивания (не достичь 
высоких скоростей). 

Учитывая неудачи в поисках подходов к технологиям криосохранения  
яйцклеток и эмбрионов рыб, английские  и бразильские исследователи стали  
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экспериментировать с ранними ооцитами (фолликулы стадии III), искать 
способы витрификации фрагментов яичников рыб. Им удавалось обнаружить 
после витрификации и размораживания относительно неповрежденные  ооциты 
в центре фрагментов (Godoy L at al.,2013). 

Ряд выполненных научно-исследовательских работ в рассматриваемой 
области криобиологии  имеют существенную новизну и запатентованы. 

Перечень некоторых  патентов  приводится ниже: 
- международный патент Wang W. B., Olive P.J. №. WO 98/06255  

(Англия); 
- патент США  Naito M., Tajiama A., Yasuda Y., Kuwana T. № 5,759,763 

(June 2, 1998). 
Первый патент предлагает криотехнологию долговременного сохранения 

в больших количествах (производственную криотехнологию) ранних личинок 
морских полихет (Nereis virens), а второй  - метод криоконсервации первичных 
половых клеток (клеток зародышевого пути) птиц, выделенных из 
бластодермы, снятой с желтка. Он приемлем, по мнению авторов, также для 
примордиальных зародышевых клеток рыб и других видов животных с 
лецитотрофным типом развития.    

Кроме того, американскими исследователями группы М. Хагедорн 
(M.Нagedorn, S. L. Lane, D.M Fonseca, F.W.Kleinhans, D. Artimov, R. Fleischer, 
A.T..M..S. Hoque, M.B.  Hamilton and B. S. Pukazhenthi) заявлен патент (2002) на 
молекулярно-биологический способ (инъекция мРНК для синтеза белка 
аквопорина-3 и последующая интеграция его в клеточные мембраны 
желточного синцитиального слоя зародышей) для повышения проницаемости 
для воды и криопротекторов вителинового барьера желточного компартмента 
эмбрионов костистых рыб.  

В России зарегистрированы два патента на изобретения  в области 
криобиологии рыб и водных беспозвоночных, которые представляют интерес 
для обсуждаемых в статье проблем. В одном  (патент №2460284, авторы-
Агеенко Н.В., Одинцова Н.А., Борода А.В., Костецкий Э.В.) предлагается 
“Способ криосохранения клеток морских беспозвоночных”, который может 
быть использован  при решении ограниченного круга научных задач, связанных 
с сохранением эмбриональных клеток морских беспозвоночных. 

Второй патент “Способ криоконсервации яйцеклеток осетровых рыб” 
(Патент на изобретение №2460284, 2010 г.) имеет важное значение для науки и 
практики осетроводства, о чем нами сообщалось ранее. К сожалению, 
патентообладатель А.М. Тихомиров не располагает сведениями о его 
использовании. 
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Заключение 
Представленный анализ исследований двух последних десятилетий по 

разработке методов долговременного криосохранения яйцеклеток и эмбрионов 
рыб свидетельствует: 

- о большом интересе к созданию криотехнологий для них во всех 
странах с развитой аквакультурой; 

- трудности объясняются биологическими особенностями их организации 
и техническими ограничениями при использовании традиционных 
криобиологических подходов; 

- при разработке технологий следует искать биологически 
/криобиологически обоснованные компромиссы или совершенно новые 
подходы; 

- следует подчеркнуть при этом, что нельзя отказываться ни от одного 
подхода в силу многообразия приспособительных механизмов при развитии 
водных организмов, необходимости индивидуальной видоспецифической 
адаптации криопроцедур.  

В итоге, особое внимание при планировании новых экспериментов 
рекомендуется уделить: 

- поиску режимов криостабилизации поздних зародышей (может 
уменьшиться количество нарушений в развитии); 

- способам повышения вязкости цитоплазмы яйцеклеток и ранних 
эмбрионов за счет изменения проницаемости к воде, криопротекторам или 
витрификантам их естественных барьеров (электропорация); 

- нахождению компромиссных режимов замораживания / витрификации 
(кинетическая витрификация); 

- принципиально новым способам защиты от криоповреждений 
(обволакивающие протекторы ). 

Анализ научных разработок в области создания методов 
криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов рыб показываетё что в отличие от 
исследований 90-х годов, в последние годы наметились определенные 
положительные сдвиги в подходах к проблеме. Найдены научные 
теоретические и практические подходы к их решению. 

Наиболее продвинуты исследования по криоконсервации 
неоплодотворенных яйцеклеток и поздних эмбрионов рыб. 

В экспериментальных условиях Российским ученым в последние годы 
удалось криоконсервировать, оживить, а затем оплодотворить яйцеклетки 
осетровых рыб. При этом полученные из глубоко замороженных яйцеклеток  
зародыши нормально развивались. Примечательно, что эти работы выполняли 
на осетровых видах рыб, имеющих большое хозяйственное значение. Однако, 
эти эсперименты пока не получили подтверждения в работах других 
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исследователей. 
Не менее важны исследования, проведенные на поздних эмбрионах 

(предличинках) данио рерио и карпа.  
Существенное значение для создания базовых криотехнологий для 

аквакультуры имеют теоретические разработки, связанные с применением 
способов криоконсервации основанных на использования сверхбыстрой 
витрификации.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что создание криотехнологиий 
для аквакультуры и сохранения биоразнообразия рыб и водных 
беспозвоночных в ближайшие годы может стать  реальным. 

Вместе, с тем полученные положительные результаты по 
криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов рыб пока носят характер поисковых 
исследований и требуют дальнейшего развития и подтверждения.  

Необходимо активизировать научно-исследовательские работы по 
проблеме разработки способов криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов рыб 
за счет использования программных подходов к их организации и проведению, 
создания межведомственных специализированных криобиологических 
лабораторий, а также обеспечения должного уровня финансирования этих 
исследований. 

 
Приложение 1 

Модифицированная диаграмма из работы Divireddy & Thirumala 
(2011), объясняющая пути достижения клетками 

витрифицированного состояния 
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Рисунок 5. Проникновение криопротекторов 
в поздний эмбрион Danio rerio. Наблюдение 

в светлом поле микроскопа 

 

Рисунок 6. Предличинки карпа ропшинской 
селекции. Инкубация в среде с криопротекторами. 

Стереомикроскоп. Темное поле 

 

Рисунок 4. Danio rerio. Криоповреждения в предличинке. 
Наблюдение в светлом поле микроскопа 

Приложение 2 
 

Результаты экспериментов по криоконсервации поздних 
эмбрионов/предличинок Danio rerio, Ропшинской породы карпа и личинок  

камчатского краба 
 

  

 

 

 

 

 

Демонстрационные материалы из доклада В.И. Ананьева и М.С. 
Манохиной на Международной научно-практической конференции 

"Генетика, селекция, гибридизация, племенное дело и воспроизводство рыб", 
посвященная  100 - летию со дня рождения выдающегося ученого и 
общественного деятеля России профессора, доктора биологических наук 
Валентина Сергеевича Кирпичникова, 2008 год, Санкт- Петербург. 
(опубликованы в 2013 году в докладах Конференции). 
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Приложение  3 
International Workshop on Conservation of Endangered Fish Species Through 
the Cryopreservation of Fish Embryos.  March 18-24th, 2001 in Washington, 

DC, USA. 
 

Support for the workshop contributed by British Airways, CRC 
Foundation,Maryland Sea Grant College, National Aquarium in Baltimore, National 

Zoological Park, Sea World Incorporated, Smithsonian's National Zoological Park  
and the Sichel Foundation  

На снимке участники Рабочей встречи в Смитсоновском институте 
(Вашингтон, США), в том числе:  

в первом ряду - П. Мазур (выдающий криобиолог из Университета Штата 
Теннеси, Отделение биохимии, клеточной и молекулярной биологии, США);  
М.Хагедорн - организатор Встречи (Смитсоновский институт, Вашингтон, 
США);  Д. Роусон и Т.Т. Занг - Лутонский университет, Великобритания; 

во втором ряду - Ш-Х. Лью (Отделение биохимии, клеточной и 
молекулярной биологии Университета Штата Теннеси, США);  В. Ананьев - 
Межведомственная ихтиологическая комиссия (Москва, Россия),  М. Манохина 
- Санкт-Петербургский госуниверситет (Россия); С. Лейнц - Смитсоновский 
институт (Вашингтон, США); Ю. Копейка - Лутонский университет 
(Великобритания); Ф.Кляйнханс - Отделение физики Индиана и Пурдуе 
университетов (Штата Индианполюс, США);  Б.Пукаженти - Смитсоновский 
институт (Вашингтон, США).  
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Резюме. Дан анализ современному состоянию и перспективам развития 

аквакультуры. Приводится вывод о том, что Стратегия не обеспечивает 
эффективную эксплуатацию природных ресурсов внутренних водоёмов. 
Обоснована необходимость приоритетного развития пастбищного 
рыбоводства. Для конкретной территории предложено создание крупного 
интегрированного комплекса. Названы основные направления инновационной 
деятельности 

Ключевые слова: стратегия, концепция, энергосбережение, 
импортозамещение, интегрированные комплексы, технологии, прорывные 
исследования 

 
Summary. The article analyzes the current state and prospects of aquaculture 

development. Given the conclusion that the Strategy does not ensure effective 
exploitation of the natural resources of inland reservoirs. Justified the necessity of 
priority development of pastoral farming.  For specific areas proposed creation of a 
large integrated complex. The main directions are called of innovative activity 

Key words: strategy, concept, energy saving, import substitution, integrated 
systems, technology, breakthrough research 

 
От имени РАН приветствую вас на данном форуме. Приглашаю его 

участников высказаться по актуальным вопросам современной аквакультуры, 
указать и обосновать внутренние резервы в рыбоводстве страны, поделиться 
новыми знаниями и передовым опытом. 

В качестве затравки к предстоящей работе, позвольте остановиться 
вкратце на нескольких вопросах, относящихся к теме нашей конференции. Они 
касаются особенностей текущего времени страны, требований к технико-
технологическому прогрессу в рыбоводстве, направлений деятельности 
рыбоводной науки.  

Но прежде следует вспомнить о Стратегии развития аквакультуры до 
2020 г., утверждённой Министерством сельского хозяйства Российской 
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Федерации 10.09.2007 г. Если допустить, что она могла быть реализована в 
полной мере, то это позволяло примерно удвоить существующие показатели 
объёма производства.  Предполагалось к 2020 г. произвести 410 тыс. т в год 
продукции аквакультуры, в т.ч. за счёт прудовых хозяйств 215 тыс. т (52,4%), 
индустриального рыбоводства 55 тыс. т (13,4%), пастбищного 60 тыс. т (4,6%) 
т, марикультуры 80 тыс. т (19,6%).  

Мы не раз уже отмечали, что  эти показатели  недостижимы. В 2012 году 
вместо планируемых 260 тыс. т производство продукции аквакультуры России 
составило около 140 тыс. т.  Конкуренция за сырьё и корма современного 
рыбоводства с сельскохозяйственным производством усиливается.  К 2020 году 
продукция животноводства и птицеводства достигнет около 11 млн. т в живом 
весе.  

Но даже не это главное: она выстроена на использовании прежних 
затратных технологий и традиционной структуре развития аквакультуры. На  
наш взгляд, Стратегия не обеспечивает рациональную и эффективную 
эксплуатацию природных ресурсов внутренних водоёмов. 

К особенностям текущего времени следует отнести кризисный фон и 
антикризисные меры. Правительством России разработан и реализуется 
антикризисный план, создана антикризисная комиссия, в том числе по 
сельскому хозяйству. Речь, в первую очередь, идёт о мерах по  
импортозамещению и освоению отечественных инвестиционных проектов 
высокой степени готовности. 

В части импортозамещения в рыбоводстве. Где в нашей отрасли импорт 
занимает наибольшее место и от него зависит производство? Есть ли что 
замещать и как? Известно, от поставок из-за рубежа кормов, рыбопосадочного 
материала лососевых, установок и оснащения в наибольшей степени  зависит 
индустриальное рыбоводство. От ввоза оборудования, приборов и техники 
зависят также и другие сектора аквакультуры.   

Индустриальное направление аквакультуры в значительной мере 
развивается благодаря именно внешним поставкам. В конце октября прошлого 
года, здесь, на ВДНХ состоялась Международная конференция по вопросам 
аквакультуры (рыбоводства), на которой ключевой фактор роста отрасли в 
основном представлен в виде развития индустриального рыбоводства, как 
потенциал аквакультуры России для бизнеса, инвестиций и инноваций. Иными 
словами, приоритет отводится развитию индустриального направления. 

Невозможно отвергать, что по технологической структуре, уровню 
управления экологическими факторами и замкнутости от внешней среды, 
широкой интеграции с рядом смежных наук (биология, техника, химия и др.) - 
эта форма рыбоводства является наивысшим её достижением.  
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Не секрет, что, например, как отечественные, так и зарубежные УЗВ 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании и принципиально новых 
инженерных и биологических решениях. Все они пока остаются энергоёмкими. 
Несомненно, это направление должно развиваться, особенно с использованием 
«бросового тепла» промышленных отраслей разного профиля, в частном 
коммерческом секторе, на государственных предприятиях при разведении и 
сохранении особо ценных видов ихтиофауны и т.д.  

На наш взгляд, индустриальное рыбоводство не является прорывным 
направлением в аквакультуре. Оно не обеспечит многократного увеличения 
объёма производства рыбы для удовлетворения в ней спроса массового 
потребителя. 

Полагаем, что по мере освоения промышленной (заводской) 
аквакультуры, бизнес изыщет способы повышения его экономической 
эффективности. Допускаем, что с привлечением российских достижений в 
области науки и техники будут найдены решения по созданию надёжных 
технологий для разных форм индустриального рыбоводства. 

Пока же, эти предпочтения  оказываются на фоне ужесточения 
требований к современным технологиям, в том числе и рыбоводным, в части 
энергосбережения и надёжного самообеспечения.  

Готовы ли мы предложить инвестиционные проекты, так называемой, 
высокой степени готовности? Российская наука располагает достижениями в 
различных областях аквакультуры. Некоторые из разработок  стоят в ряду 
высшего мирового уровня. Следует вспомнить об успехах в области селекции и 
племенного дела, т.е. о широком внедрении селекционных достижений, 
которых в последние годы создано более 40. Несомненны хорошие результаты 
в создании технологий прудового и индустриального рыбоводства, 
акклиматизации рыб и др. 

Но всё это уже нельзя назвать «прорывными точками». Эти разработки 
нуждаются в крупномасштабном внедрении. Они были прогрессивны для 
своего времени и требуют уточнений и совершенствования, что обеспечит рост 
объёма производства до пределов технологических возможностей. Сейчас, как 
и прежде,  не в полной мере реализуются естественные резервы водоёмов, не 
создаются за счёт них стратегические запасы продовольствия внутри страны. 
Продукционные возможности естественных пастбищ внутренних водоёмов  
используются не в достаточной степени полно и эффективно. С этих позиций 
как никогда становится очевидной недооценка значения пастбищного 
рыбоводства на основе использования комплекса растительноядных рыб. Уже 
стало негативной традицией, что этому направлению аквакультуры отводится 
второстепенная роль. Напомню, что выпуск растительноядных рыб в 
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естественные водоёмы и водохранилища составляет менее 1% от общего 
объёма вселяемой молоди (от 40 до 60 млн. экз. в год). 

Промысловая эффективность от вселения такого объёма 
растительноядных рыб остаётся чрезвычайно низкой, очевидно, из-за плохого 
качества подготовки рыбодно-биологических обоснований, ошибочного выбора 
размера посадочного материала и необеспеченности массового зарыбления. 
Зачастую продолжается практика выпуска в водоёмы личинок и более старшей 
молоди и, как следствие, получают низкую их выживаемость, а рыбоводные 
мероприятия становятся безуспешными.  

При этом, общая  рыбопродуктивность водоёмов разного типа в лучшем 
случае составляет несколько десятков кг/га, чаще промысловая 
рыбопродуктивность не превышает 5-10 кг/га (Краснодарское водохранилище 
1,5 кг/га). По данным КрасНИРХ из лиманов, водохранилищ, русловых прудов, 
расположенных только на части территорий юга страны, при их 
систематическом зарыблении качественным рыбопосадочным материалом 
можно дополнительно получать не менее 60 тыс. т товарной рыбопродукции в 
год.  

В этой связи позвольте напомнить о Концепции, разработанной 
ВНИИПРХ более 30 лет назад в эпоху бурного развития основных направлений 
отечественного рыбоводства. Думаю, что идея, положенная в её основу, может 
стать тем инвестиционным проектом с наивысшей степенью доступности к 
масштабному использованию. Она предполагает создание воспроизводственно-
пастбищного комплекса на внутренних водоёмах – этого принципиально 
нового производственно-технологического субъекта деятельности.  

Концепция рассматривалась как основа научного планирования 
рыбохозяйственного освоения внутренних водоёмов. Цель её, цитирую: 
«формирование сырьевой базы на уровне нескольких десятков миллионов 
центнеров в год. В качестве основного принципа достижения цели 
рассматривается комплексная технология, объединяющая преимущества и 
снижающая недостатки каждого частного направления рыбоводства». (Романов 
и др., 1978).  

Речь идёт о том, чтобы специализировать первичное производство 
рыбопосадочного материала в индустриальных хозяйствах, выращивать в 
рыбоводных прудах массой до 100 г. и зарыблять подготовленные водоёмы 
различного назначения с целью нагула на их естественной кормовой базе. 
Таким образом, расчленение по технологическим (производственным) циклам и 
объединение конечной целью, по мнению авторов, должно позволить 
сформировать крупные запасы сырьевой базы во внутренних водоёмах. 

Некоторые положения этой Концепции, хотя и в несколько изменённом 
виде, были успешно осуществлены на водоёмах Украины, Молдавии, 
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Краснодарского края, Ростовской и других областей. При этом, естественная 
рыбопродуктивность увеличилась в несколько раз. Так, в результате 
целенаправленных работ по реконструкции ихтиофауны Зеленодольского 
водохранилища (Украина) были созданы промысловые запасы толстолобиков, 
их гибридов, белого амура и карпа. Вместе с аборигенной ихтиофауной удалось 
увеличить промысловую рыбопродуктивность с 32 кг/га до 280 кг/га. 
Приближающиеся 1990-е годы не позволили развить эти идеи в полной мере. 

Если говорить о прорывных идеях в рыбоводстве, есть смысл вернуться к 
рассмотрению данной Концепции, адаптировать её к новым социально-
экономическим условиям развития страны. В любом виде речь идёт о 
крупномасштабном зарыблении естественных водоёмов и водохранилищ 
жизнестойким посадочным материалом амуров и толстолобиков в соответствии 
с научно обоснованными рыбоводно-биологическими нормативами. Может 
быть, произошедшие изменения в экономике послужат стимулом к пониманию 
необходимости развития низко затратного пастбищного рыбоводства на 
многочисленных водоёмах страны. 

Для успешного развития пастбищного рыбоводства и 
воспроизводственного комплекса, на наш взгляд, недостаёт проведения 
качественных преобразований форм хозяйственных и управленческих связей. 
Например, как можно рационально эксплуатировать природные ресурсы 
Цимлянского водохранилища, расположенного на территории двух субъектов 
Российской Федерации. Это же можно отнести и к  водной системе бассейна р. 
Дон, который раскинулся на территориях пяти субъектов. Тем более что в 
пределах отдельных областей существуют различные производственные 
мощности по воспроизводству, вселению и промыслу рыб, а работы по 
эксплуатации биоресурсов водоемов и осуществлению мероприятий, 
повышающих их рыбопродуктивность, часто проводятся без должной 
координации.  

Становиться очевидным, что нужны иные вертикально интегрированные 
системы. Они могут называться по-разному, но их объединяет сущность и 
способы достижения единой цели: эффективность производства. В начале 1980 
гг. такая система была реализована путём создания научно-производственных 
объединений. В настоящее время организационной формой становится 
образование региональных и межрегиональных холдингов, кластеров и т.д. 

Воспроизводственно-пастбищный комплекс, по своей сущности, это 
сложный производственно-эколого-технологический субъект деятельности 
внутри таких образований. В последнее время в различных сферах экономики 
страны бурно развиваются крупные научно-промышленные структуры 
холдингового типа. В этой связи необходимо объединить специалистов в 
области статистики, прогнозирования, экономических и рыбохозяйственных 
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исследований для выработки комплексной программы создания такой крупной 
интегрированной структуры в сфере рыбохозяйственной деятельности. Надо 
изучить уже имеющийся опыт в сельском хозяйстве страны и преломить его к 
специфике рыбоводного производства. Тем более что уже известны 
региональные программы подобного типа и в рыбном хозяйстве, например, 
Астраханской области. 

Вопрос образования крупных рыбохозяйственных комплексов 
необходимо проработать для начала хотя бы на примере Манычских и 
Цимлянского водохранилищ. В этом случае в одних руках консолидируются 
материальные и финансовые ресурсы,  сосредотачиваются воспроизводство, 
промысел, переработка и реализация товарной продукции, вплоть до 
организации оптовых рынков, охрана и поддержание запасов ценных видов 
промысловых рыб на необходимом уровне. Таким образом, создаётся 
полноцикловая межрегиональная структура, объединяющая смежные 
производства, науку и службы услуг в один крупный интегрированный 
комплекс.  

В стране предполагается провести  изменения в структуре экономики. 
Вероятно, предлагаемый крупный проект – как раз тот случай изменения 
технологической структуры в рыбоводстве. Нет сомнения, что при реализации 
этого проекта работы хватит всем: и учёным разного профиля, и 
производственникам, и административным органам по контролю  хода его 
исполнения. Для рыбоводной науки – это важная часть инновационной 
деятельности.  

Для науки это ещё важно и потому, что оптимизация и сокращение 
расхода бюджетных средств является одной из первоочередных антикризисных 
мер. Это сокращение может затронуть и финансирование науки. Отсутствие 
ярких разработок – это и есть издержки и неэффективное расходование 
федеральных бюджетных денег. Разработки и достижения в области  создания 
новых рецептур кормов, эффективных методов обеспечения здоровья рыб, 
выведения пород, относящиеся к концу прошлого века, нуждаются в 
возобновлении и развитии. 

Концентрация выделяемых бюджетных средств на перспективных 
прорывных исследованиях должны занять важное место в деятельности НИИ. 
Какие это исследования? Инновационную деятельность в организациях РАН 
сельскохозяйственного профиля  планируется строить на разработке новых 
технологий, методов селекции, генной инженерии, молекулярной генетики, 
микробиологии применительно к отдельным видам животных.  

Рыбохозяйственная наука, решающая перспективные задачи развития 
отечественной аквакультуры, должна будет ориентироваться на создание 
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технологий принципиально нового типа, основанных на последних 
достижениях фундаментальной науки в области биологии.  

Речь идет, прежде всего, о следующих направлениях:  
- разработке  методов создания высокопродуктивных водных экосистем и 

рационального управления их функционированием; 
- целенаправленном биосинтезе кормов с заданными свойствами и 

составом белковых наноструктур; 
- конструировании новых форм витаминов и кормовых минеральных 

препаратов; 
- выведении пород с высокими продуктивными свойствами и 

устойчивыми к агрессивной экологии; 
- создании способов и средств доставки терапевтических препаратов 

наноразмерных частиц в определенные органы и виды клеток рыб; 
- развитии генных исследований, в частности, генной инженерии и 

анализе генетического материала и генофонда и др. 
Становится очевидным, что уже через 10-20 лет потребуется решить 

проблемы ресурсосбережения и экологической чистоты производимого 
продовольственного товара  на принципиально новых научно-технических 
достижениях. Если  взглянуть в далекие 1950-е годы и сравнить состояние 
рыбоводства тех лет, например, с 1980-ми годами, то видно, что благодаря 
бурному развитию науки и  практики в отрасли  произошли разительные 
изменения. Этот процесс неизбежен и в будущем при осуществлении 
продуманной государственной политики в области аквакультуры России. 

На основе перечисленных наукоёмких направлений исследований, 
следует ответить ещё на такие вопросы: располагаем ли мы в настоящее время  
кадрами; современные вузы наших стран способны подготовить 
соответствующего профиля и уровня специалистов? Эта тема заслуживает 
особого внимания, и, судя по программе, она будет рассмотрена на нашем 
собрании. 

За последние 10-15 лет рыбное хозяйство страны погрузилось в 
концепции, проекты, предложения, разговоры о задачах прорывного характера 
и т.д. без получения должного результата. Чем многочисленнее и разнообразнее 
этот материал, тем большая  опасность скатиться к выбору нерационального 
стратегического направления развития рыбного хозяйства внутренних 
водоёмов. Всё это напоминает имитацию системного планирования, при 
котором мало учитываются или забываются способы достижения  успехов 
прошлых лет.  Всё чаще приходят на ум слова нашего великого поэта «И опыт 
– сын ошибок трудных»! В нашем случае следует воспользоваться тем лучшим, 
что оставили нам в наследство 1980-е годы. В рыбоводной науке и 
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производстве назрела потребность в новых технологических и 
организационных решениях.  
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Резюме. В статье анализируются многолетние данные по 
гидрологическому режиму реки Урал и влияние на условия воспроизводства 
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Summary. The paper analyzes the long-term data on the hydrological regime 
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species. Shows a steady decline in the natural reproduction of sturgeon species 
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Рыбохозяйственное значение р. Урал на протяжении многих лет 
определялось в основном пополнением запасов рыб за счет естественного 
воспроизводства, которое за последние годы снизилось в результате снижения 
низкой воспроизводительности рыб в условиях сокращения площадей 
затопляемых и русловых нерестилищ [1]. Особенно это коснулось осетровых 
рыб. В целях сохранения оставшейся нерестовой части популяции осетровых 
рыб в р.Урал запрещен промысел с 2010 г. и  объявлен мораторий на 5 лет. Но 
ситуация остается критической. В годы запрета на промысел (2010, 2011, 2012)  
увеличение запасов осетровых рыб не наблюдается, так как эффективность 
естественного воспроизводства лимитируется водностью р. Урал и состоянием 
нерестилищ. В эти маловодные годы русло реки обмелело, и площадь 
эффективных нерестилищ значительно сократилась за счет потери нерестового 
субстрата [2]. За последние годы водность реки Урал остается на уровне 
маловодных лет  (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Многолетние данные по водному стоку реки Урал 
 
Как и в предыдущие годы (2011, 2012, 2013 гг.) не происходит 

естественное воспроизводство белуги, осетра и шипа. На фоне этих видов рыб 
молодь севрюги  скатывается с нерестилищ. В 2014 г. концентрация молоди 
севрюги за весь период ската составила 164 экз. (в 2013 г. 100 экз.) размерами 
от   85 мм до 17 мм и массой от 1990 мг до 40 мг.  

Анализ многолетнего материала по наличию видового состава 
скатывающейся молоди показал, что в р.Урал нарушены условия 
воспроизводства для белуги, осетра и шипа, что связано сокращением 
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продуктивных площадей нерестовой зоны за счет потери качественного 
нерестового субстрата [3]. 

В настоящее время запасы осетровых рыб поддерживаются только за счет 
искусственного воспроизводства. Ежегодно  рыбоводные осетровые заводы 
г.Атырау выпускают в Каспийское море 7 млн. молоди в год.  

Условия для нереста полупроходных видов рыб сохранились. Однако 
частая повторяемость маловодных лет р. Урал приводит к нарушению 
эффективной воспроизводительности рыб, и к колебаниям численности молоди 
от естественного воспроизводства. 

Миграция производителей полупроходных рыб начинается с устьевой 
зоны р.Урал  против течения вверх по реке к местам нерестилищ  [4]. 

Размножение полупроходных видов рыб проходит в русле реки Урал 
выше промысловой зоны протяженностью 150 км от моря. Нерестилища 
расположены на затопляемых участках береговой линии реки, затонах, 
старицах, т.е. на мелководьях, где развита подводная растительность. После 
нереста весной личинки и молодь всех видов рыб скатываются с нерестилищ в 
русло реки Урал и далее по течению в предустьевое пространство. Покатная 
миграция молоди полупроходных рыб растянута  и может продолжаться до 
августа. По мере роста, молодь скатывается по течению в предустьевую зону 
нагула и распределяется в опресненной зоне. Эффективность нереста, 
распределение личинок и молоди, их выживаемость в дельте реки всегда 
зависит от экологических факторов влияющих на условия воспроизводства. 

Анализ многолетнего материала (2004-2014 гг.) по данным миграции 
молоди рыб, показал, что численность молоди промысловых рыб в период 
ската колебалась в зависимости от водности реки Урал. Видовой состав 
скатывающейся молоди, в основном, сохраняется в любой по водности год на 
протяжении многих лет [5]. Исключением является молодь щуки, карася, 
берша, окуня и сома. Эти виды рыб прячутся в зарослях и всегда 
придерживаются прибрежной полосы реки и плохо доступны при тралениях. 

Другие виды молоди рыб, таких как белоглазка, лещ, вобла, судак, жерех 
в траловых уловах многочисленны и  скатываются по всему поперечному и 
продольному сечению реки. Многолетний анализ по динамике урожайности 
молоди полупроходных видов рыб  показал существенные колебания в 
мальковых траловых уловах [6]  (таблица 1). 

Таким образом, в реке Урал имеются, места нереста рыб и при 
оптимальных условиях  происходит, эффективное естественное размножение 
всех видов рыб уральского происхождения. Весной половозрелые особи 
полупроходных видов  рыб размножаются на нерестилищах расположенные по 
всему руслу реки Урал, а их подросшая молодь в течение 40 дней скатывается  

 

 51 



Таблица 1 – Динамика урожайности молоди рыб за 2004 - 2014 гг., экз./м3 
 

Годы Виды рыб 
белоглазка лещ вобла судак жерех чехонь берш окунь сом сазан 

2004 0,008 0,040 0,120 0,025 0,015 - - - 0,0001 0,0001 
2005 0,001 0,045 0,089 0,005 0,008 0,028 - - 0,007 0,0004 
2006 0,002 0,085 0,160 0,008 0,013 0,056 - - 0,012 0,0011 
2007 0,007 0,056 0,136 0,035 0,022 0,012 - - 0,004 0,0011 
2008 0,001 0,071 0,278 0,08 0,018 0,005 - - 0,003 0,002 
2009 - - 0,0003 0,003 0,230 0,005 - - 0,0003 - 
2010 КАПЭ 
2011 0,034 0,070 0,130 0,035 0,228 0,002 - - 0,0002 - 
2012 0,281 0,051 0,042 0,037 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 - 
2013 0,203 0,105 0,090 0,050 0,0002 0,0001 - - - - 
2014 0,006 0,075 0,115 0,017 0,0001 0,003 - - 0,0001 0,0004 

 
с нерестилищ в предустьевое пространство для созревания. Многолетний 
анализ урожайности молоди в р.Урал показал, что видовой состав молоди 
промысловых рыб сохраняется. Численность молоди по годам колеблется в 
зависимости от условий нереста рыб, выживаемости личинок на первом этапе 
развития.  
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Summary. The data on the species composition of juvenile fish species of semi-

Ural River. Shows the percentage of young fish fry catch. The estimated downstream 
migration of juvenile semi fish species and their size and weight of 
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Река Урал играет главную роль в нагуле и воспроизводстве проходных и 

полупроходных рыб. Нерестилища осетровых видов рыб начинаются с 70 км от 
Каспийского моря и  занимают протяженность 800 км вверх по реке Урал [1,2]. 
В последние годы с нерестилищ р.Урал скатывалась только молодь севрюги.  
Для белуги, осетра и шипа нарушены условия естественного воспроизводства. 

Проведенное нами изучение численности и видового состава молоди 
полупроходных рыб в нижнем течении р.Урал позволило определить перечень 
видов, для которых река Урал является постоянным местом нагула и 
размножения. [3,4].   

Места нагула и нереста представителей, карповых, окуневых и сомовых 
расположены по всему руслу реки Урал протяженностью 100 км от моря.  

Масштабы воспроизводства полупроходных видов рыб ежегодно 
поддерживаются за счет естественного нереста. В мальковых уловах 
насчитывается 8 видов молоди полупроходных видов рыб. В период массового 
ската молоди с нерестилищ вылавливалось различное количество молоди, 
которые имели неодинаковое процентное соотношение в уловах.  

Результаты исследований, проведенные в 2014 г. по динамике ската 
молоди рыб показали, что основу уловов молоди составляли вобла – 39,0%, лещ 
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– 25,4%, белоглазка -19,6%, чехонь -9,34%, судак - 5,9%, сом - 0,5%, сазан – 
0,2%, жерех -0,06%. По срокам динамика ската молоди рыб у всех видов 
различна. [5].   

Первые личинки воблы размерами 25 мм и массой  130 мг появилась в 
реке в первой пятидневке июня. Численность подросшей молоди увеличивалась 
в пятой пятидневке июня – 395 экз/траление, в это время молодь воблы 
увеличилась в массе до 440 мг и длине  до 37 мм. 

Численность молоди леща увеличилась до уровня 2006 г. и составила 25,4 
% от общего улова. 

Покатная миграция молоди леща растянута, и скат молоди может 
продолжаться до августа. Затем молодь перемещается ближе к прибрежной 
зоне реки и живет в реке 2-3 года, не выходя из нее. В  2014 г. вместе с 
ранневозрастной молодью залавливалась и подросшая молодь размерами 38 - 
45 мм. 

Первые экземпляры молоди леща размерами 20 мм и массой 60 мг  
скатились с нерестилищ 5 июня при температуре воды 21,5°С. Рост 
численности молоди в реке начался в четвертой  пятидневке июня – 222 экз. в 
среднем за пятидневку и продолжался до конца этого же месяца – 41,0 экз.  К 
этому времени размерно-весовые показатели леща увеличились до 36 мм и 260 
мг. 

Урожайность молоди белоглазки несколько снизилась до 19,5 %. Первые 
личинки рыб размерами 24 мм и массой 80 мг скатились с нерестилищ  во 
второй пятидневке июня. Численность подросшей молоди увеличилась в  
первой пятидневке июля – 199 экз/траление. В это время размерно-весовые 
показатели увеличились до 48 мм и 930 мг. 

Молодь чехони в р.Урал малочисленна и по урожайности отстает от 
других видов рыб. В 2014 г. произошло увеличение численности 
скатывающейся молоди с нерестилищ  до 9,3 %. Больших скоплений в реке не 
образует. Основная масса молоди  распределяется ближе к берегам и трудно 
залавливается в русловой части реки. Как обычно молодь чехони  
залавливалась единичными экземплярами. Первая молодь чехони появилась в 
реке в первой пятидневке июня в количестве - 5 экз. размерами 22 мм и массой  
50 мг. Наибольшее количество молоди вылавливалось во второй пятидневке 
июня – 110 экз/ траление. В июле  в траловых уловах молоди не было.  

Как и в предыдущие годы, сроки покатной миграции молоди судака  
были продолжительные. Первая молодь судака размерами 30 мм и массой 200 
мг  появилась, в реке во второй пятидневке июня при температуре воды 22,8°С. 
Концентрация молоди судака возросла в реке Урал в конце июня и численность 
увеличились до 49,0 экз. в среднем за пятидневку. К этому времени молодь 
подросла в массе до 990 мг при длине тела 50,0 мм. 
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Молодь сома труднодоступна к уловам бимтрала, так как  
концентрируется в основном зарослевых зонах реки. Молодь распределяется в 
прибрежных местах с низкой скоростью воды и не выходит в русловую часть 
реки. В период покатной миграции в редком  случае залавливается бимтралом. 
Численность молоди составила 0,5 % от общего улова. 

Молодь сазана в уловах бимтрала встречается редко. В 2014 г. поймано 3 
экз. молоди сазана с размерами – 58 мм и массой 2000 мг. 

Первые экземпляры молоди жереха длиной 62 мм  и массой 1540 мг 
появились в низовье реки при температуре воды 23,0°С во второй пятидневке 
июня. Численность в реке была незначительной до 1 экз. Средняя масса молоди 
рыб представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Весовые характеристики молоди полупроходных рыб в период 
покатной миграции р. Урал в 2014 г., экз.  

 
Видовой состав 
молоди рыб 

Масса молоди рыб,  г Средняя 
масса 

 молоди, г 

Всего 
молоди рыб, 

экз. 
0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 0,5 

Вобла шт. 710 89 11 - - - 0,335 810 
% 87,7 11,0 1,3 - - - -  

Лещ шт. 485 40 2 - - - 0,238 527 
% 92,0 7,6 0,4 - - - -  

Белоглазка шт. 262 145 1 - - - 0,438 408 
% 64,2 35,5 0,3 - - - -  

Чехонь шт. 189 5 - - - - 0,136 194 
% 97,4 2,6 - - - - -  

Судак шт. 58 44 11 2 5 3 0,588 123 
% 47,1 35,8 8,9 1,7 4,1 2,4 -  

Сом шт. - 2 6 3 - - 1,821 11 
% - 18,2 54,5 27,3 - - -  

Сазан шт. 1 - 2 - - - 1,100 3 
% 33,3 - 66,7 - - - -  

Жерех шт. - - 1 - - - 1,540 1 
% - - 100 - - - -  

Итого, экз                                                                                               2077 

 
Таким образом, многолетний анализ урожайности молоди в р.Урал 

показал, что видовой состав молоди промысловых рыб сохраняется.  
Численность молоди по годам колеблется в зависимости от условий 

нереста рыб и выживаемости личинок  на первом этапе развития.  
Размерно-весовые показатели молоди полупроходных видов рыб в 

условиях реки Урал показали о том, что условия воспроизводства и нагула 
способствуют нормальному развитию молоди. 
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POSSIBILITY OF THE EFFECTIVE BALTIC SALMON FRY 

CULTIVATION IN BRACKISH SEA WATER  
Garlov P. E., Bugrimov, B.С., Rybalova N.B., Titarenko K.A.  

 
Резюме. В статье обсуждаются трудности биотехники заводского 

выращивания заводской молоди лосося в речных условиях. Основной причиной 
их является низкая выживаемость молоди при выпуске в природную среду 
обитания. Предлагается метод интенсивного садкового доращивания молоди в 
солоноватой морской воде. Установлено многократное многократное 
повышение темпов роста молоди в этой среде, обеспечивающей процесс 
преадаптации 

Ключевые слова: атлантический лосось, заводское воспроизводство, 
морская солоноватоводная аквакультура 
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Summary. This article discusses the difficulties of bioengineering plant 
cultivation factory young salmon in the rivers. The main reason is the low survival 
rate of juveniles upon release into the natural environment. The method of intensive 
growing of juvenile fish in brackish seawater is proposed. Multiple repeated juvenile 
growth rates is stated in this environment, ensuring the process preadaptacii 

Key words: Atlantic salmon, factory reproduction, marine brackish water cage 
pisciculture 

 
Численность Балтийской популяции атлантического лосося Salmo salar 

(Linne, 1758) в Северо-Западном регионе в настоящее время минимальна и 
поддерживается в основном за счет заводского воспроизводства. Возврат 
производителей заводского происхождения составляет около 2% от общего 
количества выпущенной молоди, что свидетельствует о ее низкой 
выживаемости и необходимости совершенствовать биотехнику выращивания 
[Доклад коллегии ФАР, 2009]. Наибольшие отходы заводской молоди 
происходят на конечных этапах биотехники выращивания и особенно при 
выпуске ее в естественную среду. Это принято объяснять ее 
неподготовленностью к выживанию в окружающей среде из-за несоответствия 
степеней развития и роста молоди в речных заводских условиях, асинхронности 
достижения смолтификации [Пестрикова, Шамрай, 2005; Stefansson e.a., 2008]. 
Важно, что и степень возникновения «пресноводных» карликовых самцов 
среди заводской молоди гораздо выше, чем в природе. Cредняя масса 
посадочного материала – «навеска» молоди должна быть не менее 30г. Однако 
на многих лососевых рыбоводных заводах всю или значительную часть молоди 
выпускают в водоем при значительно меньших навесках, что чаще всего 
объясняют высокими плотностями посадки из-за недостатка выростных 
(бассейновых) площадей. В последние годы также и аномально высокие летние 
температуры, нарушающие все звенья процесса воспроизводства, вынуждают в 
аварийном порядке выпускать недорощенную молодь (сеголеток) навеской 2-
8г. вблизи территории заводов. Проблему получения достаточного количества 
крупного посадочного материала может решить разработка биотехники 
усиленного - интенсивного доращивания молоди. Некоторый опыт 
доращивания молоди в садках в пресной воде уже накоплен. Так, в садковых 
форелевых хозяйствах Карелии с 1999г. выращивают двухгодовиков озерного 
лосося и семги навесками 23-50г., которых выпускают в рр. Выг, Шуя 
(Онежская), Кереть. Однако, смена условий содержания заводской молоди 
(транспортировка и перевод в садки) заметно увеличивает отход в течение 
нескольких суток акклимации. В северном регионе выживание молоди семги 
(смолтов) от выпуска до возврата составляет всего 0.02-0.43%, при этом 
выживание в море - 0.09-2.16%, а отход в речной период - 32-93% [Черницкий, 
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Лоенко, 1990]. Опыт выращивания заводской молоди в морских садках при 
океанической солености (35‰) также показывает неэффективность 
существующей биотехники ее выращивания [Пестрикова, Шамрай, 2005]. Это 
связано, прежде всего, с недостаточной подготовленностью молоди к выпуску в 
естественные условия и переводу ее в морскую среду, по существу, c 
отсутствием этапа преадаптации [Пестрикова, Шамрай, 2005; Черницкий, 
Лоенко, 1990].  

С целью устранения указанных недостатков и повышения эффективности 
биотехники выращивания заводской молоди лосося мы предлагаем метод 
управления, темпами роста, степенью развития и подготовленности ее к 
морскому образу жизни, наконец, сроками наступления смолтификации с 
целью синхронизации этого процесса [Гарлов, 2011; Гарлов и др., 2011]. 
Основа предлагаемого метода заключается в доращивании годовиков лосося (а 
возможно и сеголетков, в начале смолтификации) в солоноватой морской воде 
«критической» солености 4-8‰. Критическая соленость, являясь пороговой для 
созревания гамет морских и пресноводных организмов, определяет предел их 
физиологической устойчивости, а также ряд важных порогов, границ и 
градиентов взаимоотношений организма с внешней средой [Гарлов, 2011, 
2013]. Важно, что эта среда, естественная для нагула молоди в Финском заливе, 
оказывает минимально необходимое, физиологически адекватное пороговое 
воздействие на организм.  

Первоначальные опыты были проведены для выяснения общего эффекта 
влияния среды критической солености на организм рыб, в частности, на 
наиболее доступном промысловом обьекте - вобле Rutilus rutilus caspicus 
(Jakowlew, 1870). Более 350 самок размером 15-21см в состоянии IV 
завершенной стадии зрелости гонад (СЗГ) предварительно содержали 23 суток 
в круглых бассейнах ВНИРО с проточной речной водой без кормления при 
температурах 11,0-12,40С. Затем на равных партиях особей проводили 
следующие варианты опытов: 1 – контроль в речной воде, 2 – в растворе 
промышленной поваренной соли (Гост 13880-63, № 2) концентрацией 3‰, 3 – в 
таком же растворе концентрацией 5‰, т.е. в критической солености, 4 - в таком 
же растворе концентрацией 12‰. Самок содержали при прочих равных 
условиях в течение 58 суток при температурах 17,4-23,80С и концентрации 
кислорода 6,3-7,1 мг/л.  

Предварительными опытами на производителях воблы установлено, что 
наибольшая степень выживаемости (до 85%) к концу сроков сохраняется 
только в среде критической солености, при гибели всех особей в контроле к 11 
суткам опыта. Таким образом было доказано, что именно эта среда 
способствует выживаемости рыб, оказывая биостимулирующее действие на 
организм (Рис. 1).  
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Рисунок 1 - Выживаемость самок воблы в растворах поваренной соли 

различной концентрации. Обозначения: 1 - 5‰ (критическая соленость); 2 - 
12‰; 3 - 3‰; 4 – контроль (речная вода) 

 
Внешнее состояние и поведение самок в растворе 5‰ соответствовало 

исходному, которое мы оцениваем как «благоприятное физиологическое 
состояние». Резорбция ооцитов наблюдалась практически у всех самок в 
речной воде (контроль) к 11 суткам и у большинства - в растворе 3‰ к 15 
суткам содержания. Наряду с покраснением покровов тела, большинство 
особей были покрыты язвами и поражены сапролегнией.  

Для характеристики общего физиологического состояния в опытах на 
вобле определяли содержание в крови гемоглобина и общего белка, не менее 
чем у 5 особей в каждом варианте опытов. Оценка их содержания у 
подопытных рыб показала наибольшее, либо высокое их содержание в среде 
5‰ даже к концу сроков опыта, а наименьшее (общего белка) - уже на 11-е 
сутки в пресной воде (Табл. 1).  

 
Таблица 1 - Содержание гемоглобина и общего белка у самок воблы после 
выдерживания в растворах поваренной соли и речной воде 
 

Соленость 
раствора 

(‰) 

Продолжительность 
выдерживания (сутки) 

Содержание (г - %) 
Гемоглобина Общего белка 

 
3 15 5.7 – 7.9 

6.6 
1.51 – 2.28 

1.93 
5 45 7.0 – 12.9 

9.0 
2.18 – 2.61 

2.32 
12 45 4.9 – 7.9 

6.3 
2.36 – 3.12 

2.84 
Речная вода 11 5.6 – 7.0 

6.7 
1.51 – 2.11 

1.75 
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Опыты по выращиванию молоди Атлантического лосося в 
производственных масштабах в солоноватой морской воде, близкой к 
критической солености, проводили в садках на рыбоводном хозяйстве 
(рыбопромысловом участке) «Ключевое» у пос. «Прибылово» в Выборгском 
заливе (Рис. 2).  

 

  
 

Рисунок 2 - Прибрежное садковое выростное хозяйство в Выборгском заливе в 
районе пос. Прибылово, где выращивали молодь лосося до трехлетнего 

возраста. А. - на карте – «о». Б. – понтонный садок с мостками и ограждением 
 

Основными объектами выращивания на этом хозяйстве суммарной 
мощностью 35-40 т. являлись форель и муксун. Кормление рыбы, включая 
подопытные партии лосося, производили кормами фирмы«БИОМАР», 
Гатчинского Комбикормового Завода при расходе кормов 1,3-1,4 кг. При 
аномально жарких температурах (выше 20оС, в 2010г. – до 24оС) был 
установлен высокий отход как молоди, так и производителей, особенно из-за 
вибриоза (vibrio anguillarum). Температура воды при бонитировках составляла в 
среднем 3оС, содержание кислорода: 7-8, РН: 8-9. Усредненные 
гидрохимические показатели в этом районе по данным гидрологических 
станций ГОСНИОРХ приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Важнейшие гидрохимические характеристики Выборгского залива 
по данным гидрологических станций (2010г.; у садков – собственные 
гидрохимические пробы)  
 

Показатели/ 
биотоп 

S - Соленость 
(‰) 

PH Кислород 
(mg/L). 

хлорофилл, 
(mg/L). 

Поверхностный 2,01 – 3,06 8,55 – 9,95 7,5 – 9,47 0,2 – 8,5 
Придонный 2,36 – 5,45 7,8 – 9,95  7,43 – 10,7 0,2 – 8,6 
У садков 2,51 8,0 9,11  -  
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Опытные партии молоди лосося, выращивали до сеголеток (0+), 
годовиков, (1), двухлеток (1+), двухгодовиков (2), трехлеток (2+), всего более 
3000 шт. особей. Для оценки рыбоводно-биологических и товарных качеств 
проводили бонитировки выращенной молоди. У последних двух возрастных 
групп (не менее, чем по 20 особям) определяли следующие рыбоводно-
биологические морфометрические показатели: 1. Длину головы, 2. Длину рыла, 
2. Диаметр глаза, 3. Длину заглазничного отдела головы, 4. Высоту головы, 5. 
Ширину лба, 6. Длину от вершины рыла до спинного плавника, 7. Длину от 
вершины рыла до анального плавника, 8. Длину основания спинного плавника, 
9. Наибольшую высоту спинного плавника, 10. Наибольшую высоту анального 
плавника, 11. Длину основания анального плавника, 12. Наибольший обхват 
тела. Массу тела (в г.) определяли как индивидуальным взвешиванием, так и 
объемно-весовым методом на большой выборке особей. Результаты (первичные 
данные) заносили в таблицы, по которым определяли коэффициент 
упитанности (по Фультону) и относительный прирост, строили гистограммы 
(индивидуально и по возрастным группам) и графики динамики роста. 
Полученные результаты сравнивали с имеющимися отчетными (многолетними, 
по декадам) данными Невского лососевого рыбоводного завода (ЛРЗ) и 
нормативными по заводскому выращиванию лосося в Ленинградской области.  

В результате выращивания и бонитировок молоди лосося в садках 
объемно-весовым методом было установлено, что сеголетки в достигли массы в 
среднем 15 г. (Табл. 3).  

 
Таблица 3 - Средняя масса молоди лосося различных возрастных групп, 
выращенной в садках Выборгского залива, на Невском ЛРЗ и согласно 
нормативу 

 
 Возраст 

Сеголетки 0+ Годовики 1 Двухлетки 1+ Трехлетки 2+ 
пос. Ключевое 15 160 280 694 
Невский ЛРЗ 11,3 _26__ 

10-35 
41,6 - 

Норма по 
Ленинградской 

обл. 

5-7 9-18 20-25 - 

 
В то же время средняя масса сеголеток, выращенных на Невском ЛРЗ 

(НЛРЗ) составила 11,3 г. при нормативной величине этого показателя для 
лосося в Ленинградской области 5-7 г. Для сравнения, динамика роста 
сеголеток на НЛРЗ в первое лето выращивания в 2012 г. составила, в частности: 
02.07.12 – 0,6 г.; 31.07.12 – 2,2 г.; 31.08.12 – 6,9 г.; 28.09.12 – 10 г. Средняя 
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масса годовиков в садках в солоноватой воде достигла 160 г., в то время как на 
НЛРЗ она составила 26 г. (по многолетним отчетным данным Севзапрыбвода). 
Нормативная величина этого показателя: 9-18 г. Средняя масса двухлеток в 
садках составила 280 г., на НЛРЗ – 41,6 г., при нормативе: 20-25 г. И, наконец, в 
трехлетнем возрасте  средняя масса молоди, выращенной в садках в 
солоноватой воде Выборгского залива достигла практически товарной 
величины – 694 г. (2013 г.). Важно, что динамика сезонных изменений 
температур для сравниваемых районов сходна (Рис. 3).  

 
 

 
Рисунок 3 - Динамика изменений температур воды по месяцам (2008-

2012) в районах садкового рыбоводного хозяйства (1.) и Невского лососевого 
рыбоводного завода (2.) 

 
Усредненные результаты морфометрической оценки рыбоводных и 

товарных качеств выращенной молоди двух последних возрастных групп 
представлены в таблице 4.  

На основании этих первичных бонитировочных показателей можно 
представить следующую сравнительную динамику роста молоди лосося, 
выращенной в садках Выборгского района в солоноватой воде и на Невском 
ЛРЗ в бассейнах в речной воде (Рис. 4).  
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Таблица 4 - Средние величины морфометрических показателей двухлеток и 
трехлеток лосося по всем партиям, выращенным в садках Выборгского района 

 
Показатели 
 

 Средняя величина по лососям в пос. 
Ключевое 

Двухлетки 
1+ 

Трехлетки 2+ 

Длина головы ao 4,6 7,45 
Длина рыла an 1,8 2,23 
Диаметр глаза np 1,26 1,28 
Заглазничный 
отдел головы 

po 2,88 4,23 

Высота головы lm 4 5,39 

Ширина лба oz 2,01 3,42 
Длина тела ab 28,7 39,12 
Длина тела без 
хвостового 
плавника 

ad 26,2 35,06 

Максимальная 
высота тела 

gh 6,42 8,706571 

Минимальная 
высота тела 

ik 2,19 3,322286 

От вершины рыла 
до спинного 
плавника 

ag 13,1 15,92571 

От вершины рыла 
до анального 
плавника 

ay 19,16 25,01629 

Длина основания 
спинного плавника 

qs 2,74 4,88 

Наибольшая 
высота спинного 
плавника 

tu 2 2,91 

Наибольшая 
высота анального 
плавника 

h 1,82 2,3 

Длина основания 
анального 
плавника 

l 2,6 2,67 

Масса m 280 694,97 
 

 

 63 



 
Рисунок 4 - Сравнительные показатели массы тела (m, г.) молоди лосося 

(сеголеток, годовиков, двухлеток), выращенной в садках Выборгского залива 
(ООО Алькор-Фарм), на Невском ЛРЗ и согласно нормативам 

 
Таким образом, сравнение величин массы молоди, выращенной в садках в 

солоноватой воде, с заводскими и нормативными показывает весьма 
значительную разницу особенно в возрасте годовиков и двухлеток. Важно, что 
динамика сезонных изменений температур для сравниваемых районов сходна 
(Рис. 3) и поэтому повышенную соленость мы вправе считать ведущим 
фактором, определяющим положительные результаты выращивания молоди в 
этой среде. При этом у заводской молоди на Невским ЛРЗ уже с раннего 
возраста - у сеголеток начинается асинхронный процесс спонтанной, т.е. 
неуправляемой смолтификации, что связано с повышением отхода и целым 
рядом биотехнических трудностей [Доклад коллекии ФАР, 2009; Stefansson e.a., 
2008; Гарлов и др., 2011]. Наоборот, в садках в солоноватой воде этот процесс 
имеет массовый характер, т. е. высокую степень дружности. Особенно важно, 
что такое выращивание препятствует и массовому появлению «речных» 
карликовых самцов, характерных для заводской продукции.  

Сравнение характеристик массы молоди, выращенной в садках в 
солоноватой воде с заводскими и нормативными показывает весьма 
значительную разницу (Табл. 3, 4) особенно в возрасте годовиков и двухлеток - 
в 5-7 раз.  

С целью массовой стандартизации доброкачественной продукции путем 
управления процессом смолтификации нами предложено сочетать 2 пути 
совершенствования биотехники выращивания молоди [Гарлов и др., 2011]. 
Однако, если использование новых искусственных кормов, режимов 
кормления, биостимуляторов и пр. не усиливает степень приспособляемости 
молоди к жизни в естественной среде, то вполне применим метод акселерации 
развития и роста молоди в эколого-физиологическом отношении оптимальном 
комплексе условий (Рис. 5).  
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Рисунок 5 - Принцип управления разведением, резервацией и акселерацией 
выращивания промысловых рыб триадой ведущих экологических факторов: 

сигнального (То, L) и филогенетического (‰) значения, на примере основного 
механизма миграций рыб (по авт. свид. СССР № 682197 «Способ 

воспроизводства популяций рыб») 
 
Критическая соленость выполняет роль ведущего фактора в этом 

комплексе из триады экологических факторов сигнального и 
филогенетического значения, отражающем основной механизм миграций 
проходных рыб. Эти факторы определяют как сезонные физиологические 
циклы, так и в целом физиологическое равновесие организма со средой 
(критическая соленость). В природе эта среда обеспечивает жизненно важный 
физиологический механизм – преадаптацию мигрирующей молоди (и 
производителей) к переходу в новую среду обитания [Гарлов, 2013].  

В целом, эффекты влияния солоноватой морской воды (от критической 
солености до изотонической, не более 12‰) на рост и выживаемость 
промысловых рыб уже давно привлекают внимание исследователей и 
рыбоводов. В нашей стране проф. Суворов [Суворов, 1940] впервые указал на 
возможность "использования скрытых возможностей роста рыб в солоноватой 
воде" и рекомендовал широко использовать ее в товарном рыбоводстве, 
особенно лососеводстве. Разведение лососевых в этой среде широко 
используется за рубежом, например в Норвегии, США, Канаде, Японии, 
Шотландии, Дании [Jobling, 1998; Stefansson e.a., 2008; Гарлов, 2011]. Эффект 
повышения в этой среде выживаемости молоди, усвоения корма сеголетками и 
особенно темпов роста годовиков установлен и у других видов рыб, например 
сельдевых, кефалевых, осетровых и даже карповых; он используется также при 
их транспортировке. Можно заключить, что для развития аквакультуры 
особенно важно полносистемное (завершенное инновациями) исследование 
комплексных физиологических эффектов влияния этой среды на процессы 
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развития и размножения рыб при их содержании, выращивании и 
воспроизводстве, которые реализуются биостимулирующими механизмами 
эустресса [Селье, 1982].  
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BREEDERS RESERVATION OF COMMERCIAL FISH SPECIES IN 

CRITICAL SALINITY 
Garlov P.E., Temirova S.U., Titarenko C. A. 

 

Резюме. Изложены результаты работы с производителями осетровых и 
лососевых в садках в солоноватой морской воде. Обсуждается возможность 
содержания и эксплоатации их маточных стад для искусственного заводского 
воспроизводства 

Ключевые слова: севрюга, атлантический лосось, заводское 
воспроизводство, садковое рыбоводство 

 
Summary. The results of sturgeon and salmon breeders cage farming in 

brackish seawater are presented. Possibility of broodstock operation for artificial 
farm reproduction is discussed 

Key words: starred sturgeon, atlantic salmon, plant reproduction, cage fish 
farming 

 
В настоящее время численность популяций ценных видов рыб (осетровых 

и лососевых) сильно сократилась. Так, промысел осетровых резко снизился с 
начала 90-хх гг. и в настоящее время их коммерческий промысел запрещен: 
белуги (Huso huso L.) – с 2000, осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt) и 
севрюги (Acipenser stellatus Pallas) – с 2005г. Ежегодный пропуск 
производителей осетровых на сохранившиеся нерестилища Волги составляет 
среднем 22 тыс. экз., что в 40 раз меньше, чем в начале 1980-х гг [1]. 
Сокращение численности производителей отрицательно отразилось и на 
объёмах искусственного воспроизводства: выпуск молоди с начала 1990-х гг. 
снизился в 2.5 раза (20.0 против 50.6 млн. экз. в год). В настоящее время в связи 
с дефицитом зрелых производителей осетровых, доставляемых на заводы 
(расположенные значительно ниже нерестилищ) с низовых промысловых 
тоней, возникла проблема создания и содержания их заводских ремонтно-
маточных стад. Основным методом биотехники для решения этой проблемы 
является метод длительного резервирования производителей.  

 67 

mailto:garlov@mail.ru


На основе анализа ведущих механизмов нейроэндокринной регуляции 
нереста были установлены биотехнологические принципы и разработана 
система управления размножением промысловых рыб с любым типом и 
сезоном нереста, которая включает способы стимуляции, торможении полового 
созревания, резервирования производителей путем сочетания комплексов 
экологических и гормональных воздействий [2]. Эта система защищенная 5 
авторскими свидетельствами СССР, патентом РФ предназначена также и для 
расширения производственных возможностей заводского воспроизводства и 
товарного выращивания до внесезонного круглогодичного цикла.  

Для сохранения рыбоводного качества и повышения степени 
рыбоводного использования производителей осетровых и костистых рыб 
разработан метод их длительного промышленного резервирования в 
солоноватой воде критической солености 4-8‰. Предварительными опытами 
на массовом промысловом объекте – производителях воблы (Rutilus rutilus L.) 
была установлена задержка полового созревания на фоне сохранения 
благоприятного физиологического состояния и высокой выживаемости в 
растворах поваренной соли концентрацией 5‰ и 12‰, причем наибольшая – 
при 5‰ (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Выживаемость воблы в растворах поваренной соли различной 
концентрации. Обозначения: 1 - 5‰ (критическая соленость); 2 - 12‰; 3 - 3‰; 4 

– контроль (речная вода) 
 
Тотальная резорбция ооцитов и гибель всех производителей наблюдалась 

в речной воде (контроль) к 11 суткам содержания и к 15 суткам. - в растворе 
3‰ при верхних пороговых температурах (выше 200С) и голодании.  

Производственной проверкой метода длительного резервирования 
производителей осетровых в солоноватой воде 5-7‰ была доказана 

 68 



возможность получения от них доброкачественного потомства даже при 
температурах близким к верхним нерестовым пороговым (до 20,8оС; табл. 1).  

 
Таблица 1 - Результаты промышленного резервирования самок севрюги в среде 
5-7‰ 

  
 

№№ 
само

к 

Продолжите
-льность 

соз-ревания 
в час, (при 

Т0С) 

Количество 
полученно

й икры, 
(кг) 

Степень 
оплодот-
ворения  

(%) 

Количество 
оплодотворенной икры 

(тыс. шт) 

Выход личинок 

всего живой Тыс. 
шт. 

%  
от икры 

Опыт:   I партия (22 суток резервирования) 
1 24  (16-17) 1.7 93.0 136.0 124.6 74.4 58.6 
2 24   (- " -) 2.0 5.6* 152.0 8.5 4.8 56.4 
3 24   (- " -) 2.3 75.0 216.2 162.0 95.0 58.6 
4 26   (- " -) 2.8 97.0 176.4 171.1 71.5 41.7 
5 26   (- " -) 2.2 75.0 135.0 101.2 70.0 69.1 

Ито
го 

 11.0 69.1 815.6 569.2 315.7 55.4 

Опыт:   II партия (28 суток резервирования) 
1 26 (17,2-

20,8) 
3.2 75.0 256.0 192.0 117.5 61.1 

2 29   (- " -) 2.2 93.0 180.4 168.0 90.0 53.5 
3 29   (- " -) 2.4 91.0 182.4 166.0 13.5 8.1 
4 31,5 (- " -) 1.0 2.0 78.0 1.6 0.5 32.0 
5 31,5 (- " -) 1.2 4.0 115.2 4.6 0.1 21.7 

Ито
го 

 10.0 53.0 813.0 532.2 221.6 41.6 

Контроль   (28 суток резервирования в речной воде) 
1 29 (17,2-

20,8) 
2.0 0.0 164.0 0.0   

2 30   (- " -) 2.3 32.0 156.4 50.0 13.5 26.3 
3  Не 

созрела 
     

4  Не 
созрела 

     

5  Погибла 
23 сут 

     

*  Самка вскрыта преждевременно. Икра краниальной части гонад не овулировала. 
 

Таким образом было установлено, что критическая соленость 5-7‰ 
является оптимальной средой для содержания маточных стад рыб и метод был 
защищен авторскими свидетельствами №№ 682197, 965409 на «Способ 
воспроизводства популяций рыб» и «Способ резервации производителей рыб».  

Искусственное заводское воспроизводство популяций лососевых рыб на 
северо-западе, наряду с общей целью, существенно отличается от такового в 
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южных и восточных регионах и принципиально – от заводского осетроводства. 
Например, подавляющее большинство лососевых рыбоводных заводов 
располагается на акватории нерестилищ (за исключением отрезанных от 
нерестилищ низовых приплотинных), непосредственно откуда и изымает 
зрелых производителей в ущерб естественному воспроизводству. Промысловая 
зависимость заводов в сочетании с промысловой нагрузкой на нерестилища, 
как и сам промысел (особенно «нерегулируемый») ценных и охраняемых видов 
рыб в период и на местах нереста по-видимому является основной причиной 
прогрессивного снижения их численности, вплоть до истребления. При этом, 
несмотря на постоянно проводимый мониторинг и общепризнанную 
необходимость [2, 3] особенности структуры популяций лосося в графике 
работы заводов и в конкретной биотехнике воспроизводства не учитываются 
[4].  

Численность Балтийской популяции атлантического лосося в Северо-
западном регионе поддерживается преимущественно за счет заводского 
воспроизводства только в реках Нарова, Луга и Нева [5]. Если ранее, до 10 тыс. 
шт. лосося в год вылавливали в Неве - до начала ХIХ в., в Луге - до начала ХХ 
в, в Нарове - до 40-х гг., то в настоящее время его промысел запрещен в связи с 
повсеместным отсутствием промысловых запасов и естественного нереста в 
подавляющем большинстве рек.  

Невский лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ), занимает особое место 
среди 5 рыбоводных заводов области, поскольку находясь на территории 
мегаполиса, испытывает значительные нагрузки, но имеет и особые 
возможности.  

Основные современные размерно-весовые показатели производителей, 
заготавливаемых на Невском ЛРЗ приведены в таблице 2.  

Средняя масса производителей составила 4,7 кг, самцов - 2,1 кг., самок - 
6,6 кг.; минимальная и максимальная соответственно: 0,9 кг и 8,6 кг у самцов и 
3,2 кг и  10,6 кг у самок. Длина: средняя – 73,2 см, максимальная  - 100 см, 
минимальная - 45 см.  
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Таблица 2 - Основные биологические характеристики производителей лосося, 
заготовленных Невским ЛРЗ осенью 2013 г. 
 

Пол 

n, 
разные 
партии 

Масса, кг Длина, см 

min max X ± m min max X ± m 

♂ 9 0,9 1,6 1,3±0,08 45 62 51,1±1,65 

♀ 2 3,2 3,6 3,4 70 71 70,5 

♂ 56 1 3,6 1,9±0,08 48 70 56,6±0,72 
♂ 1 - - 2,8 - - 66 
♀ 1 - - 6,2 - - 81 

♂ 3 2,2 3,5 2,7±0,42 58 69 62,3±3,38 
♂ 1 - - 4,4 - - 75 

♀ 36 4 6,9 5,6±0,44 73 88 81,6±1,87 

♀ 10 4,2 6,3 5,4±0,28 74 86 82,0±1,52 

♀ 40 6,8 10,6 7,9±1,13 82 100 89,5±0,70 

♂ 2 8 8,6 8,3 85 92 88,5 

♀ 5 7 8,8 7,8±0,25 84 92 87,0±1,41 
 
Соотношение полов (♀:♂) составило 1,3:1. В настоящее время отмечено 

значительное уменьшение количества повторно-нерестующих самок более 
высокого рыбоводного качества, чем впервые-нерестующие: в 2012г. – 47, в 
2013 - всего 4 экз. Результаты работы с производителями на Невском ЛРЗ 
показывают в целом выполнение плановых показателей заготовки и 
использования производителей (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Показатели работы с производителями на Невском ЛРЗ в 2013г.  
 

Показатели Ед. изм. Лосось план. Лосось факт. 
Общее количество отловленных 
производителей, из них: самок,  

                                            самцов: 

экз. 194 
123 
71 

168 
96 
72 

Отход производителей при транспортировке % 5 3,6 
Отход производителей при выдерживании до 1-

го месяца 
% 10 6,5 

Резерв производителей для отбраковки % 20 6,0 
Общее количество использованных, из них: 

самок,  
самцов: 

экз. – 
– 
– 

141 
72 
69 

Общее кол-во собранной икры тыс.шт. 357,6 387,3 
Средняя плодовитость самки тыс.шт. 5,0 5,4 

Средний вес самцов кг – 2,1 
Средний вес самок кг – 6,6 

Общий вес реализованных производителей кг – 718,3 
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Оценка рыбоводного качества производителей, в том числе и по качеству 
потомства за ряд последних лет также показывает положительные результаты 
(табл. 4)  

 
Таблица 4 - Рыбоводно-биологические показатели состояния производителей, 
инкубации икры, выклева и подращивания личинок на Невском ЛРЗ  
 

Показатели  Единицы 
измерений 

Генерации (гг.)  

Годы  2010 2011 2012 2013 
Отловлено производителей, всего  
в т.ч. - самок 

шт. 128 
 

65 

191 
 

100 

167 
 

93 

168 
 

96 
Отсажено на дозревание, всего 
в т.ч. самок 

шт. – 
– 

188 
99 

162 
92 

162 
91 

Количество использованных самок шт. 56 83 81 72 
Рабочая плодовитость тыс.шт./кг 4,8 1,0 0,9 0,8 
Степень оплодотворения % 98,0 92,3 92,3 95,6 
Всего получено икры 
в т.ч. собственной 
Всего заложено икры 

тыс.шт. 270,0 
270,0 
264,6 

475,8 
475,8 
439,2 

411,0 
411,0 
379,4 

387,3 
387,3 
370,3 

Плотность загрузки икры тыс.шт./м2 12 12 12 12 
Время инкубации Сутки 

градусо-
дни 

218 
313,9 

203 
409,7 

199 
294,8 

 

Выживаемость за период инкубации тыс.шт. 
% 

249,4 
94,3 

418,3 
95,2 

319,0 
84,1 

 

Получено однодневных личинок тыс.шт. 249,4 418,3 319,0  
Выживаемость за период выдерживания тыс.шт. 

% 
233,6 
93,7 

396,3 
94,7 

303,9 
95,3 

 

Выживаемость за период подращивания тыс.шт. 
% 

181,9 
77,9 

322,2 
81,3 

271,9 
89,5 

 

Выпущено мальков тыс.шт. – 24,7 –  
Посажено мальков на первое летнее 
выращивание 

тыс.шт. 181,9 279,5 271,9  

 
Рабочая плодовитость самок в среднем составила 0,8 тыс.шт. на 1 кг 

живого веса. Процент оплодотворенной икры равняется 95. Выход личинок от 
оплодотворенной икры 95,3%. Отход производителей при транспортировке 
3,6%, при выдерживании 6,5%. Однако анализ динамики заготовки 
производителей лосося наряду с ее флуктуацией показывает современную 
тенденцию к снижению объема заготовки по сравнению с 1999-2001гг., 2005-
2006гг, особенно в 2002-2004, 2010гг (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Объемы заготовки производителей лосося на Невском ЛРЗ в период 
1991-2013гг. 

 
Ухудшение этих показателей к 2010г, сходное с наблюдавшимися в 1992-

1998гг. в результате нерегулируемого промысла и разрушения нерестилищ, 
связано, по-видимому, и с резкими нарушениями гидрологических условий 
(температурными аномалиями прежде всего), вызвавшими миграционные 
сдвиги [6]. В настоящее время из-за снижения численности ходовых 
производителей атлантического лосося, особенно в северных регионах, 
единственным способом обеспечения заводов икрой является содержание 
ремонтно-маточных стад на рыбоводных заводах, т.е. переход на 
полносистемный цикл графика их работы [7].  

На основе положительного опыта по резервированию производителей 
осетровых в солоноватой воде и отсутствия площадей для содержания 
маточных стад на островном Невском ЛРЗ были начаты опыты по отсадке 
производителей Балтийского лосося в садки в солоноватой воде Выборгского 
залива и получению от них потомства с целью разработки биотехники 
полносистемного интенсивного заводского воспроизводства [2].  

Особо учитывалось, что все виды лососей имеют высокие товарные 
качества только лишь в море на местах нагула и промысла, а в процессе 
нерестовой миграции в реки претерпевают яркие брачные изменения – 
«лошают», теряя пищевые товарные качества. Таким образом, для 
искусственного воспроизводства производители изымаются не только из 
нереста, но и из промышленного использования [2, 8]. Поэтому возможность 
получения потомства от серебряных производителей на местах нагула в море и 
эффективное выращивание здесь крупной жизнестойкой молоди в оптимальном 
комплексе условий имеет решающее значение для восстановления численности 
популяций лосося [2]. Отловленные разнокачественные производители 
Балтийского лосося впервые были отсажены в садки в прибрежной зоне залива, 
где в солоноватой воде (средняя соленость: 2,51‰) содержат и по настоящее 
время их ремонтно-маточное стадо (табл. 5).  
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Таблица 5 - Основные биологические характеристики производителей лосося, 
отсаженных в садки рыбоводного хозяйства «Прибылово» 

 
Показатели Средние величины 

Производители Из них: ♀ Из них: ♂ 
Количество отсаженных 
особей – n (шт.)  

82*/ 44 32 

Средний вес (кг, пределы)  4,17 (1,5-5,7) 3,6 (3.1-5,1) 4,4 (1,5-5,7) 
Длина тела до хвостового 
стебля – l, ad (см, пределы)  

71,6 (62,5-78,1)  74,3 (68,0-78,1)  63,25 (62,5-
64,0)  

Максимальная высота тела - 
gh (см, пределы)  

13,2 (11,2-14,5)  13,35 (12,0-14,5)  12,5 (11,2-13,8)  

Длина жирового плавника - 
lж (см, пределы)  

4,1 (3,2-6,6)  4,7 (3,3-6,6)  3,6 (3,2-4,0)  

Коэффициент упитанности 
по Фультону Q (пределы)  

1,02 (0,6-1,4)  1,09 (0,9-1,4)  0,77 (0,6-0,9)  

Рабочая плодовитость 
(тыс.шт.)  

 2,4   

Степень рыбоводного 
использования (% 
созревания)  

 95 97 

Характеристика производителей по качеству потомства 
Икра  

Процент оплодотворения икры 
(%)  

92,0 

Навеска икры по 2 группам (шт/г., 
пределы,) 

6,95 (6,7-8,3); 9,0 (8,4-9,6)  

Заложено на инкубацию от 1 
партии (тыс. шт) 

90-95 

Сперма  
Качество спермы (подвижность, 
баллы) 

5 

Личинки  
Процент выклева личинок (% от 

икры) 
81,7  

Сеголетки  
Процент выхода сеголетков (% 
от икры)  

77,0 

Молодь, основные результаты выращивания   
Возраст  Общая 

длина (L, 
см.) 

Масса 
тела  

(m, г.) 

Коэффициент 
упитанности 

Q 

Относительный 
прирост R 

(г./сут) 
Двухлетки (1+) 28.7 ±3,35  281.2 ± 

20,08  
1,603 ± 0,088 0.409 ± 0,017 

Трехлетки (2+) 39.1 ± 
1,55 

694,97 ± 
96,59 

1,693 ± 0,477 0.49 ± 0,023 

*/ 6 производителей отбраковано; в настоящее время их содержится 106 (по данным НВХ 
«Сумское»).  
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В итоге успешного резервирования лосося в садках в диапазоне 
изменений солености 2,1 - 3,06‰ от естественно созревших в сезон нереста (в 
октябре-ноябре месяце) производителей была впервые получена зрелая икра и 
выращено потомство, более 3-х тыс. шт. трехлеток. Оплодотворенную икру 
доставляли в инкубационный цех нерестово-выростного хозяйства, где ее 
инкубировали. После выклева личинок (в марте-апреле месяце) и рассасывания 
желточного мешка их перевели на внешнее («активное») питание, после чего 
доставили обратно в морские садки, где и доращивали до крупных и достаточно 
жизнестойких смолтов (табл. 5). Условия этих первых опытов и результаты 
бонитировок выращенной молоди подробно описаны в наших статьях в двух 
предыдущих номерах этого журнала. Потенции размножения, роста и 
выживаемости лосося на всех этапах развития мы попытались выяснить путем 
анализа ведущих механизмов влияния критической солености на организм. Для 
этого были изучены важнейшие физиолого-биохимические характеристики у 
вышерассмотренных подопытных производителей осетровых и костистых рыб 
(табл. 6).  

 
Таблица 6 - Важнейшие физиологические показатели производителей воблы и 
севрюги в различной солености  
 

Соленост
ь среды 

(‰) 

Продолж
итель-
ность 

резерви-
рования 
(сутки) 

Вобла (опыт + контр., 
изучено: 30 + 20 

производителей обоего пола) 

Самки севрюги (5 + 5 ♀) 

Содержание Осмолярность: средн. мосМ/л (соленость:‰) 
Гемоглобина 

(г - %) 
Общего белка 
(г - %) 

Сыворотки 
крови 

Полостной 
жидкости 

Мочи 

3 15 5.7 – 7.9 
6.6 

1.51 – 2.28 
1.93 

   

 
5 

28   164.4  
(6.2 ‰) 

196.0  
(7.7 ‰)  

122.0  
(4.5 ‰) 

45 7.0 – 12.9 
9.0 

2.18 – 2.61 
2.32 

   

12 45 4.9 – 7.9 
6.3 

2.36 – 3.12 
2.84 

   

Речная 
вода 

11 5.6 – 7.0 
6.7 

1.51 – 2.11 
1.75 

   

28   153.0 
 (5.8 ‰) 

171.0 (6.6 ‰) 155.0 
 (5.9 ‰) 

 
Как показывает физиолого-биохимический анализ, в среде критической 

солености потери в содержании гемоглобина и белка в сыворотке крови 
минимальны, при максимальном удержании солей в крови и в полостной 
жидкости, по-видимому, за счет оптимизации водно-солевого баланса 
организма. Сохранение оптимального метаболического и водно-солевого 
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гомеостаза внутренней среды по-видимому оказывает биостимулирующий 
эффект, повышающий сопротивляемость организма [9]. 

В современной литературе (и в интернете) в связи с повсеместным 
снижением численности популяций лосося принято противопоставлять 
естественное и искусственное воспроизводство как альтернативные формы - 
«либо естественное – либо заводское», а возможности сочетания их 
продуктивности как правило не рассматриваются [4, 10]. Поэтому применение 
современной комплексной биотехники содержания и эксплуатации ремонтно-
маточных стад и интенсивного выращивания молоди с использованием 
адаптаций системы «река-море» может объединить интересы всех форм 
воспроизводства, промысла (на местах нагула) и даже товарного выращивания 
в прибрежных морских хозяйствах. Предлагаемый метод наиболее 
эффективного морского солоноватоводного содержания маточных стад 
производителей лосося расширяет перспективы восстановления его 
естественного воспроизводства. Напомним, что нерестилища лосося 
располагались на всем 30-ти километровом протяжении верховьев р. Невы от г. 
Шлиссельбурга до дер. Пороги, где в деревнях Шереметьевке, Дубровке, 
Кузьминке, Петрушино, Оранжерейке, Маслово, Порогах до 30-х гг. ХХ в. 
располагались пункты отлова, выдерживания производителей и сбора икры [5].  

Таким образом, предлагаемый к разработке метод биотехники 
централизованного морского содержания и эксплоатации маточных стад лосося 
снимает промысловую нагрузку с нерестилищ, промысловую зависимость с 
ЛРЗ, сохраняет производителей для промышленного использования и в целом 
позволяет сочетать искусственное воспроизводство с естественным в единый 
природно-промышленный комплекс воспроизводства.  
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BIOENGINEERING PLANT REPRODUCTION OF ATLANTIC SALMON IN 

THE NORTHWEST 
Garlov P.E., Titarenko K.A., Yanbukhtin D.A. 

 
Резюме. В статье обсуждается состояние биотехники и результаты 

заводского воспроизводства популяций Атлантического лосося в Северо-
Западном регионе. Анализ содержания последней инструкции по разведению 
Атлантического лосося 1979 года показывает, что она устарела. Обоснована 
необходимость разработать новую инструкцию по заводскому 
воспроизводству Атлантического лосося с полным описанием всех этапов 
современной биотехники его воспроизводства 

Ключевые слова: искусственное воспроизводство популяций рыб, 
Атлантический лосось, биотехника заводского воспроизводства лосося 
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Summary. The State of biotechnology and plant breeding populations of 
Atlantic salmon in the Northwest region is discussed. Analysis of content of the last 
instruction for Atlantic salmon breeding of 1979 indicates that it is out of date. The 
necessity to develop a new statement on factory reproduction of Atlantic salmon and 
fully describe all phases of modern bio-technique of its reproduction 

Key words: artificial reproduction of fish populations, Atlantic salmon, salmon 
reproduction factory tech  

 
В Северо-Западном регионе численность популяций лосося сильно 

сократилась и поддерживается преимущественно за счет заводского 
воспроизводства в реках Нарова, Луга, Нева и Свирь [Христофоров, Мурза, 
2003; 2014]. При этом эффективность искусственного заводского 
воспроизводства лососевых рыб здесь существенно отстает от южных и 
восточных регионов. Например, около 50% промысловых запасов 
тихоокеанских лососей обеспечивается за счет искусственного 
воспроизводства на 20 лососевых рыбоводных заводах Дальнего Востока. 
Промысловый возврат их в Сахалино-Курильском регионе составляет по 
горбуше и кете, соответственно, от 25 до 95%. Естественное воспроизводство 
Балтийской популяции атлантического лосося на большинстве рек Северо-
Запада прекратилось, а коэффициент промвозврата от заводского 
воспроизводства не превышает 3%. Столь невысокую эффективность 
искусственного воспроизводства здесь принято объяснять низкой технической 
оснащенностью заводов, биотехническими трудностями и поэтому проблема 
совершенствования биотехники воспроизводства весьма актуальна.  

Ранее, до 10 тыс. шт. лосося в год вылавливали: в Неве - до начала ХIХ в., 
в Луге - до начала ХХ в, в Нарове - до 40-х гг.  

В Нарове после резкого сокращения уловов почти до нуля к концу 50-х 
гг. и ввода в эксплуатацию Нарвского рыбоводного завода (в 1957г.) 
численность лосося постепенно возрастала, варьируя в пределах 300 – 1500 шт 
с 90-х гг и по настоящее время.  

В Луге после такого же сокращения уловов к концу 60-х гг. численность 
производителей снизилась до 50 – 100 шт. к началу 90-х гг. После ввода в 
эксплуатацию Лужского рыбоводного завода (в 1989г.) и создания 
собственного ремонтно-маточного стада, обеспечивающего бесперебойную 
работу завода, численность промысловой части стада лосося к настоящему 
времени возросла почти до исходных показателей.  

В реку Свирь Ладожский лосось заходил до 20-30-х  гг. в количестве 
более 10 тыс. производителей. К 40-50 гг. численность его Свирской популяции 
сократилась до 500 – 1000 шт и к настоящему времени она не превышает 200 
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шт. Поэтому Свирский рыбоводный завод, введенный в эксплуатацию в 1933г., 
испытывает постоянный недостаток в производителях.  

В Неве вскоре после начала работы Невского рыбоводного завода в 1921 
г. максимальные уловы лосося достигали 3 тыс. шт. (1930-1934 гг.). Однако к 
90-м гг. в связи с ухудшением экологической обстановки и интенсивным 
выловом произошло сокращение запасов лосося в Балтийском море и 
численность его в Неве резко снизилась до 200 – 400 шт. Только после 
завершения реконструкции завода (в 1999г.) и введения запрета на промысел, 
количество производителей заготавливаемых для воспроизводства увеличилось 
(Рис. 1). Невский рыбоводный завод занимает особое положение среди 
рыбоводных заводов области, поскольку находится на территории мегаполиса и 
имеет соответствующие нагрузки и возможности. Поэтому, наряду с 
характеристикой региональных особенностей биотехники, оценка ее состояния 
на этом заводе и перспектив развития представляет особый интерес (Гарлов, 
Бугримов, 2011; Христофоров, Мурза, 2014). Предполагается, что с учетом 
вылова в море, численность промысловой части стада Невского лосося также 
может достигать 1-1,5 тыс. шт.  

Анализ результатов работы с производителями позволил установить 
динамику заготовки, использования и оценить рыбоводное качество 
производителей (включая размерно-весовые показатели, коэффициент 
упитанности), в т.ч. и по качеству потомства (Рис. 1 а, б).  

 

  
                                      а                                                        б  

Рисунок 1 -  а. Соотношение показателей заготовки производителей, 
включая самок (шт.) и степени их рыбоводного использования (%) на Невском 

рыбоводном заводе. б. Результаты закладки икры и выклева личинок на 
Невском лососевом рыбоводном заводе 

 
Ухудшение этих показателей в последние годы, сходное с 

наблюдавшимся в 1992-1998гг. в результате нерегулируемого промысла и 
разрушения нерестилищ, связано, по-видимому, и с резкими нарушениями 
гидрологических условий в результате температурных аномалий, вызвавшими 
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миграционные сдвиги. Условия заготовки производителей и их частая нехватка, 
особенно в северных регионах, делают необходимым формирование и 
содержание ремонтно-маточных стад, что освобождает рыбоводные заводы от 
промысловой зависимости, а нерестилища от промысловой нагрузки [Гарлов и 
др., 2014]. Необходимость разработки такой биотехники, т.е. переход на 
полносистемный цикл графика работы заводов, подчёркнута еще в 
Федеральной программе «Аквакультура России в период до 2005г.» и на 
Коллегии Федерального Агентства по Рыболовству в 2009г. Однако 
положительный опыт создания маточного стада лосося получен только на 
Лужском рыбоводном заводе.  

Анализ производственных материалов по результатам закладки и 
инкубации икры показывает, что качество половых продуктов, процент 
оплодотворения, особенности эмбриогенеза и динамика отхода икры за 
периоды инкубации и выклева значительно варьируют. Если общий процент 
выклева до конца 90-х гг не превышал 50%, то с 2000 г. он заметно возрастал и 
достигает к настоящему времени 80-90%. Динамика отхода при переводе 
личинок на смешанное питание соответствует промышленным нормативам. 
Однако, к настоящему времени выживаемость от икры до двухгодовиков, 
рекомендованных в последней инструкции [Яндовская и др., 1979] составила по 
нормативам 1978 г. – 40 %, 1991 г. – 35 % и порядка 20% к настоящему 
времени. Поэтому необходимо усовершенствовать биотехнику заводского 
воспроизводства атлантического лосося и разработать новую современную 
инструкцию по воспроизводству с учетом мирового опыта и с описанием, 
наконец, биотехники выпуска молоди в водоем [Инструкция…, 1995].  

Анализ рыбоводно-биологических показателей выращивания сеголеток, 
годовиков, двухлеток и двухгодовиков позволяет установить, что наибольшей 
выживаемостью обладают двухгодовики массой более 20 г. (до 40), прошедшие 
стадию смолтификации [1, 4, 5]. Объемы выпуска разновозрастной заводской 
молоди Атлантического лосося за ряд лет приведены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 -  Сравнительные показатели объема выпуска молоди Балтийской 

популяции лосося рыбоводными заводами 
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Сравнительная оценка условных показателей эффективности 
воспроизводства (отношение величины современного улова к максимально 
известному) лососевых в водоемах Северо-Запада показывает, что только 
сочетание высокой навески (39г) и большого количества посадочного 
материала (156 тыс. шт.) обеспечивают высокую эффективность (Рис. 3).  

Однако современная заводская биотехника выращивания годовиков 
лосося средней навеской 26г не дает необходимой степени выживаемости и, 
соответственно, эффекта промвозврата. При этом в сравнительном плане 
напомним, что искусственное заводское воспроизводство популяций лососевых 
рыб на северо-западе, наряду с общей целью, существенно отличается от 
такового в южных и восточных регионах и принциально – от осетроводства. 
Для заводского осетроводства производителей заготавливают в низовьях рек на 
местах промысла, при полном запрете лова на нерестилищах. Напротив, 
подавляющее большинство лососевых рыбоводных заводов страны 
располагается на акватории низовых нерестилищ, непосредственно откуда и 
изымает зрелых производителей.  

 

 
Рисунок 3 - Зависимость эффективности искусственного воспроизводства 

лососевых рыб от навески (числа возле точек на графике – количество 
посадочного материала, тыс. шт.; по: Отчет ГОСНИОРХ о НИР, 2008. 35с.) 
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И, наконец, уровень и перспективы развития видоспецифической 
биотехники воспроизводства полностью зависят от качества разработки ее 
фундаментальной биологической основы, которая должна быть завершена 
современными производственными инструкциями [Гарлов и др., 2014]. Так, 
биотехника современного осетроводства в значительной степени основана на 
фундаментальных теоретических разработках этапности развития раннего 
онтогенеза осетровых рыб [Детлаф, Гинзбург, Шмальгаузен, 1981; Мильштейн, 
1982]. На рисунке 4 показаны некоторые важнейшие стадии эмбрионального и 
личиночного развития осетровых, связанные со сменой экологической 
обстановки.  

 

   
  Эмбрионы на стадии   Стадия 29 -  изгиб       Стадия 36 – массовое вылупление, В глазу чет- 
    второго и третьего      сердечной трубки,      кое пигментное пятно. Внизу головы - ротовое  
             делений              пульсация сердца                                 углубление 

      
Стадия 45 - переход личинок                                Типы характерных морфологических  
на активное питание                                               аномалий личинок осетровых (Н -норма;  
а. Осетр                                                                     стрелки указывают на аномалии: I - грудных 
б. Белуга                                                                   плавников; II - обонятельных органов; III - 
                                                                                   формы головы; IV -формы тела; V -жаберных 
                                                                                   крышек; VI -пищеварительной системы 

 
Рисунок 4 -  (по: Детлаф и др., 1981) 

 
В этих работах, начиная с графического анализа условий созревания 

производителей после инъекций, четко представлены последовательные 
стандарты заводской продукции на всех этапах биотехники. Установлена 
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жесткая зависимость развития личинок и молоди от биотехнологических 
условий (прежде всего температурного и газового режимов, кормления), 
оптимальных и допустимых. По большинству этапов развития сопоставлены 
норма и патология, результаты исследований изложены в книгах, 
производственных инструкциях, вошли в учебники и широко используются в 
производстве [Мильштейн, 1982; Пономарев, Иванов, 2013].  

Аналогичное фундаментальное исследование зародышевого и 
личиночного развития атлантического лосося было начато эмбриологом ЛГУ 
Ю.Н. Городиловым [Городилов, 1993, 1998]. Некоторые важнейшие этапы 
эмбрионального и личиночного развития лосося показаны на рисунке 5.  

 

 

 

 

 
Рисунок 5 - (по: Городилов, 1998) 
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В этих работах развитие личинок прослежено только до стадии 

пигментирования всего тела, редукции желточного мешка и полного перехода 
их на активное питание (Рис. 5 в). Продолжительность дальнейшего развития 
молоди до стадии смолтификации, конечной для заводского выращивания, 
составляет как минимум летне-осенний сезоны выращивания.  

При этом тщательно выполненное детальное описание 50 ступеней 
развития (в эмбриональном периоде – 33 стадии) связывается здесь только со 
скоростью сомитогенеза - закладки одной пары сомитов в период сегментации 
осевой мезодермы. Работа завершается уравнением (параболической) 
температурозависимости этого процесса, причем автор допускает 
экстраполяцию выведенного логарифмического уравнения для описания 
температурозависимости эмбриогенеза рыб в целом [Городилов, 1998]. С 
этапностью онтогенеза, сменой требований организма к экологическим 
условиям и, соответственно с этапами биотехники эти процессы не 
связываются. В более раннем исследовании автор постулирует оптимальные 
температуры для зародышей лосося: 5 - 6оС, допустимые для нормального 
развития: 0,5 - 11,0оС, хотя и признает, что нерест и эмбриогенез лосося в 
природе происходит при 5оС и ниже [Городилов, 1983]. В последней 
«Инструкции по разведению атлантического лосося» указано даже на 
необходимость регулирования температуры воды на рыбоводных заводах, 
поскольку в условиях теплой весны гибель свободных зародышей и личинок 
всегда ниже [Яндовская и др., 1979: стр. 19]. Однако указывается, что при 
раннем вылуплении внешне нормальных зародышей в феврале-марте (задолго 
до весеннего потепления) наблюдается повышенная, а иногда массовая гибель 
личинок. При этом нормальные соотношения между массами зародыша и 
желточного мешка могут нарушаться. Терморегуляцией (1-15оС) рекомендуется 
сокращать эмбрионально-личиночный период (инкубации) и удлинять 
вегетационный период в течение первого лета жизни лосося, что «обеспечивает 
устойчиво высокую выживаемость молоди, главным образом в течение первого 
года выращивания и дает возможность более точно планировать количество 
вырастных сооружений и расход кормов» [Там же: стр. 23]. При этом, 
естественно, упрощается возможность в течение одного года заводского 
выращивания акселерировать развитие молоди до стадии смолтификации 
[Черницкий и др., 1981].  

Сравнительному анализу смолтификации лосося и кумжи в природных и 
заводских условиях посвящены работы А.Г. Черницкого [Черницкий и др., 
1981; Черницкий, Лоенко, 1990]. Смолтификация рассматривается здесь как 
сложный комплекс морфо-физиологических и поведенческих перестроек, 
направленных на повышение выживаемости смолтов при переходе в морскую 
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среду. Показано, что еще в реке у них происходит формирование механизмов 
гипоосмотической «морской» осморегуляции и расширение адаптивных 
возможностей в целом. Однако низкую выживаемость выпущенной заводской 
двухгодовалой молоди (0,1‰, Кандалакшский лососевый завод) автор 
объясняет массовой гибелью в реке от хищников (82%) и далее в море (17,9%) 
из-за нарушений осморегуляции при низких температурах. Для снижения 
гибели смолтов автор рекомендует метод адаптации их к соленой воде (путем 
управления температурой и соленостью) и постулирует необходимость 
разработки биотехники выпуска молоди для каждого конкретного завода. 
Заводская молодь, мигрирующая в море после зимовки в реке и прожившая в 
реке 1-2 года после выпуска (период преадаптации) показывает наибольший 
промысловый возврат. Ее выживание в северном регионе от выпуска до 
возврата составляет 0.02-0.43%, при этом выживание в море - 0.09-2.16%, а 
отход в речной период - 32-93%.  

Согласно нашим представлениям популяция - это единое целое и 
существующая единая система адаптаций "река-море" проявляется в скате 
молоди, в сезонной динамике и возрастной структуре покатников, что связано с 
кормовой базой мест нагула и ее плавным и полным использованием 
разносезонной и разновозрастной молодью [Гарлов, 2011]. Искусственный 
сдвиг этих соотношений и, прежде всего, неадекватное природе (см. 
биогенетический и системогенетический законы) ускорение темпов 
эмбриогенеза, роста личинок, скороспелости, сокращение жизненного цикла, 
может привести к нарушению и популяционного гомеостаза. Результаты таких 
воздействий могут быть особенно необратимы на ранних этапах онтогенеза, 
возможно и до этапа смолтификации лососевых, а проявляться могут до конца 
жизненного цикла. Действительно, в основе большинства методов 
экологических воздействий, используемых в рыбоводстве, заложен принцип 
эколого-физиологической адекватности нормам естественного развития, при 
котором степень воздействия (чаще всего температурного) ограничивается 
пределами физиологической нормы для данного вида либо экологической 
нормы для данной популяционной субъединицы (Голованов, 2013). 
Физиологически мягкие по степени воздействия, например, температурные, 
соленостные, световые либо иные, вызывающие необходимые физиологические 
сдвиги, адекватные естественным при оптимальных условиях среды, 
рекомендованы нами при резервации производителей (авт. свид. СССР № 
147863, 682197, 965409) и стимуляции их созревания (авт. свид. СССР № 
719571). Наоборот, нарушение температурных режимов инкубации приводит к 
эмбриональным нарушениям и уродствам либо к последующим изменениям 
скорости органогенеза и темпов развития в целом. Это доказано 
исследованиями школ И.И. Шмальгаузена, В.В. Васнецова, Г.И. Никольского, 
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Н.И. Драгомирова, Д.С. Павлова, Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург и др., 
выполненными с начала 50-х гг. и до конца ХХ в. Именно по этим причинам в 
70-х гг. отказались от ускорения сроков инкубации икры белорыбицы после 
экспериментов на осетрово-белорыбьих заводах Нижней Волги, а вопрос о 
возможности искусственной стабилизации температур при инкубации икры, 
например, осетровых уже давно не обсуждается [Гарлов, 2011; Голованов, 
2013].  

Таким образом до настоящего времени на Атлантическом лососе не 
проведено единого законченного – полносистемного фундаментального 
исследования, охватывающего весь ранний онтогенез от начала развития 
организма до смолтификации молоди. «Инструкция по разведению 
Атлантического лосося» 1979 г. не содержит биотехники создания и 
эксплуатации ремонтно-маточных стад и конечного выпуска молоди. В ней нет 
современной биотехники интенсивного выращивания годовалой молоди. 
Рекомендованную инкубацию икры при повышенных температурах для 
ускорения эмбриогенеза мы считаем эмбриопатогенной и, поэтому, 
недопустимой. На основании всего вышеизложенного мы считаем 
необходимым составление новой Инструкции по заводскому воспроизводству 
Атлантического лосося с полным описанием всех этапов современной 
биотехники.  
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BIOENGINEERING INTENSIVE REARING OF JUVENILE ATLANTIC 

SALMON IN FACTORY REPRODUCTION 
Garlov P.E., Titarenko K.A., Yanbukhtin D.A. 

 
Резюме. В статье изложены результаты многократного усиления роста 

молоди лосося при садкового выращивании в солоноватой морской воде. 
Предложена к рассмотрению новая схема комплексного лососевого 
рыбоводного завода с включением в биотехнологию морского садкового 
рыбоводного участка для содержания маточного стада и доращивания ранних 
заводских смолтов до крупной жизнестойкой молоди 

Ключевые слова: заводское воспроизводство лосося, садковое 
солоноводное рыбоводство 

 
Summary. Results of the multiplier growth young salmon at a сage fish 

farming in brackish seawater are outlined. A new scheme of complex salmon-
breeding factory is proposed to discussion. It includes marine biotechnology of сage 
breeding area of broodstock and of growing early factory smolts to large viable 
juveniles 

Key words: plant reproduction, salmon cage- brackish seawater farming 
 
Установлено, что достаточной выживаемостью для обеспечения 

эффективного воспроизводства обладает двухгодовалая смолтифицированная 
молодь лосося массой не менее 35-40г., соответствующая скатывающейся 
природной (Яндовская и др., 1979; Христофоров, Мурза, 2014). Однако, в 
заводских условиях спонтанная смолтификация может наступить уже у 
сеголетков, а в годовалом возрасте у 20-25 г. молоди она имеет массовый 
характер. Поэтому к настоящему времени, чтобы избежать больших 
производственных потерь, рыбоводные заводы в массе выпускают годовалую 
смолтифицированную молодь [Инструкция о порядке учета рыбоводной 
продукции…, 1995]. В заводском воспроизводстве используются системы 
адаптаций речного периода жизни, обеспечивающие миграции, созревание, 
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нерест, формирование и развитие особи в реке, которые связаны с 
расходованием материально-энергетических ресурсов и обратимым снижением 
степени эврибионтности [Гарлов, 2001; Garlov, 2005]. 

Цель воспроизводства – достижение максимальной продуктивности 
популяции и достигается она в море на нагуле. Эти возможности мы впервые и 
предлагаем доиспользовать на основных ограничительных этапах 
воспроизводства. Основным фундаментальным обоснованием предлагаемого 
метода интенсивного выращивания молоди является наше общебиологическое 
положение о необходимости практического использования систем видовых 
филогенетических адаптаций, обеспечивающих максимальную выживаемость 
и, в итоге, продуктивность, которые наиболее полно реализуются в период 
морского нагула [Гарлов, 2011].  

Первоначально эффект значительного (3-8-кратного) повышения темпов 
роста в солоноватой воде Балтийского моря был установлен у ручьевой и 
радужной форелей в возрасте сеголеток годовиков, двухлеток (впервые в 1916г. 
в Германии). На основе этих данных и анализа проявлений в природе 
«Скрытых возможностей роста рыб» при различной смене экологических 
условий (на примерах роста форели, проходной сельди, камбалы в разных 
районах Балтики; горбуши) проф. Е.К. Суворов для ускорения роста 
рекомендовал и даже организовал в 1940 г. на Белом море начало опытов по 
пересадке молоди семги в море [Суворов, 1940]. Опыты, начатые во ВНИОРХе 
продолжили П.И. Новиков и Н.А. Рубан, которые установили верхний порог 
оптимального выживания личинок семги в 5‰ [Новиков, 1953; Новиков, Рубан, 
1957]. Чуть позднее Н.Д. Никифоров, проанализировав механизмы 
осморегуляции, особенно состояние гипоталамо-гипофизарной 
нейросекреторной системы лососей, выяснил степень выживаемости личинок и 
молоди семги от вылупления до покатного состояния в различной солености: 5, 
7, 10, 15‰ [Никифоров, 1959]. Было четко установлено, что личинки от 
вылупления до резорбции желтка полностью выживают при 5-7‰ (в 10‰ за 
23сут - 24℅ выживания). Сеголетки массой 150мг. лучше всего растут при 
солености 5-10‰. От сеголетков до годовиков выживаемость и кормовой 
коэффициент оптимальнее (кормовой коэффициент: 3, сравнительно с 
контролем: 5-6), при более высоком (на 10℅) потреблении кислорода. В итоге 
автор обосновал возможность выпуска молоди в солоноватые воды: сеголетков 
– до 10‰, годовиков – до 15‰. Ю.П. Бабушкин выращивал в садке в 
солоноватоводном оз. Липовском (соединенном с Копорской губой Финского 
залива) 500шт. годовиков Невского лосося исходной массой 15г. в период с мая 
по октябрь (Рис. 1).  
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Месяцы 
Рисунок 1 - Сравнительные результаты садкового выращивания годовиков 

Невского лосося на Липовском озере, сравнительно с многолетними средними 
показателями на Невском ЛРЗ [по: Бабушкин, 1976, дополнено] 

 
Общий отход за период выращивания составил 254 шт. (50,8℅). Средняя 

масса двухлеток в конце выращивания составила 55г. сравнительно с 
соответствующей заводской на Невском лососевом рыбоводном заводе (ЛРЗ) – 
41,6г. Прирост за период выращивания составил 5,8кг, при кормовом 
коэффициенте – 8,8. Сопоставление графиков роста садковой молоди с таковым 
на Невском РЗ показывает, что ее прирост начинает резко превышать заводской 
с начала 2-го (июля) месяца выращивания при достижении ее массы 25г. На I 
Советско-Американской Научной конференции по охране и воспроизводству 
Атлантического лосося было доложено о новой биотехнологии искусственного 
воспроизводства лососей [Куфтина, Новиков, 1988]. Прежде всего установлено 
нормальное развитие лосося от оплодотворения до стадии малька в 
солоноватой морской воде 4-5‰. При том, что рост тела зародыша и процесс 
резорбции желтка – процессы независимые, повышается эффективность 
использования желтка на рост зародышей. Масса зародышей в этой среде 
возрастает на 10℅ по сравнению с таковой в пресной воде независимо от 
температуры. Авторами установлено, что инкубация икры и выращивание 
личинок в солоноватой воде 4-5‰ достоверно повышает устойчивость 
организма к внешним воздействиям вплоть до смолтификации. В итоге 
подчеркивается «необходимость разработки новых методов биотехники 
воспроизводства с целью использования потенциальных возможностей вида» 
для управления продуктивностью.  

Эффект повышения усвоения корма сеголетками и темпов роста 
годовиков, особенно при сочетании повышенной температуры и солености, 
установлен также и для дальневосточных видов лососей - кижуча, чавычи а 
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также и для других видов рыб, например, сельдевых, кефалевых, осетровых и 
даже карповых [Обзор: Гарлов, 2011].  

Усиление жизнестойкости молоди рыб в воде повышенной солености, 
близкой к "критической" (до 12‰) известно и использовано, например, в 
прудовом и бассейновом рыбоводстве для профилактики массовых заболеваний 
[Яндовская и др., 1966а, б]. Использован этот эффект и при транспортировке 
молоди, например тихоокеанской сельди "американского шэда" (Alosa 
sapidissima) и двух видов кефали (Liza aurata и Chelon labrosus). [Chittenden, 
1973; Chervinski, 1978].  

Нашими многолетними исследованиями эффектов влияния среды 
критической солености на организм производителей осетровых и костистых 
рыб вплоть до производственных проверок, доказана возможность длительной 
резервирования их в среде критической солености (4-8%о) при нерестовых 
температурах с сохранением высокого рыбоводного качества и получением 
доброкачественного потомства, [Гарлов, 2011; авт. свид. СССР №№ 682197, 
965409]. Наиболее яркий эффект содержания рыб в этой среде – сохранение 
высоко степени выживаемости по сравнению с любыми другими средами, о чем 
свидетельствует и вся литература.  

И, наконец, с 2011г. в садковом рыбопромысловом хозяйстве 
«Прибылово» в солоноватой воде Выборгского залива (2,5%о) от 
производителей лосося было получено потомство и выращена молодь (более 3 
тыс. шт) до трехлетнего возраста. Результаты представлены в таблицах и на 
гистограммах (Табл. 1).  

 
Таблица 1 - Основные рыбоводно-биологические характеристики 
разновозрастной молоди лосося, выращенной в садках Выборгского залива 
(рыбопромысловый участок «Прибылово»  

 
 Масса тела 

(m, г.) 
Общая длина 
(L, см.) 

Коэффициент 
упитанности 
Q 

Относительный 
прирост R 

1+ 281.2 28.7 1.1 0.49 
2+ 694 39.1 1.1 0.409 

 
Сравнение средней массы молоди, выращенной в солоноватой воде с 

заводскими и нормативными данными показывает многократное усиление 
темпов роста при прочих равных условиях (температуры, кормления), особенно 
значительное с годовалого возраста (Табл. 2).  
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Таблица 2 - Средняя масса молоди лосося различных возрастных групп, 
выращенной в садках Выборгского залива (п. Прибылово), на Невском ЛРЗ и 
согласно нормативу 

 
 Возраст 

Сеголетки 0+ Годовики 1 Двухлетки 1+ Трехлетки 2+ 
Прибылово 15 160 280 694 (740, 910) 
Невский ЛРЗ 11,3 26 (10-35) 41,6 - 
Норма по 
Лен. обл. 

5-7 9-18 20-25 - 

 
График сравнения сезонного роста разновозрастной молоди, выращенной 

в солоноватой воде и на рыбоводном заводе представлен на рис. 2.  
 
 

 
 

Рисунок 2 - Сравнительный график динамик роста (массы) молоди лосося в 
садках в солоноватой воде (Прибылово) и на Невском ЛРЗ Обозначения: 0-300 

– масса молоди (г.), I-XII - месяцы года, 0+ - сеголетки, 1+ – двухлетки 
 
Таким образом, в итоге длительного производственного эксперимента 

показано прогрессивное многократное (от 1,3 до 10,7 раз) усиление роста 
молоди в этой среде.  

Наибольшие отходы молоди лосося происходят на конечных этапах 
биотехники выращивания вследствие асинхронности достижения 
смолтификации, несоответствия степеней развития и акселерации в заводских 
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условиях в речной воде, неподготовленности к выживанию в окружающей 
среде, например информационной обедненности и т.д.  

Это окончательно убеждает в необходимости разработки и испытания 
нового научно обоснованного биотехнического метода конечного садкового 
доращивания заводской молоди в период ее смолтификации в садках в 
солоноватой воде и выпуска ее на подготовленные нагульные участки. Важно, 
что предлагаемый метод исключает и массовое появление карликовых самцов. 
Мы предполагаем, что продление процесса преадаптации молоди лосося путем 
садкового доращивания ее в солоноватой воде значительно усилит темпы роста, 
акселерирует развитие ее даже при незначительной минерализации среды 
(возможно уже с 2‰), а степень выживаемости - при достижении критической 
солености 4-8‰ [Гарлов, 2011]. В последние годы аномально высокие летние 
температуры, нарушая все звенья процесса воспроизводства, вынуждают 
заводы в аварийном порядке выпускать недорощенную молодь (сеголетков) 
вблизи территории заводов. Разработку биотехники выпуска молоди, каждый 
конкретный процесс которого должен быть предварительно распланирован и 
всесторонне организован с установлением персональной ответственности, 
следует рассматривать как приоритетную задачу и важнейший заключительный 
этап системы воспроизводства, обеспечивающий его эффективность. В 
биотехнике выпуска молоди необходимо разработать и установить научно-
обоснованные мониторингом места массового нагула и оптимальные сроки 
выпуска подготовленной двухгодовалой молоди (с годовалого возраста - 
смолтов) в водоем и, главное, в этих условиях привлечь промышленный и 
спортивный промысел к мелиорации этой строго охраняемой, а по возможности 
и защищенной от любых хищников акватории. Доращивание (особенно 
режимы кормления, ветнадзор) и выпуск молоди возможно проводить только 
под постоянным контролем ЛРЗ Севзапрыбвода и Северо-Западного 
Территориального управления ФАР, ГосНИОРХа, СПбГАУ.  

Обязательно, чтобы садковый морской рыбоводный 
(рыбопромысловый) участок выступал в особом (юридическом) статусе 
«заводского специализированного внешнего цеха» в составе ЛРЗ с зачетом 
всего цикла новой биотехники в продукцию собственно рыбоводного завода.  

И, наконец, в лососеводстве, в отличие от осетроводства, производителей 
(исходно) заготавливают на нерестилищах в ущерб естественному 
воспроизводству. Промысловая зависимость заводов в сочетании с 
промысловой нагрузкой на нерестилища, как и сам промысел ценных и 
охраняемых видов рыб в период и на местах нереста может являться основной 
причиной прогрессивного снижения численности, вплоть до истребления. 
Сейчас часто принято противопоставлять естественное и искусственное 
воспроизводство («либо естественное – либо заводское»). В связи с растущим 

 93 



дефицитом доброкачественных производителей при заводском воспроизводстве 
(лососевых и осетровых) разрабатывают и уже успешно применяют биотехнику 
формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад в условиях речного 
водоснабжения Поэтому применение современной биотехники содержания и 
эксплуатации ремонтно-маточных стад и интенсивного выращивания молоди 
может объединить интересы всех форм воспроизводства, промысла и даже 
товарного выращивания.  

В итоге мы предлагаем к обсуждению схему комплексного заводского 
воспроизводства лосося сочетающего индустриальные возможности заводского 
и садкового выращивания в солоноватой воде критической солености (Рис. 3). 
В производственные циклы работы рыбоводного завода предлагается включить 
деятельность и продукцию морского садкового рыбопромыслового участка, как 
внешнего цеха завода. Сюда на заготовку производителей, садковое 
содержание маточных стад и доращивание серебрящейся заводской молоди в 
солоноватой воде до жизнестойких стадий развития (массой более 40г.) можно 
перевести эти заводские циклы с зачетом результатов выпуска на нагульные 
площади в продукцию рыбоводного завода. Такая «морская» централизация 
начального и конечного заводских циклов возможна благодаря тому, что 
хоминг лососей генетически не закреплен, а импринтинг, по-видимому, 
формируется уже в первое лето заводского выращивания личинок и ранней 
молоди с момента перехода на активное питание.  

Это показано, например, опытами Хаслера из Лимнологического центра 
Висконсинского универсистета на сеголетках кижуча, выращенных в течение 1 
мес. в бассейнах с добавлением N-гидроксиэтил-морфолина, либо 
фенетилового спирта [Hasler, Scholz, 1983; Hasler, 1988]. После 18-месячного 
нагула подопытной молоди был получен яркий эффект управляемого 
(«облигатного») хоминга в реках с растворением этих химикатов 
(соответственно: 95 и 92% возврата в обработанные каждым препаратом реки). 
Поведенческие реакции с признаками ольфакторного импринтинга были 
установлены также у личинок осетровых уже в период перехода на активное 
питание [Boiko, 2003; Бойко, 2008].  
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Рисунок 3 - Схема комбинированного рыбоводного хозяйства, включающая 
лососевый рыбоводный завод и садково-вырастные участки выращивания 

крупной смолтифицированной молоди и ремонтно-маточного стада в 
солоноватой морской воде 

 
Для возможного внедрения предложенной биотехники непосредственно 

на рыбоводных заводах, круглогодичного рыборазведения, наконец для защиты 
продукции от загрязнений среды, разработана система замкнутого 
водоснабжения рыбоводных хозяйств путем внесезонного подземного 
гидрокондиционирования среды (Рис. 4). Система функционирует на основе 
принципа управления размножением рыб триадой экологических факторов 
[Гарлов с соавт.: статья в настоящем сборнике] и на природно-промышленных 
принципах инженерной экологии [Гарлов, 2011].  
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А. Б. 
Рисунок 4 - А. Система водоснабжения рыбоводного завода комбинированного 

типа для воспроизводства весенненерестующих и осенненерестующих видов 
рыб (по а.с. СССР № 982614). Система содержит 2 подземных резервуара (1, 2), 

расположенных ниже слоя сезонного промерзания (в зоне А), каждый из 
которых связан с рыбоводными бассейнами (5, 6), со средствами аэрации и 

очистки воды (7). Б. Система водоснабжения рыбоводных хозяйств (по патенту 
на изобретение РФ № 2400975), включающая резервуары-отстойники, частично 

заглубленные в грунт (1, 2), рыбоводные бассейны (4, 5), вспомогательные 
средства водоподготовки (6) 

 
Сущность технологического решения состоит в том, что водоснабжение 

рыбоводных хозяйств дополнительно обеспечивается системой заглубленных, 
либо полузаглубленных в грунт резервуаров-отстойников большого объема. 
Такая система водоснабжения, по сути принципиально новое отечественное 
устройство замкнутого водоснабжения (УЗВ), позволяет в изолированных от 
климата условиях впервые согласованно разрешить ранее альтернативные 
объемо-зависимые проблемы энергозатрат (требующие снижения объемов 
воды) и очистки воды (требующие увеличения объемов воды) в резервуарах-
отстойниках.  

Основной принцип эксплуатации системы заключается в заполнении 
одного из резервуара-кондиционеров "холодной" водой (например 3-70С), а 
другого - "теплой" (9-150С) в соответствующие сезоны года и дополнительном 
водоснабжении ими наземных рыбоводных бассейнов по системам замкнутой 
циркуляции воды. Рассмотрены и возможные варианты управления составом 
воды и длительной межсезонной термостабилизации ее системой заглубленных 
теплообменников в соответствующих грунтовых зонах (Рис. 4А).  

Технико-экономическими расчетами показано, что уже при объеме воды 
в резервуаре свыше 10 тыс м3 скорость теплопередачи в грунт уменьшается до 
0,1оС/мес, а степень очистки воды прогрессивно возрастает за счет эффекта 
отстаивания. Таким образом, с увеличением объема резервуаров-
гидрокондиционеров пропорционально возрастает продуктивность системы и 
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снижается ее удельная себестоимость при сохранении максимальной 
надежности, доступной для любой культуры производства.  

С целью повышения эффективности воспроизводства в целом путем его 
заинтересованности в конечном промысловом возврате предлагается введение 
нового правового, юридического статуса «природно-промышленных 
комплексов» для рыбоводных заводов [см. интернет: «ППК»]. Создание 
единого комплекса естественного и заводского воспроизводства на основе 
современной эффективной биотехники, эксплуатации РМС, жесточайшего 
исключения «нерегулируемого промысла» с пропорциональным развитием 
рекреационной аквакультуры позволит объединить интересы воспроизводства, 
промысла, а в перспективе и товарного выращивания. Вся биотехника 
воспроизводства рыбных запасов (важнейших, трудно возобновляемых водных 
биологических ресурсов) природно-промышленными рыбоводными 
комплексами должна быть основана на индустриальных принципах 
инженерной экологии. С другой стороны, в систему рыбохозяйственного 
природопользования необходимо включить механизм обратной связи в виде 
паспортизации популяций ценных видов промысловых рыб. Такая 
паспортизация (содержащая также и известную - идентификационно-
генетическую, кадастровые сведения) должна включать в себя характеристики 
прежде всего продуктивности, численности, полового и возрастного составов 
популяции, показателей состояния видового биологического прогресса, т.е. 
обязательный для соблюдений в графике и биотехнике заводского 
воспроизводства нормативный комплекс.  

В статусе природно-промышленного комплекса рыбоводные заводы 
смогут осуществлять основную функцию эффективного управления 
воспроизводством, как естественным, так и искусственным, с их общей целью 
восстановления численности популяции лосося до исходного объема 
промыслового возврата.  
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QUALITATIVE STRUCTURE OF PHYTOPLANKTON OF THE DNIEPER-

BUG MOUTH SYSTEM 
Geina K.N., Kutishchev P.S. 

 
Резюме. Качественная структура фитопланктона Днепровско-Бугской 

устьевой системы в настоящее время характеризуется относительной 
однородностью. В формировании биомассы решающая роль принадлежит 
сине-зеленым водорослям. При этом удельный вес диатомовых и зеленых 
водорослей существенно не отличается 

Ключевые слова: Днепровско-Бугская устьевая область, продукция, 
фитопланктон, видовое разнообразие, биомасса 

 
Summary. The qualitative structure of phytoplankton of the Dnieper-Bug 

mouth system is currently characterized by relative uniformity.  The crucial role in 
forming the biomass of phytoplankton belongs to cyanobacteria. At the same time, the 
relative densities of diatoms and cyanobacteria are not significantly different 

Key words: Dnieper-Bug mouth system, production, phytoplankton, species 
diversity, biomass 

 
Рассматривая трофологические функции и продукционные возможности 

водных экосистем, необходимо отметить исключительное значение 
фитопланктона. Эффективность эксплуатации рыбохозяйственных водоемов во 
многом определяется исследованиями по изучению первичной продукции [1].  

Общеизвестно, что первым звеном биопродукционного процесса в 
водоеме является автохтонное синтезирование органического вещества 
растительными организмами, прежде всего, фитопланктоном. Его продукция 
является первичной, в отличие от продукции гетеротрофных организмов, 
которые в процессе своей жизнедеятельности используют готовое первичное 
органическое вещество и создают на этой основе вторичную продукцию.  

Интенсивность развития отдельных видов и групп гетеротрофных 
организмов в водоеме, в конечном итоге, определяется величиной первичной 
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продукции. Между скоростью образования органического вещества 
фитопланктоном и величиной рыбопродуктивности существует четкая 
взаимосвязь, на что указывают ведущие специалисты в данном вопросе [2]. Их 
утверждения основываются на экспериментальных работах, которые были 
выполнены на базе рыбохозяйственных водоемов, к которым принадлежит и 
Днепровско-Бугская устьевая система.  

Соответствующими исследованиями было определено, что на развитие 
фитопланктона устья Днепра значительное влияние оказывает поверхностный 
сток с Каховского водохранилища. Причем такая ситуация была характерной 
как для периода сразу после зарегулирования [3], так и для настоящего времени 
[4].  

Акцентирование внимания на не зарегулированной части Днепра 
обусловлено тем, что рассматриваемая акватория является составной частью 
единой Днепровско-Бугской устьевой системы, которая граничит с Черным 
морем. Такая объективная реальность приводит к проникновению планктонных 
водорослей из северо-западной части моря (преимущественно - это группа 
диатомовых водорослей) вследствие сгонно-нагонных явлений. В свою 
очередь, отмеченный на протяжении последних лет процесс эвтрофикации 
Днепровско-Бугской устьевой системы приводит к определенному обогащению 
видового состава фитопланктона за счет пресноводных форм сине-зеленых и 
зеленых водорослей, которые поступают вместе со стоком из Каховского 
водохранилища и Южного Буга.  

Таким образом, в полной мере отследить динамику качественных и 
количественных показателей развития фитопланктона Днепровско-Бугской 
устьевой системы является проблемной задачей, что обусловлено спецификой 
гидрологической ситуации.  

Существующая информация, а также результаты проведенных 
специальных исследований, убедительно указывают на то, что продукция 
фитопланктона в водоемах Днепровско-Бугской устьевой системы 
используется нерационально. Подобное утверждение обусловлено отсутствием 
в составе нативной ихтиофауны эффективных потребителей первичной 
продукции. Ихтиомасса же дальневосточных интродуцентов, которым 
свойственна утилизация продукции фитопланктона, ограничивается объемами 
вселения [5].  

Исходя из этого, целесообразность изучения такого важного продуцента, 
как фитопланктон, в условиях трансформированного стока Днепра  не вызывает 
сомнений.  

В настоящее время в водоемах Днепровско-Бугской устьевой системы 
нами зарегистрировано 332 вида фитопланктона, которые принадлежат к 7 
систематическим отделам. Самое большое разнообразие отмечено у 
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диатомовых и зеленых водорослей - соответственно 121 и 115 таксонов. В 
составе сине-зеленых зафиксировано 48 видов. В то же время по динофитовым, 
эвгленовым и золотистым водорослям их количество колебалось от 12 до 16.  

Результаты исследований свидетельствуют о широком видовом 
разнообразии фитопланктона в Днепровско-Бугской устьевой системе, но в 
пространственном распределении отмечены определенные закономерности.  

В Днепровском лимане наблюдается увеличение количества 
регистрируемых видов по мере приближения к морю. Так, в восточном районе 
выявлено 117 видов, в центральном – 120 и в западном – 239 видов. Достаточно 
высокое разнообразие отмечено в Бугском лимане (183 вида) и в низовье 
Днепра – 143 вида.  

Для количественной оценки видового разнообразия обычно используют 
информационный индекс Шеннона-Уивера [6]. Этот индекс учитывает как 
общее количество видов в группировке, так и вклад каждого отдельного вида в 
общую численность или биомассу сообщества. Значение функции Шеннона-
Уивера возрастает с увеличением количества видов в сообществе и снижается с 
увеличением неравномерности распределения доли каждого вида в нем. В 
одновидовой группировке индекс Шеннона-Уивера равняется нулю.  

Для характеристики относительного распределения отдельных групп 
организмов нами использован индекс выравненности Пиелла (е) [7]. Важно 
заметить, что значения указанного индекса, по мере выравнивания 
соотношения видов в сообществе, приближается к единице.  

Выполненные расчеты указывают на относительно высокую степень 
видового разнообразия фитопланктона в Днепровско-Бугской устьевой системе. 
Так, индекс Шеннона-Уивера (Н) составил 2,33 с достаточно высоким 
индексом выравненности, который равнялся 0,83.  

В то же время по составляющим водоемам устьевой области отмечены и 
определенные отличия. Наивысшее разнообразие фитопланктона наблюдалось 
в Бугском лимане (Н=2,13), западном районе Днепровского лимана (Н=2,10) и в 
низовье Днепра (Н=2,04). При этом наблюдается и относительная однородность 
видового состава, о чем свидетельствуют показатели индексов Пиела (е), 
которые изменялись в пределах 0,72-0,76.  

Для количественной характеристики степени видового доминирования 
отдельных групп фитопланктона Днепровско-Бугской устьевой системы нами 
были рассчитаны индексы доминирования [7] (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Индексы доминирования (С) групп фитопланктона Днепровско-

Бугской устьевой системы (по количеству видов) 
 
Таким образом, в составе фитопланктона Днепровско-Бугской устьевой 

системы наиболее разнообразными по количеству зарегистрированных видов 
можно считать диатомовые (С=0,953) и зеленые (С=0,823) водоросли. Видовое 
разнообразие других групп водорослей является намного ниже. Однако основу 
биомассы фитопланктона в последние годы формируют диатомовые, зеленые и 
сине-зеленые водоросли, при суммарном удельном весе около 90%. При этом 
доминирующее значение все-таки принадлежит сине-зеленым водорослям – 
44,3% общей биомассы (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес систематических групп в формировании биомассы 

фитопланктона Днепровско-Бугской устьевой системы 
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Аналогичная  ситуация наблюдалась и по составляющим районам 
Днепровско-Бугской устьевой системы. На всех участках отмечено 
доминирование сине-зеленых водорослей – 43,2-46,2% общей биомассы 
фитопланктона. На втором месте находились диатомовые водоросли и тоже с 
приблизительно равным соотношением – в пределах 23,7-25,3%. Зеленые 
водоросли наибольший удельный вес имели в Днепровском лимане (22,0%), где 
происходит смешивание фитостока Днепра и Южного Буга. Доля остальных 
регистрируемых систематических групп фитопланктона (динофитовых, 
эвгленовых, золотистых, желто-зеленых) была намного ниже и находилась в 
пределах от 0,4 до 5,9% общей биомассы (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Удельный вес систематических групп в формировании биомассы 

фитопланктона по районам Днепровско-Бугской устьевой системы 
 
Таким образом, качественную структуру фитопланктона Днепровско-

Бугской устьевой системы в настоящее время можно считать относительно 
однородной. Однако, в определенные годы отмечаются некоторые отличия в 
количественных показателях биомассы, которые связаны с гидрологическими 
различиями районов Днепровско-Бугской устьевой системы.  
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УДК 639.3.045.3 
ОСОБЕННОСТИ СОЗРЕВАНИЯ СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS)  В 

УСЛОВИЯХ КОНАКОВСКОГО ЗАВОДА ОСЕТРОВОДСТВА 
Данилова Е.А. 

 
THE PECULIARITIES OF STERLET GAMETOGENESIS IN TERMS OF 

KONAKOVSKY STURGEON PLANT 
Danilova E.A. 

 
Резюме. В статье показаны результаты исследования гаметогенеза 

стерляди в условиях индустриального тепловодного завода – Конаковского 
филиала «ВНИИПРХ». Выявлены следующие особенности созревания 
стерляди: самки созревают в 4-5 лет с достижением массы более 1000г, 
самцы - в 2 года при массе 300г; 95% самок маточного стада созревают 
ежегодно; плодовитость стерляди в условиях завода в зависимости от 
возраста варьирует от 25 до 60 тыс.шт., масса икры составляет 10-15% от 
массы тела; осенью (в сентябре) яичники самок находятся в IV незавершенной 
стадии зрелости; половой цикл зрелых производителей протекает за год 

Ключевые слова: стерлядь, созревание, гаметогенез, индустриальное 
хозяйство 

 
Summary. The article shows the results of  a study of sterlet's gametogenesis in 

terms of industrial warm-water plant Konakovskaya branch "ARIFFF". Identified the 
following features of maturation stеrlet: females Mature at 4-5 years of age with a 
mass of more than 1000g, males at 2 years at a weight of 300g; 95% of females 
Mature broodstock annually; the fertility of sterlet in the conditions of the plant 
depending on age varies from 25 to 60 thousand pieces; the mass of eggs is 10-15% 
of body weight; autumn (September) the ovaries of females are unfinished IV stage of 
maturity; Mature sexual cycle manufacturers flows for the year 

Key words: sterlet, maturation, gametogenesis, industrial aquаculture 
 

Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 – пресноводный вид уникального 
семейства осетровых Acipenseridae. Обитает в реках, но имеются сведения, что 
еще в начале прошлого века в бассейне Каспия обитала полупроходная форма 
(Берг, 1948). Вид широко распространен в России – населяет реки бассейнов 
Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского морей. В Сибири 
распространена в Оби, Иртыше, Енисее.  

Достигает максимальных размеров 1,25 м и массы 16 кг, но обычная 
длина - не более 1 м и масса до 6-6,5 кг. Предельная продолжительность жизни 
- 26-27 лет.  
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В природе созревание стерляди наступает у самцов в 3-7 лет, у самок в 5-
12 лет (преимущественно 7-9 лет) по достижении длины 28-34 см. 
Межнерестовый интервал у самок, например, волжской стерляди составляет 2-4 
года [2].  

В результате воздействия антропогенных факторов промысловые запасы 
стерляди находятся в депрессивном состоянии, поэтому альтернативой 
наполнения рынка товарной продукцией является выращивание этого вида в 
аквакультуре. 

В настоящее время в России отработаны различные технологии 
индустриального выращивания осетровых, которые используют в бассейновых 
и садковых хозяйствах, на установках с замкнутым водообеспечением. 
Разработаны методы многократного прижизненного получения икры у 
производителей в течение года. 

Создание осетровых хозяйств на базе тепловодных индустриальных 
предприятий позволяет существенно сократить период выращивания рыбы и, 
соответственно, сроки созревания производителей. 

Так, при выращивании стерляди в установке замкнутого водообеспечения  
«ВНИИПРХ» при средней температуре 21С0 (сумма тепла - 7500 градусо-дней 
в год)  были получены предварительные результаты по созреванию стерляди в 
возрасте 2,5-3 лет и возможности двукратного получения потомства в течение 
одного года [1].  

Положительные результаты в данном направлении приведены в 
последних работах по опыту передовых хозяйств на базе замкнутых систем [3].  

В индустриальной тепловодной аквакультуре (в отличающихся от 
естественных условиях) необходимо проводить мониторинг развития 
воспроизводительной системы ремонтного стада осетровых.  

Целью нашей работы является изучение биологических особенностей  
стерляди в условиях индустриальной аквакультуры. В связи с этим, в 
лаборатории акклиматизации и осетроводства ФГБНУ «ВНИИПРХ» 
исследуются рыбоводно – биологические, морфометрические и 
репродуктивные показатели выращиваемых рыб, в частности, анализируется 
процесс гаметогенеза гистологическим методом.   

Таким образом диагностируется состояние гонад на клеточном уровне и 
аномалии, если они имеются. Гистологический метод позволяет выявить такие 
отклонения в развитии воспроизводительной системы рыб, как: 

1) асинхронность в развитии гонад; 
2) резорбция ооцитов; 
3) гермафродитизм; 
4) изменение пола и др. 
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Материал собирался на Конаковском филиале «ВНИИПРХ». Это 
индустриальное прямоточное бассейновое хозяйство с ежегодным количеством 
тепла около 5500 градусо-дней. В технологическом процессе используется 
тёплая сбросная вода Конаковской ГРЭС, что позволяет поддерживать уровень 
температур, благоприятный для роста осетровых, но характеризующийся 
зимними и летними перепадами. 

В настоящее время на Конаковском заводе имеется маточное стадо 
стерляди, насчитывающее более 400 производителей в возрасте до 29 лет. 
Старшая группа завезена в 1988 году из Волгореченского тепловодного 
хозяйства в возрасте 3+ и выращена на заводе. Начиная с 1993 г. эти самки 
используются для воспроизводства. Производители последующих генераций 
получены и выращены непосредственно на заводе.  

В течение ряда лет гистологическим методом мы проводили анализ 
гаметогенеза стерляди из ремонтно-маточного стада. Результаты работы 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 -  Характеристика развития гонад стерляди различного возраста на 
Конаковском заводе по осетроводству  
 

Возраст  
Признаки 

Годовики 
 

2-годовики 
 

3-летки  
 

4-годовики 
 

Самки: число , шт. 
Масса тела, г, сред. 
Коэф. зрелости, %  
Состояние гонад              

9 
147,7 
0,48 

1 стадия-
77%, 

2 стадия-23% 
особей 

3 
356,0 
0,55 

2 жировая стадия- 
100% особей 

5 
421,0 
1,1 

2 жировая  
стадия 

зрелости – 
100% 

5 
940,0 
1,7 

2 стадия стадия – 
80%, 4 стадия – 

20% 

Самцы: Число, шт. 
Масса тела, г, сред. 
Коэф. зрелости, %  
Состояние гонад              

11 
148,3 
0,7 

1 стадия- 
100% 

особей 

7 
365,0 
1,31 

2-3 стадия-71% 
4 стадия-29% 

особей 

5 
361,9 
0,84 

2 стадия - 
100% 

особей 

5 
931,3 
3,0 

2 стадия - 20% 
4 стадия - 80% 

особей 
 
В возрасте 1 года у самок стерляди отмечается I и начало II стадии 

зрелости, у самцов – I стадия. 
У двухгодовиков гонады самок находятся на II жировой стадии зрелости, 

самцов на II - III стадии зрелости, у некоторых особей - IV стадия. 
У трехлетних рыб пробы были взяты летом в июле, что отразилось на 

состоянии гонад самцов - II стадия, возможно, после резорбции. У самок 
продолжается II жировая стадия зрелости, возрос коэффициент зрелости, 
диаметр ооцитов на микросрезах увеличился до 225-314 мкм. 
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Гонады большинства 4-годовалых самок стерляди находятся на II 
жировой стадии, отмечены первые созревшие самки с яичниками на IV стадии 
зрелости, у большинства самцов в этом возрасте - IV стадия зрелости 
семенников. В 5-годовалом возрасте 70% самок созрело. 

Гистологическая картина гаметогенеза отражена на рисунках 1 и 2. 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Стадии гаметогенеза самца стерляди 
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Рисунок 2 – Стадии гаметогенеза самки стерляди 

 
Половой цикл самок стерляди в данных условиях составляет 8-10 мес. И 

после нереста, и после атрезии невыметанных ооцитов в сентябре гонады 
практически всех самок находятся на IV стадии зрелости, которая длится при 
снижении температуры воды в осенне-зимний период до весны (нереста) 
следующего года. 

В целом, особенности созревания стерляди в индустриальных условиях 
на примере Конаковского завода осетроводства проявляются в следующем:  - 
самки созревают в возрасте 4-5 лет с достижением массы более 1000г 
(необходимое количество тепла составляет 22000 градусо-дней), самцы 
впервые созревают в 2 года при массе 300г; 

- 95% самок маточного стада созревают ежегодно, что характеризует 
большой репродукционный потенциал рыб в условиях завода; 

- плодовитость стерляди в условиях завода в зависимости от возраста 
варьирует от 25 до 60 тыс.шт., масса икры составляет 10-15% от массы тела; 

- осенью (в сентябре) яичники самок находятся в IV незавершенной 
стадии зрелости;  

- половой цикл зрелых производителей протекает за год, даже если самка 
не участвовала в нерестовой кампании, и в яичниках происходит резорбция 
желтковых ооцитов; 

- гистологический анализ позволил выявить некоторые формы аномалий, 
которые проявляются в незначительных количествах.  
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Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что в условиях 
современной индустриальной аквакультуры, стерлядь является видом, 
способным к наиболее быстрому созреванию в возрасте  3- 5 лет (самки) и 2-3 
лет (самцы), отличающимся повышенной жизнестойкостью по сравнению с 
другими объектами осетроводства и адаптацией к высокой температуре воды 
тепловодного хозяйства. Так, на Конаковском заводе в результате 20-летней 
селекционной работы со стерлядью была создана порода Стер-1, прошедшая 
три периода доместикации и сохранившая способность к воспроизводству на 
протяжении 26 лет. 
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THE FIRST EXPERIENS OF REARING ESCAPEMENT LENA STURGEIN 

IN THE BELARUSIAN FISH FARMS 
Dokuchayeva S.I., Sennikova V.D. 

 
Резюме. В статье приводяться данные по выращиванию ремонтно-

маточного стада ленского осетра в условиях белорусских рыбхозов на 
протяжении трех лет в разных условиях - бассейнах, сетчатых садках и 
прудах. Показано, что при температуре воды 28-330С во время нагула 
погибает 22,6%, при превышении 330С - 67%. Показано, что летнее 
содержание ремонтно – маточного стада ленского осетра можно 
проводить как в прудах, так и в садках и бассейнах в монокультуре при 
плотности посадки 1000 кг/га, 20-30 (до 40,0) кг/м2, соответственно, при 
кормлении концентрированными кормами, согласно прилагаемой к ним 
инструкции. При благоприятных температурных и гидрохимических условиях 
нагула старшевозрастного ремонта и производителей ленского осетра выход 
из нагула в прудах составляет 92-94%, садках - 94-98%, абсолютный прирост 
массы тела - 0,8-1,0 и 2,6-2,7 кг, соответственно 

Ключевые слова: Ленский осетр, старший ремонт, производители, 
условия и результаты нагула 

 
Summary. This paper resulting data is growing rearing Lena sturgeon fish 

farms in the conditions of Belarus for three years in different conditions - pools, 
ponds and net cages. It is shown that when the water temperature 28-330S during 
feeding dies 22.6%, above 330c - 67%. It is shown that the content of the summer 
repair - Lena sturgeon rearing can be carried out in ponds and in cages and pools in 
monoculture at stocking density of 1000 kg / ha, 20-30 (40.0) kg / m2, respectively, 
while feeding concentrated feed, according to instructions supplied. Under favorable 
conditions of temperature and hydrochemical feeding оlder age repair and producers 
Lena sturgeon out of feeding in ponds is 92-94%, cages - 94-98%, the absolute 
weight gain - and 0.8-1.0 2,6-2, 7 kg, respectively 

Key words: Lena sturgeon, senior repair, manufacturers, conditions and 
results of feeding 
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В прежние времена в крупные реки Беларуси заходили русский осетр и 
белуга. После строительства плотин, препятствующих естественной миграции 
этих видов, они исчезли из ихтиофауны Республики Беларусь. Единственный 
вид осетрообразных, обитающий в наших реках, стерлядь из-за чрезмерного 
лова и исчезновения естественных нерестилищ по причине обмеления рек 
находится на грани исчезновения. 

Поэтому осетрину и черную икру жители нашей республики могут 
получать только за счет импорта, либо собственной аквакультуры. Поскольку 
вторая возможность предпочтительнее, так как это дешевле и экономит 
валютные средства, то разведению осетрообразных рыб в белорусских 
рыбоводных хозяйствах начали уделять большое внимание. 

Однако, для производства отечественной осетрины необходимо иметь 
собственный посадочный материал. Поэтому одной из первочередных задач 
является формирование собственных ремонтно-маточных стад, 
адаптированных к конкретным условиям. 

Перспективным видом осетрообразных рыб для разведения в 
аквакультуре является сибирский осетр ленской популяции. Ценность ленского 
осетра, наряду с высокими пищевыми качествами, заключается в том, что он 
является одним из наиболее технологичных объектов при выращивании в 
искусственных условиях. Он способен переходить на питание искусственными 
кормами, привыкает к операциям рыбоводных технологий, кроме того, со 
второго года жизни, при массе 0,5 кг, уничтожает малоценных и сорных рыб в 
прудах. 

Имеющиеся в Беларуси ремонтно - маточные стада ленского осетра 
выращены из посадочного материала, завезенного ранее из Российской 
Федерации. 

В данной работе излагается первый опыт выращивания ремонтно - 
маточного стада ленского осетра в рыбхозах «Селец» Брестской и 
«Новолукомльский» Витебской областей в 2010 – 2012 гг. в бассейнах, 
сетчатых садках и прудах.  

Сбор и обработку материалов проводили по общепринятым методикам 
[1-3]. 

В 2010 г. в рыбхозе «Селец» семигодовики ленского осетра были 
посажены на летнее выращивание в 4 бетонных бассейна площадью по 18 м2 
каждый (таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты выращивания восьмилетков ленского осетра в 
бассейнах, рыбхоз «Селец», 2010 г. 
 

Посажено Выловлено Выживае- 
мость, 
% 

экз./ 
бассейн 

кг/м2 средняя 
масса, 
кг 

экз./ 
бассейн 

кг/м2 средняя 
масса, кг 

44 15,1±0,5 6,2±0,8 34 9,8±0,2 5,2±0,1 77,4±1,9 
 
Плотность посадки составила в среднем 15,1 кг/м2. Глубина воды 0,9 м, 

прозрачность – до дна. Водообмен регулировали исходя из показателей 
растворенного в воде кислорода и общего дебета воды на все бетонные 
бассейны. В целом за сезон дебет воды был не достаточным для обеспечения 
водообмена, рекомендуемого нормативами для осетровых рыб, вследствие чего 
на дне бассейнов накапливалось значительное количество осадков, приносимых 
водой, экскрементов и остатков корма, что ухудшало качество воды. 

В рыбхозе «Новолукомльский» в этом же году на летний нагул после 
зимовки было оставлено 690 экз. (6134 кг) пятигодовиков ленского осетра в 17 
садках площадью 12 м2 каждый на тепловодном сбросном канале ГРЭС при 
плотности посадки 40 экз. на садок, или 34-35 кг/м2 (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Результаты выращивания шестилетков ленского осетра в сетчатых 
садках в рыбхозе «Новолукомльский», 2010 г. 
 

Посажено Выловлено Выживае- 
мость, 
% 

всего, 
экз. 

кг/м2 экз./ 
садок 

средняя 
масса, 
кг 

всего кг/м2 экз./ 
садок 

средняя 
масса, 
кг 

690 34,7 40 10,4 228 10,0 13 9,2 33,00 

 
В 2010 г. было необычайно жаркое лето. В середине июля температура 

воды в садках на канале поднялась до 36 оС и началась гибель осетровых рыб.  
Отрицательное воздействие сверхнормативной температуры воды (28-33 

оС) привело и к сверхнормативному отходу осетров и в рыбхозе «Селец».  
В итоге на 1 августа 2010 г. численность живых шестилетков ленского 

осетра в рыбхозе «Новолукомльский» составила 228 экз., восьмилетков в 
рыбхозе «Селец» – 136 экз. 

Результаты осеннего облова и бонитировки ремонтно - маточного стада 
ленского осетра в рыбхозе «Селец» показали, что за летний период, вследствие 
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длительного превышения температур воды оптимальных для ленского осетра 
значений, произошло снижение средней массы рыб на 1,0 кг (таблица 1).  

Следует отметить, что в рыбхозе «Новолукомльский» лучшие показатели 
выживаемости имели менее упитанные особи, в результате средняя 
индивидуальная масса 1 экз. выжившей группы снизилась до 9,2 кг, против 10,4 
кг в апреле. 

Содержание растворенного в воде кислорода в садках с РМС ленского 
осетра не опускалось ниже допустимого значения (4 мг/л), но в основном было 
ниже оптимальных значений (7 мг/л и выше) (таблицы 3,4).  

В рыбхозе «Селец» в отдельные дни перманганатная окисляемость в 
бетонных бассейнах превышала рыбоводные нормы, достигая 28,8 мг/л. 
Солевой состав и активная реакция воды были в пределах нормы для осетровых 
рыб, что особенно важно при высоких значениях температуры воды.  

Кормление старшего ремонта и производителей ленского осетра в 
рыбхозах «Селец» и «Новолукомльский» проводили продукционными 
комбикормами по нормам, указанным для каждой марки комбикорма на таре и 
прекращали кормление при высоких температурах. 

В 2011 г. в рыбхозе «Селец» восьмигодовики ленского осетра в 
количестве 130 экз. массой 808 кг, после нерестовой компании пересажены на 
летний нагул в пруд №3 площадью 0,1 га. Плотность посадки составила 8,08 
т/га. Выход из нагула составил 90%, прирост массы тела – 0,8 кг (таблица 5). 

Уровень наполнения пруда водой в летний период поддерживали 
максимальный: у сброса – 2 м; средняя глубина – 1,6 м. Водообмен 
регулировали исходя из показателей растворенного в воде кислорода и общего 
дебета воды. 

Исследованиями установлено, что во время нагула девятилетков ленского 
осетра в рыбхозе «Селец» температурный, гидрохимический режимы в 2011 г. 
находились в пределах допустимых норм (таблица 6).  
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Таблица 3 – Гидрохимические показатели в бетонных бассейнах во время нагула восьмилетков ленского осетра, рыбхоз 
«Селец», 2010 г. 

 
Дата Темпе-

ратура  
воды, 

оС 

Водород- 
ный 
показатель 

Содержание в воде, мг/л Перманг. 
окисляе- 
мость,  
мг О2/л 

Жесткость, 
мг-экв./л 

Щелоч- 
ность, мг-
экв./л 

Кисло-
род 

нитриты азот 
аммоний-
ный  

железо 
общее 

фосфаты 

26.05 17,0 7,4 5,0-8,5 0,020 0,15 0,30 0,049 14,0 3,3 2,9 
11.06 23,0 7,2 5,1 0,014 0,22 0,36 0,050 20,0 3,1 2,6 
21.06 20,4 7,3 8,5 0,012 0,11 0,15 0,005 20,8 3,5 2,9 
12.07 24,1 7,3 6,3 0,004 0,15 0,36 0,021 20,4 3,5 3,0 
22.07 25,5 7,5 5,6 0,008 0,15 0,36 0,025 20,6 3,8 3,2 
16.08 25,5 7,5-7,6 5,1-5,6 0,006 0,16 0,36 0,010 26,8 3,6 3,2 
25.08 21,5 7,7 5,1-5,4 0,006 0,21 0,45 0,008 28,8 3,0 3,0 
01.09 14,5 7,6 8,1-8,6 0,005 0,22 0,50 0,005 14-20 3,5 3,2 
05.10 8,6 7,5 7,9 0,006 0,14 0,18 0,009 3-12 3,4 3,0 
19.10 8,0 7,4 8,2 0,004 0,16 0,15 0,007 4-21 3,0 3,2 
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Таблица 4 – Гидрохимические показатели при нагуле шестилетков ленского осетра в садках, рыбхоз 
«Новолукомльский», 2010 г.  

 
Дата Темпера-

тура  
воды, 
оС 

Водород-
ный 
показа- 
тель 

Содержание в воде, мг/л Жест- 
кость, 
мг-
экв./л 

Щелоч- 
ность, 
мг-экв./л 

Перман-
ганатная 
окисля- 
емость,  

мг О2/л 

Кисло-
род 

Нитри-
ты 

азот 
аммоний-
ный  

Нитра
-ты 

железо 
общее 

Фосфа-
ты 

Каль- 
ций 

Маг-
ний 

31.05 22-28 7,0 7,0 0,003 0,18 0,12 0,18 0,032 30 16,0 3,1 3,4 15,1 
20.06 25-29 7,9 6,7 0,003 0,20 0,14 0,14 0,032 38 15,2 3,2 3,3 9,3 
14.07 32-33 8,1 6,6 0,000 0,18 0,14 0,00 0,050 40 15,8 3,1 3,3 8,1 
18.08 24 7,7 6,2 0,000 0,15 0,10 0,00 0,000 44 3,6 3,4 2,5 5,7 

 

 117 



Таблица 5 - Результаты выращивания девятилетков ленского осетра в в прудах 
рыбхоза «Селец», 2011 г. 

 
Посажено Выловлено Выживае- 

мость, % всего т/га экз./
га 

ср. 
масса, 
кг 

всего т/га экз. 
/га 

ср. 
масса, 
кг 

130 8,06 1300 6,2 117 8,19 1170 7,0 90,0 
 

Таблица 6- Гидрохимический и температурный режим в пруду №3 рыбхоза 
«Селец» при нагуле девятилетков ленского осетра, 2011 г. 

 
Дата Темпер

атура 
воды, 

оС 

Водо
родн
ый 

показ
атель 

Содержание в воде, мг/л Перманг. 
окисляе-
мость, 
О мг/л 

угле-
кисло

та 

кисло-
род, О2 

нитри-
ты, 
NO2 

азот 
аммо-

нийный 
NH4 

железо 
общее 

18.05 16,8 7,8 2,8 7,6 0,006 0,26 0,18 20,0 
20.05 19,5 7,9 2,7 6,0 0,008 0,28 0,18 22,4 
24.05 21,5 8,2 2,5 4,8 0,010 0,30 0,16 18,8 
26.05 20,0 8,4 2,3 6,3 0,010 0,30 0,18 !8,6 
31.05 20,5 8,6 2,4 6,6 0,012 0,30 0,18 16,6 

 
В 2011 г. в рыбхозе «Новолукомльский» шестигодовиков ленского осетра 

средней массой 9 кг в количестве 223 экз. вывезли для летнего нагула на озеро 
Слидцы, где в течение летнего сезона наблюдался благоприятный (18-220C) 
температурный и гидрохимический режимы. Их разместили в восьми садках 
площадью 12 м2  каждый с плотностью посадки по 25-30 экз. на садок (2,1-2,5 
экз./ м2). Глубина садков составляла 3 метра (таблица 7). 

 
Таблица 7 - Результаты выращивания семилетков ленского осетра в сетчатых 
садках в рыбхозе «Новолукомльский», 2011 г. 

 
Посажено Выловлено Выжи- 

ваемость, 
% 

всего кг/м2 экз./ 
садок 

средняя 
масса, кг 

всего кг/м2 экз./ 
садок 

Средняя 
масса, кг 

223 20,8 27 9,24 218 38,67 39 11,9 97,7 
 
Выход из нагула семилетков ленского осетра составил 97,7%, 

абсолютный прирост массы тела - в среднем - 2,66 кг. 
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В 2012 г. девятигодовики ленского осетра в рыбхозе «Селец» на летний 
нагул были посажены в пруд №2 площадью 0,1 га при плотности посадки 10 
т/га (таблица 8). 

 
Таблица 8 - Результаты выращивания десятилетков ленского осетра в в 
прудах рыбхоза «Селец», 2012 г. 

 
Посажено Выловлено Выживае- 

мость, % всего т/га экз./га ср.масса, 
кг 

всего т/га экз./га ср. масса, 
га 

114 7,2 1140 6,3 107 7,81 1070 7,3 93,9 
 
Выход из нагула десятилетков ленского осетра составила 93,8%, прирост 

массы тела - 1 кг. 
Анализ абиотических условий выращивания десятилетков показал, что 

температура воды в течение сезона изменялась с 17,5 до 250С, активная реакция 
среды – 7,5 – 7,9; содержание растворенного в воде кислорода - 5,1 – 9,6 мг/л. 
Основные гидрохимические показатели находились в пределах нормы для 
рыбоводных прудов (таблица 9).  

 
Таблица 9 - Гидрохимический и температурный режим земляного садка при 
выращивании десятилетков ленского осетра в рыбхозе «Селец» в 2012 г. 

 
Дата Тем- 

пера-
тура 
воды, 
0 С 

Водо-
род- 
ный 
пока-
затель 

Содержание в воде, мг/л Окис- 
ляе- 
мость  
пер- 
манга- 
натная 

Жест- 
кость, 
мг. 
экв/л 

Кис- 
лород 

азот 
аммо
н. 

Желе-
зо 
общ. 

нит 
риты 

Фос- 
фор 

Угле-
кис- 
лота 

04.05 20,5 7,7 5,4 0,15 0,21 0,008 0,005 4,2 0,16 3,7 
08.05 17,5 7,5 7,0 0,32 0,33 0,003 0,018 5,6 16,0 3,4 
15.05 16,8 7,6 6,7 0,45 0,29 0,011 0,024 4,2 18,4 3,0 
23.05 20,7 7,7 7,8 0,11 0,32 0,011 0,013 4,2 16,8 3,3 
29.05 20,4 7,8 6,6 0,17 0,20 0,005 0,012 4,2 14,4 3,2 
05.06 18,2 7,9 9,6 0,30 0,34 0,018 0,007 3,2 13,6 3,2 
01.06 20,2 7,7 5,8 0,29 0,23 0,005 0,030 2,2 14,6 3,3 
03.06 20,5 7,4 3,7 0,45 0,25 0,014 0,030 2,3 16,0 3,2 
08.06 21,8 7,7 6,2 0,26 0,43 0,008 0,032 2,5 18,2 3,2 
16.06 21,4 7,8 6,1 0,41 0,16 0,008 0,033 2,6 19,2 3,2 
05.07 25,0 7,5 6,4 0,21 0,29 0,010 0,026 4,2 19,4 3,2 
02.08 23,8 7,8 6,0 0,26 0,24 0,008 0,008 3,6 20,0 2,6 
09.08 22,0 7,8 5,1 0,24 0,10 0,009 0,016 2,6 20,0 2,6 
23.08 20,0 7,5 6,2 0,33 0,38 0,009 0,016 2,6 15,3 2,8 
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В рыбхозе «Новолукомльский» в 2012 г. 217 экз. (2529 кг) семигодовиков 
ленского осетра на летнее содержание разместили в 5 сетчатых садках, 
установленных на оз. Слидцы при плотности посадки 40 экз./садок (таблица 
10). 

 
Таблица 10 - Результаты выращивания восьмилетков ленского осетра в 
сетчатых садках в рыбхозе «Новолукомльский», 2012 г. 

 
Посажено Выловлено Выжи-

ваемость 
% 

всего кг/м2 экз./ 
садок 

Средняя 
масса, кг 

всего кг/м2 экз./ 
садок 

Средняя 
масса, кг 

217 38,8 40 11,64 204 44,97 38 14,2 94,0 
 
За период летнего нагула масса тела восьмилетков ленского осетра 

увеличилась в среднем на 2,56 кг. Выход из нагула составил 94,0%. 
Качество воды в оз. Слидцы, в целом, было удовлетворительным, лишь в 

отдельные дни - незначительно хуже оптимального для содержания ленского 
осетра (таблица 11).  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 
1. Летнее содержание ремонтно – маточного стада ленского осетра можно 
проводить как в прудах, так и в садках и бассейнах в монокультуре при 
плотности посадки 1000 кг/га, 20-30 (до 40,0) кг/м2, соответственно, при 
кормлении концентрированными кормами, согласно прилагаемой к ним 
инструкции. 

2. При благоприятных температурных и гидрохимических условиях 
выход из нагула старшевозрастного ремонта и производителей ленского осетра 
в условиях Беларуси в прудах составляет 92-94%, садках - 94-98%, абсолютный 
прирост массы тела - 0,8-1,0 и 2,6-2,7 кг, соответственно. 

3. При неблагоприятных температурных условиях выживают менее 
упитанные особи старшего ремонта и производителей ленского осетра. 
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PROBIOTIC "MONOSPORIN" 
FOR GROWING FINGERLINGS OF AFRICAN CATFISH  

(CLARIAS GARIEPINUS) 
Egorov A.O., Pashkov A.N. 

 
Резюме. Представлены результаты использования пониженных (60 мг/кг 

корма) концентраций пробиотического препарата «Моноспорин» при 
выращивании молоди клариевого сома в установке замкнутого 
водоиспользования. В опытной группе, получавшей данный препарат, по 
окончанию эксперимента средняя индивидуальная масса рыб была на 9,1 % 
выше, по сравнению с контрольной. Также в опытной группе в сравнении с 
контрольной на 1,6 % была выше выживаемость 

Ключевые слова: африканский клариевый сом, пробиотики, прирост 
массы, средняя масса, выживаемость 

 
Summary. The results of the use of probiotic "Monosporin" when growing 

fingerlings of african catfish to install recirculating aquaculture system. In the 
experimental group receiving probiotic at the end of the experiment the average 
individual weight of the fish was 9.1 % higher compared with the control. Also, in the 
experimental group compared with the control was 1.6 % higher than the survival 
rate 

Key words: African catfish, probiotics, weight gain, survival 
 
Достижение высокой рыбопродуктивности и интенсификация 

рыбоводных процессов в установках замкнутого водоиспользования (УЗВ) 
могут быть обеспечены не только за счёт совершенствования конструктивных 
элементов УЗВ, но и путём повышения стрессоустойчивости рыб и степени их 
адаптированности к содержанию в условиях ограниченных объёмов и 
пониженного водообмена.  
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Для этого в первую очередь могут применяться различные пробиотики – 
биологически активные препараты на основе живых микробных культур. 
Использование пробиотических препаратов в индустриальной аквакультуре 
является одним из перспективных биотехнических методов повышения 
иммунного статуса гидробионтов на различных стадиях онтогенеза. Кроме 
того, их применение позволяет улучшить ряд рыбоводно-биологических 
показателей [Бурлаченко, 2008].  

В данной работе проведено исследование возможностей использования 
пониженных концентраций пробиотического препарата «Моноспорин» для 
повышения эффективности выращивания в УЗВ молоди африканского 
клариевого сома.  

Указанный пробиотик представляет собой микробную массу из 
монокультуры спорообразующих бактерий Bacillus subtilis с добавлением 
мелассы свекловичной, соевого гидролизата и воды. В 1 см3 препарата 
содержится 1Ч108 КОЕ спорообразующих бактерий [Гуцулюк, 2014].  

Бактерии Bacillus subtilis, составляющие основу препарата 
«Моноспорин», размножаясь в кишечнике рыб, выделяют биологически 
активные вещества, под воздействием которых активизируются процессы 
пищеварения и усиливается неспецифический иммунитет.  

Материал методы исследований 
Для проведения эксперимента были сформированы две группы рыб – 

контрольная и опытная. В каждой группе насчитывалось по 63 особи 
африканского клариевого сома средней массой 2,2–2,5 г. Общая протяжённость 
опыта составила 60 суток. 

Рыбы были посажены в стационарные пластиковые садки объёмом 130 л 
каждый, погружённые в бассейн УЗВ ёмкостью 1,98 м3. Садки были 
равноудалены от водоподачи.  

Один раз в 15 дней производили индивидуальные взвешивания рыб и 
подсчитывали отход. Один раз в двое суток осуществляли определение 
гидрохимических показателей (концентрации общего аммиака, нитритов, 
нитратов и величины водородного показателя).  

Кормление рыб осуществляли вручную 10–12 раз в сутки карповым 
комбикормом «Ассортимент агро» (диметр гранул – 2 мм) с содержанием белка 
34 %, жира – 6 %.  

Контрольная группа получала корм без добавок. В корм опытной группе 
добавляли препарат «Моноспорин». Его производители рекомендуют 
использовать этот пробиотик в концентрации 2 г на 1 кг корма. Но, учитывая 
тот факт, что организмы-пробионты обладают способностью к адгезии, т.е. 
могут прикрепляться к эпителию слизистой оболочки кишечника, что 
позволяет им размножаться и не допускать рост патогенных микроорганизмов 
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[Бурлаченко, 2008], дозировка препарата в опыте была снижена до 60 мг/кг 
корма. 

Результаты и обсуждение 
Температурный режим в садках на всём протяжении опыта 

соответствовал термопреферендуму молоди клариевого сома, равному 21–33 °С 
[Hanbook on the artificial…, 1996] (рис. 1). 

Гидрохимические показатели воды во время проведения исследований 
находились в пределах оптимальных для клариевого сома значений [Власов, 
Завьялов, Есавкин, 2010] (табл. 1). 

Прирост средней индивидуальной массы рыб на протяжении большей 
части эксперимента (45 дней) в опытной группе был на 15,5–17,8 % выше по 
сравнению с контрольной. Однако в ходе последней пятнадцатидневки  
прирост средней индивидуальной массы рыб оказался на 7,7 % выше в 
контрольной группе (табл. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика температуры воды в период эксперимента 

 
На наш взгляд, данный факт мог быть связан с понижением температуры 

воды в бассейне УЗВ в конце опыта (рис. 1), что могло спровоцировать начало 
процесса сукцессии кишечной микрофлоры подопытных рыб. Аналогичное 
явление было отмечено при кормлении осетровых рыб препаратом «Бацелл», в 
состав которого входит штамм бактерий Bacillus subtilis [Аламдари, Пономарёв, 
2013]. 
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Таблица 1 – Гидрохимические показатели воды в различных участках УЗВ в 
период проведения эксперимента 

Показатель 
Участок отбора проб 

водоподача бассейн биофильтр 

NH3/NH4
+, мг/л 

x    0,37   0,56   0,40 

min   0,00   0,25   0,00 

max   0,50   1,00   1,00 

NH3, мг/л 
x    0,00   0,01   0,00 

min   0,00   0,00   0,00 

max   0,00   0,01   0,01 

NO2, мг/л 
x    0,31   0,25   0,37 

min   0,00   0,00   0,00 

max   0,50   0,50   0,50 

NO3, мг/л 
x  35,00 37,14 25,00 

min 10,00 10,00   5,00 

max 50,00 50,00 50,00 

pH 
x    7,80   7,80   7,70 

min   7,50   7,50   7,50 

max   8,00   8,00   8,00 

 
Величина отхода на протяжении всего опыта была невелика и составила в 

контрольной группе 3 экземпляра (4,8 %), в опытной – 2 (3,2 %).  
 

Таблица 2 – Изменение средней индивидуальной массы клариевых сомов и её 
приросты по пятнадцатидневкам 
 
 Контроль  

(без добавления «Моноспорина») 
Опыт  

(60 мг «Моноспорина» / 1 кг корма) 

Дата 
средняя 

индивидуальная 
масса, г 

прирост средней  
индивидуальной 

массы, г  

средняя 
индивидуальная 

масса, г 

прирост средней 
индивидуальной 

массы, г 
01.08.13 
(начало 
опыта) 

  2,5 –   2,2 – 

16.08.13   5,3   2,8   5,5   3,3 
01.09.13 15,6 10,3 18,4 12,9 
16.09.13 40,7 25,1 47,4 29,0 
29.09.13 58,8 18,1 64,2 16,8 

 
Итоговые показатели выращивания молоди клариевого сома приведены в 

табл. 3. 
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Таблица 3 – Результаты выращивания молоди африканского клариевого сома в 
УЗВ (продолжительность – 60 суток) 
 

Показатель 
Контроль 

(без добавления 
«Моноспорина») 

Опыт 
(60 мг 

«Моноспорина» / 
1 кг корма) 

Средняя индивидуальная 
масса, г 

начальная 2,5 2,2 
итоговая 58,8 64,2 

Минимальная масса  
тела, г 

начальная 0,6 0,9 
итоговая 20,3 15,6 

Максимальная масса 
 тела, г 

начальная 3,9 3,8 
итоговая 128,6 260,0 

Коэффициент вариации 
массы тела, % 

начальный 30,0 31,9 
итоговый 43,3 57,3 

Ихтиомасса, г 
начальная 160 138 
итоговая 3528 3919 

Абсолютный прирост массы тела, г 56,3 62,0 
Относительный прирост массы тела, % 183,6 186,7 
Среднесуточный прирост массы тела, г 0,93 1,03 
Среднесуточный прирост массы тела, % 37,2 46,8 
Коэффициент массонакопления, ед. 0,126 0,135 
Удельная скорость роста, ед. 0,052 0,056 
Кормовой коэффициент, ед. 0,8 0,8 
Количество задаваемого корма,  
% от массы тела 5,5 5,5 

Отход, экз. 3 2 
Выживаемость,% 95,2 96,8 

 
Таким образом, использование пробиотического препарата 

«Моноспорин» при кормлении молоди клариевого сома в концентрации 60 
мг/кг корма позволяет в сравнении с контролем на 11 % повысить прирост 
ихтиомассы, увеличить абсолютный и относительный приросты средней 
индивидуальной массы рыб на 5,7 г и 10 % соответственно.  

Однако для обеспечения высокой эффективности препарата следует 
контролировать температурный режим в бассейнах УЗВ и не допускать 
быстрого снижения температуры воды, что может привести к уменьшению 
скорости роста рыб. 

При анализе соотношения затрат и полученной прибыли, было 
установлено, что использование данного препарата в концентрации 60 мг/кг 
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корма позволяет снизить затраты на производство 1 кг рыбопродукции на 13,4 
рубля. 
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adaptation of fish to artificial feed. The experience of adaptation of wild fish to 
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species of hydrobiont 
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Вопросу адаптации диких рыб естественных популяций к искусственным 

кормам уделяли внимание многие отечественные рыбоводы (ВНИИПРХ, 
ГОСНИОРХ, Госрыбцентр, АГТУ и др.). Наиболее известны в этой области 
работы в отношении осетровых видов рыб (Бахарева, Грозеску, 2009; Подушка, 
1999). 

Сегодня исследования в данном направлении, актуальны как минимум в 
двух аспектах. Прежде всего, это формирование маточных стад ценных видов 
рыб в целях искусственного воспроизводства (в том числе – карповых видов). 
Не менее важны работы, подразумевающие содержание культур и линий тест-
объектов в лабораторных условиях: эколого-токсикологические исследования, 
физиологические эксперименты, опыты в области биологии развития, этологии 
рыб и т.д.  

Следуя методическим рекомендациям, давно оправдавшим себя на 
практике, в период с 2012 по 2014 гг. в лаборатории эколого-
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токсикологических исследований и лаборатории нормативного и 
технологического развития аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО», в ходе работ по 
биотестированию, были успешно адаптированы к полнорационным 
искусственным кормам более 30 видов рыб, разного возраста, изъятых из 
естественной среды обитания (табл. 1).  
 
Таблица 1 - Перечень видов рыб, успешно адаптированных к полнорационным 
комбикормам 
 
№ 
п/п 

Вид рыбы Возраст, 
лет 

Кол-во, 
экз. 

Примечания,  
водоисточник – донор, место приобретения и 
др. 

1 2 3 4 5 
Отряд карпообразные 

1 Карп 4+ 1 Самец, (зрелый) отловлен в р. Пехорка – 
(Московская обл.) рыба может иметь 
заводское происхождение 

2 Голавль 0+ - 4+ Более 30 Сеголетки и годовики – отловлены в р. 
Сходня, рыба старших возрастов – р. Дон 
(близ с. Ольховец). 

3 Подуст 2+ - 5+ 4 р. Дон (близ с. Ольховец). 
4 Карась 

серебряный 
0+ - 6+ Более 30 р. Пехорка, р. Сходня, водные объекты 

Московской, Тверской, Астраханской 
областей. 

5 Карась 
золотой 

0+ - 6+ Более 5 Водные объекты Тверской и Ленинградской 
областей. 

6 Пескарь 0+ - 3+ Более 5 р. Сходня, р. Пехорка 
7 Верховка 2+ Более 

100 
Рыба приобретена у мелкооптовых 
поставщиков на Птичьем рынке г. Москвы. 

8 Уклея 2+ - 3+ 3 р. Москва (Московская обл.), р.  
9 Горчак 2+ 4 р. Сходня (г. Москва). 
10 Плотва 0+ - 4+ Более 5 р. Москва, р. Вазуза (Тверская обл.), р. 

Пехорка 
11 Краснопёрка 3+ Более 5 р. Вазуза, Бейсугское КНВХ (Краснодарский 

край). 
12 Густера 2+ 2 р. Вазуза. 
13 Вьюн 3+ Более 5 Рыба выкуплена у мелкооптовых поставщиков 

на Птичьем рынке. 
14 Линь* 1+ - 4+ Более 10 оз. Сенеж, водоёмы Тверкой области, а также 

через перекупщиков (в этом случае рыба 
может иметь заводское происхождение). 

15 Быстрянка 1+ 2 р. Сходня. Московская обл. 
16 Гольян 0+ - 3+ Более 10 р. Сходня. Московская обл. 
17 Щиповка 1+ 1 р. Сходня. Московская обл. 

Отряд окунеобразные 
1 Окунь 

европейский 
0+ - 3+ Более 10 р. Пехорка. Московская обл. 

2 Ёрш 2+ 2 р. Чисменка, Волоколамский р-н Московской 
обл. 

 128 



1 2 3 4 5 
3 Судак* 0+ - Опыт удалось провести лишь до стадии 

привыкания рыб к крупному мотылю (при 
массе сеголетков, изъятых из Бейсугского 
КНВХ, не менее 200 г).  

4 Бычок 
кругляк 

1+ 2 Канал им. Москвы, р. Сходня 

5 Ротан 0+ - 4+ Более 20 Водоёмы Тверкой области 
Отряд колюшкообразные 

1 Колюшка 
девятииглая 

0+ - 4+ Более 30 р. Сходня. Московская обл. 

2 Колюшка 
трёхиглая 

3+ 2 Кизилташские лиманы Чёрного Моря. 

Другие виды рыб 
1 Черноморская 

собачка 
1+ 1 Кизилташские лиманы Чёрного Моря 

(Краснодарский край). 
2 Стерлядь 3+ 2 Юго-Восток Московской области (р. Ока). 
3 Кумжа* 2+* 1 Водные объекты Тверской области (рыба в 

данный момент выращивается в аквариальном 
комплексе ВВЦ). 

4 Европейский 
хариус* 

3+* 1 Водные объекты Тверской области (рыба в 
данный момент выращивается в аквариальном 
комплексе ВВЦ). 

5 Сиг 4+* Более 20 Рыба приобретена на рынке. По словам 
поставщиков, заготовка рыбы производилась в 
водоёмах Смоленской области, однако это не 
исключает вероятность её заводского 
происхождения. 

6 Щука* 0+ - Личинка доставлялась с рыбоводных пунктов, 
расположенных в Московской и Смоленской 
областях. Яйца и науплии артемии, 
задаваемые рыбе в процессе перехода на 
активное питание, постепенно были заменены 
комбикормом. 

7 Гуппи 0 – 1+ Более 
100 

Сбросной канал с Курьяновских очистных 
сооружений (г. Москва). 

8 Угорь 12+ 1 Озернинское водохранилище 
9 Налим 4+ 3 р. Осуга.  Смоленская обл. 
* Данные, обозначенные звёздочкой, заимствованы у коллег, работающих в смежных 
лабораториях ВНИРО, или отраслевых организациях 

 
Установлено, что после кратковременного периода акклимации к 

лабораторным условиям (от 1 до 3 суток), рыба начинает активно потреблять 
живые корма – мотыля, трубочника, гаммаруса, (Лукьяненко, 1967; Строганов, 
1962; Хлебович, 2012). По-видимому, это объясняется присутствием данных 
видов беспозвоночных в естественном рационе. Сам факт естественного 
потребления корма, может сокращать период акклимации и, соответственно - 
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снижать стресс. В связи с этим, методика принудительного кормления 
(например, перорального введения кормовой пасты), нами не использовалась. 

Наилучшие результаты адаптации  половозрелых рыб, крупных линейных 
размеров были получены при постепенной замене живого корма на 
мороженный, а затем – на искусственный. Установлено, что в некоторых 
случаях рыба, начав потреблять мороженные корма (мотыль, гаммарус и др.), 
может длительное время не реагировать  на искусственные корма. Тем самым, 
хорошо зарекомендовала себя практика применения относительно мелких 
фракций комбикорма (2-3 мм), смешанных с мороженным мотылём.  

Выявлено, что спонтанное попадание в ротовую полость таких гранул 
способствует выработке у рыб пищевых рефлексов на искусственные корма. В 
процессе опытных работ в некоторых случаях требовалось проведение 
сортировки и пересадки истощённых рыб, отказавшихся от искусственных 
кормов. После восстановления экстерьера (на естественном рационе) данные 
экземпляры рыб успешно прошли повторную адаптацию. 

Скорость адаптации, а также соотношение перешедших и погибших рыб 
в опыте, в значительной степени обуславливалось экологическими и 
этологическими факторами, такими как: биология питания, возраст, 
способность потреблять плавающие или тонущие комбикорма и т.д. Например, 
выявлено, что вся молодь рыб, задействованных в опыте, способна легко (без 
использования живого корма) адаптироваться к комбикормам. Опыт перевода 
на искусственные корма облигатных хищников – щуки и судака, достигших 
длины тела (L) свыше 20 см., нельзя признать удачным, ввиду массовой гибели, 
и незначительного количества рыб, начавших потреблять искусственный корм. 
Однако, в практике ведения культурных рыболовных хозяйств, известны 
случаи поимки изголодавшейся щуки на кукурузное зерно. Молодь этих видов, 
выращиваемая от икры в искусственных условиях, была переведена на 
комбикорм с высоким уровнем элиминации ввиду канибализма. Однако, 
выжившие рыбы с успехом выращиваются в установке замкнутого 
водообеспечения лаборатории нормативного и технологического развития 
аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО». Некоторые экземпляры щуки и судака, 
содержащиеся исключительно на искусственном рационе, достигли массы 3,2 и 
1,2 кг соответственно. Характерно, что у судака при выращивании на сухих 
кормах происходила редукция зубов и утрата реакции на живой объект.   

Наилучшие результаты были получены в опытах с карповыми видами 
рыб – по-видимому, наиболее эврибионтными в аспекте избирательности 
корма. Повышенный отход в опытах с карповыми рыбами был отмечен лишь у 
гольяна и пескаря. 

Половозрелые представители сорных видов рыб, такие как:  верховка, 
уклея, плотва, горчак, гольян и др. (кроме колюшек) не требовательны к 
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рациону питания и начинают потреблять комбикорма уже в первые дни после 
начала акклимации.  

Обыкновенный сиг  и стерлядь (популяции р. Ока), осенью 2012 г. были 
выпущены в приусадебный пруд, расположенный на Рублёво-успенском шоссе. 
Зарыбление водоёма происходило без предварительной адаптации рыб к 
комбикормам. Весной 2013 г. в пруду появилась молодь сига. В настоящее 
время сиг и стерлядь продолжают выращиваться в данном водоёме. Рыба 
активно потребляет комбикорма и хорошо растёт. 

Таким образом, опыт адаптации большинства задействованных в 
экспериментах видов рыб можно считать успешным. При этом, наилучшие 
результаты были достигнуты при использовании метода постепенного, 
трёхступенчатого приучения рыб к потреблению сухого корма. Вместе с тем, 
следует отметить, что в отношении хищных видов рыб, очевидно, требуется 
проведение дальнейших исследований, направленных на поиск оптимальных 
условий адаптации, обеспечивающих повышение уровня выживаемости 
сеголетков и рыб старших возрастных групп. 
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PROBIOTICS NEW GENERATION ON THE BASIS OF THE GENERA 

BACILLUS, BIFIDOBACTERIUM AND LACTOBACILLUS IN THE 
COMPOSITION OF THE STARTING FEED AS GROWTH PROMOTERS 

STURGEON FISH 
Zhandalgarova A.D. 

 
Резюме. Данная статья посвящена изучению особенностей пробиотиков 

нового поколения в составе стартовых комбикормов для осетровых рыб. Было 
установлено, что они оказывают влияние на рост, физиологическое состояние 
рыб и выживаемость. Высокое качество и эффективность применения 
комбикормов в комплексе с пробиотическими препаратами установлено при 
изучении гематологических показателей  крови и анализе химического состава 
тела 

Ключевые слова: пробиотические препараты нового поколения, молодь 
осетровых рыб, «биопленка», энтеросорбент 

 
Summary. This article is devoted to the study of the characteristics of the new 

generation of probiotics in the composition of the starting feed for sturgeon. It was 
found that they influence the growth, survival and physiological state of the fish. The 
study of hematological parameters blood was allowed to make a conclusion about the 
high quality and efficiency of use of feed in combination with probiotic preparations 

Key words: probiotic preparations of new generation, juvenile sturgeon, 
"biofilm", enterosorbent 

 
Введение 
Выращивание осетровых рыб характеризуется увеличением уровня 

органического загрязнения и числа условно-патогенных микроорганизмов в 
водной среде. Определенная концентрация бактерий в воде рыбоводных 
емкостей приводит к их резкому увеличению в органах и тканях рыб [6]. В 
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данном случае отмечается ослабление общего состояния организма и 
возникновение различных заболеваний, что ведет к необходимости проведения 
дополнительных исследований, направленных на разработку лечебно-
профилактических кормов [5]. В настоящее время для того, чтобы существенно 
улучшить состояние здоровья сельскохозяйственных животных и получить 
продукцию высокого качества используют различные пробиотические 
препараты [2].   

Цель экспериментальных работ заключалась в  проведении научной 
оценки эффективности применения образцов двух пробиотических препаратов 
в составе стартовых комбикормов для осетровых рыб. 

Материалы и методы исследований 
Экспериментальные работы проводились в период 2012-2014 гг. на базе 

Инновационного центра «Биоаквапарк – НТЦ аквакультуры» Астраханского 
государственного технического университета. Объектом исследований 
послужила молодь русского осетра (Acipenser gueldenstaedttii Brandt, 1896). 
Экспериментальная молодь содержалась в стеклопластиковых бассейнах 
объемом 0,8 м3 [3]. Плотность посадки молоди устанавливали в зависимости от 
массы выращиваемой рыбы [4]. Для проведения исследований были 
использованы два вида пробиотических препаратов на основе родов Bacillus, 
Bifidobacterium, Lactobacillus и комплекса молочнокислых бактерий. 
Исследования проводили в лабораторных условиях в течение 30 суток. Рыбы 
были разделены на 3 группы: в первой опытной группе кормление 
осуществляли комбикормом ОСТ-6 с добавлением пробиотика на 
энтеросорбенте, во второй – с добавлением пробиотика в виде биопленки, в 
качестве контроля использовали комбикорм ОСТ-6. В течение всего периода 
исследования проводили наблюдения за термическим и гидрохимическим 
режимами, водообменом, ростом и развитием рыб.  

Результаты 
В период выращивания на стартовых комбикормах с добавлением 

пробиотиков нового поколения опытные варианты незначительно отличались 
от контроля. Показатель абсолютного прироста варьировал в пределах от 2,11 
до 2,34 г (рис. 1). Среднесуточная скорость роста в контрольном варианте и в 
опыте с пробиотиком на энтеросорбенте имела незначительные различия и 
составила 3,82 и 3,87 %, соответственно, а наиболее высокое значение этого 
показателя было характерно для выращивания молоди с пробиотиком на 
«биопленке» (4,06 %).  
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Рисунок 1 - Абсолютный прирост (г) и среднесуточная скорость роста (%) 
 

Стоит отметить, что добавление в комбикорма  пробиотического 
препарата в виде биопленки оказало также положительное влияние и на 
выживаемость молоди русского осетра (85 %).  

Физиологическое состояние рыб оценивалось по химическому составу 
тела. Наиболее высокое содержание протеина в теле (73,5 %) было характерно 
для молоди, выращенной на комбикорме с добавлением пробиотика в виде 
биопленки. Содержание жира, как в контроле, так и в опытных вариантах не 
превышало 11,3 %. Оценке физиологического состояния молоди 
способствовали также основные показатели крови. Количество эритроцитов 
(0,904 млн./мм3) и уровень гемоглобина (82 г/л) в крови рыб в варианте с 
«биопленкой» были выше в сравнении с контролем и опытом пробиотика на 
энтеросорбенте, однако эти показатели были также в пределах 
физиологических норм [1]. СГЭ варьировало в пределах от 6,64 до 7,23 
мкмкг/эритр. 

Таким образом, наиболее эффективным оказалось добавление в 
комбикорма для молоди осетровых рыб пробиотика в виде биопленки. Тем не 
менее, для получения более достоверных данных, необходимо провести 
дополнительные исследования по оценке эффективности пробиотического 
препарата и подвергнуть рыб оптимальной продолжительности кормления. 

Заключение 
По данным проведенных экспериментов было научно обосновано 

влияние пробиотических препаратов нового поколения при введении их в 
комбикорма для молоди осетровых рыб. Был выявлен положительный эффект 
на рост, выживаемость и физиологическое состояние рыб, что объясняется  их 
способностью вырабатывать в кишечнике комплекс жизненно важных 
пищеварительных ферментов и витаминов. Показатели  крови позволили 
сделать вывод о высоком качестве и эффективности применения комбикормов 
в комплексе с пробиотическими препаратами нового поколения, так как они не 

контроль 

«на энтеросорбенте» 

«биопленка» 
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вызывали отклонений в состоянии здоровья рыб и нарушений в обмене 
веществ. Анализ химического состава тела выращенной молоди выявил, что 
добавление пробиотика в виде биопленки на твердом фитосубстрате в состав 
стартового комбикорма ОСТ-6 способствует накоплению протеина и липидов в 
теле рыбы. 

Таким образом применение пробиотиков нового поколения способствуют 
повышению показателей роста, снижает кормовые затраты и поддерживает 
физиологическое состояние организма на соответствующем нормам уровне.  
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Резюме. В настоящее время ресурсная база коммерческого улова рыбы в 
Киевском водохранилище образована лещом, плотвой; доля ценных 
промысловых видов составляет 31.5% от общего запаса рыб. Рыбный запас, 
доступный для коммерческой эксплуатации в 2014 году составлял 41.5 кг/га, 
что соответствует среднему уровню в году. Реальные посадки в Киевском 
водохранилище в течение последних 5 лет возросли от 500 т до 900 т. 
Динамика качественных и количественных показателей ресурсной базы 
указывают на возможность эффективного коммерческого улова рыбы в 
Киевском водохранилище без существенного отрицательного влияния на 
ихтиофауну 

Ключевые слова: Киевское водохранилище, ихтиофауна, товарной 
рыбопродуктивность 

 
Sammary. Currently, the resource base for commercial fish harvest in the Kiev 

reservoir is formed by bream, roach, and white bream; the share of valuable 
commercial species makes 31.5% of the total fish stock. The fish stocks accessible for 
commercial exploitation for 2014 were 41.5 kg/ha, that corresponded to an average 
level in the cascade. Actual landings in the Kiev reservoir during last 5 years have a 
tendency for an increase – from 500 t to 900 t. The dynamics of qualitative and 
quantitative indices of the resource base indicate on the possibility of effective 
commercial fish harvest in the Kiev reservoir without significant negative effect on 
ichthyofauna 

Key words: Kiev reservoir, ichthyofauna, commercial fish harvest 
 

В последнее время в Украине значительно возросла активность 
общественных рыболовных и экологических организаций, требующих полного 
запрета промыслового лова на внутренних водоемах и замены его 
любительским рыболовством, в том числе и на принципах специального  
использования водных биоресурсов. В качестве основных аргументов 
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приводятся следующие: истощение ресурсной базы, низкая эффективность 
промысла, отсутствие такого лова в большинстве развитых стран. 

Видовой состав ихтиофауны Киевского водохранилища насчитывает 43 
таксономических единицы, которые относятся к 10 семействам;  промысловое 
значение имеют 15 видов. Основными промысловыми видами  Киевского 
водохранилища, как это характерно для всех водохранилищ каскада,  являются 
бентофаги – лещ, плотва, густера, на долю которых в 2012-2014 гг. 
приходилось 65,8 % общего промыслового запаса ихтиофауны. Для хищников 
этот показатель составлял 12,8 % против 9,1 % у 2000-2002 гг., то есть 
прослеживается тенденция к его росту. Общий расчетный запас (без учета 
толстолобов и тюльки), доступный для промыслового использования, по 
состоянию на 2014 г. составляет 41,5 кг/га, что отвечает среднему уровню по 
каскаду. 

Величина промысловых уловов является интегральной характеристикой, 
которая формируется под воздействием ряда факторов (биологических, 
экологических, организационных), уровень относительной значимости которых 
может значительно колебаться в отдельные  годы. В связи с этим был проведен 
статистический анализ динамки уловов на Киевском водохранилище и каскаде 
в целом. Для сравнения был избран период 1986-89 гг. (период максимальной 
эффективности промысла на каскаде днепровских водохранилищ).  В 
результате установлено, что удельное снижение вылова на Киевском 
водохранилище в 2012-14 гг. в сравнении из 1986-89 гг.  составляло всего 27 %, 
тогда как в целом для каскада этот показатель составил 61 %, что 
свидетельствует о нормальных, в сравнении с другими водохранилищами, 
условия формирования  и эксплуатации валового промыслового запаса.  

Динамика промысловых уловов на Киевском водохранилище за 
последние 10 лет имеет вид ломаной кривой с минимумом (398 т) в 2008 г., 
который главным образом был связан с запретом промысла на части акватории 
его верхнего участка. В последующем промысловые уловы приобрели 
тенденцию к росту и к 2012 г. достигли уровня 900 т. Увеличение уловов в 
основном было обеспечено за счет толстолобов, густеры и серебряного карася. 
Суммарная доля ценных крупночастикових видов в росте промысловой 
рыбопродукции составляла 13,4 %, что, учитывая их удельный запас (31,5 %), 
является достаточно высоким показателем. Рыбопродуктивность 
водохранилища, которая в 2008-2011 гг. была в два раза меньшей средней по 
каскаду, в 2012-14 г. увеличилась до 9,5-10,0 кг/га, который является 
наибольшим показателем за последние 20 лет. 

В целом, по результатам контрольных уловов 2012-2014 гг., показатели, 
которые характеризуют состояние пополнения и эксплуатации основных 
промысловых видов рыб Киевского водохранилища и являются интегральными 
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характеристиками условий существования, колебались в пределах: общая 
годовая смертность - 36-55 %; естественная -  23-36 %, то есть находились на 
уровне, характерном для среднециклових видов в больших водохранилищах с 
умеренной степенью элиминации (за исключением судака в 2010-2011 гг.). 
Интенсивность промыслового использования сырьевых ресурсов 
водохранилища по показателю годовой промысловой смертности 
характеризуется, в основном, средними значениями – 15-28 %. Кривые уловов 
основных промысловых видов Киевского водохранилища в целом сохраняют 
пологий характер правого крыла. Соответственно, промысловая эксплуатация, 
как одна из основных составляющих при формировании общей смертности, не 
может быть определена в качестве существенного дестабилизирующего 
фактора влияния на структуру популяций промысловых видов рыб Киевского 
водохранилища. 

Биологическое разнообразие ихтиофауны Киевского водохранилища 
характеризуется достаточно высокими показателями (Н=2,45-2,80; Е=0,50-
0,67), при этом их межгодовая динамика свидетельствует об отсутствии 
регрессивных явлений в структуре ихтиоценоза. Однако следует отметить, что 
на эти показатели существенное влияние вызывает биологическая инвазия, 
интенсивность которой в последние годы остается стабильно высокой. 

По мнению зарубежных аналитиков, в настоящее время существует ряд 
естественных и социологических причин, которые позволяют поддерживать 
ведение промысла на внутренних водоемах, среди которых основным является 
спрос на речную рыбу, наличие доступной сырьевой базы, достаточная 
рентабельность промысла, традиционность промыслового рыболовства. Анализ 
особенностей организации рыбодобывающего промысла в странах ЕС 
свидетельствует об отсутствии принципиальных отличий в сравнении с 
Украиной. Во-первых, в Украине есть крупные водоемы (в основном, 
водохранилища, площадь которых намного выше, чем в странах ЕС) с 
достаточными запасами рыбы, которые позволяют вести рентабельный 
промысел, а, во-вторых, есть устойчивый традиционный спрос на 
пресноводную рыбу на украинском рынке. Соответственно, зарубежный, в 
частности европейский опыт, не может быть использован в качестве аргумент 
для запрещения промысла на внутренних водоемах Украины. 

Учитывая имеющиеся материалы относительно особенностей разных 
видов эксплуатации водохранилищ можно определить такие основные 
последствия запрета на Киевском водохранилище промыслового лова и 
внедрения любительского рыболовства в режиме специального использования 
водных биоресурсов. 

1. Снижение степени изъятия промысловых видов. Вместе с тем, следует 
отметить, что при соблюдении установленных лимитов и режима лова, 
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промысловый лов не вызывает ухудшения количественных и качественных 
характеристик ихтиопопуляций. Конечно, упорядочивание промысла 
невозможно без настроенной и эффективной системы контроля, однако при ее 
отсутствии и запрещение промысла будет нецелесообразным - на его замену 
придет браконьерский лов. Кроме того, промысел базируется преимущественно 
на массовых видах рыб, тогда как нагрузка со стороны рыбаков-любителей в 
значительной степени направлена на популяции стенобионтных видов, в 
частности, хищников, которые, собственно, и характеризуются наиболее 
напряженным состоянием. 

2. Возможность получения средств за счет введения платного 
любительского рыболовства. Следует отметить, что опыт осуществления такого 
лова на больших водохранилищах Украины является крайне ограниченным, что 
не позволяет  точно спрогнозировать его результаты для Киевского 
водохранилища. Неотработанным является также механизм направления этих 
средств на зарыбление и другие рыбоводно-мелиоративные мероприятия. 

4. Недополучение около 1 тыс. тонн пресноводной рыбы гражданами, 
которые не имеют возможность самостоятельно обеспечивать свою 
потребность в ней. 

5. Ликвидация легальных рабочих мест и сокращения реального сектора 
экономики (как вариант – перевод его в тень). 

6. В течение 2010-2012 гг. в Киевское водохранилище за счет 
государственного бюджета было вселено около 3 млн. экз. растительноядных 
рыб, эффективный облов сформированной ихтиомассы которых возможный 
лишь в промысловом режиме. 

Таким образом, анализ современного состояния и динамики основных 
характеристик ихтиофауны, а также организационно-правовых принципов ее 
эксплуатации не дает объективных оснований для запрещения промысла на 
Киевском водохранилище. 
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Резюме. В статье дана характеристика маточных стад осеровых рыб 
Можайского производственно-экспериментального рыбоводного завода, 
рассмотрены основные этапы производственного процесса и условия 
сожержаия рыб 
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Summary. In the article the characteristics of ewe flock sturgeon fish Mozhaisk 

production experimental fish hatchery, describes the main stages of the production 
process and conditions souriau fish 

Key words: sturgeon fishes, fish-breeding plant, installation of the closed water 
supply, cultivation conditions 

 
На фоне резкого сокращения естественных популяций осетровых, и 

наличии проблем по заготовке диких производителей в целях воспроизводства, 
интенсивно внедряется практика формирования маточных стад в условиях 
аквакультуры.  

Выращивание осетровых рыб в искусственных контролируемых условиях 
имеет важное значение для сохранения их генофонда и реинтродукции. Многие 
страны из числа мировых рыболовных держав переключились на разведение, 
выращивание и содержание различных видов рыб  в индустриальных условиях. 
Весьма перспективными представляются технологии разведения рыб в 
условиях замкнутого водоснабжения (УЗВ), которые позволяют снизить 
нагрузку на естественные популяции рыб и могут быть использованы для 
производства экологически чистой рыбной  продукции. 

Создание маточных стад на осетровых рыбоводных заводах призвано 
обеспечить сохранение генофонда осетровых и стать страховым фондом для 
выпуска этих рыб в естественные водоемы. 
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Создают репродуктивные маточные стада осетровых рыб с полным 
обновлением производителей за 4 года, с ежегодной заменой 25% 
производителей. 

Можайский производственно-экспериментальный рыбоводный завод 
(МПЭРЗ) создан  в качестве центра по сохранению коллекционных экземпляров 
редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных видов осетровых 
рыб, для их искусственного воспроизводства в управляемых условиях УЗВ, а 
также содержанию резервов воспроизводства рыбных запасов в виде 
коллекционного поголовья.  

Коллекционное поголовье (ремонтно-маточное стадо) содержится на 
выростных мощностях завода, представляет исключительную научную и 
хозяйственную ценность, является Федеральной собственностью, входящей в 
понятие Национального достояния Российской Федерации. Собранный в 
коллекции живой материал является резервным фондом воспроизводства 
естественных популяций рыб в случае утраты или резкого падения численности 
этих видов осетровых рыб в естественном ареале их обитания. Кроме того, 
завод является научно-экспериментальной базой для научных сотрудников, 
аспирантов и студентов отрасли.  

В настоящее время существуют две формы разведения осетровых – 
экстенсивная и интенсивная. При экстенсивной форме в естественный водоем 
выпускают личинок, переходящих на активное питание. При интенсивной – в 
естественный водоем выпускают подросшую молодь, превращение которой в 
малька уже закончено. 

На Можайском рыбоводном заводе, используют второй, интенсивный 
метод. Отловленную рыбу (и самцов, и самок) «доят» прижизненно. 
Полученную икру оплодотворяют и помещают в специальный аппарат «Осетр». 
За счет постоянной циркуляции воды в нем икра не склеивается. 
Приблизительно через неделю, плюс-минус 3 дня (время инкубации зависит от 
температуры, здесь ее поддерживают на уровне 14 градусов), личинки 
пересаживают в специальные инкубационные лотки, где также поддерживается 
постоянный водообмен и температурный режим. На Можайском заводе – 32 
лотка, в каждый из которых помещается по 5 тыс. личинок. Еще через 
несколько дней (от 3 до 7 дней в зависимости от температуры) происходит у 
личинок происходит выброс меланиновых пробок и переход на активное 
питание. Характеристика производственных мощностей МПЭРЗ представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 -  Производственные мощности МПЭРЗ в 2015 г. 
 

Наименование Общая 
площадь  

Количество, 
ш.т.  

Площадь производственных цехов завода 2000 кв м  
Лотки для подращивания личинок  ЛПЛ 

2,1х0,35х0,15м 
34 шт. 

Круглые бассейны для подращивания 
молоди  

БМ 
2х2х0,6м 

35.шт. 

Бассейны 2 очереди,в которых содержатся  
русский, сибирский и амурский осетр, 
калуга и др. 

БП 
4Х4,5х1,6м 

3.шт. 

Бассейны 2 очереди,в которых содержится 
севрюга и стерлядь  

5х4х0,8м 18.шт. 

Бассейны  с регулируемой температурой 
для передержки  

4х4х1,2м 5.шт. 

Общая площадь биофильтров 2950,8 кв.м  
Общий объем воды 570 м.куб  
Общая циркуляция воды 795м.куб в час  

 
За потомством ведется постоянное наблюдение. Специалисты завода 

каждый день сортируют мальков, пересаживают их, тем самым контролируя 
процесс их роста и развития. После того как мальки достигнут веса 2-3 грамма 
(это занимает 1 -1,5 месяца), их выпускают в естественный водоем. Часть 
молоди оставляют с целью пополнения и обновления ремонтно-маточного 
стада. 

За 14 лет на рыбоводных объектах ФГУ «Мосрывод» сформирована и 
содержится полная коллекция осетровых: стерлядь окской и волжской 
популяций, сибирский, байкальский, амурский, русский осетры каспийской и 
азово-черноморской популяций, а также севрюга, и калуга (таблица 2).  

Уникальность данной коллекции заключается как в видовом и 
популяционном разнообразии, так и в том, что многие из этих групп рыб 
впервые в мировой практике были выращены в условиях замкнутого цикла на 
искусственных кормах.  

В настоящее время завод в Можайске ориентирован на выращивание 
стерляди, которой зарыбляют московские водоемы. В экологически 
благоприятных районах (верхнее и среднее течение р. Москвы, вплоть до черты 
г. Москва и ее притоках реках Рузе и Исконе) началось формирование 
естественной  
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Таблица 2 - Состав коллекционного стада осетровых рыб на МРЭРЗ в 2015 г 
 

* у 114 шт. пол не определен 
 

популяции стерляди. До построения завода ее вообще не было. Всего за время 
деятельности МПЕРЗ выпущено в реку Ока и в реку Москва и его притоки, 
более 1000000 шт особей стерляди с навеской 2,5-4 г. Взрослую половозрелую 
рыбу содержат в отдельном цеху. На заводе стремятся к тому, чтобы вывести 
чистокровных, жизнестойких особей, такими, какими их создала бы природа.  

Маточное стадо – это рыба, которая уже дает потомство, а ремонтное – 
стадо, которое встанет на место маточного, как только достигнет половозрелого 
возраста. Количество возможных «нерестов» индивидуально для каждой рыбы. 
Специалисты отслеживают индивидуальное количество икры, которое дает 
рыба из года в год, и делают соответствующие выводы.    

На Можайском заводе установлена замкнутая система водообеспечения, 
разделенная на циклы. Пресная вода подается из артезианской скважины.  
Эффект проточной воды, который так необходим для нормального 
жизнеобеспечения осетровых, достигается путем постоянной циркуляции. 
Количество подаваемых в емкости кубометров воды разное и зависит от цикла. 
Температура поддерживается на уровне 20 градусов. 

Собранный на заводе коллекционный фонд осетровых рыб  может 
использоваться как федеральный резерв для формирования региональных 
маточных стад, численность которых в природе подорвана. Для проведения 
научных работ по биологии и зоологии, генетике осетровых. Для разработки и 
апробации биотехники рыбоводства и аквакультуры осетровых. Для 
обеспечения живым материалом экспозиций выставок и океанариумов. 

Рыбоводные предприятия воспроизводственного назначения требуют 
капитальных затрат на модернизациюсвоих производств и не миеют права 

Вид  Количество, шт. Средний 
возраст, 
лет 

Средняя 
масса, кг Самки Самцы  

Стерлядь: Всего 1213    
Ремонт  901 шт 2 0.5 
Производители 226 86 6 2.5 
Севрюгавсего 200* 46 40 5 3.8 
Русский осетр 11 4 7 4 11.5 
Калуга 20 13 4 4 20.6 
Сибирский осетр 10 5 5 13 11.6 
Амурский осетр  36 11 19 4 9.1 
Байкальский осетр 12 1 9 8 13.3 
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вести коммерческую деятельность, поэтому они не имеют возможностей 
стабильно наращивать выпуск молоди и личинок в естественные водные 
объекты рыбохозяйственного значения.В связи с этим необходимо 
строительство новых и реконструкция существующих рыбоводных заводов (в 
рамках федеральных целевых программ с финансированием из бюджетных 
средств).В организации и проведении работ по искусственному 
воспроизводству в целях увеличения выпуска молоди и личинок ценных видов 
водных биоресурсов имеется целый ряд проблем, требующих 
безотлагательного решения. 
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FULL-CYCLIC CULTIVATION OF A BELUGA: SPECIFICS OF 
PRODUCTIONS AND BASIC ELEMENTS OF TECHNOLOGY 

Labenets A.V., Bubunets E.V., Shishanova E.I.,   Lippo E.V. 
 

Резюме. Доклад обобщает результаты многолетней работы авторов по 
выращиванию и воспроизводству белуги в условиях рыбоводного хозяйства. 
Представлены структура и основные элементы разработанной технологии 
полноцикличного культивирования этого уникального представителя 
отечественной ихтиофауны. Кратко рассмотрены вопросы кормления и 
репродукции. Анализируются специфические особенности белуги, как объекта 
аквакультуры. Констатируется возможность широкого применения 
предложенной технологии 

Ключевые слова: белуга, размножение, полноцикличное культивирование, 
технология, замкнутое водоснабжение 

 
Summary. The report generalizes results of long-term work of authors on 

cultivation and reproduction of a beluga in the conditions of fish-breeding economy. 
The structure and basic elements of the developed technology of full-cyclic 
cultivation of this unique representative of a domestic fish fauna are presented. 
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Questions of feeding and a reproduction are briefly considered. Specific features of a 
beluga, as object of an aquaculture are analyzed. Possibility of broad application of 
the offered technology is stated 

Key words: beluga, reproduction, full-cyclic cultivation, technology, the closed 
water supply 

 

Белуга – один из наиболее ценных видов осетровых, дающий мясо 
(«осетрину») пригодное для всех видов переработки и прямого кулинарного 
использования, а также икру-сырец исключительного качества, некоторую 
конкуренцию которой может составить только икра русского осетра.  

Высокая экономическая ценность издавна привлекала внимание 
специалистов к данному, весьма своеобразному, представителю осетровых. Для 
иллюстрации этого факта достаточно привести несколько очень коротких 
фрагментов из трудов Л.П. Сабанеева, называвшего белугу «замечательной 
рыбой, составляющей при том исключительное достояние России» (Сабанеев,  
1874): «... Это самая крупная рыба, встречающаяся в пресных водах ...»; 
«…Каспийское и Чёрное моря с реками, в них впадающими, составляют почти 
единственное пребывание этого великана пресных вод, который, таким 
образом, составляет исключительное достояние России …», «…более крупная 
икра ее дороже икры прочей красной рыбы …»( Сабанеев,1911). И, оценивая ее 
экономическое значение: «… Количество белуг, добываемых в России, весьма 
значительно: в одном Каспийском море и низовьях рек, в него впадающих, 
добывается, по последним известиям, до 475000 пудов (~ 7780,5 т – Авт.) на 
1288 тысяч рублей, не считая икры и прочих побочных продуктов» (Сабанеев,  
1874).   

Именно выдающаяся хозяйственная ценность послужила причиной 
нерационального промысла, порой (в т.ч., и в наше время), повсеместно 
принимающего откровенно варварский, истребительный характер. В сочетании 
с гидростроительством и загрязнением водотоков, безвозвратно подорвавшими 
естественное воспроизводство, это поставило малочисленные остающиеся 
популяции белуги на грань полной элиминации. Показательным является тот 
факт, что ее доля в уловах осетровых основного - Каспийского бассейна 
сократилась с 47% в 1905 г. до 8% в 1990 г. (Sternin, Doré, 1994), а к 
настоящему времени составляет, в общем, чисто символическую величину по 
сравнению с имевшими место ранее масштабами промыслового изъятия. 

В текущем столетии, когда репродукционный потенциал единичных 
остающихся в природе популяций белуги понизился ниже критического 
уровня, и точка невозврата, по мнению абсолютного большинства экспертов, 
пройдена, единственным источником ресурсов для сохранения генофонда, 
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потенциальной реституции вида и коммерческой эксплуатации создаваемых 
стад становится полноцикличное культивирование (Лабенец, 2008). 

Опираясь на теоретические построения Е.Н. Артюхина (Артюхин, 2008), 
развившего на основе современных представлений идейное наследие Л.Н. 
Гербильского, нами было показано, что только культивирование осетровых в 
разнообразных хозяйствах, локализованных за пределами территорий  их 
современного обитания в состоянии естественной свободы, способно сейчас 
достаточно надежно обеспечить сохранение их биоразнообразия (Лабенец, 
2013). Кроме того, было высказано мнение (Яковчук, 2000) о том, что в 
товарной (коммерческой) аквакультуре целесообразно использовать наиболее 
крупные виды – белугу, калугу и веслоноса. Данное соображение 
мотивируется, вероятно, быстрым достижением товарных размеров 
выращиваемыми особями этих видов. 

Таким образом, организация выращивания и воспроизводства белуги вне 
зоны ее природного обитания не только обеспечивает очевидные 
экономические преференции предприятиям, решившим эту проблему, но и 
эффективно способствует резервированию генофонда данного вида, 
обладающего, очевидно, не только коммерческой, но и 
биодиверситологической ценностью. 

Первые попытки выращивания белуги в рыбоводных хозяйствах 
относятся, по-видимому, уже к середине прошлого века (Строганов, 1968), а 
через некоторое время гибрид белуги со стерлядью (бестер) стал, 
преимущественно благодаря подвижнической работе Н.И. Николюкина 
(Николюкин, 1960,1965,1967; Николюкин, Бурцев, 1969, и мн. др.) и И.А. 
Бурцева (Бурцев, 2013 и мн. др.) основным объектом советского товарного 
осетроводства. 

Относительно быстрое созревание самцов белуги в современных 
тепловодных хозяйствах стимулирует их использование в качестве отцовской 
формы для производства промышленных гибридов с повышенной скоростью 
массонакопления. Чаще всего для получения гибридов используется икра 
ленского осетра – вида, превалирующего в современном осетроводстве. Такая 
работа успешно проводилась и нами (Шишанова, Липпо, 2008). Несмотря на 
это, а также многочисленные попытки получения и выращивания гибридов с 
другими осетровыми, опыт культивирования и воспроизводства собственно 
белуги до настоящего времени фактически ограничен единичными эксцессами. 
Основной причиной здесь являются ее биологические особенности, 
обусловливающие специфические  требования к условиям культивирования. 

Биологические особенности вида и проявление их в условиях 
аквакультуры. 
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Белуга выделяется, в первую очередь, своими размерами, максимальными 
среди рецентных представителей Acipenseridae. Даже с учетом длительного 
онтогенеза, их достижение может обеспечить только исключительно высокая 
скорость роста. Максимальный суточный прирост рассматривается как видовой 
признак (Яржомбек, 1996). Из оцененных  в этом отношении осетровых 
максимально достижимый суточный прирост массы характерен именно для 
белуги – 0,29 М-⅓, т.е. более чем в два раза превышает значение, 
характеризующее сибирского осетра (0,13 М-⅓) (Купинский, 2010). Среди 
отечественных осетровых сопоставимым потенциалом роста обладает, по-
видимому, только дальневосточный представитель того же рода – калуга (H. 
dauricus), а из мировой фауны Acipenseridae – обитающие во взрослом 
состоянии в полносоленых океанических водах белый (Acipenser transmontanus) 
и китайский (A. sinensis) осетры.  

Однако, потенции роста, проявляемые рыбами в естественной среде, 
далеко не всегда соответствуют уровню их реализации в аквакультуре. Но 
исключительно высокая скорость роста белуги в условиях культивирования 
была установлена уже в начале 50-х гг. прошлого века (Строганов, 1968), когда 
современные методы интенсивного культивирования существовали, в лучшем 
случае, на уровне чисто умозрительных концепций. Тем не менее, для 
реализации высокого продукционного потенциала белуги важным условием 
является преодоление возможной трофической депривации, обеспечиваемое 
достаточным и полноценным кормлением.  

Фактическая база для формирования технологии 
Разработка представляемой технологии велась на основе фактических 

данных, полученных авторами в процессе многолетнего выращивания 
производителей белуги в рыбоводном хозяйстве Электрогорской ГРЭС и 
последующей эксплуатации сформированного репродуктивного стада (Первый 
опыт… , 2011; Бубунец, Лабенец, 2014; и др.). 

Маточное стадо белуги, результаты работы с которым легли в основу 
технологии, состояло из особей генераций 1994 и 1997 гг., завезённых 
личинками из Астраханской области.  

Технология формировалась на фоне весьма специфических условий 
внешней среды, которые, однако, могут считаться вполне типичными для 
хозяйств, базирующихся на водоемах-охладителях тепловых электростанций 
небольшой мощности. Главными из них  являлись относительный дефицит 
термального ресурса, определяющий продолжительность периода полового 
созревания и скорость массонакопления выращиваемых рыб, а также низкая 
минерализация воды, оказывающая влияние на ряд процессов, связанных с 
воспроизводством (в частности, подвижность спермиев), и вполне вероятно, 
минеральный обмен в целом. 
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Многолетний непрерывный мониторинг позволил установить, что 
ежегодная сумма эффективного для выращивания осетровых годового тепла (≥ 
12°С) составляла в среднем 3200 градусо-дней. Это примерно соответствует 
температурному режиму водоемов V рыбоводно-климатической зоны 
(Волгоградская, Ростовская области) (Лабенец, 2008), и значительно меньше, 
чем в большинстве других хозяйств, сформировавших свои репродуктивные 
стада белуги. 

Производственные процессы, лежащие в основе разработанной 
технологии, и последовательность их осуществления представлены на рисунке . 

Основными элементами производственного цикла, эффективность 
которых определяет в конечном итоге успех полноцикличного 
культивирования, являются адекватное кормление на всех этапах онтогенеза и 
стабильное получение потомства собственных генераций. 

Кормление. На этапе перехода  на смешанное питание и 
непосредственно после него для кормления личинок применяются 
декапсулированные яйца и науплии артемии с последующим переходом на 
специализированные стартовые корма.  

Кормление выращиваемого разновозрастного ремонтного поголовья 
белуги осуществлялось полнорационными комбикормами ведущих мировых 
производителей («Aller Aqua», «Provimi», «Biomar», «Kraftfutterwerk»; позднее 
– «Coppens»), а также изготовленных компанией «Ассортимент-Агро», с 
величиной гранул, соответствующим размерам рыб. Для повышения 
трофической  ценности рациона и улучшения физиологического статуса 
старших возрастных групп ремонта периодически осуществлялась подкормка 
мелкой рыбой (плотва, уклея, окунь), вылавливаемой из водоема-охладителя, а 
также выбракованными разноразмерными экземплярами карпа и декоративных 
рыб (кои, золотой рыбки), выращивавшихся в хозяйстве.  

Воспроизводство Наряду с адекватным кормлением критическим 
элементом процесса культивирования любого представителя ихтиофауны 
является воспроизводство. Авторитетными специалистами белуга считается 
самым трудным объектом заводского осетроводства [Горбачева и др., 1983; 
Подушка, 2007]. 

Длительный период полового созревания и значительные размеры 
производителей белуги создают объективные трудности для осуществления ее 
искусственного воспроизводства. Тем не менее, такие предприятия, как 
Южный филиал ФГУП «ФСГЦР» (Чебанов и др., 2008) и ФГУП НПЦ «БИОС» 
(Васильева, Тяпугин, 2008) успешно получают потомство от выращенных 
производителей. Однако, как уже отмечалось, для резервирования генофонда и 
сохранения видов осетровых приоритетное значение имеет их полноцикличное 
культивирование за пределами природного ареала (Лабенец, 2013). Поэтому  
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Рисунок  - Принципиальная схема полноцикличного культивирования белуги 
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рациональной организации воспроизводства постоянно уделялось повышенное 
внимание. В процессе инкубационных кампаний 2010-2013 гг. успешно 
применялся предложенный нами способ комбинированной стимуляции 
созревания половых продуктов (Способ воспроизводства… , 2013). 

Возможность адаптировать новый способ к  разнообразным условиям, 
складывающимся при  проведении конкретных нерестовых кампаний, 
обеспечила получение стабильных и достаточно высоких показателей при 
репродукции белуги  (Бубунец, Лабенец, 2014). 

Характерной тенденцией, выявленной в процессе осуществления 
представляемой работы, стало то, что производители белуги в условиях 
культивирования созревают по достижении существенно меньшей 
индивидуальной массы, чем рыбы, обитающие в состоянии естественной 
свободы. Возраст, в котором особи ремонтного стада достигают 
функциональной половой зрелости, при прочих равных условиях (главным 
образом, трофических) определяется, по-видимому, преимущественно 
доступной величиной термального ресурса. 

Полученные в процессе разработки технологии фактические данные 
позволяют составить обобщенное представление о видовой специфике белуги, 
как объекте осетроводства, что мы и оформили в виде таблицы. 

 
Таблица – Биологические особенности белуги, влияющие на процессы 
выращивания и воспроизводства 
 

Видовые 
особенности 

Проявление в процессе 
культивирования 

Возможные методы 
технологической коррекции 

Длительный 
онтогенез Позднее половое созревание 

Увеличение термального ресурса 
путем использования теплых вод 
энергетических объектов или 
УЗВ 

Высокая скорость 
соматического роста 

Значительные размеры 
производителей 

Использование 
культивационных сооружений 
адекватного размера. 
Применение анестезии при 
рыбоводных манипуляциях. 

Высокие пищевые 
потребности 

Достаточное кормление 
полнорационными 
комбикормами. Желательна 
подкормка живой рыбой 

Качество половых 
продуктов: крупные 
размеры икринок; 

высокая подвижность 
спермиев 

Относительно меньший 
размер овулировавших 
ооцитов; меньшее ВПД 

спермиев 

Не нуждаются в коррекции, т.к. 
практически не сказываются на 
результатах воспроизводства 
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Резюмируя представленные в докладе материалы, можно уверенно 
констатировать, что более чем шестнадцатилетняя работа в условиях реального 
производства позволила выявить проявление присущих белуге видовых 
особенностей при выращивании в рыбоводном хозяйстве с весьма 
ограниченным термальным ресурсом. Накопленные результаты проводившихся 
исследований и опыт рыбоводной практики дали возможность создать 
технологию полноцикличного культивирования белуги вне ареала ее обитания 
в состоянии естественной свободы. 

Широкие возможности адаптации отдельных производственных 
элементов технологии к условиям конкретных хозяйств открывают, как нам 
представляется, практически неограниченные перспективы ее тиражирования. 
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Резюме. В статье рассказывается об устройстве и способе 

выращивания товарной рыбы в малых объёмах на частном подворье с 
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В настоящее время в аквакультуре появилось множество новых для 

нашей страны направлений, это рекреационное рыбоводство, спортивное 
рыбоводство, декоративное рыбоводство. Активно начинает развиваться 
аквапоника - рыбоводство, интегрированное с растениеводством. Эти и 
подобные им направления аквакультуры не всегда, на первых этапах развития, 
являются эффективными производствами. Порой они носят форму, 
удовлетворяющую не материальные, а духовные  запросы населения. Похожей 
формой является выращивание овощей на дачном участке – «прибыли 
практически нет, но за то масса удовольствия». Тем не менее, каждый дачник 
убеждён в возможности беспроблемно прокормиться на своих 6 сотках. С 
целью разнообразить продукцию дачного или фермерского подворья мы 
предлагаем конструкцию микроаквафермы основанную на применении 
технологических приёмов индустриального рыбоводства с учётом и 

 154 

mailto:yurilv@yandex.ru


исправлением отдельных отрицательных особенностей свойственных 
индустриальному рыбоводству. 

Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия, когда впервые в 
Японии при сверх плотных плотностях посадки было выращено на 62 м2 
бассейновой площади 8,5 тон карпа [1], началось промышленное интенсивное 
или индустриальное рыбоводство. Немного перефразировав корифея 
отечественного форелеводства, Титорева Е. Ф., можно сказать: 
«индустриальное выращивание рыбы аналогично стойловому содержанию 
животных, так как рыбы в этом случае не тратят энергии на поиск пищи, и 
большая часть её расходуется на прирост биомассы» [2].  

К индустриальному рыбоводству можно отнести такие направления как 
садковое и бассейновое рыбоводство, рыбоводство в установках с замкнутым 
водоснабжением, рыбоводство в аквапонных установках и прочие в которых 
используются высокие плотности посадки и искусственное кормление. По 
сравнению с традиционным пастбищным рыбоводством индустриальное 
рыбоводство положительно отличается рядом таких параметров: 

− повышенная эффективность использования территориальных 
ресурсов; 

− максимальная интенсификация производства; 
− потенциальное разнообразие товарной продукции; 
− предельное приближение производства товарной продукции к 

потребителю; 
− частичная (в некоторых случаях близкая к абсолютной) 

управляемость процессом производства; 
− существенно повышенная производительность труда. 
Всё это должно делать направления индустриального рыбоводства 

стремительно развивающимися отраслями. Однако существует ряд 
сдерживающих факторов.  Не смотря на высокую производительность труда и 
интенсивность производства, снижение логистических затрат и производство 
продукции пользующейся высоким спросом, высокую степень автоматизации 
процесса, себестоимость выпускаемой продукции очень высока. На стоимости 
продукции отражается значительная ресурсо- и энергозатратность 
индустриального рыбоводства, что и сдерживает развитие данного направления 
рыбоводства. Из всех форм индустриального рыбоводства наиболее выгодными 
являются садковые хозяйства, так как они, как правило, мало энергозатратны (в 
ущерб управляемости параметрами среды). И даже в этом случае 
экономический расчет показывает, что рентабельными являются только 
крупные садковые хозяйства с производством товарной рыбы в объеме более 
100-200 т в год [3]. 
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Мы предполагаем, разработать устройство и технологию, позволяющую 
рентабельно выращивать минимальный объём товарной рыбы на фермерском 
подворье.  

Основными факторами, влияющими на рост рыбы, являются: 
− Температура. Так как рыба это пойкилотермный организм все 

обменные процессы напрямую связаны с температурой окружающей среды. 
Для каждого вида рыб существует температурный оптимум, при котором 
максимально проявляются потенциальные возможности роста. 

− Кислород. Все обменные процессы в организме рыб, как и прочих 
аэробных организмов, зависят от достатка кислорода. Энергия необходимая 
организму для жизнедеятельности образуется в процессе кислородного 
окисления органических веществ потребляемых с кормом. 

− Корма. Неспособность гетеротрофных организмов самостоятельно 
производить органическое вещество определяет необходимость перерабатывать 
и преобразовывать в нужные для роста вещества полученные извне. Состав 
корма потенциально определяет возможность роста организма. 

Таким образом, ни плотность посадки, ни другие условия выращивания 
не оказывают столь существенного влияния, непосредственно на рост рыбы как 
выше перечисленные факторы. Следовательно, задача рентабельного 
производства минимальных объёмов рыбы сводится к снижению затрат на 
оптимизацию температурного и кислородного параметров, и стоимость кормов. 

Гипотетически предполагается, что устройство микроаквофермы может 
быть расположено на малом фермерском подворье или типичном дачном 
участке, при этом, не доминируя на его территории. Из обязательных систем 
коммуникаций необходимо только электричество. 

Устройство должно включать в себя рыбоводную ёмкость и систему 
регенерации и подготовки воды (рис. 1).  

Рыбоводная ёмкость представляет собой кубический бассейн высотой 1 
метр, со сторонами 3 × 1 м. Такие размеры позволяют беспрепятственно 
обслуживать донную ёмкость и разместить по её сторонам оборудование 
обеспечивающее функционирование микроаквофермы. Располагается 
рыбоводная ёмкость на открытом участке с ориентацией фронтальной стороной 
на юг. Изготавливается рыбоводная ёмкость из любого гидроизоляционного 
химически- и биологически инертного материала. С наружи дно и стенки 
ёмкости покрыты негигроскопичным теплоизоляционным материалом с 
высоким коэффициентом теплоудержания (пенопластом, фолгоизолом, 
пенополиуретаном). В днище ёмкости врезан сливной патрубок, с 
рыбозагорадительной решёткой. При помощи сливного патрубка рыбоводная 
ёмкость соединяется (как сообщающиеся сосуды) с дополнительной ёмкостью в 
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которой устанавливается перекачивающая помпа или насос вентиляторного 
типа.   

 

 
 

Рисунок 1 - Конструкция микроаквофермы 
 
Рыбоводная ёмкость оснащается: 
− Простейшей шнековой кормушкой, работающей через 

электрический  программируемый таймер. 
− Датчиком уровня воды. При возможности подключения к 

водопроводу используется поплавковое устройство для сливных унитазных 
бочков. При отсутствии водопровода используется поплавковый выключатель, 
запускающий аквариумную помпу. 

− Электронагревательной лентой используемой для подогрева почвы 
в парниках и теплицах, и терморегулятором для тёплых полов. 

− Прямоточным гелиоколорифером, устанавливаемым по южной 
фронтальной стороне рыбоводной ёмкости. 

Дополнительно, рыбоводная ёмкость оснащается прудовым 
компрессором с распылителями на случай необходимости увеличения 
количества растворённого в воде кислорода.  

Система регенерации и подготовки воды состоит из систем механической 
и  биологической фильтрации. 
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Система механической фильтрации представляет собой устройство 
называемое циклон-флотатором (ЦФ) (Рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Циклон-флотатор 

 
Это пластиковая труба высотой 2 метра, установленная вертикально. В 

нижней части труба переходит в коническую воронку, заканчивающуюся 
шаровым краном. В верхней части ЦФ заканчивается пеносборником. Внутри 
ЦФ, в верхней части, горизонтально и под прямым углом к стенкам трубы 
установлены два штуцера, обеспечивающие вихревое движение воды. В 
нижней части расположен кольцевой распылитель, соединённый с прудовым 
компрессором, обеспечивающим непрерывную подачу воздуха. Ниже 
распылителя находиться крыльчатка, успокаивающая водяной поток перед 
нижним конусом отстойником. Она же является креплением для внутренней 
трубы, выводящей очищенную воду из ЦФ.  

Циклон-флотатор позволяет сепарировать загрязняющие вещества, при 
этом отстаивать тяжёлую фракцию и удалять при помощи флотации лёгкие 
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слабооседаемые фракции. Кроме того в процессе прохождения воды 
поступающей из рыбоводной ёмкости через ЦФ происходит интенсивное 
окисление органических поллютантов. 

После механической очистки вода самотёком подаётся в систему 
биологической очистки и утилизации органического вещества. Эта система 
состоит из проточных лотков фитофильтров и лотка с вермикультурой. 

Лотки фитофильтров представляют собой ёмкости со сторонами 20 × 30 × 
300 см. Установлены они на стеллаже над рыбоводной ёмкостью по её северной 
фронтальной стороне. Лотки имеют сливные отверстия, которые оснащены 
трубками перелива, определяющими уровень заполнения лотка. В лотки 
укладывается фильтрующий материал обеспечивающий развитие 
микроорганизмов и укоренение растений. Растения в процессе своей 
жизнедеятельности изымают из фильтруемой воды доступные им фосфорные и 
азотные вещества. Такая интеграция производства растительной и рыбной 
продукции называется аквапоникой и за счёт диаметральной разницы 
жизненных потребностей культивируемых организмов даёт дополнительные 
возможности производству [4]. 

Все лотки фитофильтров обеспечивают последовательную проточность и 
из нижнего лотка, очищенная вода поступает в рыбоводную ёмкость. В 
процессе протекания воды по лоткам происходит её дополнительное 
обогащение кислородом. 

Лоток для утилизации органического вещества расположен в стеллаже с 
лотками фитофильтрами, но ниже верхнего уровня рыбоводного бассейна. 
Таким образом, этот лоток большую часть времени находится в тени, что 
способствует снижению испарения влаги из заполняемого его субстрата. Этот 
лоток используется в качестве культиватора для вермикультуры. В него 
поступает пена и отстой из циклон-флотатера, представляющие концентрат 
органического вещества, которое является кормом для гетеротрофных 
организмов, в частности кольчатых червей. Избыточная влага из лотка с 
вермикулькурой удаляется самостоятельно под действием силы тяжести и 
концентрируется в отдельной ёмкости и представляет собой ещё один 
дополнительный продукт – органическое удобрение. Скорость удаления 
избыточной влажности регулируется углом наклона лотка.  

Эксплуатация микроаквафермы предполагается в течение вегетационного 
сезона продолжительность которого определяется возможностью обеспечения 
оптимального температурного режима для культивируемой рыбы с учётом 
затрат на энергопотребление. Затраты на корма частично компенсируются 
продукцией вермикультуры. Прибыль микроаквафермы формируется за счёт 
продукции рыбоводства, растениеводства и производства удобрений. 
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Предполагаемая продуктивность по товарному карпу рассчитывается не ниже 
100 кг за сезон. 

Подобная конструкция в настоящее время создаётся в ФГБНУ ВНИИР, и 
в следующем году планируется перейти к отработки методики её эксплуатации. 
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Резюме. В статье выдвигается идея, что в современной 

геополитической обстановке неизбежно оказываются востребованными 
масштабные гидротехнические проекты прошлого века, способные в новых 
условиях оказать положительное воздействие на экономическое развитие 
Евразийского континента, и всего мира. Анализируется причины, по которым, 
реализация этих проектов была остановлена в прошлом.  Дается оценка роли 
ирригационного рыбоводства, как составляющей полного использования 
водных ресурсов 

Ключевые слова: переброска, экология, геополитика, ирригационное 
рыбоводство, водозабор, экономическое развитие 

 
Summary.  The article put forward the idea that nowadays geopolitical 

environment extremely needs the large hydro technical projects of the last  century, 
that in new   environmental conditions could have positive impact on the economic 
development of the Eurasian continent and the whole world. Analyzes that reasons 
for the realization of these projects has been stopped in the past. Assesses that role of 
the irrigation fish farming, as a part of the of the total water use 

Key words: transfer, ecology, geopolitics, irrigation fish farming, water 
withdrawals, economic development 

 
Переброска части стока сибирских рек в районы Средней Азии, особенно 

остро нуждающиеся в пресной воде. 
Что это было? Самая грандиозная утопия советских инженеров или 

проект, опередивший время. 
Под переброской мы понимаем водозабор части свободного стока реки 

Обь, всего несколько процентов, и подачу его в республики Средней Азии и 
южные степные районы России Омской, Курганской, Челябинской областей, 
нуждающихся в воде. В первую очередь для орошения и развития сельского 
хозяйства[1].    

При этом никто не собирался «поворачивать реки вспять». Поворот рек 
придумали писатели и журналисты, воспевающие идею переброски, а затем, 
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когда началась травля проекта, поворот рек стал штампом, иллюстрацией 
идиотизма советских идеологов. 

С тех пор прошло почти тридцать лет. Нет больше СССР, бывшие 
союзные республики стали независимыми государствами. 

Бушует в бассейне Аральского моря рукотворный экологический кризис.  
Прекращение работ по переброске не решило ни одной из проблем. Ни в 

России, ни в других государств. 
Освистанный «защитниками черноземов» в одночасье перечеркнувшими 

многолетний труд десятков тысяч людей, проект переброски положен под 
сукно. 

А если переброска это не утопия, а проект, опередивший свое время, 
проект способный стать в современных условиях началом нового направления 
в развитии экономики целого континента? 

Мысль направить в засушливые земли Средней Азии воду сибирских рек 
приходила к людям давно и не раз[2]. 

Первый сохранившейся документальный источник конкурсное школьное 
сочинение гимназиста 7-го класса, Якова Григорьевича Демченко (1842-1912), 
где он излагает эту проблему как чисто географическую.  

Увлекшись идеей, Демченко Я.Г. в 1868 г. подает это свое предложение в 
Императорское русское географическое общество.  

В дальнейшем, проработав вопрос более обстоятельно, он издает в 1891 г. 
брошюру "О наводнении Аралокаспийской низменности для улучшения 
климата прилежащих стран", а в 1900 г. вышло второе, переработанное издание 
книги под тем же названием. 

В двадцатые годы прошлого века советские инженеры, топографы, 
геологи представили инженерную трактовку идеи. Они составили первые 
топографические карты, рассмотрели большое количество схем подачи воды в 
Среднюю Азию из Оби и Иртыша, отличающихся пунктами водозабора, 
объемами и трассами переброски. 

Поддерживал идею переброски и даже направлял соответствующие 
документы правительству известный ученый, геолог В.А. Обручев (1863-1956).  
Исследователь Сибири и Средней Азии, популяризатор науки, чьему перу 
принадлежат замечательные литературные произведения «Плутония» и «Земля 
Санникова». 

В 1949 г. правительственная комиссия одобрила вариант "передачи 
сибирской воды из Оби в бассейн Аральского моря через Тургайский прогиб". 

Научное обеспечение переброски воды из Сибири в Среднюю Азию 
много раз обсуждалось учеными на совещаниях по комплексному 
использованию и охране водных ресурсов в шестидесятые и семидесятые годы.  
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Социально-экономическое значение идеи Демченко убедительно, 
масштабно, подробно и достоверно раскрыл Игорь Андреевич Герарди главный 
инженер института «Союзгипроводхоз» в "Технико-экономическом докладе об 
орошении в Советском Союзе, в том числе и в бассейне Аральского моря 
водами р. Оби".  

Этот документ положил начало работе по проектированию социально-
экономического развития Западной Сибири и Средней Азии. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 декабря 
1978 г. Было принято решение "О проведении научно-исследовательских и 
проектных работ по проблемам переброски части стока северных и сибирских 
рек в южные районы страны". 

В проекте были задействованы 48 проектно-изыскательских и 112 
научно-исследовательских институтов, 32 союзных министерства и 9 
министерств союзных республик. 

В процессе проектирования и исследований под руководством И.А. 
Герарди было составлено фундаментальное "Технико-экономическое 
обоснование первой очереди переброски, части стока сибирских рек в 
Среднюю Азию и Казахстан (ТЭО)".  

ТЭО И.А. Герарди стимулировало разработку и принятие ряда важных 
для страны комплексных программ, таких как: программа "Сибирь", 
"Продовольственная программа Советского Союза", программа "Хлопок" и 
многие другие. 

На одном из совещаний, на вопрос о конечном результате проекта Игорь 
Андреевич сказал так: 

"Есть две реки в Средней Азии? Есть земли, орошаемые из них? Дают 
они жизнь миллионам людей?Так вот, будет третья река, которая даст 
жизнь новымпоколениям!" 

В середине восьмидесятых против проекта переброски в прессе была 
развернута мощная компания, фактически информационная война. Хотя, на 
самом деле, решение закрыть проект, было принято ещё раньше. 

Да именно война, мощное информационное давление, основанное на ряде 
демагогических постулатов, исключающее конструктивный диалог.  

Ниже мы остановимся на ее причинах.  
В самом межбассейновом перераспределении воды нет ничего нового. 

Москва снабжается водой из пяти близь лежащих областей по системе каналов 
и водохранилищ, построенных в тридцатые годы.   

Если бы противники переброски начали протестовать против канала 
имени Москвы, то одно это могло бы насторожить обывателя.  

Основной не придуманный, а реальный довод противников переброски 
был возможные негативные влияния на окружающую среду. 
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Но ведь любая техногенная деятельность человека оказывает воздействие 
на окружающую среду. Вопрос лишь в масштабах и последствиях. 

Что, впрочем, безусловно, не оправдывает отвратительную свистопляску, 
учиненную творческой интеллигенцией в купе с экологами на руинах проекта 
И.А. Герарди. 

Экологическое движение, мутная волна которого поднялась на гребне 
перестройки, сгинуло куда-то, вместе с распадом СССР. 

А творческая интеллигенция вписала еще одну темную страницу в свою и 
без того нескладную биографию.  

«Сам я Пастернака не читал, но хочу сказать…» 
Но дело не в интеллигенции. Дело в том, что руководство страны по 

причинам известным только ему, уже тогда взяло курс на демонтаж 
политической системы, и следом за ней государства в целом. 

Осуществить переброску значило сохранить страну, отказаться от неё 
значило, в ближайшей перспективе, страну уничтожить[3]. 

Поняв, что с проектом переброски очевидно в ближайшее время будет 
покончено, Игорь Андреевич сказал пророческую фразу: «Ну, ничего, лет через 
двадцать пять к этой идее снова вернутся!» 

Будучи реализованной, переброска позволяла резко увеличить 
производства зерна, довести его в сельском хозяйстве до одной тонны на 
каждого гражданина страны. То есть выполнить Продовольственную 
программу. 

Без острых опытов с политической системой, без принципиального 
изменения технологий сельского хозяйства избавиться от закупок зерна за 
рубежом.  

Вот и все. А экология здесь совсем не причем. 
Такой проект был не только не нужен, но и вреден. 
Переброска ставила шах и мат противникам СССР в глобальном 

противостоянии цивилизаций.  
Это был шаг к обустройству Евразийский континента, попытка сделать 

его более пригодным для достойной жизни всех населяющих его народов. 
Мы не ставим здесь цели обсуждать доводы за и против переброски, 

поскольку спор сей беспредметен. 
К переброске будут возвращаться снова и снова. Потому что это очень 

просто и очень понятно. 
И, в конце концов, переброску осуществят. 
Просто, буднично по-деловому. И без дискуссий и ток- шоу с разными 

нелепыми людьми.  
А в это время, пока бушевали страсти вокруг переброски, в небольшой 

Центральноамериканской стране Никарагуа к власти пришли левые партизаны, 
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победившие в кровавой двадцатилетней гражданской войне правившую в 
стране диктатуру. 

Возникает вопрос, а какое отношение это имеет к переброске? 
В конце IХХ века, когда давно высказанная идея связать судоходным 

каналом через Центральноамериканский перешеек Тихий и Атлантический 
океаны окончательно сформировалась и приобрела материальное и финансовое 
содержание, было предложено два проекта. Первый вести канал через 
территорию Никарагуа. Второй через территорию Панамы. 

Победил Панамский вариант. Менее рациональный, но победивший 
благодаря коррупционной составляющей. 

Канал принимались рыть несколько раз и каждый раз не удачно. Деньги 
на строительство канала куда - то, удивительным образом, исчезали. 

На конец, за дело взялись США, и канал быстро достроили. Над планетой 
начинали  сгущается тучи мировой войны, и надо было иметь возможность 
маневрировать флотом. 

Когда возглавляемые Д. Ортегой левые партизаны пришли к власти в 
Никарагуа, революционное правительство обратилось к СССР, с предложением 
начать строительство канала параллельного Панамскому. 

Естественно, разоренная войной экономика небольшой страны такую 
стройку осуществить своими силами не могла. 

Разобраться на месте и оценит перспективы, было поручено Минводхозу 
СССР.  

Судьба канала в Никарагуа удивительным образом похожа на судьбу 
проекта переброски.  

Люди из правительства Никарагуа убеждали советских товарищей, 
доказывали преимущества.  В СССР никто против канала не возражал, но и 
делать ничего не собирался. Страна заканчивала свое существование, и канал 
был уже не нужен. 

Такие же никчемные, ничего не решающие делегации ездили и в 
республики Средней Азии. 

Руководство республик обращалось к правительству скорее начать 
переброску, старалось из последних сил, производило горы никому не нужного 
хлопка.  

И ждало воду.  
Вода не пришла. Азиатов обманули. 
Что в прочем, не удивительно. Обеими проектами занимались одни и те 

же люди.  
И вот прошло двадцать пять лет. Как и предсказывал И.А. Герарди, к идее 

переброски вернулись вновь. 
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Интерес к переброске возник с новой силой в связи с проблемами 
трансграничного разделения стока основных рек и общим дефицитом пресной 
воды в Средней Азии, в южных районах России.  

Ответом на нарастающий конфликтный потенциал, способный 
дестабилизировать весь регион может стать реализация проекта переброски в 
новых экономических и политических условиях, с использованием новых 
материалов и новых технологий, с привлечением частного капитала.  

Например, через создание межгосударственного водно-энергетического 
консорциума с участием России и стран Средней Азии. 

А в это время в Никарагуа снова пришли к власти бывшие партизаны, но 
уже отказавшиеся от леворадикальных идей. И на этот раз мирным путем, 
победив на выборах.  

Новые руководители страны стали искать ресурсы для экономического 
развития. И старая идея, строительства канала параллельного Панамскому, 
получила наконец материальное воплощение. 

Но на этот раз за строительство взялись китайцы. 
В декабре 2014 года стройка, возможность которой дебатировалась  более 

ста лет, началась. 
И через четыре года канал планируется построить.  
Так уже не раз бывало в истории, что отвергнутые прежде проекты 

оказывались востребованными в новых исторических условиях.  
Россия будет принимать самое активное участие в строительстве 

Никарагуанского канала вместе с Китаем, Бразилией и Венесуэлой. А 
присутствие кораблей военно-морского флота РФ в территориальных водах 
Никарагуа обеспечит военное прикрытие строительства. 

Но вернемся в Евразию. В изменившейся геополитической обстановке 
неизбежно будут востребованы проекты представляющие стратегический 
интерес для развития континента. Одним из таких проектов станет переброска. 

Во-первых, водозабор пяти процентов стока реки Обь это всего лишь 
«водозабор», а не «поворот рек вспять».  Не стоит подменять понятия. 

Во-вторых, нет ни одного разумного, научно обоснованного довода 
против реализации проекта.  

Интересна сама по себе истерия, вспыхивающая в средствах массовой 
информации, каждый раз, когда начинают обсуждать проект переброски. 

Почему-то в обсуждение активно включаются отнюдь не специалисты, а 
какие-то не понятные исследователи, публицисты, экологи-энтузиасты[4]. 

В – третьих, на геополитической арене появились еще два игрока, 
потенциальные участники грядущих событий. Это Китай и Афганистан. 
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Когда в Афганистане прекратится война, а все войны рано или поздно 
заканчиваются, афганцы начнут забирать воду из реки Пяндж на орошение, и в 
бассейне Амударьи начнется катастрофа. Это одна водная система. 

Китаю вода нужна для развития промышленности в северо-западном 
регионе, в первую очередь нефтеперерабатывающей. Китай, из-за дефицита 
воды, не может осваивать разведанные здесь запасы углеводородов. Вода здесь 
нужна уже не только для орошения сельскохозяйственных культур. 

В ХХI веке вода превратилась в товар, такой же, как полезные 
ископаемые, нефть и газ. В силу особенностей геологического строения Земли, 
разведанные запасы полезных ископаемых сосредоточенны в основном в 
тридцати странах. Страны, не имеющие того или иного ресурса, все 
необходимое для себя покупают. Это мировая практика. 

И здесь оно из двух, или мы научимся грамотно распоряжаться своими 
ресурсами, в том числе продавать их с выгодой для себя, или у нас эти ресурсы 
просто отнимут.  

В - четвертых, острый дефицит пресной воды в странах Центральной 
Азии  уже сегодня серьезно угрожает не только экономике  и экологии, но и 
безопасности России. Главная проблема заключается в возможном 
развязывании конфликтов связанных с переделом водных ресурсов, чем 
непременно воспользуются внешние силы, заинтересованные в дестабилизации 
обстановки в регионе[5]. 

Общность истории, протекающие, по территории сразу нескольких 
государств реки, единый гидроэнергетический комплекс, оставшийся в 
наследство от союзного государства, могут стать как источниками конфликтов, 
так и предпосылками к интеграции и сотрудничеству в решении общих 
проблем. 

А поэтому уже сейчас необходимо приняться за разработку 
рыбохозяйственного сопровождения проекта. Проанализировать фондовые 
материалы, оценить, что было сделано в прошлые годы. На основании 
современных методик спрогнозировать последствия переброски кубических 
километров воды северных рек в засушливые регионы. Оценить, какие 
рыбоводные технологии могут быть успешно применены в данных условиях. 
Вот первостепенные задачи для ученых рыбоводов.  

Реализация такого гидротехнического мегапроекта будет сопряжена со 
строительством ирригационных каналов, водоемов накопителей и 
водохранилищ. Неизбежно возникнет вопрос рыбохозяйственного 
использования водоемов, в столь благоприятных по климатическим 
показателям условиях. 
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Даже самый предварительный анализ состояния отрасли в государствах 
Средней Азии показывает, что в них существуют общие проблемы. Это 
экстенсивные формы ведения аквакультуры и дефицит пресной воды. 

В тоже время, у руководителей государств имеется понимание 
необходимости развивать отрасль, как одну из составляющих социально- 
экономического развития. Эффективное рыбоводство позволит повысить 
занятость населения в сельской местности, и получать дополнительную, в том 
числе и экспортную, продовольственную продукцию.  

Темы, связанные с рыбоводством, активно обсуждаются в дискуссиях по 
поводу переброски.  

Так, например, в качестве контрдовода, приводится аргумент, что с водой 
северных рек в бассейн Арала и Амударьи хлынет описторхоз. Опасное 
паразитарное заболевание [6]. 

Конечно, изучать болезни рыб надо. Странно только, что озвучивают эти 
проблемы люди, не имеющие никакого отношения к рыбоводству. 

В заключении следует подчеркнуть, что создание евразийского 
экономического союза государств неизбежно поставит вопрос о 
перераспределении запасов пресной воды в масштабах континента. Воды как 
ресурса, определяющего в ХХI веке экономическое и социальное развитие.  
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Резюме. В уловах рыбаков-любителей на Каховском водохранилище (без 

учёта подводных охотников) насчитывается 27 видов рыб (64% ихтиофауны), 
основу уловов по численности составляют бычки (57,0%), плотва (19,6% ) и 
карась серебряный (13,0%). Основу промыслового вылова (по массе) 
составляют карась серебряный (50,8%), плотва (12,7%), растительноядные 
виды рыб (10,3%) и лещ (10,1%), судак (2%).Таким образом, при базировании на 
одинаковых объектах лова, в уловах рыболовов-любителей значительную часть 
составляют виды, которые промыслом осваиваются недостаточно. Изъятие 
любителями малоценных в хозяйственном отношении видов рыб позволяет 
более рационально использовать рыбные ресурсы водоёма и обеспечивать 
определенный мелиоративный эффект 

Ключевые слова: Каховское водохранилище, рекреационное рыболовство, 
ихтиофауна 

 
Summary. Recreational catches in the Kakhovka reservoir (without spearing) 

were comprised of 27 fish species (64% of fish fauna), the most abundant of which 
were gobiids (57.0%), roach (19.6%), and Prussian carp (13.0%). The major fish 
species (by eight) in commercial catches were Prussian carp (50.8%), roach (12.7%), 
Chinese carps (10.3%), bream (10.1%), and pikeperch (2%). Thus, when basing on 
the same target species, recreational catches are comprised of fishes, which are 
exploited by commercial fishery insignificantly. Exploitation of little value species by 
recreational fishermen allows more rational use of fisheries resources of the water 
body and ensuring certain ameliorative effect  

Key words: Kakhovka reservoir, recreational fishery, fish fauna 
 
Любительское (рекреационное) рыболовство, как разновидность 

активного отдыха и природопользования, в последние десятилетия 
стремительно наращивает масштабы, совершенствуются орудия и способы 
лова, а создание и расширение сообществ рыболовов-любителей во всемирной 
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сети интернет способствует быстрому и неограниченному обмену опытом и 
пополнению рядов приверженцев рыбной ловли. По данным ряда 
исследователей, ориентировочная численность рыболовов-любителей на 
внутренних водоемах Украины в последние годы составляет примерно 4,8 − 5,2 
миллиона человек, при этом объемы любительских уловов  приближаются к 
промышленным показателям или даже значительно их превышают. Результаты 
работ ряда исследователей указывают, что любительское рыболовство сегодня 
является важным фактором, влияющим на количественные и качественные 
показатели ихтиоценозов [1, 2, 3].  

В тоже время, одной из причин, сдерживающих развитие любительского 
(рекреационного) рыболовства, является отсутствие существенных научных 
исследований проблем этого вида природопользования [4]. В частности, более 
пристального внимания требует изучение качественных характеристик уловов 
рыболовов-любителей. 

Целью нашей работы было дать оценку видовому составу любительских 
уловов на Каховском водохранилище. 

В основу работы положены ихтиологический материал, полученный из 
уловов рыбаков-любителей в период 2007-2013 гг. в верхней и средней частях 
Каховского водохранилища а также данные отчётов пользователей, 
осуществляющих промысловый вылов водных биоресурсов на Каховском 
водохранилище. Сбор и обработка данных проводили согласно общепринятым 
методикам [5, 6]. 

Каховское водохранилище расположено в степной зоне Украины является 
самым низким в каскаде, что в значительной степени негативно влияет на 
особенности его гидрологического и гидрохимического режима, и, 
соответственно, на общее экологическое состояние. В отличие от других 
равнинных водохранилищ Украины, Каховское водохранилище отличается 
относительно небольшой площадью мелководных участков  (около 5% 
площади водного зеркала), а также высоким уровнем антропогенного 
воздействия. Это приводит к ухудшению условий для естественного 
воспроизводства (недостаточное количество нерестилищ, их загрязнение и 
заиление, неблагоприятный уровенный режим), что является одним из главных 
лимитирующих факторов в формировании структурно-функциональных 
показателей ихтиофауны. 

В настоящее время ихтиофауна Каховского водохранилища насчитывает 
42 вида рыб, относящихся к 15 семействам, из которых промышленное 
значение имеют около 20 видов [7]. 

Основу группировок молоди рыб в прибрежных битопах Каховского 
водохранилища составляют бычки (27,7%), горчак (24,4%) и чебачок амурский 
(23,2%). На долю промысловых видов приходится всего 15,6% общей 
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численности (в основном за счет плотвы). Таким образом, условия 
воспроизводства промысловой ихтиофауны в Каховском водохранилище могут 
быть охарактеризованы, как неблагоприятные. Рыбопродуктивность 
водохранилища в 2013 составила 11,8 кг/га, что значительно меньше, чем 
средняя по каскаду. 

В уловах рыбаков-любителей на Каховском водохранилище (без учёта 
подводных охотников) насчитывается  27 видов рыб (64% ихтиофауны), 
относящихся к 7 семействам: тюлька черноморско-азовская (Clupeonella 
cultriventris cultriventris), щука (Esox Lucius), плотва (Rutilus rutilus), голавль 
(Leuciscus cephalus), краснопёрка (Scardinius erythrophthalmus), жерех 
обыкновенный (Aspius aspius), линь (Tinca tinca), чебачок амурский 
(Pseudorusbora parva), уклея (Alburnus alburnus), густера (Blicca bjorkna), лещ 
(Abramis brama), рыбец обыкновенный (Vimba vimba natio carinata), синец 
(Abramis ballerus), горчак (Rhodeus sericeus amarus), карась серебряный 
(Carassius auratus gibelio), сазан (Cyprinus carpio), сом европейский (Silurus 
glanis), судак обыкновенный (Stizostedion lucioperca), окунь обыкновенный или 
речной (Perca fluviatilis), перкарина черноморско-азовская (Percarina demidoffi), 
ёрш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus), окунь солнечный (Lepomis 
gibbosus), бычок песочник (Neogobius fluviatilis), бычок мартовик (Mesogobius 
batrachocephalus), бычок кругляк (Neogobius melanostomus), бычок головач 
(Neogobius kessleri), бычок-цуцик (Proterorhinus marmoratus). 

Основу уловов по численности составляют бычки (57,0%), плотва (19,6%) 
и карась серебряный (13,0%). Среди хищных видов чаще всего в уловах 
рыбаков-любителей можно встретить судака (1,1%). Еще один представитель 
хищной ихтиофауны – сом европейский встречается редко (0,43%). 

Суммарная доля остальных видов рыб в уловах любителей не превышает 
3,2%. Многие из них встречаются в отдельные сезоны, а тюлька, амурский 
чебачок, горчак, перкарина, и ерш - в уловах со льда. 

Среди представителей семейства бычковых в уловах рыболовов-
любителей отмечено 5 видов: кругляк, мартовик, головач, цуцик и песочник. 
При этом основу уловов составляют бычок кругляк и мартовик (соответственно 
91,6% и 7,6%). Песочник встречается в уловах реже (0,7%), а другие виды 
бычков очень редко (менее 0,1% численности бычков в уловах). 

Кроме некоторых видов бычков, очень редко встречаются в уловах 
рыболовов-любителей голавль, жерех, линь, рыбец, синец. Интересен тот факт, 
что в этот перечень входит и щука обыкновенная, которая до недавнего 
времени была одним из значимых объектов любительского лова. 

Следует отметить, что помимо указанных выше видов в уловах 
рыболовов-любителей отмечены единичные случаи вылова щиповки 
обыкновенной (Cobitis taenia) летней поплавочной удочкой и колюшки 
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трёхиглой (Gasterosteus aculeatus) зимней поплавочной удочкой. В августе 2011 
года в границах г. Запорожье был зафиксирован вылов угря речного (Anguilla 
anguilla) летней донной удочкой, который после снятия промеров был 
возвращён в водоём. В районе г. Энергодара регулярно фиксируется вылов 
рыболовами-любителями канального сома (Ictalurus punctatus), 
культивируемого в тепловодном хозяйстве Запорожской ТЭС и тиляпии 
мозамбикской (Oreochromis mossambicus), выходящей в тёплое время года в 
сбросной канал из пруда охладителя Запорожской АЕС. 

В уловах подводных охотников на Каховском водохранилище отмечены 
представители 10 видов рыб: карась серебряный, сазан, голавль обыкновенный, 
толстолобики (белый (Hypophthalmichthys molitrix), пёстрый (Aristichthys 
nobilis), гибрид), амур белый (Ctenopharyngodon idella), сом европейский, окунь 
речной, судак обыкновенный, щука. [8].  

Таким образом, общий (с учётом вылова подводными охотниками 
растительноядных видов дальневосточного фаунистического комплекса) 
видовой состав уловов рыболовов-любителей на Каховском водохранилище 
насчитывает порядка 30 видов рыб.  

В то же время, согласно официальной промысловой статистике, в 
промысловых уловах на Каховском водохранилище насчитывается 14 видов: 
тюлька черноморско-азовская, щука, плотва, густера, лещ, чехонь (Pelecus 
cultratus), карась серебряный, сазан, сом европейский, судак обыкновенный, 
окунь обыкновенный, толстолобики (белый и пёстрый), амур белый. 

Основу промыслового вылова (по массе) составляют карась серебряный 
(50,8%), плотва (12,7%), растительноядные виды рыб (10,3%) и лещ (10,1%), 
судак (2%). 

Таким образом любительское рыболовство охватывает более половины 
(64%) видов рыб ихтиофауны Каховского водохранилища и все виды, которые 
осваиваются промыслом (коммерческим рыболовством). 

Промысловое и любительское рыболовство на Каховском водохранилище 
базируются на одних и тех же массовых видах рыб: карась, плотва, лещ, судак. 
Однако в уловах рыболовов-любителей значительную часть составляют виды, 
которые промыслом осваиваются в меньшей мере, или не осваиваются совсем, 
в том числе сорные и малоценные с точки зрения рыбного хозяйства виды. 
Данный факт подтверждает мелиоративную роль любительского рыболовства, 
на которую неоднократно указывали исследователи на других водоёмах.  

При грамотной организации любительское рыболовство позволяет более 
рационально использовать рыбные ресурсы водоёма, обеспечивать 
определённое влияние на второстепенные объекты лова, которые образуют 
достаточную сырьевую базу и традиционным промыслом недоиспользуются. 
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В то же время осуществление любительского рыболовства наряду с 
промыслом может приводить к усиленному влиянию на ихтиопопуляции, в 
частности на мало- и среднечисленные виды рыб. 
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ABOUT POSSIBILITY OF PRACTICAL USE OF VARIOUS METHODS 

FOR AN ESTIMATION OF A QUALITATIVE CONDITION OF 
POPULATION OF FISHES ON AN EXAMPLE CHINOOK 

Metalnikova K.V. 
 

Резюме. С целью оценки качественного состояния выпускаемой молоди 
лососевых рыб - будущих полноценных производителей - определяли 
наследуемость размеров икринок у производителей самок по формуле 
Волохонской-Викторовского, применяя гистологический метод исследования с 
разными способами обезвоживания тканей с целью не отделять икринку от 
эмбриона 

Ключевые слова: качественное, состояние, молоди, лососевых, рыб, 
наследуемость, размеры, икра, формула, Волохонской-Викторовского, 
потомства, чавычи, синхронности, развития, эмбрионов, водоем, выпуск, 
гистологические, методы, обезвоживание, препараты 

 
Summary. For the purpose of an estimation of a qualitative condition let out 

smolt of salmon fishes - of the future high-grade manufacturers - defined heritability 
of the sizes of caviar at manufacturers of females under the formula Volohonsky-
Viktorovsky. It is with use of a histologic method, applying various ways of 
dehydration of preparations at histologic processing 

Key words: qualitative, a condition, smolt, salmon, fishes, heritability, the 
sizes, caviar, the formula, Volohonsky-Viktorovsky, posterity, chinook, synchronism, 
development, embryos, reservoir, release, histologic, methods, dehydration, 
preparations 

 
Введение. Для комплексной оценки состояния исследуемой популяции 

рыб из различных водоёмов используются методы морфометрического, 
систематического, меристического, генетического и других анализов. Но в 
каждом водоеме, и при исследовании каждой популяции рыб имеется своя 
специфика. Наиболее универсальными методами исследования являются 
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методы статистического анализа, позволяющие определить достоверность 
полученных данных о состоянии популяции. Для оценки степени влияния 
окружающей среды, особенно в искусственно воспроизводимых популяциях, 
очень подходят методы гистологического анализа морфогенеза. Сложности, 
существующие при обработке тканей с разной плотностью, как икринка с 
питательными веществами и эмбрион в ней, требуют совершенствования 
существующих методик. Нами проделан опыт оценки популяции чавычи с 
использованием математических методов исследования половых продуктов 
производителей чавычи при нересте [6]. Предлагаем модифицированную 
методику гистологической обработки чавычи на разных этапах эмбриогенеза 
[5] для дальнейшего анализа в различных, в том числе для воспроизводства и 
рыбоводных целях. Материалом для исследования послужили половые 
продукты производителей чавычи, развивающаяся икра чавычи и молодь 
чавычи в возрасте 0+ с Малкинского Лососевого Рыбоводного Завода (МЛРЗ) 
полуострова Камчатки. Использованы общепринятые [8, 9] и 
модифицированные методики в ходе работы. 

Методики. Как известно, производителей чавычи, после отлова из 
естественного водоема, выдерживают в деревянных садках до полного 
полового созревания [10]. В некоторых случаях требуется получить потомство 
от производителей, выловленных территориально на разных рыболовецких 
участках одной и той же реки. Для такой ситуации нами разработана методика 
по позднему оплодотворению икры самок чавычи спермой самцов чавычи в 
условиях рыбозавода. Оплодотворяют икру спермой самца, на рыбозаводе 
спустя не более четырёх часов после изъятия половых продуктов у 
производителей. Для работы потребовались: термоконтейнер с крышкой. Лед, 
который укладывают на дно термоконтейнера. Целлофан, которым отделяют 
лед от внутреннего объема контейнера, на целлофан укладывают слой сухих 
газет для термоизоляции. На газеты кладут термометр, стерильную(ые) 
емкость(и), с плотно закрывающейся(имися) крышкой(ами) для 
неоплодотворенной икры. Если работа ведется с самцами - чистые, сухие 
баночки или пробирки с плотно завинчивающимися или притертыми, 
соответственно, крышками и термометр. Затем укладывают второй слой 
целлофана, поверх рабочих емкостей, и толстый слой сухих газет, 
закрывающих содержимое термоконтейнера. Все закрывают крышкой 
термоконтейнера. Перевозку половых продуктов, без вреда для них, можно 
осуществить, в таких условиях, на любые расстояния. Для чавычи прошли 
испытания в течение 4 часов, для других лососевых (форели, стальноголового 
лосося) - до 5-ти суток [7]. Получали половые продукты у производителей 
обычным способом, но с более тщательным соблюдением гигиенических норм: 
в икру или сперму не попали примеси: вода, моча, слизь, кал, кровь, никакие 
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другие. При сцеживании брали среднюю порцию половых продуктов, то есть - 
отбраковывали первую и последнюю порции икры и спермы. Брали половые 
продукты сразу в стерильную, сухую емкость, приготовленную заранее, 
например вымытую, прокипяченную и высушенную (стерильную) 
поллитровую банку с такой же чистой крышкой. Икру у вскрытых самок 
закладывали в приготовленную емкость, стараясь не повредить икринки. От 
каждого производителя половые продукты помещали в отдельную сухую, 
чистую емкость с крышкой. После того, как половые продукты взяты, их 
закрывали плотно крышкой и помещали в термоконтейнер. После завершения 
работы термоконтейнер тщательно закрывали каждый раз, как очередные 
емкости с половыми продуктами попадали в него. В журнал записывали 
основные показатели по каждому из производителей. Для этого брали пробу 
икры не менее 10 грамм, просчитывали икринки и определяли средний вес 1 
икринки и коэффициент разнообразия икринок, который также является 
важным физиологическим и генетически наследуемым признаком 
продуктивного качества самки. Для контроля взвешивали не менее 100 штук 
икринок поштучно на торсионных весах и также высчитывали средний вес 
одной икринки. Очень важно: средний вес 1 икринки необходимо определять 
на неоплодотворенной икре для характеристики продуктивности каждой самки. 
У самцов брали небольшую порцию спермы в отдельную сухую емкость с 
крышкой или оставляли немного спермы, после оплодотворения икры, в 
емкости, в которой сперму перевозили. Затем, используя бинокулярный 
микроскоп или стационарный микроскоп, секундомер, камеру Горяева с 
меланжером для эритроцитов, предметные стекла, пипетки (для набирания 
воды, в которой осуществляли оплодотворение икры), препаровальную иглу 
для смешивания воды и спермы, чистые марлевые тампоны, спирт с эфиром 
(1:1) для обезжиривания камеры Горяева, определяли основные продуктивные 
качества каждого самца: густоту спермы и время активного поступательного 
движения сперматозоидов [2]. Всю полученную информацию заносили в 
журнал, включая температуру воды водоема, откуда выловили производителя, 
температуру в термоконтейнере, температуру в термоконтейнере перед 
оплодотворением икры после транспортировки, температуру воды при 
оплодотворении икры, температуру воды в инкубаторе. Все свои действия 
тщательно и последовательно записывали в рыбоводный журнал. Это 
необходимо делать для того, чтобы выяснить причины, из-за которых может 
случиться отход оплодотворенной икры, и избежать их в следующий раз. 
Подсчет клеток в счетных камере Горяева проводили по стандартной методике 
[2] и скорость поступательного движения сперматозоидов для характеристики 
наследуемых качество производителей. Оплодотворение икры чавычи спермой 
самца, после 4-х часовой транспортировки, осуществляли обычным способом. 
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По возможности сокращая расстояние от икры до выливаемой спермы на икру 
до минимума, что повышало оплодотворяемость икры на 10-20%. Далее 
обычным полусухим способом проводили оплодотворение, промывание икры, 
выдерживание, используя артезианскую воду (частное сообщение Сахаровской 
Л.В., 2010), чтобы избежать заражения спорами паразитов икры, 
содержащимися в речной воде, далее осуществляли закладку в инкубационные 
аппараты. Учитывали температуру в термоконтейнере и температуру воды, 
используемую при оплодотворении икры. Температурная разница была +10С. 
Инкубация икры проводилась по обычной технологии. Выход личинок, 
вылупившихся из икры, в среднем составил более 70% от заложенной на 
инкубацию оплодотворенной икры. С целью оценки качественного состояния 
выпускаемой молоди - будущих полноценных производителей - определяли 
наследуемость размеров икринок у самок производителей. В рыбоводстве 
лучше всего проводить определение наследуемости размеров икринок по 
формуле Волохонской-Викторовского [1, 3, 4]. Отбирали среднюю пробу икры 
в небольшую баночку с завинчивающейся крышкой не менее 100 икринок от 
одной самки. 2. Измеряли линейкой и взвешивали поштучно на торсионных 
весах, с ценой деления 1 мг, не менее чем по 100 шт. неоплодотворенных 
икринок от каждой конкретной самки. 3. Рассчитывали в программе "Excel" (в 
разделе "Данные", подразделе "Анализ данных", выбирали "Описательную 
статистику") 2σ (вариансу изменчивости икринок) по каждой самке. Затем 
аналогичным образом вычисляли общую вариансу изменчивости по всем 
самкам, отнерестившимся в этот день (составившим определенную партию 
икры). Допустим, что изменчивость всех ооцитов у одной самки является 
паратипической, а другого источника средовой изменчивости размеров ооцитов 
нет. Если вычесть вариансу изменчивости "внутри самок" из общей 
изменчивости всех ооцитов от всех самок, от которых заложили икру на 
инкубацию или получили личинок, то при этих условиях, в остатке получится 
чисто генотипический компонент вариансы [3]:     

 

P

PPhh 2
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2

σ
σσ −

=  

 
где h2 - коэффициент наследуемости признака; Ph

2σ  
 - варианса 

изменчивости икринок "внутри самки" ("фенотипическая варианса"); P
2σ  - 

варианса изменчивости всех икринок от всех самок ("паратипическая 
варианса"). Средние размеры икринки каждой самки зависят не только от 
генотипа, но и от условий существования, условий нагула, а также условий 
существования, предшествующих овуляции, а так же от возраста самки. 
Варианса "между самками" всегда включает и генотипическую и 
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паратипическую изменчивости, их удельный вес всегда различен. Истинная 
наследуемость размеров икры всегда будет несколько меньше этого отношения. 
Рассчитали наследуемость и изменчивость икринок у самок, выловленных в р. 
Момыч, приток р. Быстрой, Камчатка. Икру от этих самок заложили на 
инкубацию, получили личинок, вырастили молодь, которую выпустили весной 
следующего года в р. Ключевка, таблица 1. 
 
Таблица 1 - Показатели наследуемости и изменчивости веса икринок 
производителей самок из притока р. Быстрой в нерестовый сезон 
 
Счет, шт. 30 18 32 30 30 30 30 26 30 
h2 * 0.72 -0.05 0.75 0.74 0.53 0.55 0.72 0.75 0.80 
CV**,% 3.28 9.24 3.60 3.11 5.16 6.33 3.50 3.31 2.83 
Стандартная 
ошибка 

1.54 7.52 1.32 1.42 2.59 2.48 1.54 1.48 1.09 

Среднее, мг 257.57 345.50 207.97 250.93 274.33 214.97 240.53 227.54 211.50 
Самки с 
фактич. №№ 

93 94 96 95 106 97 98 100 101 

Условные 
№№ самок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Счет, шт. 30 30 30 30 23 31 30 31 31 
h2  0.85 0.62 0.78 0.57 0.66 0.62 0.74 0.79 0.77 
CV,% 2.10 4.53 2.72 6.74 4.55 5.15 3.26 2.90 2.79 
Стандартная 
ошибка 

0.83 2.11 1.19 2.37 2.16 2.06 1.46 1.14 1.23 

Среднее, мг 218.17 255.20 239.53 192.33 227.30 222.74 244.93 219.23 245.45 
Самки 
фактич.№№ 

108 109 110 104 103 105 99 102 107 

Условные 
№№ самок 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Примечание: *- генотипический компонент вариансы веса икринок, или 

наследуемость веса икринок; ** - коэффициент изменчивости веса икринок внутри самки 
 
Из приведенной таблицы 1 следует, что наследуемость размеров икринок 

по линии производителей самок, "генотипический компонент" этой вариансы, 
весьма высока и однородна. Самка №94 (пп.№2), вероятно, «случайная» самка. 
Самок с разнообразными икринками следует выбраковывать. Для оценки 
качественного состояния молоди требуется проводить анализ эмбрионального 
развития лососей. Для этого необходимо с определенной периодичностью, в 
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зависимости от температуры воды, проводить фиксацию эмбрионов и их 
цитологическое изучение на гистологических срезах. Фиксацию проводят в 
растворе Чемберлена [8], обсушивая икринки перед фиксацией на бязи или 
фильтровальной бумаге. Перефиксацию проводят в 700этиловом спирте в 
течение 2-х дней. Далее проводят обезвоживание материала по Юрцеву [8] в 
несколько модифицированном виде: 

 
            Для водных фиксаторов:                              Для спиртовых фиксаторов: 
                         В растворах этилового спирта:   
       I способ                                                         II способ 
 700                                                                                                       960                     

 800                                                                                                       960  } по 30 минут в каждом    
 850    }   по 15 минут в каждом                        960 

 900                                                                                                       960 

 960
1 

 960
2 

 960
3  } по 30 минут в каждом 

 960
4 

 
А также нами была разработана экспериментальная методика 

обезвоживания препаратов из икры с эмбрионом в оболочке после фиксатора 
Чемберлена*: 
 

III способ. 
Проводка через спирты икры с оболочками после фиксации 

 в жидкости Чемберлена (публикуется впервые): 
1этап: 
1 ч*.:800  

30м. 850  

1 ч.900 

1 ч:960 

1ч.960
1 

20 ч.960 ч. 

2этап: 
1ч.: 1/3ксилол+960 

1ч.:Ѕ ксилол +1/2 960 

1ч.:2/3ксилол+1/3 960 

1ч.: ксилол 
5суток парафин - ксилол 

3 этап: 
3ч.: 1 парафин 
1ч.: 2 парафин 
охлаждение. 

 
Примечание:*- фиксатор Чемберлена: 90 частей 700-го спирта+5частей 40% 

формалина+5частей ледяной уксусной кислоты [8]; ч.* - часы. 
 
Результаты. В Приложении 1 приведены микрофотографии полученных 

срезов, с использованием того или иного способа обезвоживания препаратов. 
На основании проведенного исследования гистологических методов обработки 
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тканей эмбрионов и молоди чавычи можно рекомендовать общепринятые [8,9] 
1(I) и 2(II) способы обработки тканей после фиксации в водных фиксаторах и 
фиксаторах с содержанием этилового спирта для приготовления обзорных 
препаратов из тканей молоди и эмбрионов рыб. Но для более тонких 
исследований необходима более длительная обработка тканей рыб с целью 
выявления тонких процессов на субклеточном уровне для изучения в 
светооптическом микроскопе по 3 (III)способу, предложенному нами. 

 
Приложение 1: 

 
Рисунок 1 - Сагиттальный 
срез зародыша чавычи в 
возрасте 550,7 градусо-дней. 
ЛРЗ "Озерки", 2002г. Партия 
икры №1 от 17.07.02г. 
Фиксация пробы в жидкости 
Чемберлена. Обезвоживание 
пробы в спиртах по II 
способу. Окраска 
гематоксилином по Эрлиху 
[8, 9] с докраской 0,5% 
спиртовым раствором эозина. 
1 - жаберные лепестки, 
начало закладки 
рудиментарной жаберной 
крышки. 2 - формирование 
кровеносной системы 3 – 
возможно, закладка 
щитовидной железы. 4 – 
радужная оболочка глаза, 
начало формирования 
хрусталика, 5 – ротовая 
воронка, 6 – слуховой 
пузырь, 7 – продолговатый 
мозг, 8 – средний мозг, 9 – 
эпифиз, 10 – передний мозг. 
Увеличение ок. 10х об.5х.  

 

 
Рисунок 2 - Сагиттальный 
срез головы зародыша 
чавычи в возрасте 493, 5 
градусо-дней. ЛРЗ "Озерки". 
Фиксация в 10% формалине. 
Перефиксация в 700 этиловом 
спирте. Обезвоживание в 
спиртах по I способу. 
Окраска гематоксилином с 
докраской водным раствора 
эозина. 1 - пигментация глаза 
зародыша, 2 - эмалевый орган 
чавычи, 3 - обонятельная 
ямка зародыша чавычи, 4 - 
передний мозг, 5 - мозжечок, 
6 - эпифиз, 7 - средний мозг 
зародыша чавычи, 8 – 
продолговатый мозг 
зародыша чавычи. 
Увеличение ок.10х об.5х.  

 

 
Рисунок 3 - Срез зародыша 
чавычи. ЛРЗ "Озерки". 
Фиксация в жидкости 
Чемберлена. Обработка 
пробы по III способу. 
Окраска гематоксилином с 
докраской эозином. 1 - 
закладка первичной почки. 2 
– концентрация ППК. 3 - 
формирование кровеносного 
сосуда, эритроцитарные 
клетки и лейкоцитарные 
клетки имеют типичное для 
них строение, но пока не 
окрашены пигментом. 
Увеличение ок. 10х об.100х с 
иммерсией. 
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Рисунок 4. Сагиттальный 
срез зародыша чавычи в 
493,5 градусо-дней. ЛРЗ 
"Озерки". Фиксация в 
жидкости Чемберлена. 
Обработка пробы по III 
способу. Окраска 
гематоксилином с докраской 
эозином. 1 - складка 
формирующегося мозжечка, 
2 - средний мозг, 3 - 
передний мозг. Увеличение 
ок.10х об.20х 

 

 
Рисунок 5. Фиксация в 10% 
формалине. Обработка по I 
способу. Окраска в 
гематоксилине с докраской в 
водном растворе эозина. 
МЛРЗ. Срез селезенки 
чавычи в очень хорошем 
состоянии, структурные 
компоненты селезенки ярко 
выражены, видны: трабекулы 
селезенки - 1. Красная пульпа 
- 2, серозная - 3 и 
волокнистая – 4, оболочки 
селезенки. Увеличение ок.10х 
об.20х 

 

 
Рисунок 6. Фиксация в 4% 
формалине. Перефиксация в 
700спирте. Обработка пробы 
по I способу. Окраска 
гематоксилином по Маллори 
с докраской эозином [9]. 
Срез печени кижуча, 
превалируют светлые клетки, 
виден крупный кровеносный 
сосуд, хорошо 
просматриваются 
печеночные балки, кижуч в 
хорошем физиологическом 
состоянии, печеночные 
клетки имеют по 1 ядрышку 
в ядре. Увеличение ок.10х 
об.40х.  
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На современном этапе развития рыбоводства эффективность 
воспроизводства рыб в управляемых и неуправляемых хозяйствах зависит от 
многих факторов: экологических, эпизоотических, генетических и видовых 
особенностей и иммуно-физиологического статуса объектов культивирования. 
Одними из серьёзных причин оказывающих негативное влияние на темпы 
роста, развития и выживания рыб, приводящими к снижению 
рыбопродуктивности водоёма, являются паразиты, вызывающие инфекционные 
и инвазионные болезни. 

Борьба с болезнями рыб базируется на использовании различных 
методических подходов. Они включают рыбоводно-мелиоративные, 
ветеринарно-санитарные, лечебно-профилактические мероприятия, а также 
методы селекции, вакцинации, иммунокоррекции и т.д., конечной целью 
которых является создание иммунного стада, устойчивого к паразитарным 
болезням инфекционной и инвазионной природы. Одними из эффективных и 
экологически чистых способов повышения иммунитета считаются вакцинация 
и иммунотерапия. 

В настоящее время использованию иммунологических подходов при 
решении вопросов управления степенью сопротивляемости рыб к 
инфекционным и инвазионным болезням, наносящим большой ущерб 
рыбоводным хозяйствам, уделяется огромное внимание, особенно за рубежом. 
Применяемые подходы основаны на повышении иммунной защиты рыб 
вакцинными препаратами, иммуностимуляторами и иммуномодуляторами. 

Принципы регуляции иммунитета и использования вакцин базируются на 
фундаментальных данных, разработанных при изучении механизмов и 
факторов взаимодействия иммунной системы рыб с возбудителями особо 
опасных инфекционных болезней: аэромоноза, фурункулеза, вибриоза, 
весенней вирусной виремии, иерсиниоза и др. 
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Наиболее полно теоретические основы вакцинации рыб к инфекционным 
болезням разработаны в лаборатории иммунологии ИБВВ РАН на примере 
вирулентных бактерий, вызывающих аэромоноз карпов [Гончаров и др. 1972; 
В. Микряков, 1969; 1991; Gontcharov, Micryakov, 1968; Mikryakov et al., 2011]. 

Проведенные на основе единого методического подхода исследования 
показали, что иммунная система рыб на A. hydrophila реагирует изменением 
структурно-функционального состояния клеточных и гуморальных факторов, 
активацией их функций, увеличением структур, осуществляющих 
эффективную защиту от патогенных бактерий и продуктов их распада. В их 
основе лежат процессы распознавания, разрушения, элиминации чужеродных 
тел, презентации иммуногена предшественникам антителообразующих клеток 
(АОК), дифференцировки их в сторону АОК, клеток памяти, синтеза антител и 
повышения напряженности адаптивного иммунитета [В. Микряков и др., 1974; 
Балабанова, 1979; В. Микряков, 1991]. Определены основные структуры, 
осуществляющие распознавание, разрушение бактерий, синтез антител и 
сохранение иммунологической памяти. Установлено, что функцию 
распознавания в организме рыб, как и у теплокровных животных выполняют 
преддетерминированные лимфоциты, разрушения – микро- и макрофаги, а 
синтез антител – В-лимфоциты [Микряков, Балабанова, 1979]. На основании 
анализа особенностей распределения меченых по 14С бактерий в тканях и 
органах рыб и элиминации продуктов их распада из организма установлено, что 
иммунная система сначала подвергает микроорганизмы гидролитическому 
расщеплению, а потом выводит из организма в составе углекислоты при 
дыхании и неидентифицированных органических веществ через кожу, 
кишечный тракт и почки [Балабанова, 1979]. Около 60% продуктов распада 
бактерий задерживается в иммунокомпетентных тканях более двух лет и 
участвует в метаболических процессах и синтезе антител [Микряков, 1991]. 
Показано, что в процессе взаимодействия с иммунной системой бактерии 
индуцируют синтез специфических антител и образование клеток памяти. 
Синтез антител связан с процессами дифференцировки предшественников В-
лимфоцитов в сторону АОК [Микряков, Балабанова, 1979]. Исследованиями 
функциональных характеристик антигенраспознающих, антигенразрушающих 
и антителосинтезирующих структур показано, что у рыб, подвергнутых 
воздействию бактерий, происходит повышение активности функций и 
увеличение количества иммунологических структур, обеспечивающих 
иммунитет рыб к патогенным организмам [В. Микряков, 1991]. В конечном 
итоге у иммунизированных рыб повышается напряжённость иммунитета к 
инфекционным болезням [Гончаров, 1951; Микряков, 1969; 1991]. 

На базе данных экспериментальных исследований характера 
реагирования иммунной системы рыб нами выдвинуто положение, что 
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вакцинация является эффективным способом повышения иммунитета и 
адаптивного потенциала к патогенным организмам [Микряков, 1969; 1991]. 

Эффективность стимулирующего действия иммунизации зависит от 
генотипических, возрастных, видовых особенностей, исходного состояния 
организма, условий среды обитания и т.д. Проводимые в настоящее время 
исследования направлены не только на изучение реакции иммунной системы на 
вакцинацию, но и на разработку массовых способов воздействия на рыб 
антигеном, а также поиск неспецифических иммуномодулирующих и 
иммуностимулирующих препаратов. 

Существуют разные методы вакцинации рыб: парентеральные 
(внутримышечные, внутрибрюшинные), энтеральные (или оральные), 
гиперосмотической инфильтрации, иммерсии или купания в растворе вакцин 
[Гончаров, 1951; Микряков, 1969; 1991; Гончаров и др., 1972; Гаврилин, 2004; 
Микряков, Балабанова, 2008; Лапирова, Микряков, 2011; Duff, 1942; 
Schaperclaus, 1954; Dorson, 1977; Antipa, Amend, 1977; Anderson, 1974; 1995; 
Alexander et al.,1982; Ellis, 1988; Tatner et al., 1996; Magnadotier et al., 2005; 
Zapata et al., 2006 и др.]. Каждый из существующих методических приёмов 
иммунизации имеет свои преимущества и недостатки. Парентеральные методы 
являются наиболее эффективными, поскольку напряжённость специфического 
иммунитета в 10 и более раз превышает таковую после вакцинации методами 
иммерсии, гиперосмотической инфильтрации и введения иммуногена с кормом. 
Нужно учитывать также качество и состав вакцины. В зависимости от 
антигенного состава они подразделяются на моно-, поли-, ДНК-вакцины, 
живые и ослабленные (путём нагревания, обработанные фенолом, 
формальдегидом, квасцами и адъювантом Фрейнда). В экспериментальных 
исследованиях чаще используют вакцины, инактивированные путём нагревания 
[Микряков, 1991; Paterson, 1985; Van Muiswinkel, Vervoorn-Van Der Wal, 2006]. 
Показано, что активность структурно-функциональных перестроек в иммунной 
системе определяется температурой воды, присутствием токсических факторов 
(фенол, карбофос, соли тяжелых металлов) и воздействием на рыб 
кортикостероидов (кортизола, кортизона и дезоксикортикостерон-ацетата) [В. 
Микряков, 1991; В. Микряков и др., 2000, 2001; Д. Микряков, 2004]. 

Следует отметить, что естественный иммунитет рыб к возбудителям 
заразных болезней зависит от общей резистентности организма и их иммунного 
статуса. Для коррекции иммунного статуса и повышения защитных функций 
иммунной системы в рыбоводной практике широко применяются 
неспецифические иммуномодуляторы – пробиотики, витамины, интерлейкины, 
интерферон, препараты дрожжей, хитозан, макро- и микроэлементы и т.д. 
[Афанасьев, 1979; Карасёва, 1998; Кулаков, 2003; Юхименко и др., 2004; 2007; 
Бычкова, Юхименко, 2007; 2011]. Вместе с тем следует отметить, что 

 185 



неспецифические средства иммунокоррекции в большинстве своём 
способствуют повышению общей иммунореактивности и естественной 
резистентности рыбного населения агрессивным факторам и их адаптивного 
потенциала в колеблющихся условиях среды обитания. 

Заключение 
Защита от инфекционных болезней путём вакцинации является 

существенным достижением биомедицинской и ветеринарной науки. Однако, 
несмотря на огромное разнообразие существующих приёмов вакцинации и 
экспериментальное обоснование использования их в практике борьбы с 
заразными болезнями в управляемых хозяйствах, они не находят повсеместного 
использования в рыбоводной практике в качестве одного из эффективных 
способов повышения иммунного статуса объектов аквакультуры при 
осуществлении профилактических мероприятий. Отчасти это обусловлено 
небольшим числом специалистов и учреждений, занимающихся как 
фундаментальными, так и прикладными аспектами иммунологии, а также 
отсутствием специализированной базы и методического центра по разработке и 
применению вакцин и иммунокорригирующих средств в целях борьбы с 
заразными болезнями и созданию устойчивых к патогенам рыб в условиях аква- 
и марикультуры. 

Исходя из изложенного следует, что необходимо объединить усилия 
учёных не только на разработку фундаментальных вопросов общей и частной 
иммунологии, но и на создание практических основ иммунопрофилактики к 
разным по природе и происхождению паразитам, а также поиску оптимальных 
экологических факторов, обеспечивающих эффективность последствий 
вакцинации и использования иммуномодуляторов в рыбоводной практике. 
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ESTIMATION OF FISH HEALTH ON FUNCTIONAL CONDITION 

HUMORAL IMMUNITY 
Mikryakov V.R., Mikryakov D.V. 

 
Резюме. Представлены результаты исследований состояния здоровья 

рыб по показателю бактерицидной активности сыворотки крови. Описано 
проявление взаимосвязи между уровнем бактерицидной активности 
сыворотки крови и часть иммунодефицитных и иммунореактивного рыбы 
образцов с экстенсивной и интенсивной зараженности паразитами и 
зимостойкость. Показана возможность применения бактерицидной 
активности сыворотки крови в качестве показателя для оценки состояния 
здоровья рыб 

Ключевые слова: Карповых (cyprinidae), бактерицидную активность 
сыворотки крови, иммунодефицитных и иммунореактивного образцов, 
паразиты, выживание 

 
Summary. Results of studies on the health status of fish according to the 

indicator of bactericidal activity of blood serum are presented. The relationship 
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between the level of bactericidal activity of blood serum and the portion of 
immunodeficient and immunoreactive fish specimens with extensive and intensive 
infestation by parasites and winter resistance is shown. The possibility of the use of 
bactericidal activity of blood serum as an indicator for the assessment of the health 
status of fish is suggested 

Key words: Cyprinidae, bactericidal activity of blood serum, immunodeficient 
and immunoreactive specimens, parasites, survival 

 
Иммунная система, как орган адаптациогенеза, является одной из важных 

структур, обеспечивающих индивидуальную целостность организма, 
оптимальный рост, развитие и иммунитет рыб к паразитам. Функцию защиты 
организма выполняют клеточные и гуморальные факторы иммунитета, 
лейкоциты, иммуноглобулины, система комплемента, лизоцим, С-реактивный 
белок, белки теплового шока, пропердин, дефензины, лизосомальные ферменты 
и т.д. 

Активность функционирования иммунной системы в целом и её 
составляющих зависит от видовых, экологических, онтогенетических и 
генетических особенностей рыб, их функционального состояния, условий 
среды обитания, температуры, физико-химических характеристик, содержания 
в воде разных по природе и происхождению загрязнителей [4-7, 13, 15]. 

Исследования реакции иммунной системы рыб показали связь 
структурно-функциональных показателей иммунологических механизмов 
гомеостаза с уровнем загрязнения водоёмов поллютантами, сезоном года, 
условиями выращивания, нагула и периода годового цикла, кормления, 
транспортировки, санитарно-гигиеническими характеристиками воды и 
другими параметрами среды. Рыбы на возмущающие стресс-факторы 
реагируют модификацией структуры и функций иммунной системы, 
активацией иммунопатологических процессов, сенсибилизацией к токсикантам, 
снижением естественного и адаптивного иммунитета, появлением в популяциях 
особей с комбинированными иммунодефицитами и, как следствие, нарушением 
темпа роста, развития и гибелью [6, 12, 13, 15]. Происходящие изменения в 
функционировании иммунологических механизмов являются одним из 
основных признаков ухудшения здоровья рыбного населения. 

На основании многолетних исследований интегрального показателя 
гуморального иммунитета – бактерицидной активности сыворотки крови 
(БАСК) у рыб, обитающих в антропогенно-трансформированных экосистемах, 
на разных этапах онтогенеза, при воздействии различных биотических и 
абиотических факторов: условий нагула, кормления, зимовки [4, 5, 7, 8, 11-13, 
15] выдвинуто положение о возможности использования БАСК для оценки 
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уровня инвазии паразитами, условий среды обитания и выживаемости во время 
зимовки. 

Цель работы – обобщить многолетние результаты исследований здоровья 
рыб по данным анализа БАСК. 

Выбор данного иммунологического показателя продиктован тем, что 
БАСК отражает функционирование всего комплекса механизмов естественного 
иммунитета (системы комплемента, пропердина, иммуноглобулинов, лизоцима, 
протеасом, С-реактивного белка, бактериолизинов и т.д.), заражённость и 
устойчивость к паразитам и физиолого-биохимический статус организма рыб 
[4, 6, 12].  

1. Экстенсивность и интенсивность заражения рыб паразитами в 
зависимости от уровня БАСК 

Исследование проводили на примере половозрелых особей леща Abramis 
brama (35 экз.) дельты Волги и синца A. ballerus (40 экз.) Рыбинского 
водохранилища с разными показателями БАСК [4, 10]. Кровь для получения 
сыворотки отбирали из хвостовой артерии. Активность БАСК определяли на   
5-е сутки от момента взятия крови с помощью радиоуглеродного метода [9], а 
также нефелометрическим методом в модификации Микрякова [6]. У леща 
определяли видовой состав паразитов, экстенсивность и интенсивность 
заражённости, а у синца – частоту встречаемости моногенетических 
сосальщиков Dactilogyrus chranilowi. Паразитологический анализ рыб 
проводили по общепринятой методике [3]. Рыб в зависимости от величины 
БАСК подразделяли на классы. Результаты исследования показали, что 
паразитофауна лещей состоит из 16 видов, относящихся к 8 классам: 
книдоспоридии, ресничные инфузории, моногенеи, ленточные черви, 
дигенетические сосальщики, пиявки и пластинчатожаберные моллюски (табл. 
1). 

При сопоставлении встречаемости отдельных видов паразитов с данными 
иммунологических исследований установлена связь характера распространения 
паразитов в исследованной выборке с уровнем защитных свойств сыворотки 
крови хозяина (табл. 1). У особей, имеющих антимикробный эффект ≤ 50%, 
выявлено 16 видов паразитов, 51−75% – 11, ≥ 76% – 8, со средней 
заражённостью соответственно 10, 7 и 5 видов. Такие паразиты, как 
Sphaerospora sp., Myxobolus sp., Trichodina sp., D. sphirna, D. cornu, C. laticeps, 
B. polimorphus, Unionidae sp., отсутствовали у лещей, имеющих высокие 
показатели антимикробного эффекта (≥ 76%). Заражённость рыб другими 
видами паразитов, по-видимому, не зависит от факторов иммунитета, 
поскольку они выявлены у всех категорий лещей, имеющих разные уровни 
антимикробного эффекта. Таким образом, у лещей с высоким показателем 
БАСК видовой состав паразитов меньше, чем у особей с низкими величинами. 
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Таблица 1 - Видовой состав паразитофауны, интенсивность и экстенсивность 
заражения леща Abramis brama в зависимости от уровня БАСК 
 

№ 
п/
п 

Видовой состав паразитов 

Интенсив- 
ность 
заражения, 
шт. 

Экстенсивность заражения, % 
классы рыб по БАСК, % 

I 
≤ 25 

II 
26−50 

III 
51−75 

IV 
76−100 

1 Sphaerospora sp. >1000 72.8 40.4 40 0 
2 Myxobolus sp. 3−44 (15) 27.3 10.1 20 0 
3 Ichthyophthirius multifiliis 4−2000 (264) 100 100 100 40 
4 Trichodina sp. 1−6 (2) 36.4 20.2 0 0 
5 Dactylogyrus wunderi 48−645 (215) 100 90.0 90 80 
6 D. falcatus 36−840 (175) 18.2 80.8 60 20 
7 D. sphyrna 10−48 (23) 9.1 10.1 0 0 
8 D. auriculatus 35−568 (209) 72.8 80.8 80 100 
9 D. cornu 40−87 (58) 0 40.4 20 0 
10 Gyrodactylus parvicopula 36−4550 (636) 100 80.8 80 100 
11 G. laticeps > 100 54.6 20.2 0 0 
12 Bucephalus polymorphus 1−53 (20) 36.4 20.2 0 0 
13 Posthodiplothomum cuticola 1−104 (39) 72.8 20.2 40 40 
14 Paracaenogonimus ovatus 1−48 (13) 72.8 80.8 0 40 
15 Piscicola geometra 1−7 (3) 100 40.4 60 60 
16 Unionidae sp. 1−57 (2) 54.0 80.8 20 0 
 Число исследованных рыб 35 11 9 10 5 

Примечание: за скобками – пределы варьирования показателя, в скобках – среднее значение 
 
Сходный характер интенсивности заражённости рыб установлен на 

примере системы хозяин−паразит − синец–Dactylogyrus chanilowi [16]. По 
данным анализа защитных свойств сыворотки крови, исследованные рыбы 
относительно равномерно (28−38% особей) распределились на три класса (табл. 
2). Относящиеся к разным классам рыбы отличались по показателям заражения 
паразитами. По экстенсивности заражения паразитом выделенные классы рыб 
различались незначительно: I и II – 100%, III – 78.8%. Наибольшая 
интенсивность инвазии выявлена у синцов I класса, а уровень различий в 
заражённости рыб I класса по сравнению с таковыми II и III классов был выше 
(p < 0.001), чем между особями двух последних классов (p < 0.01). 

Таким образом, данные проведённых исследований показали зависимость 
интенсивности паразитарной инвазии, численности и видового состава 
паразитов и характера их распространения среди рыб от функционального 
состояния гуморального иммунитета хозяина. Выявленные различия в 
инвазировании рыб эктопаразитами свидетельствуют о возможности 
использования показателя функционального состояния гуморального 
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иммунитета в качестве индикатора заражённости рыб паразитами и 
эпизоотического состояния водоема. 
 
Таблица 2 - Интенсивность и экстенсивность заражения синца Abramis ballerus 
дактилогиридами Dactylogyrus chanilowi в зависимости от уровня БАСК 
 

Классы 
рыб 

Показатель 
БАСК, % 

Число рыб Экстенсивность 
заражения, % 

Интенсивность 
заражения, шт. 

экз. % M ± m CV 
I 0−33 15 37.5 100 36.8 ± 9.1 3.7 
II 34−66 11 27.5 100 12.7 ± 3.8 2.9 
III 67−100 14 35.0 78.8 5.4 ± 1.1 2.6 

Примечание: M ± m – среднее значение показателя и его, ошибка, CV – коэффициент 
вариации 

 
2. Зависимость функциональной разнокачественности гуморального 

иммунитета рыб от условий кормовой базы 
Определение функционального состояния гуморального иммунитета 

проводили на примере леща Abramis brama L. Рыбинского водохранилища [7] 
на основе анализа БАСК и доли содержания ИМД и ИМР особей [14]. 

Материалом для исследования послужили 207 особей леща Волжского 
плеса Рыбинского водохранилища в возрасте 4+ – 6+, отловленные в период 
нагула путем траления с экспедиционных судов ИБВВ РАН в районе Коприно и 
Шумаровские острова. Одновременно для оценки состава и биомассы 
зообентоса в местах отлова леща собирали пробы бентоса с помощью 
дночерпателя ДАК-250. Учет и обработку бентоса осуществляли по 
общепринятой методике [1, 2]. 

Результаты сравнительного анализа исследуемых показателей 
свидетельствуют о том, что в годы с различной биомассой кормовых 
организмов меняются как средние арифметические защитных свойств 
сыворотки крови леща, так и доля ИМД и ИМР особей (табл. 3).  
 
Таблица 3 - Биомасса бентоса и доля ИМД и ИМР, % 

 
Годы Биомасса 

бентоса, 
г/м2 

Число 
рыб, 
экз. 

М±м 
БАСК, 
% 

Распределение 
лещей 
ИМД ИМР 

1975 24,5 75 85±3,7 9,2 90,2 
1977 17,9 70 58,0±6,0 26,6 73,4 
1978 14,2 72 42,0±8,2 38,2 61,8 
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В годы с более высокой биомассой бентоса в районе нагула рыб уровень БАСК 
был в 1,5 - 2 раза выше, чем в годы с низким содержанием бентосных 
организмов. 

Например, летом 1975 г. биомасса зообентоса в среднем равнялась 24,5 
г/м2 и была выше, чем в соответствующие периоды 1977 и 1978 гг. на 6,6 и 10,3 
г/м2 при этом уровень антимикробных свойств сыворотки крови был 
максимальным в 1975г. и минимальным – в 1978 г. Летом 1975 г. не только 
средний уровень антимикробных свойств оказался выше по сравнению с 
таковыми в последующие годы, но и процент ИМР в 1,5-2 раза больше, чем в 
1977 – 1978 гг. Соответственно доля ИМД, сыворотка которых не подавляла 
развитие бактерий, в годы с низким уровнем биомассы макрозообентоса была 
почти в 3-4 раза выше, чем в годы с высоким уровнем содержания бентоса. 

При рассмотрении состава бентоса установлено, что снижение уровня 
биомассы в 1977 г. по сравнению с 1975 г. произошло за счет олигохет и 
моллюсков, а в 1978 г. – за счет всех групп кормовых объектов (табл. 4).  
 
Таблица 4 - Состав микрозообентоса в разные годы, г/м2 сырой биомассы 
 

Кормовые организмы 1975 1977 1978 
Хирономиды 8,9 8,4 4,8 
Олигохеты 11,5 9,0 8,8 
Моллюски 1,1 0,5 0,6 
Суммарный бентос 24,5 17,9 14,2 

 
Однако, доля хирономид в биомассе бентоса летом 1978 г. снижалась в 

большей степени, чем олигохет и моллюсков. Вполне вероятно, что изменение 
в соотношениях кормовых объектов сказалось на показателях 
иммунологической реактивности рыб. Из полученных данных следует, что 
антимикробный эффект сыворотки крови, отражающий общее физиолого-
биохимическое состояние рыб [11] и являющийся индикатором 
функционального состояния естественных факторов гуморального иммунитета, 
зависит от условий нагула, обеспеченности пищей и ее состава. 

3. Оценка выживаемости рыб во время зимовки по данным анализа 
функциональных характеристик гуморального иммунитета 

Предпосылкой для изучения связи выживаемости карпа Cyprinus carpio 
во время зимовки с функциональным состоянием гуморальных факторов 
иммунитета [8] послужили данные наблюдений возрастной изменчивости и 
сезонной динамики БАСК леща Abramis brama [4, 11]. На примере леща 
Рыбинского водохранилища установлено, что функциональная активность 
гуморальных факторов естественного иммунитета, определённая по уровню 
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БАСК, в онтогенезе меняется в результате изменения соотношения 
иммунодефицитных (ИМД) и иммунореактивных (ИМР) особей. Доля ИМД 
рыб с ювенильного периода до взрослого состояния снижается, а в период 
старения, наоборот, повышается, а ИМР – падает. При сопоставлении кривой 
естественной смертности леща оз. Ильмень [17] и возрастной динамики БАСК 
леща Рыбинского водохранилища установлена обратная связь. Кривая БАСК в 
онтогенезе зеркально отражает таковую естественной смертности [4, 5]. В годы, 
когда повышается число ИМД особей, в популяциях леща появляются 
эпизоотии сапролегниоза [4].  

При исследовании выживаемости карпа во время зимовки на 
экспериментальной прудовой базе «Сунога» ИБВВ РАН в качестве тест-
микробов использовали условно патогенные бактерии Aeromonas punctata 
(синоним Aeromonas hydrophila). Прогнозируемую выживаемость определяли 
путём вычитания доли ИМД особей из общего числа исследованных рыб. 
Результаты исследования показали, что между смертностью во время зимовки и 
долей рыб, имеющих низкие показатели естественного иммунитета, существует 
относительно прямая связь (табл. 5). 
 
Таблица 5 - Взаимосвязь между выживаемостью карпа Cyprinus carpio во время 
зимовки и показателями иммунитета 
 
Возраст, 
лет  

Число рыб, 
экз. 

Доля рыб, % Выживаемость, % 
иммунодефицитн
ые 

иммунореактивн
ые 

прогноз  фактическа
я 

0+ 30 
(120000) 

24 76 75−80 70 

0+ 25 
(27000) 

92 8 10 1 

1+ 25 (1190) 88 12 15 33 
1+ 30 (1040) 13 87 85−90 97 
2+ 25 (645) 12 88 90−95 99 
3+ 25 (200) 0 100 100 100 

Примечание: за скобками – число исследованных рыб, в скобках – общее число посаженных 
на зимовку особей 

 
Из представленных материалов видно, что естественная смертность рыб 

во время зимовки в основном происходит за счёт ИМД особей. Обнаруженная 
прямая связь между числом выживших рыб и долей ИМР особей 
свидетельствует, что выживаемость карпов в период зимовки зависит от доли 
особей с высокими показателями БАСК. Сравнительный анализ показал 
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снижение доли ИМД особей с возрастом и увеличение ИМР особей, что 
соответственно отражается на показателе выживаемости рыб разного возраста. 

На основе выявленной связи между естественной смертностью рыб во 
время зимовки и функциональным состоянием гуморальных факторов 
иммунитета разработан способ определения зимостойкости карпов в рыбхозах 
[8]. Производственная проверка предложенного способа, проведённая в 
рыбокомбинатах Белоруской ССР в 1980−1981 гг., показала возможность его 
использования в практике рыбного хозяйства для прогнозирования смертности 
рыб во время зимовки (табл. 6). Точность прогноза для сеголеток карпа в 
производственных условиях варьировала в пределах ± 10–18%, а для рыб в 
возрасте 1+ – ± 5%. Однако следует отметить, что в случае резкого нарушения 
гидрологического, гидрохимического и ветеринарно-санитарного режимов в 
естественных водоемах и зимовальных прудах точность прогноза нарушается. 
 
Таблица 6 - Прогнозируемая и фактическая выживаемость карпа Cyprinus 
carpio за период зимовки в рыбхозах БССР 
 

Наименование 
рыбкомбината 

Выживаемость, % 
прогнозируемая  фактическая  

Белое 90 91.4 
Красная 
Слобода 

78 76.3 

Любань 84 57.8 
Волма 72 50.4 
В среднем 81 68.5 

 
Таким образом, из представленных данных следует, что БАСК отражает 

устойчивость рыб к паразитам и их естественную смертность во время зимовки. 
Данный показатель иммунитета, по-видимому, можно использовать в 
экологических исследованиях при оценке состояния здоровья рыбного 
населения, условий среды обитания и степени устойчивости к паразитам, а 
также для выяснении механизмов, нарушающих динамическое равновесие в 
системе паразит−хозяин, темпа естественной смертности рыб и их 
адаптационного потенциала к возмущающим факторам. 
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Резюме. В настоящее время огромное значение для снабжения населения 

товарной продукцией аквакультуры имеет рыба, выращенная во внутренних 
водоемах. Поэтому необходимо развитие как пастбищной аквакультуры, так 
и прудового рыбоводства. Новосибирская область за счет программы 
господдержки отрасли в настоящее время  вышла на  четвертое место по 
объему выращенной и выловленной рыбы. Ежегодное финансирование 
программы из областного бюджета Новосибирской области в 2011-2013 гг.  
составляет около 70,0 млн руб. В промышленный оборот рыбного хозяйства 
вовлечены   87   озер 

Ключевые слова: водоемы, пастбищное рыбоводство, товарная рыба, 
программа развития, пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик, осетр   

 
Summary.Now for supply of the population by an aquaculture commodity 

output the fish grown in inner basins has huge value. Therefore development as 
pascualaquaculture, and прудового fish farming is necessary. In the Novosibirsk 
region at the expense of the program of state support of branch now has gone out on 
the fourth place on volume of the grown and caught fish.Annual financing of the 
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program in 2011-2013 compounds of the regional budget of the Novosibirsk region 
about 70,0 million rbl. In an industrial revolution of a fishery 87 lakes are involved  

Key words: basins, pascual fish farming, a commodity fish, a development 
programme, peled,  carp, white amur-fish, silver carp, sturgeon   

 
На территории Новосибирской области находится около 4000 озер общей 

площадью 558 тыс. га. По этому показателю область занимает третье место в 
Российской федерации, уступая только Тюменской и Мурманской областям [4]. 
По оценкам специалистов более 1000 озер пригодны для ведения товарного 
рыбоводства. Как правило, это средние и малые озера. 

Это позволяет осуществлять широкомасштабные работы по товарному 
разведению рыбы, применяя методы пастбищной аквакультуры и культурного 
рыбоводства. По своим потенциальным возможностям эти водоемы могут 
производить товарную рыбу ценных видов (пелядь, карп, сазан, белый амур, 
толстолобик и другие) [5]. 

Организация рыбоводных хозяйств на водоемах области с пастбищной 
технологией выращивания товарной рыбы ставит своей целью улучшение 
рыбохозяйственного использования озер путем изменения состава ихтиофауны 
за счет отлова хозяйственно малоценных видов рыб (карась, гольян, ротан), с  
последующей интродукцией и товарным выращиванием и 
высокопродуктивных видов рыб (пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик) 
[11]. 

Развитие товарного рыбоводства на территории Новосибирской области 
проводится на основе ведомственной целевой программы «Государственная 
поддержка развития товарного рыбоводства на территории Новосибирской 
области на 2011-2013 годы». Ежегодное финансирование программы из 
областного бюджета Новосибирской области в 2011-2013 годы составляет 
около 70,0 млн руб. В разработанной программе по развитию товарного 
рыбоводства на территории области предусматривается: 

- вовлечение в рыбохозяйственный оборот малых и средних озер в 
районах Новосибирской области; 

- стимулирование увеличения объемов производства и переработки 
выращенной товарной рыбы; 

- повышение эффективности государственного управления в сфере 
товарного рыбоводства. 

Развитие товарного рыбоводство невозможно при вовлечения в 
рыбохозяйственный оборот новых озер. Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – департамент) 
сформирован перечень водоемов (рыбопромысловых участков) Новосибирской 
области, предназначенных для ведения товарного рыбоводства. К настоящему 
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времени в него включены  более 280 озер, наиболее подходящих для 
осуществления товарного рыбоводства. Получить водоем в пользование с 
целью осуществления товарного рыбоводства возможно лишь на конкурсной 
основе. Порядок организации и проведения конкурса на право заключения 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
товарного рыбоводства определен постановлением Правительства Российской 
федерации от 14 февраля 2009 года № 136 [10] «О проведении конкурса на 
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 
дляосуществлении товарного рыбоводства и заключении такого договора». В 
конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. Ежегодно департамент проводит не мене 3 конкурсов по 
предоставлению рыбопромысловых участков в пользование для ведения 
товарного рыбоводства. Начиная с 2009 года, уже предоставлено в пользование 
организациям и индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе 87 
водоемов для ведения товарного рыбоводства. Планируется предоставить в 
пользование ещё около 10 новых озер.  

Полноценное развитие товарного рыбоводства невозможно без 
качественного рыбопосадочного материала. В этой связи программой 
предусмотрена государственная поддержка рыбопитомников в форме 
компенсации части нормативных затрат на выращивание рыбопосадочного 
материала. В результате в 2012 рыбопитомниками Новосибирской области 
произведено более 22,0 млн шт. молоди ценных видов рыб (пелядь, карп, 
сазан), 2013 г. – 50,0.  Для сравнения, в 2011 году объем выращенного 
рыбопосадочного материала составил около 8,1 млн шт., а в 2010 году  – 3,1 
млн шт. 

Для зарыбления водоемов области поводится в рамках различных 
программ (табл.), при этом  использован рыбопосадочный материал, 
выращенный как в рыбопитомниках и инкубационных цехах Новосибирской 
области, так и в воспроизводственных предприятиях Кемеровской и 
Тюменской областей.  

Зарыбление водоемов в 2012-2013 году по сравнению с прошлым годом 
имеет ряд особенностей. Во-первых, значительно расширился перечень 
зарыбляемых водоемов (88 озер и прудов) и количество организаций (52), 
осуществивших выпуск рыбопосадочного материала. Во-вторых, появились 
новые виды рыбопосадочного материала (пелчир) и увеличилась доля 
рыбопосадочного материала старших возрастных стадий (двухгодовик сазана, 
белого амура и толстолобика).  
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Таблица  1 -Зарыбление  водоемов в 2013 году  по видам программ 
 

Цель зарыбления Объект 
зарыбления 

Вид, возрастная стадия 
рыбопосадочного 
материала 

Количество
, тыс. шт. 

Товарное рыбоводство Рыбоводные 
водоемы 
(озера, пруды) 

сазан, карп (годовики, 
двухлетки) 

32445,68 

Компенсация ущерба 
нанесенного водным 
биологическим ресурсам и 
среде их обитания 

р. Обь пелядь (личинка) 11708,47 

Восстановление ресурсов 
ценных видов рыб: 

   

- в рамках федерального 
госзаказа, 

р. Обь, 
оз. Каменное 

пелядь, муксун, нельма 
(личинка) 

2438,52 

- за счет собственных 
средств организаций 

р. Обь, 
Новосибирское 
водохранилище 

осетр (сеголеток, 
двухлеток) 

469,4 

- в рамках областного 
госзаказа 

оз.Сартлан Сазан (сеголеток, 
двухлеток) 

3000,0 

Итого   50062,07 
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Рисунок 1 - Объемы зарыбления рыбохозяйственных 
водоемов  Новосибирской области в 2010-2012 гг.  в 

целях товарного рыбоводства, тыс. шт. 
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Приобретая рыбопосадочный материал с целью зарыбления водоемов, 
пользователи также могут воспользоваться мерами государственной 
поддержки, предусмотренной программой в форме возмещения юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающихся товарным 
рыбоводством, 50 % стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. В 
настоящее время этой мерой государственной поддержки на общую сумму 
более 7050,0 тыс. руб. уже воспользовались 19 организаций (в прошлом году 
государственную поддержку получили 5 организаций на общую сумму 550,0 
тыс. руб.).  

Начиная с 2012 г., предусмотрены дополнительные меры 
государственной поддержки развития товарного рыбоводства[10]: 

1. Возмещение рыбопитомникам: 
а) 50 % нормативных затрат на содержание и разведение, в том числе 

выращивание личинки сиговых видов рыб, реализованной организациям и 
индивидуальным предпринимателям для зарыбления водных объектов в целях 
осуществления товарного рыбоводства; 

б) 75 % нормативных затрат на содержание и разведение, в том числе 
выращивание, рыбопосадочного материала возрастом от 1 до 1,5 лет, 
реализованного организациям и индивидуальным предпринимателям для 
зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного 
рыбоводства; 

в) 90 % нормативных затрат на содержание и разведение, в том числе 
выращивание, рыбопосадочного материала возрастом от двух лет и старше, 
реализованного организациям и индивидуальным предпринимателям для 
зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного 
рыбоводства. 

2. Возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям 20% 
стоимости выполненных мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, 
используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной 
рыбы. 

3. Возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям 10%  
уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования 
на случай утраты (гибели) или частичной утраты выращенной товарной рыбы и 
рыбопосадочного материала, в результате воздействия на них опасных 
природных явлений. 

4. Возмещение организациям и индивидуальным предпринимателям 50% 
стоимости приобретенных технических средств и оборудования для 
осуществления товарного рыбоводства. 

В обеспечении отрасли  квалифицированными кадрами большую роль 
имеет обучение по  рыбоводству  в Новосибирском государственном 
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университете. Программа обучения по этому направлению существует с 1968 г. 
За 55 лет работы этой программы обучение прошли более 400 человек. Многие 
из них работают в рыбном хозяйстве области и России [9].   С целью 
подготовки квалифицированных кадров для эффективного ведения товарного 
рыбоводного хозяйства в рамках программы по заказу департамента в 
Новосибирском государственном аграрном университете за счет средств 
областного бюджета третий год подряд проводится обучение пользователей 
водоемов основам товарного рыбоводства. В 2010 - 2013 гг. ежегодно проходят 
обучение основам товарного рыбоводства на средних и малых озерах 
Новосибирской области группы слушателей по 25 человек. Обучающиеся на 
лекциях и практических занятиях получают теоретические знания и 
практические навыки. По окончании обучения слушателям, успешно 
прошедшим аттестацию, выдают документы государственного образца о 
прохождении соответствующего учебного курса. 

Оказанные меры государственной поддержки не могли не отразиться на 
объемах выращивания товарной рыбы. В текущем году, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия на водоемах Новосибирской области, 
предполагается выловить около 600 т выращенной товарной рыбы (пелядь, 
карп, сазан, белый амур, толстолобик).  

 

Реализация программы позволит дополнительно вовлечь в оборот около 
200 озер, увеличить объем выращенной товарной рыбы до 2000 тонн в год, 
создать в сельских районах области свыше 1200 рабочих мест. Кроме того 
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Рисунок 2 - Объемы вылова выращенной товарной рыбы  
в Новосибирской области в 2010-2013 годах, т 
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следует отметить, что рыбоводные хозяйства области успешно работают в 
системе импортозамещения продуктов питания. Рыба, выращенная на 
внутренних водоемах имеет лучшие пищевые качества, чем привозная. 
Например, в теле (карпа) сазана выращенного в водоемах Западной Сибири 
содержание полиненасыщенных жирных кислот в 2 раза выше по сравнению с 
рыбами из водоемов Московской области [1, 3, 6, 7] .  

В товарном рыбоводстве области широко используются две уникальные 
породы карпа: сарбоянский и алтайский зеркальный. Сарбоянский карп 
(степной тип) выведен В.А.Коровиным и А.С.Зыбиным (1989). Рыбы этой 
породы отличаются высокой устойчивостью к условиям среды.  
Отличительными признаками породы являются высокой темп роста и 
устойчивость к гипоксии, характерная для рыб в зимний период. Рыбы 
обладают также высокими репродуктивными качествами и жизнестойкостью. 
Хозяйственно полезные признаки устойчиво наследуются.  

Порода создана на основе применения вводного скрещивания с 
последующим массовым направленного отбором по комплексу признаков и 
подбора пар для размножения по принципу “лучшие к  лучшим” .В качестве 
исходных пород были взяты самки среднерусского карпа имеющие ¼ 
кровности амурского сазана  и самцы амурского сазана. Прилитие крови 
амурского сазана проводили для увеличения жизнестойкости и улучшения 
устойчивости к гипоксии.  

В хороших условиях кормления и содержания рыбопродуктивность 
нагульных прудов  достигала в среднем 0,8 -1,0 т/га. Порода обеспечивает до 
около одной трети производства товарной рыбы выращенной в прудах и озерах 
области. Ежегодно рыбхоз «Зеркальное» Мошковского района реализует более 
1,2  млн экз. годовиков карпа. 

Вторая по значимости порода карпа разводимая на территории области  –  
алтайский зеркальный карп, его производители товарной рыбы закупают  в 
Алтайском крае в хозяйстве оригинаторе породы ООО «Маяк» в объеме 0,5 млн  
годовиков ежегодно. В области начато выращивание рыбопосадочного 
материала этой породы в ООО «Кулон» Тогучинского района НСО.  Получено 
1,7 млн экз. сеголетков, которые в дальнейшем будут использованы для 
зарыбления водоемов с целью получения товарной рыбы.  На базе этого 
хозяйства ведутся работы по одомашниванию щуки и линя. В 2014 г. было 
получено 1 млн сеголетков щуки. Отобраны производители линя и создано 
первичное маточное стадо из рыб в возрасте 4 – 8 лет. Эти виды рыб будут 
использоваться в товарном рыбоводстве как добавочные с целью более полного 
использование кормовой базы водоемов. 

Выводы 

 204 



1. Существующий потенциал водного фонда Новосибирской области для 
развития товарного рыбоводства по сравнению с другими регионами огромен. 
Совместные усилия предприятий рыбохозяйственного комплекса, органов 
власти (в части оказания государственной поддержки), научных учреждений и 
специалистов Новосибирского агроуниверситета,   будут способствовать 
поступательному развитию товарного рыбоводства на территории 
Новосибирской области. 

2. В 2010-2013 годах отмечается постоянное увеличение производства 
рыбы, которое достигло в 2013 году 1201,8 т.  

3. Внедрение высокопродуктивных пород позволяет получать с гектара 
до  100 ц/га товарной рыбы.    
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ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 
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PROBLEMS OF AQUACULTURE IN THE AGRICULTURAL FISH 
FARMING AND THEIR SOLUTIONS: MEASURES TO IMPROVE 

CONDITIONS FISH GROWING 
Naumova A.M., Naumova A.J., Loginov L.S. 

 
Резюме. Показано положительное влияние комплекса ветеринарно-

санитарных и экологических мероприятий (известкования воды пруда, 
усиления проточности, снижения плотности посадки водоплавающей птицы, 
использования водных и наземных растений) на очищение рыбоводного водоема 
от органического и неорганического загрязнения (вызванного попаданием 
экскрементов птиц), подтвержденное улучшением бактериологических и 
химических показателей воды и донных отложений в пруду, что позволило 
решить некоторые экологические проблемы развития аквакультуры в 
сельскохозяйственном рыбоводстве, обеспечив благоприятные условия 
выращивания рыб в интеграции с водоплавающей птице 

Ключевые слова: сельскохозяйственное рыбоводство, интегрированные 
технологии выращивания рыбы и водоплавающей птицы, условия выращивания, 
комплекс оптимизационных мероприятий, бактериологический и химический 
контроль 
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Summary. The positive effect of complex animal health and environmental 

measures (liming pond water, enhance water circulation, reducing stocking density 
of waterfowl, water and land plants) in the hatchery pond purification of organic and 
inorganic contamination (caused by bird droppings hit), confirmed the improvement 
and bacteriological chemical parameters of water and sediment in the pond, which 
resolves some of the environmental problems in the agricultural development of 
aquaculture fish farming, providing favorable conditions for growing fish in 
integration with waterfowl 

Key words: fish farming, integrated technology of cultivation of fish and 
waterfowl, growing conditions, complex optimization measures, bacteriological and 
chemical control 

 
В современных условиях сельскохозяйственное рыбоводство вносит 

существенный вклад в развитие рыбохозяйственной отрасли 
агропромышленного комплекса. Изучение условий выращивания рыб в 
интеграции с объектами сельского хозяйства и оптимизации этих условий 
актуально и является важнейшим фактором повышения эффективности 
сельскохозяйственного рыбоводства. В этой связи были проведены 
исследования по изучению условий выращивания рыб в интеграции с 
водоплавающей птицей и их улучшению при внедрении комплекса 
ветеринарно-санитарных и экологических мероприятий.  

Материалы и методы исследований 
Изучение влияния совместного выращивания рыбы и водоплавающей 

птицы на условия  выращивания рыб проводили в опытном, где содержалась 
водоплавающая птица (водный вольер для птицы), и контрольном 
(расположенном вблизи вытока воды) участках пруда опытной базы ВНИИР и 
ООО «Двенди». Загрязнение водоёма выявляли по бактериологическим и 
химическим показателям.  

Результаты исследований 
1.Характеристика условий содержания рыб при интегрированной 

технологии 
Гидрохимические исследования. Анализ результатов гидрохимических 

исследований показал повышенное содержание органических веществ в воде 
пруда, в особенности в опытном участке, о чем свидетельствовало повышение в 
июле перманганатной окисляемости до 30 мгО2/л. Повышению окисляемости 
способствовали стоки с птичьей фермы. В этот же период (июль- сентябрь) 
было выявлено повышенное содержание аммонийного азота в опытном участке 
1-2 мг/л, что превышало на 25% его содержание в контрольном участке пруда, 
и нитритов в опытном участке выявлено до 0,04 мг/л, что  превышало на 25% 
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его содержание в контрольном участке пруда. Отмечено также пониженное 
содержание кислорода от ≥ 3 до 3,2 мг/л в опытном участке пруда в отдельные 
сроки вегетационного периода в сравнении с контролем до 5,2 мг/л.  

Результаты бактериологических исследований опытного и контрольного 
участков пруда показали наибольшую обсемененность и следовательно 
загрязнение воды в опытном участке ОМЧ до 8•104КОЕ /мл (против1,8•104КОЕ 
/мл в контрольном) даже в начале вегетационного периода, что явилось 
следствием содержания птицы на этом участке в предшествующий год . 

В течение летнего сезона эта тенденция сохранялась: показатели ОМЧ на 
опытном участке увеличились почти в два раза по сравнению с контролем (до 
1,6•106-107), что было связано также с повышением температуры (до 27о). При 
снижении температуры ОМЧ снижалось с 10 6-7 до10 2-4 КОЕ/мл. 

Химический и микробиологический режим донных отложений. 
Результаты химического анализа донных отложений свидетельствовали о том, 
что в начале вегетационного периода после годичного использования опытного 
участка под содержание водоплавающей птицы, в 4 раза увеличилось 
количество аммонийного азота (21 против 4,5 мг/100 г почвы в контроле), на 
30% снизилось содержание нитратов. Аналогичные тенденции были отмечены 
по содержанию других питательных элементов в илах. 

В опытном участке была выявлена высокая общая численность бактерий 
(в донных отложениях) - в 3 раза выше, чем в контроле, с преобладанием 
группы коринеподобных бактерий, уменьшением количества актиномицетов (в 
2 раза), что свидетельствовало о снижении процессов минерализации. Выявлена 
токсичность ила опытного участка в весенний период, что подтверждает  его 
загрязнение в предшествующий сезон, после содержания птицы в течение года.  

Таким образом, наблюдения показали, что совместное  выращивание 
рыбы и водоплавающей птицы (уток и гусей) на водоеме уже в течение одного - 
двух лет приводит к частичному загрязнению водоема и нарушению экосистемы 
участков, на которых содержалась птица, что потребовало проведения 
комплекса ветеринарно-санитарных и экологических мероприятий. 

2.Изучение влияния комплекса мероприятий на условия 
выращивания рыб в интегрированных технологиях 

2.1. Дезинфекционные мероприятия, проводимые на водоеме и 
околоводных угодьях 

Влияние известкования на опытном участке пруда изучали по 
бактериологическим и химическим показателям воды и донных отложений. На 
опытном участке в 5 м2 (в огороженной для птиц части пруда) была внесена 
негашеная известь (1 ц/га - по воде,25 ц/га – по суходолу) с целью выяснения 
влияния дезинфекционного мероприятия на санитарное состояние илов, 
загрязненных птичьим пометом в предыдущий год. Бактериологические 
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исследования показали улучшение в 2 раза качества воды по ОМЧ в сравнении 
с контрольным участком (8•103 КОЕ/мл против 18•103 КОЕ/мл соответственно).   

Известкование, проведенное на опытном участке пруда, усилило 
минерализацию органических веществ и самоочищение, что подтвердили 
химические исследования донных отложений и воды. В воде было отмечено 
снижение перманганатной окисляемости на 25% (с 16 до 12 мгО2/л). Однако 
изучение этого показателя в динамике выявило его повышение в дальнейшем, 
что свидетельствовало о необходимости повторного внесения извести в 
отдельные периоды вегетационного сезона. Внесение извести привело к 
увеличению рН с 7,9 до 8,3 (предел оптимальных значений для воды в 
рыбоводстве). Дальнейшее повышение рН при высоких температурах вызвало 
образование аммиака в воде из аммонийного азота, что в целом отрицательно 
сказывалось на объектах аквакультуры.  

В донных отложениях после известкования опытного участка 
уменьшилось содержание аммонийного азота на 20% по сравнению с его 
содержанием до внесения извести. Содержание нитратов осталось примерно на 
том же уровне (10,1 мг/100 г почвы). В контроле содержание нитратов 
существенно (в 3 раза) снизилось (с 15 до 5 мг/100 г почвы) и увеличилось 
больше чем в 2 раза содержание аммонийного азота (с 4,5 до 11,3 мг/100 г), что 
свидетельствовало не только об истощении азотных соединений (нитратов), но 
и о наличии отрицательного фактора (постепенное загрязнение в связи с 
увеличением уровня   аммонийного азота в донных отложениях).  

В целом показатели опытного участка оставались выше контроля, что 
свидетельствовало о частичной минерализации органических веществ на 
опытном участке и требовало дополнительных оптимизационных мероприятий. 

2.2.Изучение влияния усиления проточности на условия содержания 
выращиваемых рыб показало, что даже при незначительной и непостоянной 
проточности воды отмечается улучшение бактериологических показателей: 
общее микробное число (ОМЧ) увеличилось до 2 раз (1,3•103 против 2,2•103 
КОЕ/мл в опытном участке). Определение токсичности воды и илов по 
микробному тесту показало, что в зоне проточности не выявлены токсические 
свойства воды, в тоже время в опытном участке была выявлена токсичность. 
Таким образом концентрация токсических веществ (от разлагающихся 
экскрементов птицы) может быть снижена путем добавления свежей воды в 
пруд. В этой связи  полезно слежение за уровнем токсичности воды методом 
тест-культур. 

2.3.Влияние плотности посадки птицы на бактериологические 
показатели воды 

Результаты исследований показали, что снижение плотности посадки 
водоплавающей птицы более чем на 60% оказало оптимизирующее влияние на 
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качество воды по общему микробному числу: ОМЧ при меньшей плотности - 
6,5•102,при большей плотности- 106-107КОЕ/мл. 

Результаты изучения очищения водоема от загрязнения с использованием 
таких оптимизационных мероприятий, как известкование воды пруда, усиление 
проточности, снижение плотности посадки водоплавающей птицы показали их 
положительное влияние на качество воды. Однако в отдельные периоды 
показатели загрязнения водоема оставались неблагоприятными, что требовало 
дополнительных мероприятий по очищению водоема. С этой целью в 
дальнейшем использовали водные и наземные макрофиты.  

2.4.Влияние водных и наземных макрофитов на самоочищение 
участков пруда при интегрированной технологии 

Влияние водных макрофитов (в основном тростника) изучали по 
бактериологическим и химическим показателям воды и илов опытного и 
контрольного участков пруда.  

На участках с водными макрофитами было отмечено в начале увеличение 
бактериологических показателей (вызванное загрязнением экскрементами 
птицы), а затем снижение общего микробного числа (ОМЧ) в воде более чем в 
10 раз, в грунте – более чем 102, по сравнению с контролем (участок без водных 
макрофитов). Отмечено и наименьшее количество условно патогенных 
аэромонад в донных отложениях под тростником - 1,0 ∙102против 1,0∙ 103 в 
контроле. 

Химическую оценку качества воды,почвы и растений 
Химический анализ донных отложений в зоне произрастания высшей 

водной растительности (тростника) показал положительное влияние  
растительности на содержание азота и фосфора и очищение от органического 
загрязнения: содержание Сорг снизилось в 2 раза. Растения задерживали также 
аммонийный азот и нитраты более чем на 50%. 

Таким образом, водная растительность, оказывая положительное 
воздействие на экосистему пруда, создает благоприятные условия для 
выращивания рыб. 

Влияние наземных (сельскохозяйственных культур) макрофитов. 
Введение сельскохозяйственных культур на используемых под водоплавающую 
птицу водно-прибрежных угодьях позволило уточнить роль высшей 
растительности в очищении водоёма. Участок водно-прибрежных угодий, на 
котором ранее находилась водоплавающая птица, содержал повышенное 
количество помета птицы, приводящего к загрязнению водоема, что явилось 
основанием для использования сельскохозяйственных культур с целью 
очищения прибрежных участков. 

Опыт по использованию сельскохозяйственных культур был проведен на 
прибрежном участке рыбохозяйственного водоема на том месте, где раньше 
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располагалась птичья ферма. Был подготовлен огороженный участок и 
посажены сельскохозяйственные культуры (картофель, рожь, бобы и люпин, 
кресс-салат). 

Сельскохозяйственные культуры были подобраны с учетом 
необходимости обеспечения мелиоративного эффекта и получения 
дополнительной сельскохозяйственной продукции для использования на нужды 
хозяйства. 

Эффективность выращивания сельскохозяйственных культур была 
оценена по их урожайности. Урожайность картофеля оказалась максимальной 
на удобренных участках: в среднем в 1,8 раза выше чем на неудобренном. 
Сравнение со средней урожайностью по району и области подтвердило 
благоприятное влияние помета птицы (в 1,3 раза выше).Посаженная весной 
рожь дала обильные всходы и зеленую массу, в особенности на удобренных 
участках. Урожайность ржи в сравнении со средней по районам области была 
выше на 20%.Зеленая масса кресс-салата на удобренных участках оказалась 
выше в 4 раза. Урожайность бобов и люпина (стручков) в разных частях 
опытного участка существенно не различалась.  

Выращивание на птичьем суходоле сельскохозяйственных культур, 
использующих органические удобрения, снизило попадание в водоем 
загрязнителей, что способствовало очищению рыбохозяйственного водоема и 
было подтверждено результатами гидрохимических исследований. 

Весовая масса рыбы за сезон составила: карпа 1+ от 300 г  до 600 г ; карпа 
2+ от 1000 до 1500 г; белого амура – до 600 г ; щуки 0+ до 200 г.Клиническое 
обследование подтвердило физиологическое благополучие карпов годовиков и 
двухгодовиков по показателям гемоглобина (9-10,5г% уК2  и 7-8,4г% уК1) и 
СОЭ (1-7 мм/ч уК2 и 2мм/ч уК1). У белого амура эти показатели также были в 
норме (9,8 г% и 7мм/ч соответственно). 

Заключение 
Результаты изучения проведённых мероприятий (известкования воды 

пруда, усиления проточности, снижения плотности посадки водоплавающей 
птицы и использования водных и наземных растений) показали их 
положительное влияние на очищение водоема от органического и 
неорганического загрязнения, подтвержденное улучшением 
бактериологических и химических показателей воды и донных отложений в 
пруду, что позволило отнести опытный пруд в период обследования к 
категории чистых и обеспечить благоприятные условия выращивания рыб в 
интегрированной технологии.  
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УДК. 639.3: 575.224: 57.577 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИММУННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЫБ И 

РЕЧНЫХ РАКОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ 
Пронина Г.И. 

ФГБНУ  Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного 
рыбоводства, e-mail: gidrobiont4@yandex.ru 

 
WAYS OF INCREASE OF IMMUNE STABILITY OF FISHES AND 

CRAWFISHES IN AN AQUACULTURE 
Pronina G.I. 

 
Резюме. Показаны возможности повышения иммунной устойчивости 

гидробионтов: с помощью иммуностимуляторов (например, пробиотиков), 
массовой вакцинации и селекции на иммунную устойчивость. Представлены 
известные к настоящему времени сведения об иммунитете гидробионтов 
разных видов. В частности о том, что клеточный иммунитет ракообразных 
представлен клетками гемолимфы – гемоцитами, и гуморальными факторами: 
агглютинацией, фенолоксидазной, коагулирующей, клеточной системами и 
антибактериальными белками. Выявлены физиологические особенности 
устойчивых к краснухе пород карпа. Эти породы отличаются более высоким 
уровнем метаболизма (по содержанию мочевой кислоты, активности 
ферментов: щелочной фосфатазы, креатинкиназы), меньшей долей 
нейтрофилов в общем количестве лейкоцитов, но несколько большей 
активностью их кислороднезависимых механизмов фагоцитоза (по среднему 
цитохимическому коэффициенту содержания лизосомального катионного 
белка). Даны рекомендации по сохранению и совершенствованию изучаемых 
пород 

Ключевые слова: гематологические показатели, гемоциты, лейкограмма, 
лизосомальный катионный белок 

 
Summary. Possibilities of increase of immune stability of hydrobionts are 

shown: by means of immunostimulators (for example, probiotics), mass vaccination 
and selection on immune stability. Data known so far on immunity of hydrobionts of 
different types are presented in article. In particular that cellular immunity of 
Crustacea is presented haemocytes and humoral factors: agglutination, 
fphenoloxidase enzyme, coagulating, cellular systems and antibacterial proteins. 

Physiological features of breeds of a carp steady against a rubella are 
revealed. These breeds differ higher level of a metabolism (according to the content 
of uric acid, activity of enzymes: alkaline phosphatase, creatine kinase) 
Recommendations about preservation and improvement of studied breeds are made. 
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Одной из основных проблем при интенсивном разведении является 

снижение иммунитета культивируемых объектов. В особенности это касается 
гидробионтов – обитателей водной среды, так как в ней наблюдается 
увеличение уровня органического загрязнения и число условно-патогенных 
бактерий. При определенной концентрации микроорганизмов в воде 
происходит их резкое увеличение в органах и тканях гидробионтов и 
возникновения различных заболеваний. В связи с этим, возникает 
необходимость разработки мероприятий по устранению и профилактике 
заболеваний. 

Для возникновения любого инфекционного заболевания необходимо 
совмещение трёх факторов: восприимчивого хозяина, вирулентно Г-э 
возбудителя и воздействия на макроорганизм субоптимальных фактору 
окружающей среды (Wedemeer, Meyer, 1976). 

В настоящее время в качестве средства, направленного на поддержание и 
восстановление нормального физиологического состояния человека и 
животных используют различные иммуностимуляторы, например 
пробиотики, представляющие собой добавку к корму, содержащая живые 
микроорганизмы, и благотворно влияющая на организм животного путём 
оздоровления микрофлоры кишечника (Мирзоева, 2001). Действие пробиотиков 
основано на способности вытеснять патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы из ниш их обитания в макроорганизме. Второй не менее 
важной функцией, обеспечивающей пробиотический эффект, является 
продуцирование комплекса биологически активных веществ, способных 
нейтрализовывать токсины бактерий, опасные метаболиты и способствовать 
процессу пищеварения. За счёт нормализации основных физиологических 
процессов усиливаются механизмы неспецифического иммунитета. 
Повышается антибактериальная активность лимфоцитов, увеличивается 
количество макрофагов, усиливается продукция антител (Muknict al., 1999). 

Использование и изучение действия их на рыб, находится в начальной 
стадии (Шульга, 2009; Артеменков Д.В., Макашова, 2011). Во ВНИИРХ 
работают над применением пробиотических препаратов – субалина (субпро) и 
бифидум препаратов (зоонорма). 

Сведений о подобных исследованиях на ракообразных в доступной 
литературе отсутствуют. Тем не менее, изучение действия пробиотиков на 
культивируемых речных раков представляется весьма актуальным 
направлением. 
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Известно, что иммунный ответ ракообразных формируется клетками 
гемолимфы (гемоцитами) и гуморальными факторами, многие из которых 
являются компонентами гемоцитов. Иммунная система ракообразных не 
обладает высокой степенью специфичности, которая характерна для 
позвоночных, тем не менее, успешно поддерживает гомеостаз организма. 
Показатели иммунитета ракообразных являются важными характеристиками их 
адаптивного состояния и меняются при контакте с генетически чужеродными 
объектами, что выражается в количественном изменении гемоцитов и 
ферментов фенолоксидазной системы (Ratcliffe et al., 1982 Soderhall et al., 1986). 
Иммуностимуляторы (например, антиген Vibrio, бета-глюкан, зимозан, 
усиливающие активность фенолоксидазы и выработку супероксиданиона) 
повышают защитные функции у ракообразных (креветок) и могут применяться 
для профилактики и лечения заболеваний (Wang et al., 1995). 

Наиболее известное профилактическое средство против болезней – это 
вакцинация. Вакцинация рыб – дело довольно новое и многие вопросы здесь 
еще остаются открытыми. Считается, что у молоди рыб иммунная система 
развита слабо, поэтому, например, вакцинацию радужной форели проводят для 
рыб массой тела не менее 2-4 г. Наилучшие результаты получаются при 
индивидуальном инъецировании вакцины, что довольно сложно при работе с 
рыбой малых размеров. Массовую вакцинацию рыб можно проводить также 
путем их погружения в воду с вакциной. Введение рыбам вакцин оральным 
путем пока не увенчалось успехом. В Европе наиболее известны вакцины, 
разработанные для лососевых рыб, против таких заболеваний как йерсиниоз 
или болезнь "красный рот" (ERM), фурункулезы и вибриозы. Существуют 
схемы как однократных, так и многократных вакцинаций (Хорлик, 2000). На 
рыбных фермах Чили проводится массовая вакцинация рыбы против 
инфекционной анемии лосося (ISA) вакциной, выпускаемой фармацевтической 
компании Recalcine. 

Значительный ущерб рыбоводству наносит так называемая краснуха 
карпа. Под краснухой понимается симптомокомплекс, вызванный разными 
возбудителями: аэромонадами, псевдомонадами или вирусом весенней виремии 
карпа. 

В настоящее время разработана формолвакцина (бактерин) для массовой 
(групповой) вакцинации рыб от аэромоноза (Смирнов и др., 2000; Гаврилин, 
2004). 

Однако главенствующая роль в заболевании принадлежит вирусу. Если 
провести экстраполяцию данных, полученных в медицине, то можно 
предположить, что первично проникновение вируса весенней виремии в рыбу, 
затем пораженные вирусом клетки становятся питательным субстратом для 
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бактерий (их несколько видов). Так и у человека всегда вирусная инфекция 
бывает толчком для бактериальной (вторичной) микрофлоры. 

Отечественными учеными совместно с Зарубежными (голландскими 
коллегами) разработана рекомбинантная вакцина против весенней виремии 
карпа (Воронова, 2005). 

Недостатками такой вакцины являются: 
1. Как после любой рекомбинантной вакцины вырабатывается 

не стойкий напряженный иммунитет. 
2. Метод вакцинации крайне неудобный – внутрибрюшинные 

инъекции, что в условиях рыбоводных хозяйств трудно выполнимо. 
Задачей в этом направлении является создание вакцин (например, против 

вирусной виремии карпа) для массовой вакцинации рыб и дающих стойкий 
длительный иммунитет. 

Более радикальной мерой повышения иммунной устойчивости является 
селекция на иммунную устойчивость. Однако, как известно, селекция – 
длительный процесс. К отрицательной стороне такой селекции можно отнести 
и тот факт, что при селекции на иммунную устойчивоть к одной определенной 
болезни, возможны потери и снижение резистентности к другим факторам. 
Именно поэтому мероприятия по повышению иммунитета объектов 
аквакультуры должны носить комплексный системный характер. 

В настоящее время в рыбоводном хозяйстве Чувашии ООО «Киря» 
имеется ремонтное стадо ангелинской краснухоустойчивой чешуйчатой и 
зеркальной пород карпа. Порода интересна тем, что это единственная на 
сегодняшний день порода карпа, прошедшая длительную селекцию на 
иммунную устойчивость к краснухе на провокационном фоне (Илясов, 2002). 
Таким образом, у нас появилась возможность вести работу по повышению 
иммунитета с данной категорией рыб. Эти рыбы были завезены в хозяйство из 
рыбхоза ООО «Ангелинский» Краснодарского края на стадии личинки. 

Цель настоящей работы: сравнительный анализ некоторых 
биохимических и иммунологических показателей различных пород карпа, 
отличающихся уровнем устойчивости к инфекционным заболеваниям. 

ООО «Ангелинский» благополучно по инфекционным заболеваниям, 
ООО «Киря» также является благополучным, о чем свидетельствуют 
ежегодные акты ветеринарно-санитарной проверки, в том числе на аэромоноз и 
псевдомоноз. А также отрицательный результат профилактического 
диагностического исследования на весеннюю виремию карпа, проведенного 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
«Федеральным центром охраны здоровья животных» в 2011 году. ФГУ 
ВНИИЗЖ (документ № 01-12/2634 от 04.07.2011, акт отбора проб от 
19.05.2011). 
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Физиолого-иммунологическая оценка рыб проводилась по 
гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям (Пронина 
и др.. 2011). 

Лейкоцитарная формула определялась методом дифференциального 
подсчета в окрашенных по Паппенгейму мазках периферической крови. 
Биохимический анализ сыворотки крови проводился на приборе: Chem Well 
Awarenes Technology, с использованием реактивов VITAL. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов рыб по среднему 
цитохимическому коэффициенту (СЦК) определялась цитохимическим 
методом по М.Г. Шубичу, адаптированным для гидробионтов Г.И. Прониной 
(2008). 

Масса тела рыб местных пород была в пределах 1,8-2,0 кг, ангелинских – 
2,2-2,5 кг. Однако достоверных отличий между группами не отмечено. 

Результаты исследований показали, что лейкопоэз активнее у 
ангелинских карпов по сравнению с местными породами (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Лейкограмма и цитохимический индекс трехгодовиков карпов 
 

Показатели Чувашская 
чешуйчатая 

Ангелинская 
чешуйчатая 

Анишская 
зеркальная 

Ангелинская 
зеркальная 

Лейкоцитарная формула, % 
Промиелоциты - 0,4±0,3 - 0,4±0,3 
Миелоциты - 0,6±0,4 0,2±0,2 0,6±0,3 
Метамиелоциты 5,0±0,8 3,6±1,0 7,4±1,6 3,6±0,6 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

4,4±1,3* 0,8±0,4* 5,2±1,7** 0,4±0,3** 

Сегментоядерные 3,6±1,4 3,0±0,6 1,8±0,9 2,6±1,0 
Всего 
нейтрофилов 

8,0±1,1* 3,8±0,7* 7,0±1,4** 3,0±1,0** 

Эозинофилы 0,4±0,3 - 0,2±0,2 - 
Базофилы - 0,2±0,2 0,2±0,2 0,4±0,3 
Моноциты 1,6±1,4 5,0±0,6 3,4±0,8 4,2±0,7 
Лимфоциты 85,0±1,9 86,4±1,6 81,6±3,1 87,8±1,6 

Фагоцитарная активность 
СЦК, ед. 1,65±0,13 1,93±0,07 1,69±0,07 1,88±0,08 

Примечание: здесь и далее * – различия достоверны (P<0,05). 
 
Доля нейтрофилов у рыб ангелинской породы небольшая по сравнению с 

другими изучаемыми породами за счет палочкоядерных форм (P<0,05). 
Вероятно, у краснухоустойчивых карпов в меньшей степени происходит 
образование данных микрофагов. Тем не менее, потенциальная фагоцитарная 
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активность этих клеток (по СЦК содержания неферментного катионного белка 
в лизосомах) у всех изучаемых групп была примерно на одном уровне. 

По массе тела рыбы всех изучаемых групп достоверно не различались 
между собой. 

Однако у ангелинских карпов отмечается высокий уровень 
аланинаминотрансферазы, что отражает значительный потенциал белкового 
роста (таблица 2). Отличие достоверно только у чешуйчатых групп. 
Относительно большие показатели мочевой кислоты, щелочной фосфатазы и 
амилазы сыворотки крови этих рыб свидетельствует об их интенсивном 
межуточном обмене. Активность креатинкиназы чувашской чешуйчатой и 
анишской зеркальной пород примерно в два раза повышена по сравнению с 
одновозрастными ангелинскими карпами. Фермент отражает энергетический 
обмен в мышцах, и такое увеличение его уровня может быть связано с 
активацией роста и иммунитета, в связи с этим возможным повреждением 
клеток после зимовки. Значения показателя было высоким у всех карпов и 
вероятно обусловлено особенностями метаболизма рыб (в сравнении с 
гомойотермными организмами – млекопитающими). 

 
Таблица 2 - Биохимические показатели трехгодовиков карпа 
 

Показатели Чувашская 
чешуйчатая 

Ангелинская 
чешуйчатая 

Анишская 
зеркальная 

Ангелинская 
зеркальная 

АЛТ, ед/л 43,0±2,7* 63,6±4,3* 45,2±3,7 60,5±10,1 
АСТ, ед/л 287±55 230±15 248±20 243±36 
Глюкоза, ммоль/л 4,1±1,1 5,4±0,4 4,7±1,5 4,8±1,3 
КК, ед/л 4543±237* 2874±339* 4868±495** 2807±493** 
Креатинин, 
мкмоль/л 

14,3±2,6 8,9±2,9 17,4±7,5 5,6±4,6 

Лактатат, мг/дл 47,9±4,3 56,8±8,2 40,0±10,2 77,5±12,4 
Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

149±48* 634±166* 113±36** 441±126** 

ЩФ, ед/л 30±3* 185±41* 32±12 145±67 
Альбумин, г/дл 11,7±1,5 11,2±0,3 14,1±2,1 16,1±3,1 
Амилаза, ед/л 24,7±10,8 26,7±7,4 13,4±8,1 42,5±17,2 
Мочевина, мг/дл 5,6±1,8 13,6±0,5 10,3±1,5 17,8±3,1 
Общий белок, г/л 23,5±2,0 30,8±3,6 27,4±3,1 34,8±6,4 
Триглицериды, 
мг/дл 

134±23 134±19 162±34 145±42 

Холестерин, мг/дл 148±6 70±3 163±17 85±12 
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Таким образом, оценка показала, что, судя по показателям мочевой 
кислоты, активности ферментов: ЩФ, КК, ангелинские краснухоустойчивые 
карпы обладают высоким уровнем метаболизма, по сравнению с другими 
изучаемыми породами. 

Учитывая результаты физиолого-иммунологической оценки, 
значительную инбредность ангелинской породы рыб, а также длительное 
разведение «в себе» чувашской чешуйчатой и анишской зеркальной пород 
карпа в СХПРК «Киря», целесообразно использовать ангелинских карпов в 
селекции для совершенствования этих пород. 

О селекции речных раков на повышение иммунной устойчивости в 
доступной литературе сведения отсутствуют. Однако есть высокая вероятность 
того, что она возможна. Есть несколько причин этого. Известно, что иммунитет 
речных раков в основном представлен неспецифическими врожденными 
факторами. Существуют речные раки (североамериканские), такие как 
Procambarus clarkii, Orconectes limosus и Pacifastacus leniusculus устойчивы к 
возбудителю чумы раков – грибку Aphanomyces astaci, но могут являться 
переносчиками заболевания (Oidtmann at al., 1999, 2002; Воронин, 2000 и др.). 
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Резюме. В работе представлено продолжение исследований авторов по 

разработке методологии (системы методов) контроля физиолого-
иммунологического состояния культивируемых гидробионтов (рыб и речных 
раков) 
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Summary. In work continuation of researches of authors on development of 

methodology (system of methods) of control of a physiologi-immunological condition 
of the cultivated hydrobionts is presented (fishes and crawfishes) 

Key words: fishes, crawfishes, physiological state, immune status, hematologic, 
biochemical, cytochemical indicators 

 
При интенсивном выращивании рыб, речных раков неизбежно возникают 

проблемы, связанные со снижением их резистентности. 
Первым шагом на пути повышения иммунитета гидробионтов является 

оценка их физиологического состояния и иммунного статуса. 
Такая оценка необходима для: 
1. разработки системы повышения иммунной устойчивости объектов 

аквакультуры с целью предотвращения или снижения потерь от массовой 
гибели при эпизоотиях 

2. разработки технологии выращивания. 
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3. контроля и прогнозирования селекционного процесса. 
4. изучения адаптационных возможностей при акклиматизации и 

районировании. 
5. раннего выявления патологии. 
Существующие системы методов оценки состояния здоровья животных 

не подходят для пойкилотермных гидробионтов, так как температура их тела и 
другие физиологические параметры меняется в зависимости от условий среды. 

Используемые в рыбоводной практике в настоящий момент методы 
оценки физиологического состояния рыб не дают исчерпывающей информации 
о метаболизме и состоянии иммунной системы, сложны, трудоемки и 
многозатратны (Вихман, 1994, 1996; Микряков, 1978; Методические указания 
по определению уровня естественной резистентности и оценке иммунного 
статуса рыб, 1999; Серпунин, 2002 и др.). Физиолого-иммунологическая оценка 
речных раков, судя по доступной литературе, не проводится вовсе. Кроме того, 
методы, используемые в рыбоводстве, а тем более в раководстве, не позволяют 
оценить состояние здоровья объектов аквакультуры прижизненно. 

Ранее нами была предложена методика клинической лабораторной 
диагностики гидробионтов (Иванов и др., 2013). 

В настоящей работе представлено продолжение исследований в данном 
направлении для расширения методической составляющей, добавление к 
оценке новых объектов рыбоводства. А также для разработки методологии 
(системы методов) физиолого-иммунологической оценки гидробионтов. 

 
Материалы и методы исследования. 
Объектами исследования являлись (рис. 1): 
• рыбы: карповые (Cyprinidae), сомовые (Siluridae), осетровые 

(Acipenseridae), щуковые (Esocidae) 
• речные раки: длиннопалый (Pontastacus leptodactylus), и 

широкопалый (Astacus astacus). 
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Карп Линь 

 
 

Язь Карась 

  
Щука Сом обыкновенный 

  
Русский осетр Сибирский осетр 

  
Белуга Стерлядь 

  
Широкопалый рак Длиннопалый рак 

Рисунок 1 - Объекты исследований 
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Кровь для анализа отбирали из хвостовой вены рыб (рис.2) 
 

Рисунок 2 - Отбор крови у рыб 

  
Карп Линь 

 
 

Щука Сом 

  
Стерлядь Карась 

  
Белуга Сибирский осетр 
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Получение гемолимфы раков in vivo осуществлялось методом пункции 
вентрального синуса (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Отбор гемолимфы у рака. 

 
В результате работы из большого массива данных были отобраны 

наиболее информативные оценочные показатели: 
• Гематологические определялись методом дифференциального 

подсчета: 
 Показатели гемопоэза 
 Лейкоцитарная формула рыб 
 Гемоцитарная формула речных раков 
• Иммунологические определялась цитохимическим методом по 

среднему цитохимическому коэффициенту (СЦК) лизосомального катионного 
белка в нейтрофилах крови рыб и гемоцитах речных раков в реакции с 
бромфеноловым синим (по Шубичу, 1974), который рассчитывался по формуле 
для рыб: 

СЦК=(0×Н0 + 1×Н1 + 2×Н2 + 3×Н3)/100, 
 

где Н0, Н1, Н2, Н3 (%) — количество нейтрофилов с активностью 0, 1, 2 и 
3 балла. 

для раков: 
СЦК=(0×Г0 + 1×Г1 + 2×Г2 + 3×Г3)/100, 

 
где Г0, Г1, Г2, Г3 (%) — количество гемоцитов с активностью 0, 1, 2 и 3 

балла. 
• Биохимические определялись на анализаторе Chem Well Awarenes 

Technology: 
 содержание общего белка и фракций, глюкозы, креатинина, 

мочевины и др., 
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 активность ряда ферментов: АЛТ, АСТ, ЩФ, КК и др. в 
сыворотке крови. 
 
Результаты исследований  
В результате исследования выявлено, что у всех изучаемых видов рыб 

показатели гемопоэза различались незначительно и в большей степени зависели от 
состояния их организма и сезона года. Красные клетки у рыб являются 
полиморфной группой, представленной эритроцитами разной степени зрелости 
(рис 4). Основу группы составляют зрелые полихроматофильные клетки. 
Возрастание доли незрелых эритроцитов свидетельствует об активизации 
эритропоэза. 

   
а б в 

Рисунок 4 - Форменные элементы циркулирующих жидкостей гидробионтов: 
а) карпа; б) сома обыкновенного; в) речного рака 

 
Для рыб характерен лимфоцитарный профиль – основу белой крови 

составляют лимфоциты, доля которых в общем пуле лейкоцитов не опускается 
ниже 70% и может превышать 90%. Рост доли гранулярных лейкоцитов 
свидетельствует о неблагополучии рыб с различной этиологией (воспаление, 
инфекция, инвазия, аллергия). 

Нами выявлены различия в соотношении разных форм гемоцитов в 
гемолимфе  широкопалого и длиннопалого речных раков при изменениях 
условий среды. В частности, недостаток кальция в воде и повышение 
содержания нитратов и нитритов вызывают уменьшение доли гранулоцитов и 
возрастание относительной доли ювенильных форм гемоцитов. Вероятно, при 
компенсации происходит дегрануляция гранулоцитов с выбросом содержимого 

 226 



гранул в гемолимфу. При транспортном стрессе возрастает доля агранулоцитов 
на фоне  снижения фагоцитов – полугранулоцитов. 

Таким образом, представленные гематологические показатели являются 
индикаторами состояния рыбы, что позволяет их использовать при физиолого-
иммунологической оценке. 

Наиболее филогенетически древним неспецифическим врожденным 
фактором иммунной защиты является фагоцитоз. Одной из систем, 
обеспечивающих биоцидность фагоцитов, представляет собой кислород 
независимые (КНЗ) механизмы, к которым относятся специфические 
катионные белки. Фагоцитарная активность нейтрофилов рыб и гемоцитов 
речных раков  

В ходе исследований показано, что средний цитохимический 
коэффициент (СЦК) лизосомального катионного белка в фагоцитах (рис. 5) 
является показателем биоцидности циркулирующих жидкостей гидробионтов и 
позволяет судить о состоянии их клеточного иммунитета.  

 

 
Рисунок 5 - Окрашенные гранулы катионного белка (Увеличение 10Ч40) 

 
Для физиологической оценки отобраны следующие биохимические 

показатели. 
Аминотрансферазы играют ключевую роль в обмене веществ, объединяя 

в единое целое белковый, углеводный, жировой обмен и цикл трикарбоновых 
кислот (Ашмарин, 1984; Самсонова, 2002). Учитывая исключительную роль 
этих ферментов в обмене веществ клетки, их активность целесообразно 
использовать в качестве биохимического индикатора физиологического статуса 
и клинического индикатора стрессового состояния, связанного с развитем 
стресс-реакции или адаптационного процесса. 

Альбумины сыворотки отражают субстратную обеспеченность 
анаболических процессов организма и напряженность пластического обмена. 
Доля альбуминов, и соответственно глобулинов являются оценочными 
критериями адаптационных возможностей и жизнестойкости организма. 
Альбумин не диффундирует через неповреждённую эндотелиальную выстику. 

   
Карп Сом Длиннопалый речной рак 
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Это главный белок, обеспечивающий коллоидное осмотическое и онкотическое 
давление, которое регулирует пассаж воды и расворимых веществ через 
капилляры (Марри и др., 1993; Гельфанд и др., 2006). 

Альбумин транспортирует билирубин, гормоны, металлы, витамины. Он 
играет важную роль в метаболизме липидов путём связывания жирных кислот 
и сохраняя их в растворимом состоянии в плазме. Это одна из причин, почему 
гиперлипидемия встречается при гипоальбуминемии. Связывание альбумина с 
гормонами регулирует их количество в плазме. 

Фракция глобулинов составляет сотни сывороточных белков, которые 
являются переносчиками, ферментами, комплементом и иммуноглобулинами. 
Повышение уровня глобулинов обычно является следствием повышения 
иммуноглобулинов. Неполноценное питание и врождённые иммунодефициты 
могут вызвать снижение уровня глобулинов в крови вследствие снижения их 
синтеза в печени. При нефротическом синдроме их количество снижается из-за 
потери белка через почки (Мухин, Тареева, 1985; Игнатова, Вельтищева, 1989). 

Уровень глюкозы в крови является мягкой контантой гомеостаза у 
гидробионтов. Повышенное содержание глюкозы в крови свидетельствует об 
интенсивном распаде гликогена печени, либо об относительно малом 
использовании глюкозы тканями, а пониженное ее содержание - об исчерпании 
запасов гликогена печени либо интенсивном использовании глюкозы тканями 
организма. По изменению содержания глюкозы в крови судят о скорости 
аэробного окисления ее в тканях организма при мышечной деятельности и 
интенсивности мобилизации гликогена печени (Смирнов и др., 1988; Конопатов, 
1998; Васильев и др., 2003). 

Щелочная фосфатаза катализирует процесс отщепления 
фосфорорганического остатка от органических доноров. Активность ЩФ 
сыворотки крови часто повышается при обструктивных заболеваниях печени, 
холестазе, гепатите, остеомаляции, новообразованиях, вовлекших в 
патологический процесс печень и костную ткань. Во многих случаях 
содержание щелочной фосфатазы увеличивается не за счет механического 
накопления и высвобождения в кровь, и связано с нейрогенной или 
хронической индукцией ее синтеза. Низкая или даже неопределяемая 
активность ЩФ отмечена при гепатолентикулярной дегенерации (Цыганенко и 
др., 2002; Березов, Коровкин, 2004). Механизм этого феномена неясен, 
предполагают, что ион меди конкурирует с цинком за место в активном центре 
ЩФ, что ведет к резкому падению активности фермента. Синдром 
гипофосфатазии - врожденное заболевание скелета, характеризующееся 
избирательной недостаточностью синтеза ЩФ. 

Нами отмечена обратная корреляция активности фермента с массой тела 
рыб, что можно использовать в селекционной работе с гидробионтами. Кроме 

 228 



того, отмечается видоспецифичность фермента. Нами установлены различия 
активности ЩФ у разных видов гидробионтов. 

Креатинин является катаболитом макроэргического обмена, 
преимущественно, в мышечной ткани. Креатинин образуется в печени, а 
выводится из организма почками в составе мочи. Отклонения уровня 
креатинина от нормы, как правило, свидетельствуют о нарушении функции 
почек, или высокой мышечной активности, или деструктивных изменениях 
мышечной ткани, включая миокард (Марри и др., 1993; Конопатов, 1998; 
Васильев и др., 2003; Березов, Коровкин, 2004). 

Активность креатинкиназы в сыворотке крови в паре с показателем 
концентрации креатинина является информативным диагностическим тестом 
при различных заболеваниях, является отражением напряженности 
энергетического обмена в мышцах. Повышение активности фермента в 
сыворотке крови характерно для мышечной дистрофии и может быть 
следствием травмы, переохлаждения или перегревания, голодания, 
интоксикаций (Mathey at al., 1975; Браунштейн, 1987; Wu AHB, 1989). 

Холестерол – главный стирол, синтезируемый животными, участвует в 
жировом обмене, синтезе половых гормонов и витамина D. Холестерол 
обеспечивает стабильность клеточных мембран в широком интервале 
температур (Смирнов и др., 1988; Марри и др., 1993; Васильев и др., 2003), что 
особенно важно для пойкилотермных организмов, к которым относятся рыбы и 
речные раки. 

В таблицах 1 и 2 приведены примерные диапазоны значений отобранных 
показателей у разных видов рыб и речных раков. 

 
Таблица 1 - Физиологические изменения гематологических, цитохимических и 
биохимических показателей рыб 
 
Показатели Карп Линь Язь Сом Русский 

осетр 
Стерлядь Щука 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Показатели эритропоэза, % 

Гемоцитобласты, 
эритробласты 

0-2 0,5-1,5 - 0-2 0,5 - - 

Нормобласты 0,5-7 2-3,5 2-3 0-6 4,5 2-4 2-3 
Базофильные 
эритроциты 

5-19 3-8 7-9 2-20 8-11 10-20 5-7 

Сумма зрелых и 
полихроматофиль-
ных эритроцитов 

77-92 89-91 87-91 75-98 83-87 80-83 89-92 

Лейкоцитарная формула, % 
Миелобласты 0-0,4 - - - - - - 
Промиелоциты 0-0,4 0,3-1,8 0-0,5 0-2 0-2 0-1,5 0-1,2 
Миелоциты 0-3 0-0,5 1-2 0-2 0-0,5 1-2,5 1-3 
Метамиелоциты 0-8 0-1 1-3 1-6 2-4 0-1 0-2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

0-10 1-8 2-5 0-18 0-3 2-5 1-3 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

0-9 2-5 1-7 0-20 1-4 1-4 2-4 

Эозинофилы 0-1 - - 0-2 - - - 
Базофилы 0-1 0-3 - 0-2 - - - 
Моноциты 0-8 1-5 1-4 0-5 2-4 3-6 2-4 
Лимфоциты 78-93 79-91 80-92 73-96 85-90 82-89 86-93 

Фагоцитарная активность нейтрофилов 
СЦК, ед 1,5-2,1 1,6-1,9 1,4-2,0 1,5-2,2 1,5-1,9 1,6-2,1 1,6-1,9 

Биохимические показатели 
Общий белок, г/дл 14-35   25-40 20-25 20-25  
Альбумин, г/дл 5-18   14-17 14-18 14-19  
Глюкоза, ммоль/л 2-5 6-12  1-20 1-3 2-4 4-9 
АЛТ, ед/л 16-58 30-50 25-60 32-70 40-80 50-110  
АСТ, ед/л 82-650 330-350 250-300 83-570 230-270 250-310 210-320 
ЩФ, ед/л 9-120 36-50 56-75 3-25 100-190 90-160 45-55 
КК, ед/л 90-5000 3000-

3200 
35-500 1300-

3700 
2300-
2800 

2300-2800 3500-
3700 

Креатинин, 
мкмоль/л 

3-15   6-13 5-12 7-13 25-40 

Холестерол, мг/дл 90-140 90-170  68-210 50-80 50-80 90-170 
 

Таблица 2 - Средние гематологические, биохимические и цитохимические 
показатели гемолимфы речных раков 
 
Показатели Вид речного рака 

Astacus astacus Pontastacus 
leptodactylus 

ОЧГ, шт/мкл 250-1200 / 725 300-1300 / 800 
Гемоцитарная формула, % 

Агранулоциты 20-45 / 32,5 20-45 / 32,5 
Полугранулоциты  20-50 / 35 20-50 / 35 
Гранулоциты 20-45 / 32,5 20-45 / 32,5 
Прозрачные клетки 0,5-15 / 6,5 0,3-15 / 5,5 

Биохимические показатели 
Глюкоза, ммоль/л 2-7 / 4,5 0,2-3 / 1,6 
АЛТ, ед/л 50-170 / 80 50-170 / 80 
АСТ, ед/л 50-170 / 120 50-170 / 120 
ЩФ, ед/л 10-25 / 17,5 30-90 / 60 

Фагоцитарная активность гемоцитов 
СЦК, ед 1,5-2,0 / 18,5 1,5-2,0 / 18,9 

Примечание: в числителе референтные пределы, в знаменателе – средние значения 
 
Таким образом, определен комплекс показателей, отражающих гомеостаз 

рыб и речных раков и проведена физиолого-иммунологическая оценка. Даны 
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референтные значения ряда гематологических, биохимических и 
цитохимических показателей. 

Оценивая коридор изменений химических констант гомеостаза рыб и 
речных раков, следует подчеркнуть высокую пластичность большинства 
показателей. В отличие от теплокровных животных, у которых реакции 
гомеостаза прочно связаны с узким диапазоном температуры (физиологическая 
температура), у пойкилотермных гидробионтов синтетические и 
катаболические реакции активно протекают в широком диапазоне температур. 
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Резюме. При избытке кислорода и минимальном количестве 
зоопланктона в водоеме в ранневесенний период наблюдается вспышка 
развития диатомовых водорослей и газовая эмболия форели 
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Summary. At excess of oxygen and the minimum quantity of a zooplankton in a 

reservoir during the early-spring period development flash the diatoms of seaweed 
and a gas embolism of a trout is observed 

Key words: fish breeding, recreational economy, excess of oxygen in water, a 
gas embolism 

 
Содержание растворенного кислорода (РК) в воде характеризует 

кислородный режим водоема и имеет важнейшее значение для оценки его 
экологического и санитарного состояния. Растворимость кислорода возрастает 
с уменьшением температуры и минерализации и с увеличением атмосферного 
давления. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может 
изменяться от 0 до 14 мг/л и подвержено значительным сезонным и суточным 
колебаниям. В эвтрофированных и сильно загрязненных органическими 
соединениями водных объектах может иметь место значительный дефицит 
кислорода. 

Уменьшение концентрации РК до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и 
других гидробионтов. ПДК растворенного в воде кислорода для 
рыбохозяйственных водоемов установлена 6 мг/л (для ценных пород рыбы) 
либо 4 мг/л (для остальных пород). Известно, что недостаток кислорода в 
условиях длинной зимы (9 мес.) при толщине льда в 1,5 м приводит к весенне-
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летним заморам рыб и других гидробионтов, а также тормозит процессы 
самоочищения и минерализации органического вещества в водоеме (Васильева, 
Ремигайло, 1988; Муравьев, 2004). 

Избыток кислорода также может приводить к нежелательным 
последствиям. При высоком содержании растворенного кислорода в водной 
среде обитания у чувствительных к избытку кислорода рыб наблюдается 
газовая эмболия (Алексеева, 1968; Кляшторин, 1982; Жарков, 2004). При этом 
кислород, в избытке поступая в кровеносную систему рыбы, скапливается в 
виде мелких пузырьков и вызывает закупорку сосудов. 

Целью настоящей работы является выявление причин болезней рыб 
вследствие избытка кислорода в воде и возможности их устранения. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
Рекреационного рыбного хозяйства (РРХ) ООО «Рыбацкая деревня», 
расположенного на ГАО ВВЦ г. Москва. Система водоснабжения частично 
замкнутая, открытого типа. Используется несбросной режим эксплуатации 
водоема. Площадь пруда 0,7 га. Источник водоснабжения артезианский, 
проточность воды в зимний период составляет 10 м3/час. 

Состав рекреационной поликультуры: осетровые (осетр сибирский и 
русский, белуга, стерлядь и их промышленные гибриды), радужная форель, 
ладожский сиг, пелядь, муксун, карп, щук, сом обыкновенный, плотва, карась, 
верховка. 

Гидрохимический режим водоема соответствовал рыбоводным 
нормативам для данной рыбоводной зоны. Содержание нитритов в районе 
составило 0,1 мг/л, нитратов – 2 мг/л, углекислоты (СО2) – 12 мг/л. 

Раннее весенее распаление льда привело к повышению концентрации 
кислорода главным образом за счет продуцирования его диатомовыми 
водорослями, усиленное размножение и развитие которых стимулировала 
естественная инсоляция и практически полное отсутствие зоопланктона (из-за 
наличия в водоеме планктонофагов (разновозрастной верховки) и сеголетков 
плотвы. Повышение растворенного кислорода в воде происходило в условиях 
низких весенних температур воды (4-6°С). Даже в ночной период содержание 
О2 не падало ниже 18 мг/л. Общая продолжительность периода развития 
диатомовых составила 40 суток. 

Микробиологический анализ проб воды и внутренних органов рыб 
(Федоров, 1979) проводился при помощи цифрового микроскопа Optika LM-15. 

Результаты и обсуждение. В изучаемый период (с 9 марта до начала 
апреля) содержание кислорода достигало на поверхности 26 мг/л, на глубине 
4м максимально составляло 21 мг/л. 

В пробах воды присутствовали следующие систематические группы 
диатомей (рис. 1): 

 234 



Класс Центрические диатомеи: Cyclotella meneghiniana – доминирующий вид 
Класс Пеннатные диатомеи: 
Asterionella formosa (колония) 
Tabellaria fenestrata (колония) 
Gyrosigma pinnularia 
Cymbella tumida 
Fragilaria crotonensis (колония) 

 

 
 

 

А. Cymbella tumida Б. Asterionella formosa В. Fragilaria crotonensis 

   
Г. Cyclotella meneghiniana Д. Tabellaria fenestrata Е. Gyrosigma pinnularia 

 
Рисунок 1 - Диатомовые водоросли в пробах прудовой воды. 

Микроскопическая картина. Увеличение 100 (А, Б, В) и 450 (Г, Д, Е) 
 
Концентрация диатомей в данном водоеме составляла около 30 тыс шт/л. 

Что и явилось причиной избытка кислорода в водной среде. 
Наиболее чувствительной к избытку кислорода из выращиваемых в пруду 

рыб оказалась форель, у 10% которой отмечались признаки газовой эмболии. 
Сиг менее чувствителен: поражались максимально 5% этих рыб, признаки 
заболевания выражены слабее. Это связано с более низкой двигательной 
активностью этих рыб по сравнению с хищной форелью. Необходимо отметить 
практически полное отсутствие питание рыб в данный период. Исключение 
составляет сибирский осетр. Однако в связи с повышенным содержанием 
кислорода в водной среде уход этой рыбы из зимовальной ямы значительно 
затянулся. 

Развитие заболевания у форели происходило следующим образом. 
1. Вновь завезенная из нормальных условий форель в течение первых 

суток адаптации проявлялось четко выраженное стайное поведение, 
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характерное для садкового содержания (движение по кругу). Активность 
питания имела тенденцию к нарастанию с 10-00 до 20-00. 

2. На второй день питание имело фрагментарный характер и 
появилось изменение мимикриционной окраски. Если в первый день после 
привоза рыба находилась в нижних слоях водяного столба, то на второй день 
при появлении признаков газовой эмболии стала подниматься ближе к 
поверхности. А так как содержание кислорода в нижних слоях меньше, чем на 
поверхности, то данная ситуация усугубляет течение болезни. 

3. На третий день наблюдается нарушение стайных рефлексов. Рыба 
перестает двигаться по кругу и начинает ориентироваться на поток воды, 
создаваемой аэратором. 

На верхней части головы, жаберных крышках и лепестках с внешней 
стороны появляются очаги вздутия покровов напоминающие пузырьки 
диаметром 5-10 мм. Впоследствии они лопаются, и на их месте происходит 
бактериальное поражение тканей с очагами некроза. В период с 3 по 5 сутки 
наблюдается гибель форели от асфиксии. 

При патологоанатомическом вскрытии обнаружено большое количество 
пузырьков газа на внутренних органах (рис. 2). На жабрах одной из вскрытых 
рыб имелись очаги некроза. Печень кровенаполнена, у некоторых рыб 
развивалось жировое перерождение печени. 

 

 
 

А Б 

 
 

В Г 
Рисунок 2 - Органы рыб: А, Б – жабры с пузырьками газа, В, Г – печень 
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При микроскопии пораженных органов форели наблюдалось большое 
количество разных размеров пузырьков газа (рис. 3). 

 

  
А Б 

  
В Г 

Рисунок 3 - Пузырьки газа в тканях. А, Б. – жабры, В, Г –печень 
А, В, Г – увеличение 100, Б – увеличение 450 

 
Профилактика возникновения газовой эмболии форели включает в себя 

несколько возможностей. Прежде всего, это уменьшение численности 
диатомовых водорослей. Одной из причин избыточного размножения 
диатомовых водорослей является избыток органики в воде. Для избавления от 
этого необходимо проводить очистку водоема и (или) или вносить зоопланктон. 

Появлению диатомовых водорослей способствует высокий уровень 
силикатов. Однако в пруду избавление от силикатов практически невозможно. 
Диатомовые водоросли интенсивно развиваются, когда вода пересыщена 
органическим углеродом и NO2; но в то же время имеет недостаточный уровень 
PO4 и NO3. Значит, для борьбы с этими нежелательными видами можно 
добавлять в воду фосфорные и азотные удобрения в соответствии с 
рыбоводными нормативами. Спровоцировать вспышку водорослей может и 
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вода, содержащая слишком большой уровень йода. По этой причине следует 
проверять химический состав кормовых добавок. При повышении температуры 
воды (прогревании водоема) пруд очищается от диатомей и концентрация 
растворенного кислорода (по ряду причин) снижается до оптимальных для 
выращивания рыб значений. 
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SURGICAL INTERVENTION FOR LIFETIME RECEIVING SEXUAL 
PRODUCTS AT MALES OF SOM EUROPEAN SILURUS GLANIS AT 

ARTIFICIAL REPRODUCTION 
Pronina G. I., Petrushin A.B. 

 
Резюме. Предложены хирургические приемы для прижизненного 

извлечения части гонады самцов сома обыкновенного для искусственного 
воспроизводства. Они включают: анестезию раствором гвоздичного масла, 
малый размер оперативного доступа, обработку раны порошком спермосан-3, 
раздельные швы на брюшину и кожу и т.д. 

Ключевые слова: сом обыкновенный (Silurus glanis L.), хирургические 
приемы, оперативный доступ, извлечение гонад 

 
Summary. Surgical receptions for lifetime extraction of part of a gonad of 

males of som European for artificial reproduction are offered. They include: 
anesthesia by solution of clove oil, the small amount of quick access, processing of a 
wound powder spermosan-3, separate seams on a peritoneum and skin, etc 

Key words: som European (Silurus glanis L.), surgical receptions, quick 
access, extraction of gonads 

 
Одним из узких вопросов получения половых продуктов самцов сома 

обыкновенного для инкубации икры в условиях заводского воспроизводства, 
является избыточное отделение мочи и попадание её в отбираемую сперму, что 
портит качество спермы и сводит на нет возможность нормального осеменения 
икры сома, с получением которой проблем значительно меньше. 

В рыбоводной практике некоторых отечественных и зарубежных 
рыбоводных хозяйств для получения спермы сома обыкновенного, 
используется метод забоя самцов сома с последующим вскрытием, отделением 
гонад и отжиманием спермы через несколько слоёв марли. Этот приём решает 
вопрос получения половых продуктов для инкубации икры, но ежегодно 
приводит к одностороннему сокращению маточного поголовья (самцов) и 
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противоречит духу современных тенденций в аквакультуре. Анализ 
многочисленных зарубежных публикаций в области новых технологий в 
аквакультуре показывает, что в настоящее время начато использование 
хирургических манипуляций с рыбами разных видов, в том числе проведение 
лапаротомии с извлечением гонад (Siwicki, Jeney, 1985; Подушка, 2013). 

Разработка метода прижизненного извлечения части гонады самца сома 
обыкновенного, для дальнейшего проведения инкубации икры, с 
использованием современных достижений ветеринарной техники и 
оборудования, является, на наш взгляд, актуальной и своевременной задачей, 
позволяющей сохранять маточное поголовье сома обыкновенного и расширять 
возможности получения его потомства методом искусственного 
воспроизводства в заводских условиях. 

Нередко после подобных манипуляций происходят разного рода 
осложнения: выпадение внутренних органов, инфицирование раны. Мы 
предлагаем ряд усовершенствований операции во избежание негативных 
последствий. 

Для осуществления лапароскопии требуется общая анестезия (наркоз). 
Главным отличием наркоза от других видов обезболивания является 
выключение сознания пациента. Общая анестезия обеспечивает анальгезию и 
релаксацию. 

В зарубежной практике для этой цели применяют анестетик TMS, MS 222 
Sandoz. Аналог этого препарата – трикаин метанесульфонат (коммерческие 
названия – метакаин, метакаинсульфонат, трикаин). Преимущества этих 
анестетиков: быстрое всасывание, и быстрое выведение. Недостатки – в 
неотъемлемой кислотности, которую они приобретает в водном растворе. Более 
доступные в отечественной фармакопее препараты, например, лидокаин и 
гвоздичное масло, также могут быть использованы в качестве 
наркотизирующих средств (Микодина и др., 2004; Park et al., 2011; Исаев, 2013). 

Цель настоящей работы: выработать оптимальное хирургическое 
вмешательство для прижизненного извлечения половых продуктов сома 
обыкновенного для искусственного воспроизводства. Данный способ позволяет 
неоднократно использовать одних и тех же производителей для получения 
спермы сома. 

Материалы и методы 
Работа проводилась в условиях рыбоводного хозяйства «Киря». 
Использовался стандартный набор хирургических инструментов: 

скальпели, иглодержатель, ножницы, пинцеты, хирургические иглы. Шовный 
материал: натуральный шелк №6. Инструменты и предварительно нарезанный 
шовный материал подвергались кипячению в течение 40 минут. Для тампонады 
применяли стерильные медицинские салфетки. Операционное поле 
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обрабатывали 96% спиртом. Фиксацию рыбы проводили на деревянном 
столике, который используется в инкубационном цехе при получении половых 
продуктов производителей рыб. 

Лейкоцитарная формула определялась методом дифференциального 
подсчета в окрашенных по Паппенгейму мазках периферической крови. 
Биохимический анализ сыворотки крови проводился на приборе: Chem Well 
Awarenes Technology, с использованием реактивов VITAL. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов рыб по среднему 
цитохимическому коэффициенту (СЦК) определялась цитохимическим 
методом по М.Г. Шубичу (1974). 

 
Результаты работы 
В результате работы разработаны хирургические приемы для проведения 

операции по извлечению и резекции части гонады самца сома обыкновенного: 
1. Общая анестезия гвоздичным маслом в дозе 0,04мл/л согласно 

методике (Петрушин и др., 2012). Готовили 25 литров раствора. 
После обездвиживания рыбу оборачивали полотенцем с раствором 

анестетика и сохраняли на протяжении операции. 
2. Новокаиновая тугая инфильтрация по А.В. Вишневскому в качестве 

местной анестезии (рис. 1). 
3. Двойной шов: после препарирования и оперативного 

вмешательства отдельно накладывали прерывистый шов на брюшину, затем на 
кожу. Что создало дополнительные анастомозы для удержания и фиксации 
внутренних органов (рис. 2, 5-8). 

4. Минимальная травматизация за счет небольшого оперативного 
доступа. 

5. Осуществление гемостаза: разрез по белой линии, перевязывание 
культи гонады шелком (рис. 3). 

6. Присыпка препаратом спермосан-3: пенициллин, стрептомицин, 
стрептоцид (рис. 4) для антисептики. 

7. После сшивания брюшины начинали активное проведение 
мероприятий по выводу рыбы из наркоза: обильное омывание жабр водой 2-3 
раза через 1-2 минуты. 
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Рисунок 1 - Тугая новокаиновая 

инфильтрация тканей 
Рисунок 2 - Разрез кожи и брюшины 

 
 

Рисунок 3 - Резекция части гонады 
сома 

Рисунок 4 - Присыпание спермосаном-
3 

  
Рисунки 5-6 - Наложение швов на брюшину 

  
Рисунки 7-8 - Наложение швов на кожу 
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Рисунки 9-10 - Послеоперационный период 

  
Рисунки 11-12 - Рубец на коже у оперированных рыб 

 
Время операции составило 12-15 минут. После операции рыбы сразу же 

начинали плавать. На следующий день прооперированные сомы были активны 
(рис. 9) и их высадили в рыбоводный пруд (рис. 10). 

Заживление операционной раны происходило по первичному натяжению. 
У рыб отмечено естественное самопроизвольное отторжение шелка на кожном 
(наружном) шве (рис. 11-12). В связи с этим отпадает необходимость 
вылавливания прооперированных рыб для снятия швов. Что особенно важно в 
условиях рыбоводных хозяйств. 

Прирост рыб за вегетационный период составил более 1 кг (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Изменения массы тела за весеннее-летний сезон 

 

Масса тела (кг) исходная (3-годовики) – до операции 2,20±0,14 
Масса тела (кг) конечная (4-летки) 3,23±0,35 
Прирост массы тела (кг) за вегетационный сезон 1,03±0,21 

 

Оценка опытных рыб (до операции и в конце вегетационного сезона 
после заживления шва) показала, что их физиологические параметры 
находилась в пределах нормы. Диапазон колебаний биохимических 
показателей составлял: аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 35-40 ед/л; 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) – 140-233 ед/л; щелочная фосфатаза (ЩФ) – 
9-12 ед/л; общий белок – 27,4-27,9 г/л; альбумины – 16,6-17,5 г/дл; глюкоза – 
5,4-8,8 ммоль/л; лактат – 84-97 мг/дл; триглицериды – 70-80 мг/дл; холестерин 
– 157-180 мг/дл. Лейкограмма и цитохимический коэффициент содержания 
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лизосомального катионного белка экспериментальных рыб, отражающие 
состояние клеточного иммунитета, также были в пределах физиологической 
нормы. Значения показателей составили: промиелоциты – 0-1%, 
метамиелоциты – 1,6-2%, палочкоядерные нейтрофилы – 2-3%; 
сегментоядерные нейтрофилы – 5-8%, базофилы – 0-0,2%; моноциты – 2,6-6%, 
лимфоциты – 81-86%; СЦК катионного белка в лизосомах нейтрофилов – 1,81-
1,83 ед. 

Таким образом, усовершенствованная практика успешного 
хирургического вмешательства показала возможность прижизненного 
получения половых продуктов самцов сома обыкновенного. Операция 
достаточно проста в исполнении. Оперированные рыбы не только выживают 
(100% выживаемость), но и дают привес за сезон в среднем более 1 кг (в 
условиях второй рыбоводной зоны). 
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ЛЕНСКОГО ОСЕТРА, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS YEARLING OF SIBERIAN A 
STURGEON GROWN IN CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Sennikova V.D., Dokuchayeva S.I. 
 

Резюме. В статье изложены материалы по картине крови годовиков 
ленского остера. Показано, что все показатели крови находятся в 
физиологической норме для данного возраста рыбы. Проведенные нами 
анализы крови свидетельствуют, что повышенный темп роста, особенно у 
рыб первого года жизни, сопровождается более низким содержанием 
гемоглобина, числом эритроцитов и сдвигом в лейкоцитарной формуле в 
сторону нейтрофилов, то есть характеризуется так называемой 
соматической анемией, повышенной резистентностью и выживаемостью 

Ключевые слова: Кровь, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 
лейкоцитарная формула, годовик, ленский осетр 

 
Summary. In the article, the materials on the pattern of blood yearling of 

Siberian a sturgeon. It is shown that all blood counts are within the physiological 
norm for a given age of the fish. We conducted blood tests show that the increased 
rate of growth, especially in fish the first year of life, accompanied by a lower content 
of hemoglobin, number of erythrocytes and a shift of leukocyte formula to the side of 
neutrophils, that is characterized by so-called somatic anemia, increased resistance 
and survival 

Key words: Blood, hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, leukocyte formula, 
yearling, Siberian sturgeon 

 
Для установления физиологического состояния рыбы наиболее часто 

используют гематологические исследования, обычно определяют гемоглобин, 
количество эритроцитов и лейкоцитов, скорость осаждения эритроцитов (СОЭ) 
и лейкоцитарную формулу. 

Работы по изучению крови годовиков ленского осетра проводили на базе 
ОАО ОРХ «Селец» Брестской области в мае 2014 года. Пробы крови отбирали 
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из хвостовой вены и фиксировали их гепарином. Дальнейшую обработку проб 
крови проводили по общепринятым методикам, определяли количество 
гемоглобина, число эритроцитов и лейкоцитов, скорость оседания эритроцитов 
и лейкоцитарную формулу [1,4,5,6,7,10].  

Согласно нашим [12-17] и проведенным другими авторами 
исследованиям [1,2,8,9,11,15,17] можно констатировать, что у осетров 
прослеживаются общие принципы формирования гематологических 
показателей (по мере роста и созревания количество гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов и СОЭ возрастают). Тенденция не высокого содержания в клетках 
красной крови гемоглобина и количества эритроцитов у осетров младших 
возрастных групп подтверждается и нашими данными [12-17], согласно 
которым среднее содержание гемоглобина у годовиков ленского осетра 
составляло 58,75 г/л, число эритроцитов - 0,58 млн./мкл., что заметно ниже, чем 
у производителей в 1,5-2,0 раза (Таблица 1). СОЭ в среднем составила 5,45 
мм/час при нормативе для осетров 2,0-10,0 мм/час [3]. У годовиков ленского 
осетра количество лейкоцитов было значительно выше, чем у рыб старшего 
возраста и составило в среднем 40,57 тыс./мкл, что характерно для осетровых 
рыб на первых годах жизни, когда идет становление иммунной системы. 

В составе лейкоцитарной формулы от сеголетков к более старшим 
возрастным группам также происходят значительные изменения. С раннего 
возраста у осетров белая кровь носит лимфоидный характер.  

По мере роста рыбы в составе белой крови происходит уменьшение роли 
нейтрофилов и увеличение доли лимфоцитов, которые ответственны за 
клеточный иммунитет и синтез антител. Содержание лимфоцитов у 
исследованных годовиков ленского осетра было характерным для данного 
возраста и составило 45,5 % [9]. 

На втором месте по удельному весу в белой крови стоит фракция 
нейтрофилов - 35,4 %, представленная пятью группами клеток: 
промиелоцитами, миелоцимтами, метамиелоцитами, палочкоядерными и 
сегментоядерными. Доля моноцитов, которые уничтожают продукты распада 
клеток, тканей и инактивируют токсины, у годовиков выше обычного 1% и 
составляет 10,3 % в среднем. Уровень эозинофилов в крови годовиков ленского 
осетра был заметно выше, чем у рыб более старшего возраста -8,8 %.  

Исходя и полученных данных, можно констатировать, что полученные 
нами величины показателей красной и белой крови у обследованных годовиков 
ленского осетра, находятся в пределах физиологической нормы, что вероятно 
связано как с хорошим развитием 
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Таблица 1 - Средние показатели крови годовиков ленского осетра 
 

Показатели крови Величина показателя 
Гемоглобин, г / л 53,75±2,04 
Число эритроцитов, млн. / мкл 0,58±0,03 
СОЭ, мм / час 5,45±0,02 
Число лейкоцитов, тыс. / мкл. 40,57±2,3 

Лейкоцитарная формула 
Лимфоциты, % 45,5±1,14 
Эозинофилы, % 8,8±1,26 
Нейтрофилы, % 35,4±2,65 
Моноциты, % 10,3±0,75 

 
естественной кормовой базы в прудах летом, так и с благоприятными 
условиями содержания годовиков ленского осетра в зимний период. 
Кроме того, важную роль играет характерная для данного вида широкая 
пластичность и способность приспосабливаться к изменяющимся 
условиям.  

Проведенные нами анализы крови показали, что повышенный темп роста, 
особенно у рыб первого года жизни, сопровождается более низким 
содержанием гемоглобина, числом эритроцитов и сдвигом в лейкоцитарной 
формуле в сторону нейтрофилов, то есть характеризуется так называемой 
соматической анемией, повышенной резистентностью и выживаемостью.   
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PHYTOPLANKTON PONDS USED FOR GROWING DIFFERENT AGES OF 

PADDLEFISH 
Sennikova V.D., Dokuchaevа S.I. 

 
Резюме. В статье приведены исследования водорослевого планктонного 

сообщества в прудах рыбхоза «Селец» Брестской области республики Беларусь 
в сезонах 2011 -2013 гг. при выращивании в них разновозрастного веслоноса. 
Показано, что обследованных прудах, используемых под выращивание  
веслоноса старшего возраста, имело место удовлетворительное  развитие 
фитопланктона на допустимом уровне для рыбоводных прудов при 
доминировали зеленых водорослей, которые способствовали преобладанию в 
зоопланктоне ветвистоусых ракообразных, что в свою очередь оказало 
положительное воздействие на рост веслоноca на фоне возрастающего 
эвтрофирования обследованных прудов 

Ключевые слова: фитопланктон, веслонос, выращивание, пруды 
 
Summary. The article presents the study of planktonic algal communities in the 

ponds of the fish farm "Selets" the Brest region of Belarus in 2011 through 2013, 
when growing them in different ages of paddlefish. 
It is shown that the surveyed ponds used for growing paddlefish older, there was a 
favourable development of the phytoplankton at an acceptable level for fish ponds 
were dominated by green algae that have contributed to the predominance in 
zooplankton cladocerans, which in turn had a positive impact on the growth of 
paddlefish in the background of the increasing eutrophication of the surveyed ponds 

Key words: phytoplankton, paddlefish, cultivation, ponds 
 
Очень важным в рыбоводстве является изучение естественной кормовой 

базы рыб, в частности фитопланктона – микроводорослей, обитающих в толще 
воды. Они явлются непосредственной пищей для рыб - фитопланктофагов, а 
также ими питается мирный зоопланктон (фильтраторы), которых в свою 
очередь потребляют рыбы – зоопланктофаги и молодь практически всех видов 
рыб. Кроме того, фитопланктон является основным фактором, влияющим на 
среду обитания рыб и, прежде всего, он играет важную роль в формировании 
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газового режима водоемов, а именно массовое развитие водорослей планктона 
до стадии «цветения», когда их биомасса достигает 80 мг/л и более, часто 
приводит к резкому снижению содержания кислорода в воде, а как следствие к 
замору и гибели рыбы. В связи с чем мы занимались изучением качественного 
и количественного состава водорослевого планктона в течение периода 
выращивания веслоноса разного возраста, чтобы иметь возможность 
осуществлять контроль за его развитием, ограничивать развитие 
неблагоприятных сине-зеленых водорослей и стимулировать вегетацию 
благоприятных протококковых водорослей. 

Исследования водорослевого планктонного сообщества осуществляли в 
прудах рыбхоза «Селец» Брестской области республики Беларусь в сезонах 
2011 -2013 гг. при выращивании в них разновозрастного веслоноса. Отбор и 
обработку проб фитопланктона проводили по общепринятым методикам [1-5]. 

В сезоне 2011 года во всех обследованных прудах, используемых под 
выращивание шестилеток веслоноса, имело место благоприятное развитие 
фитопланктонных организмов на уровне практически не превышающем 
оптимальных (30 мг/л) концентраций для рыбоводных прудов. 

Средняя за сезон численность фитопланктона в рыбхозе «Селец» 
составила в выростном пруду №2 - 7,67 млн. экз./л, в выростном пруду №4 – 
8,04 млн. экз./л; биомасса - 45,34 мг/л и 27,78 мг/л, соответственно (табл. 1).  

В структуре фитопланктона практически всех обследованных прудов 
доминировали желательные для фильтраторов зоопланктона зеленые 
протококковые водоросли, образуя в рыбхозе в выростном пруду №2 -  65,1 % 
численности и 83,3 % биомассы в среднем за сезон, а в выростном пруду №4 - 
47,9 % и 44,6 %, соответственно. Сине - зеленые водоросли в фитопланктоном 
сообществе выростного пруда №4 составляли 41,3% численности и 47,6 % 
биомассы в среднем за сезон и были представлены, в основном, видами рода 
Microcystis (до 80 %) и частично Aphanizomenon flos-aquae (20%). 

Согласно данным по зоопланктону в данных прудах хорошее развитие 
получили ветвистоусые ракообразные, которые являются наиболее 
предпочтительными кормовыми организмами. При этом доминирующая группа 
водорослевого планктона состояла в большинстве своем из зеленых 
протококковых водорослей Scenedesmus quadricauda, Pediastrum boryanum, 
Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus obliguus, Phacotus lenticularis, Oocystis 
lacustris; из сине-зеленых - Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. 
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Таблица 1 - Средняя за сезон численность и биомасса фитопланктона прудов, используемых под выращивание 
веслоноса, рыбхоз «Селец», 2011-2013гг 
 
Отделы 
водорослей  

Численность, млн. экз/л Биомасса, мг/л 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

вырост-
ной2 

вырост-
ной 4 

летне-
маточ-
ный 2 

летне-
маточ-
ный 3 

вырост-
ной 
4 

вырост-
ной 
4 

вырост-
ной 2 

вырост-
ной 4 

летне-
маточ-
ный 2 

летне-
маточ-
ный 3 

вырост-
ной 4 

Вырост-
ной 4 

Зеленые 4,99 3,85 4,10 2,16 7,74 15,17 38,22 12,38 23,84 14,55 29,45 83,72 

Сине-зеленые 0,69 3,32 3,20 3,65 3,60 2,73 3,95 13,23 23,42 24,15 22,56 12,77 

Диатомовые 1,47 0,49 0,93 2,13 1,23 5,18 1,94 1,00 1,76 6,70 2,82 7,82 

Пирофитовые 0,25 0,33 0,05 0,52 0,58 0,68 0,83 1,01 0,32 1,65 2,86 2,91 

Эвгленовые 0,24 0,05 0,10 0,11 0,11 0,40 0,38 0,16 0,18 0,49 0,21 0,65 

Золотистые 0,03 0,00 0,43 0,71 0,00 0,10 0,02 0,00 0,38 0,64 0,00 0,12 

Итого: 7,67 8,04 8,81 9,28 13,26 24,26 45,34 27,78 49,9 48,18 57,90 107,99 
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В течение вегетационного периода в прудах рыбхоза «Селец» общая 
численность фитопланктона в выростном пруду №2 колебалась от 2,52 до 10,86 
млн. экз./л, а в выростном пруду №4 – от 1,29 до 13,52 млн. экз./л (табл.2). 
Биомасса водорослевого планктона не превышала допустимых концентраций 
для рыбоводных прудов и находилась в пределах 8,34 - 68,53 мг/л (рис.1,2).  

В выростном пруду №2 с мая по июль доминировали зеленые 
протококковые водоросли, образуя до 97,2% общей биомассы, а в августе их 
доля составляла 67,9-77,5 % общей биомассы фитопланктона, при этом 
возросла роль сине - зеленых водорослей, которые формировали 18,6-21,3% 
общей биомассы. В выростном пруду№4 в мае – первой декаде июня 
преобладали зеленые протококковые водоросли, составляя до 91,0 % общей 
биомассы. Во второй половине июня - августе также важную роль в структуре 
фитопланктонного сообщества играли зеленые протококковые водоросли, 
которые образовывали до 45,4% общей биомассы. При этом биомасса зеленых 
водорослей изменялась в пределах 4,98-20,3 мг/л в пруду №4 и с 5,66 до 66,58 
мг/л в пруду №2 (рис.3). Наряду с ними в фитопланктоне активно вегетировали 
сине - зеленые водоросли, упомянутые ранее, образуя во второй половине июня 
66,3 % общей биомассы, а в июле – августе - 46,7 - 52,3 %, соответственно. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 
во всех обследованных прудах, используемых под выращивание шестилеток 
веслоноса, в сезоне 2011 года имело место благоприятное развитие 
фитопланктона на оптимальном и допустимом уровне для рыбоводных прудов  
при доминировали зеленых протококковых водорослей, которые 
способствовали преобладанию в зоопланктоне ветвистоусых ракообразных, что 
в свою очередь оказало положительное воздействие на рост веслоноca. 
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Таблица 2- Численность фитопланктона  прудов, используемых под выращивание веслоноса. рыбхоз « Селец», 2011 г. 

 

 

 

Отделы 
водорослей 

Численность, млн. экз./л 

 

выростной пруд №2 выростной пруд №4 

23.05 03.06 16.06 12.07. 10.08 21.08 23.05 03.06 16.06 12.07. 10.08 21.08 

Зеленые 2,10 1,96 8,45 7,12 6,13 4,18 1,20 1,12 4,20 5,60 4,80 6,20 

Сине-зеленые 0,00 0,00 0,00 0,70 1,96 1,50 0,00 0,00 4,90 5,00 4,20 5,80 

Диатомовые 0,30 0,56 1,08 2,30 1,80 2,80 0,00 0,00 0,50 0,70 0,64 1,12 

Пирофитовые 0,30 0,00 0,20 0,40 0,20 0,40 0,30 0,00 0,40 0,50 0,38 0,40 

Эвгленовые 0,15 0,00 0,25 0,34 0,30 0,40 0,15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Золотистые 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2,85 2,52 9,98 10,86 10,39 9,48 1,65 1,29 10,00 11,80 10,02 13,52 
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Рисунок 1 – Динамика общих биомасс фитопланктона выростного пруда 

№4, 2011-2013 гг. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика общих биомасс фитопланктона опытных прудов в 

сезоне 2011 г (пруд выростной №2) и 2012 г. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика биомасс зеленых водорослей выростного пруда №4, 

2011 – 2013 гг. 
 

В результате изучения биотических условий выращивания 
старшевозрастных групп веслоноса было установлено, что в прудах рыбхоза 
«Селец» в 2012 году общий  уровень развития фитопланктона заметно вырос, о 

летне-
маточный №2 

летне-
маточный №3 

выростной №2 

биомасса, мг/л 

дата 
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чем свидетельствуют прежде всего среднесезонные значения численности и 
биомассы фитопланктона, которые заметно увеличились. Так, средняя за сезон 
численность фитопланктона находилась в пределах 8,8,1-13,26 млн. экз./л, 
биомасса - на уровне 48,18-57,9 мг/л (табл. 1). Основу численности  (22,6-58,4% 
и 27,1-39,35%) и биомассы (30,2-50,9% и 39,0-50,1%) формировали зеленые  и 
сине-зеленые водоросли. В пруду летне - маточном №3 немалую роль играли 
диатомовые водоросли, образуя 22,9% общей численности. В рыбхозе «Селец» 
общая численность фитопланктона в прудах находилась на уровне 2,14 – 26,6 
млн. экз./л, биомасса – 6,37 – 106,45 мг/л (табл.3 и рис.1,2).  

В структуре фитопланктона в начале сезона преобладали по численности 
наряду с зелеными (17,7 – 64,3%) золотистые (47,6 – 50,0%) и диатомовые (32,3 
– 39,8%) водоросли. В дальнейшем доля зеленых протококковых водорослей 
возросла до 70,6 – 80,3% и они играли основную роль в фитопланктонном 
сообществе, формируя до 71,9% общей биомассы. Во второй половине сезона 
несколько выросло значение сине-зеленых водорослей в общей структуре 
фитопланктона обследованных прудов. Они формировали в биомассе 
фитопланктона пруда летне – маточный №2 во второй половине июля 65,6-
70,5%, но в августе доминанта опять перешла к зеленым водорослям, когда они 
образовывали до 85,6% общей биомассы. В двух других прудах летнее – 
маточный №3 и выростной №4 в конце июля – начале августа сине-зеленые 
водоросли формировали 41,3-60,3% общей биомассы фитопланктона при 
значительной доле  в структуре фитопланктона кормовых зеленых водорослей, 
которые составляли 25,2-52,9% общей биомассы. В прудах доминировали 
Scenedesmus quadricauda, Kirchneriella lunaris, Anabaena spiroides, Oscillatoria 
limnetica, Aphanizomenon flos - aquae, Microcystis sp. ,Melosira granulata, 
Cryptomonas marssonii, Dinobryon sp. 
В результате сравнения развития фито- и зоопланктона в прудах рыбхоза 
«Селец» в 2012 г. при выращивании веслоноса следует отметить, что самые 
высокие биомассы зоопланктона наблюдались в выростном пруду второго 
порядка №4 (2,55 - 156 мг/л), где семилетки выращивались с двухлетками карпа 
и где имел место высокий уровень развития зеленых протококковых 
водорослей, на протяжении июня-августа их биомассы находились в пределах 
29,9-69,63 мг/л. Весенний пик биомасс зоопланктона в этом пруду в конце мая, 
связанный с массовым развитием Daphnia magna, был обусловлен хорошим 
развитием водорослей планктона, среди которых в первой половине июня по 
численности (64,3%) и биомассе (71,9%) доминировали зеленые протококковые 
водоросли рода Scenedesmus и которые образовывали в этот момент максимум 
биомассы зеленых водорослей.  
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Таблица 3- Численность фитопланктона прудов, используемых под выращивание веслоноса, рыбхоз «Селец», 2012 г. 

Отделы  

водорос-
лей 

Численность, млн. экз./л 

пруд летне-маточный №2 пруд летне-маточный №3 выростной пруд №4 

12. 

06 

26. 

06 

10. 

07 

25. 

07 

14. 

08 

22. 

05 

12. 

06 

26. 

06 

10. 

07. 

25. 

07 

14. 

08 

22. 

05 

12. 

06 

26. 

06 

10. 

07. 

25. 

07 

14. 

08 

Зеленые 0,50 4,25 5,00 1,25 9,50 0,25 2,63 1,80 1,25 3,00 4,00 0,38 17,10 9,75 9,50 4,50 5,20 

Сине-
зеленые 

0,75 1,50 5,00 2,75 8,00 3,75 0,38 3,00 0,75 7,50 6,50 0,13 4,00 2,88 6,00 4,50 4,10 

Диато-
мовые 

0,13 2,75 0,00 0,25 1,50 0,00 1,00 4,50 2,25 3,00 2,00 0,13 3,50 1,13 1,50 0,50 0,60 

Пиро-
фитовые 

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,50 2,00 0,00 0,50 0,00 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Эвглено-
вые 

0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,13 0,50 0,00 0,00 

Золотис-
тые 

1,63 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 4,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 3,26 8,50 10,50 4,25 19,50 4,26 8,41 11,30 4,50 14,00 13,00 2,14 26,60 13,89 17,50 9,50 9,90 
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Таким образом, в сезоне 2012 года во всех обследованных прудах, 
используемых под выращивание семилетков веслоноса, развитие 
фитопланктона происходило на допустимом для рыбоводных прудов уровне 
при значительном развитии зеленых протококковых водорослей, 
благоприятных в кормовом отношении для фильтраторов зоопланктона, но на 
более высоком уровне, чем в 2011 году, что свидетельствует об увеличении 
трофности данных водоемов.  

К 2013 году наблюдается еще большее эвтрофирование прудов, когда 
средняя за сезон численность выростного пруда № 4 возросла с 8,04 до 24,26 
млн. экз./л., а биомасса – с 27,78 мг/л до 107,99 мг/л, т.е. в 3,0 и 3,9 раза, 
соответственно (табл. 1).  

В структуре фитопланктона доминировали желательные для 
фильтраторов зоопланктона зеленые протококковые водоросли, образуя в 
выростном пруду №4 – 62,5% численности  и 77,5 % среднесезонной биомассы. 
Сине - зеленые водоросли в фитопланктоном сообществе выростного пруда №4 
составляли 11,3% численности и 11,8 % биомассы в среднем за сезон и были 
представлены, в основном, видами рода Microcystis (до 80 %) и частично 
Aphanizomenon flos-aquae (20%).  

При этом доминирующая группа водорослевого планктона состояла в 
большинстве своем из зеленых протококковых водорослей Scenedesmus 
quadricauda, Pediastrum boryanum, Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus  

obliguus, Phacotus lenticularis, Oocystis lacustris; из сине-зеленых - 
Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. 

В течение вегетационного периода в рыбхозе «Селец» общая численность 
фитопланктона  изменялась  в выростном пруду №4 – от 2,7 до 51,5 млн. экз./л 
(табл.4).  

 
Таблица 4 - Численность фитопланктона прудов, используемых под 
выращивание веслоноса, рыбхоз «Селец», 2013 г. 
 

Отделы 
водорослей 

Численность, млн. экз./л 
выростной пруд №4 

19.06 1.07 15.07 30.07 20.08 05.09 
Зеленые 2,20 30,50 0,50 17,50 9,00 30,50 

Сине-зеленые 0,15 0,00 0,70 7,50 4,50 3,50 
Диатомовые 1,58 2,00 1,00 1,00 9,50 16,00 

Пирофитовые 0,60 0,50 0,50 2,00 0,00 0,50 
Эвгленовые 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 
Золотистые 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

Итого: 5,51 34,0 2,70 27,50 23,00 51,50 
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Биомасса водорослевого планктона в нем в отдельные периоды (особенно 
в августе-сентябре) превышала допустимые концентрации для рыбоводных 
прудов и находилась в пределах 16,05 – 188,7 мг/л (рис.1). В выростном пруду 
№4 на протяжении всего периода исследований  доминировали зеленые 
протококковые водоросли, образуя до 93,8% общей биомассы, сине - зеленые 
водоросли формировали от 0 до 39,7% общей биомассы.  

Таким образом, проведенные исследования фитопланктонного 
сообщества свидетельствуют о том, что в обследованных прудах, используемых 
под выращивание  веслоноса старшего возраста, имело место 
удовлетворительное  развитие фитопланктона на допустимом уровне для 
рыбоводных прудов при доминировали зеленых протококковых водорослей, 
которые способствовали преобладанию в зоопланктоне ветвистоусых 
ракообразных, что в свою очередь оказало положительное воздействие на рост 
веслоноca на фоне возрастающего эвтрофирования обследованных прудов. 
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Резюме. Показано, что сельскохозяйственное размножение рыбы 
основано на сложном использовании воды и земельных ресурсов. Во время 
действия санкций объявленных России, это - необходимые меры для увеличения 
выпуска и замены импорта недостающего производства, недостающей 
продукции 
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Summary. Shows that agricultural fish farming based on the integrated use of 

water and land resources. During the period of the sanctions announced by Russia, 
the necessary measures to increase the production and import substitution of the 
missing products 
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Сельскохозяйственное рыбоводство - разведение и выращивание 

одомашненных форм и пород рыб, осуществляемое на водоёмах комплексного 
сельскохозяйственного назначения, а также в прудах, садках, бассейнах и 
других искусственных сооружениях. 

Сельскохозяйственное рыбоводство основывается на комплексном 
рациональном использовании водных и земельных ресурсов. 

В принятом Правительством РФ постановлении от 31 октября 1999 года 
№ 1201 «О развитии товарного рыбоводства и рыболовства, осуществляемого 
во внутренних водоемах Российской Федерации» в решении задач по резкому 
увеличению производства товарной рыбы большое значение придается 
вовлечению в рыбохозяйственный оборот неиспользуемых рыбоводных 
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прудов, водоемов ирригационного и комплексного назначения, расширению 
работ по их мелиорации. Наряду с организацией производства кормов для рыб 
предусматривается выделение рыбоводным хозяйствам пахотных земель 
сельскохозяйственного назначения с целью развития собственной базы для 
производства кормов и другие мероприятия. 

Общий объём производства по всем направлениям аквакультуры к 2020 г. 
должен составить 410 тыс. тонн, душевое потребление за счёт продукции 
аквакультуры предполагается довести до 5 кг.   

Вместе с тем, учитывая современные реалии, Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса», утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
№314, предусматривается довести объёмы производства товарной 
аквакультуры к 2020 году только до 315 тыс.тонн. 
 
Таблица 1 - Производство продукции согласно Стратегии развития 
аквакультуры в России до 2020 г.[6] 
 

Рыбоводство тыс. 
тонн в % от общего 

Прудовое 
(сельскохозяйственное)  

215  52,4  

Индустриальное  55  13,4  

Пастбищное  60  14,6  

Марикультура  80  19,6  

 

Доля рыбной продукции российского производства за 2013 год составила 
около 78,2% (доктриной продовольственной безопасности РФ предусмотрено 
80%). Выловлено водных биологических ресурсов 4,28 млн. тонн в мировом 
океане. Производство объектов аквакультуры - 185,957 тыс. тонн (в том числе 
товарной рыбы - 155,3 тыс. тонн и РПМ – 30,6 тыс. тонн). Среднедушевое 
потребление рыбы и рыбопродуктов достигло 22 кг чел. в год. По уровню 
производства товарной рыбы мы не достигли показателей дореформенного 
периода (1990 год – 205 тыс. тонн товарной рыбы). 

Наряду с производством продукции сельскохозяйственного рыбоводства, 
многие рыбоводные хозяйства занимаются выращиванием зернобобовых 
культур, сои, подсолнечника, сахарной свёклы, бахчевых и кормовых культур, а 
также производством мяса различных сельскохозяйственных животных  и птиц. 
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Хорошие результаты комплексного  использования водных и земельных 
ресурсов во многих хозяйствах южного региона (Астраханская область, на 
севере СГУП «Рыбхоз Пихтовка»). 

Однако доля продукции фермерских хозяйств в общем объёме 
производства остаётся незначительной – 10,2% (2013 г.). Причём доля 
продукции растениеводства составляет 53,2%, а животноводства – 46,8%. В 
структуре производства сельскохозяйственной продукции фермерские 
хозяйства производят: зерновых – 24,8, сахарной свёклы - 10,1, семян 
подсолнечника – 29,3 , картофеля - 6,8 , овощей – 14,1; скота и птицы на убой – 
3,3 , молока – 5,9 , яиц – 0,7 , шерсти – 30,3 (% от общего производства за 2013 
год); около 30% рыбы [5,4].   

В последние годы в АПК большое место имели импортные технологии 
например, в сельхозмашиностроении, в селекции, в кормопроизводстве, 
ветпрепаратов, компонентов для производства комбикормов, что создаёт 
большой риск для обеспечения продовольственной безопасности страны. Так в 
2013 году иностранные семена сахарной свёклы составили 96% , рапса - более 
60%, подсолнечника - около 46%, кукурузы – 43%,  картофеля – 62%,  завоза 
племенного материала сельхозживотных и птицы [1]. 

В связи с этим, решая проблему импортозамещения, в первую очередь 
необходимо усилия государства, в том числе и бюджетную поддержку, 
сконцентрировать на создании собственной ресурсной базы [1].  

В последние годы динамично развивается выращивание форели (по 
разным оценкам около 40 тыс. тонн в год). К сожалению, приходится 
констатировать, что выращивание в большинстве случаев ведётся на импортной 
икре и посадочном материале, и завозимых кормах. 

Проблеме кормов была специально посвящена  международная 
конференция «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб 
в товарном рыбоводстве», которая проходила на ВДНХ 27 января 2015 года. 
Были заслушаны интересные доклады зарубежных коллег  (Западная Европа, 
США). Большое внимание было уделено вопросам удешевления кормосмесей 
путём использования соевых компонентов для замены рыбной муки; 
достигнуты обнадёживающие результаты, но к сожалению приходится 
констатировать, что соя на 95% генмодифицированная.   

Позиция минсельхоза России по использованию ГМО «Мы 
придерживаемся принципиально консервативной позиции по выпуску в 
окружающую среду трансгенов – модифицированных животных, растений и 
микроорганизмов сельхозназначения… надо не 7 ,а 77 раз отмерить, не 
экспериментировать на здоровье нации. Не секрет, что на лоббирование 
продвижения ГМО бюджет США направляет 100 млн. долларов в виде 
грантов…» [3].  
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Модернизация производства невозможна без высококвалифицированных 
специалистов. Для этого должна быть тесная связь науки, образования и 
производства. Достигнутые объёмы производства товарной рыбы получены в 
существующих  социально-экономических условиях страны. 

Для достижения намеченных результатов необходима государственная 
помощь и поддержка государственного и частного капитала. 
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Резюме. Приведены методы селекционной оценки карповых рыб на 

личиночной стадии развития. Показана возможность проведения отбора 
лучших потомств рыб, устойчивых к стрессу, с целью генетического 
улучшения отводок по продуктивным показателям 
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Summary. Methods of selection evaluation of carps at the larval stage of 

development have been given.  The selection possibility of best fish offsprings 
resistant to stress with the aim of genetic improvement of fish broods on productive 
characteristics has been show 
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Для товарного рыбоводства экономически важным является 

использование пород рыб с повышенными продуктивными характеристиками, 
жизнеспособностью и устойчивостью к условиям выращивания. 

В настоящее время в селекции используется метод массового отбора по 
фенотипу, который имеет низкую эффективность из-за низкого наследования 
признаков, таких, как продуктивность и выживаемость. При массовом отборе 
генотип отобранной особи остается неизвестным. Массовый отбор является 
отбором только по фенотипу и поэтому всегда связан с большим риском 
ошибочного выбора [3]. 

При этом сравнительную оценку нескольких селекционируемых групп 
рыб проводят путем совместного или раздельного выращивания разных групп с 
последующей оценкой комплекса признаков продуктивности [2]. Для 
получения достоверных результатов опыты проводят в многократной 
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повторности, что требует большого количества экспериментальных прудов. 
Организация таких сравнительных испытаний, а также обработка и анализ 
экспериментальных результатов, получаемых на протяжении двух-трехлетнего 
выращивания исследуемых групп рыб, требует значительных материальных 
затрат. На рост рыб сильное влияние оказывают условия среды, которые в 
разных прудах могут значительно различаться. Кроме того, определенную 
сложность представляет комплексная оценка сравниваемых групп рыб по 
нескольким рыбоводным признакам (например, скорость роста, выживаемость, 
зимостойкость и др.). 

Менее затратными являются способы селекции, которые используют 
оценку жизнеспособности и продуктивности рыб по устойчивости молоди к 
стрессовым факторам. Так, при селекции карпа на повышение продуктивности 
и выживаемости рыб в неблагоприятных условиях выращивания проводили  
отбор молоди карпа (годовиков), оценивая их устойчивость к хронической 
гипоксии [1]. 

Устойчивость рыб к дефициту кислорода в воде является 
физиологическим признаком, который может передаваться по наследству и 
связан с показателем продуктивности. Поэтому отбор молоди карпа по 
устойчивости к гипоксии из всего многообразия конституциональных типов в 
популяции позволяет выделять один или несколько, сохраняющих 
максимальные продукционные качества вида (породы) на всех стадиях 
развития и роста. Тем не менее, для оценки продуктивности необходимо 
выращивание рыб в течение целого года, что требует дополнительных 
прудовых площадей, а также затрат на их содержание и кормление. 

В отличие от массового отбора  семейный отбор является в основном 
отбором по генотипам; на племя оставляют потомства, высокие продуктивные 
показатели которых определяются по групповой оценке входящих в его состав 
рыб.  

Пары производителей скрещивают по полной диаллельной схеме, и 
используя каждого производителя для получения двух или большего числа 
семейств. После оценки качества этих семейств выбирают лучшие из них для 
дальнейшего выращивания и размножения. Оценка групп проводится по 
средним величинам, рассчитанным для каждой семьи. 

Преимущества отбора селекционных групп на личиночной стадии 
развития определяются возможностью охарактеризовать единовременно до 9 и 
более групп рыб (потомств от индивидуальных скрещиваний – отбор по 
семьям). Высокая оперативность и простота определения параметров 
выживаемости и получения оценки потомств на личиночной стадии развития 
позволяет провести оптимальный выбор лучших семейных потомств от 
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индивидуальных скрещиваний  на ранних этапах развития для прудового 
выращивания.  

Работа проведена на экспериментальной базе ФГБНУ «ВНИИПРХ». В 
качестве объекта исследования использовали отводки среднерусского 
(загорского, ЗУ-НК) и линейного карпа.  

Сравнительную  оценку групп  рыб (полных сибсов) по устойчивости к 
воздействию стрессового фактора проводили во время перехода личинок карпа 
на активное питание. В качестве стрессового фактора использовали временное 
обезвоживание личинок. Для этого выдерживали их без воды в течение 40-50 
мин при температуре 16-18°С и 100% влажности. Оценку проводили по 
выживаемости рыб через сутки после их помещения в водную среду [4]. 

Отбор личинок, устойчивых к обезвоживанию, является более 
целесообразным по сравнению с отбором  устойчивых к хронической гипоксии, 
так как при извлечении молоди рыб из водной среды она подвергается 
воздействию целого комплекса неблагоприятных факторов, таких, как 
кислородное голодание, неблагоприятный температурный режим, 
обездвиживание и пр. Выбор лучших потомств (сибсов) на ранних стадиях 
развития позволяет использовать для прудового выращивания рыб с 
устойчивыми показателями развития, имеющих повышенную выживаемость 
при стрессовом воздействии.  

Опытные и контрольные группы выращивали раздельно в трех 
повторностях на фоне подсадки в каждый пруд личинок карпа с другим 
чешуйчатым покровом (для коррекции прудового влияния) 

Определяли рыбохозяйственные характеристики на первом году жизни - 
среднюю массу рыб, выживаемость при прудовом выращивании и 
рыбопродуктивность. 

Для всех исследованных групп карпа показано, что отобранные по 
стрессоустойчивости потомства имеют преимущество по всем 
рыбохозяйственным характеристикам, за исключение массы сеголетков, 
которая менялась незначительно. Показано, что для загорского карпа 
выживаемость стрессоустойчивых семейных групп превышала контрольную на 
96,6%, а рыбопродуктивность – на 105%.  Для карпа ЗУ-НК это преимущество 
возрастало на 310% по выживаемости и на 116,6% по продуктивности. Для 
линейных карпов также отмечалась эффективность отбора – опытные сеголетки 
выживали лучше, чем контрольная группа (на 75%), и имели более высокую 
рыбопродуктивность (на 50%). 

Исследуя гематологические показатели сеголетков, мы установили, что 
опытные группы, отобранные на ранних стадиях по стрессоустойчивости, 
имеют более низкое содержание гемоглобина в слизи и глюкозы в крови до и 
после стрессового воздействия, чем контрольная рыба (таблица). Но после 
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воздействия стрессора (хэндлинг) различия между опытом и контролем резко 
возрастают. Возможно, это определяет и повышенную зимостойкость опытных 
сеголетков карпа.  

 
Таблица 1 -Параметры слизи и содержание глюкозы в крови сеголетков ЗУ-НК 

 
Группа Уд. вес 

слизи, 
г/см3 

рН слизи Белок 
слизи, 
мг/дл 

Эритроциты 
в слизи, 
эр./мкл 

Глюкоза 
крови, 
мг/дл 

в интактном состоянии 
устойчивые 1,02±0,008 6,0±0,0 79,3±13,4 77,9±22,7 47,6±4,0 

контроль 1,01±0,001 6,0±0,0 86,0±16,7 95,5±20,3 53,3±7,4 
в стрессовом состоянии 

устойчивые 1,01±0,001 6,1±0,1 40,8±5,5 158,5±22,6 89,8±6,0 
контроль 1,01±0,001 6,1±0,0 49,5±6,0 231,8±13,9 133,2±6,8 

 
На второй год прудового выращивания стрессоустойчивые потомства 

показали преимущества по скорости роста (величина массонакопления Км).  
Так, для загорского карпа это преимущество составило 11,03%, для ЗУ-НК – 
12,6% и для линейного – 8,2%. 

Таким образом, нами установлено, что предлагаемые методы отбора на 
личиночной стадии развития позволяют выделять отводки с высокой 
продуктивностью, скоростью роста и выживаемостью на первом и втором году 
жизни. Выбор оптимальной группы  позволяет исключить из дальнейшего 
выращивания потомства со средней и низкой выживаемостью, что определяет  
экономическую целесообразность проведения селекционных работ. 
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Summary. Improving the quality and safety of food raw materials and products 
is one of the most important socio-economic tasks, solution of which depends on the 
skilled use of scientific and technical progress in the system of production, storage, 
control and realization of raw materials and products of animal and vegetable origin, 
and this requires constant monitoring and improvement of normative-legal base  
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Рубеж третьего тысячелетия ознаменовался мощным научно-
техническим прогрессом, который привел к резкому росту промышленности, 
увеличению населения и его скученности в промышленных центрах. С этого 
времени экономическое развитие характеризуется постоянным ростом 
объемов не только промышленного, но и сельскохозяйственного 
производства, увеличением потребления животноводческой и 
сельскохозяйственной продукции, появлением новых технологий и 
процессов, веществ и материалов. Для компенсации возросших потребностей 
строятся мясокомбинаты, животноводческие комплексы, образуется 
бесчисленное множество малых предприятий, растет антропогенная 
нагрузка[5]. 

Человеческое общество с момента своего возникновения существовало и 
развивалось в тесной взаимосвязи с природой, изменяло ее и само менялось 
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вместе с ней. Эта взаимная направленность носит объективный характер. Природа 
выступает источником средств жизни. Она поставляет человеку пищу, 
обеспечивает водой. Роль природы как источника средств существования 
наполняется конкретным содержанием в каждую историческую эпоху 
применительно к каждой социальной общности [5], но если на первых этапах 
экономического развития потенциал окружающей природной среды был 
достаточно велик для восстановления от увеличивающихся, но все же 
небольших антропогенных нагрузок, то к настоящему времени воздействие 
человека на окружающую среду возросло настолько, что мировое научное 
сообщество забило тревогу. Современный уровень антропогенных нагрузок на 
геосферу приблизился к критическому и грозит необратимыми последствиями 
планете в целом. 

И все это при том, что по своей биомассе человечество как 
биологический вид составляет тысячные доли процента живого вещества 
планеты, оно создает в несколько тысяч раз больше отходов, чем вся 
биосфера нашей планеты. Если отходы жизнедеятельности организмов 
естественным образом вписываются в разнообразные процессы утилизации и 
разложения, то поток бытовых и производственных отходов, в том числе 
пищевых, нарушает установившееся равновесие в природе. Впервые в 
истории, по словам Р. Калфера, «люди обрели такую власть над природой, что 
могут пресечь эволюцию человеческого рода...» [5]. 

Однако отказаться от технического прогресса невозможно. Если 
поставить современное общество в исходные природные условия, начать 
тормозить его развитие, то оно не сможет существовать. Наилучший выход -это 
развитие технологий на основе поддержания экологического баланса в макро- и 
микро-масштабах, в том числе и в пищевом производстве от крупных 
мясокомбинатов до цехов малой мощности [5]. 

В связи с этим повышение качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов становится одной из 
важнейших социально-экономических задач, решение которой зависит от 
квалифицированного использования достижений научно-технического 
прогресса в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях и научно 
обоснованных подходов к системе производства, хранения, контроля и 
реализации сырья и продукции животного и растительного происхождения [3]. 
Для реализации выше обозначенной задачи необходим также постоянный контроль 
и совершенствование нормативно-правовой базы. В Федеральном законе «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ четко 
сформулированы правовые нормы государственного регулирования качества 
и безопасности пищевых продуктов и определены основные понятия, связанные 
с пищевым производством: 
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- качество пищевых продуктов - совокупность характеристик 
пищевыхпродуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище 
приобычных условиях их использования; 

- безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной 
уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не представляют опасности для здоровья 
нынешнего и будущих поколений [6]. 

Этот закон является одним из основных документов, опираясь на 
который государство, наука и производство должны планомерно решать весь 
комплекс проблем трофологической цепочки прохождения продуктов 
питания от фермы, переработки до прилавка и населения [1]. 

В последнее время в ряде европейских стран появился большой 
интерес к натуральной экологически безопасной продукции. Люди готовы 
платить большие деньги за действительно качественные продукты питания. 
Мировой рынок экологически безопасного сельскохозяйственного сырья и 
продуктов питания сегодня относится к числу быстрорастущего. 

Его ёмкость выросла в 9 раз и к 2020 году по оценкам специалистов 
достигнет 400 миллионов долларов США. Страны Европейского союза 
установили дополнительные меры поддержки предприятий, занимающихся 
производством экологически чистого сырья и продуктов - это дотации и 
субсидии. Государство оказывает помощь в проведении научных 
исследований данной проблемы. В отличие от многих стран в России имеется 
гораздо больше возможностей для получения экологически безопасного сырья. 
В тоже время государство стоит пока в стороне от решения этой проблемы. А 
ведь здоровое питание является одним из важнейших факторов, определяющих 
здоровье населения. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 
развитие детей, способствует профилактике заболеваний, продлению жизни 
людей, повышению работоспособности и создаёт условия для адекватной 
адаптации их к окружающей среде. Успешное решение проблемы питания 
зависит от создания устойчивой базы производства качественного 
сельскохозяйственного сырья, современной пищевой индустрии и доступных 
продуктов питания для всех слоев населения. При этом, в центре внимания 
должны быть качество пищевых продуктов и продовольственная 
безопасность, которая базируется на надёжном самообеспечении страны 
основными видами отечественного продовольствия[4]. 

В нашей действительности продовольственное сырье и 
продукцияживотного происхождения могут являться источником и 
носителем большого числа потенциально опасных и токсичных веществ 
химической и биологической природы [1]. Известно, что около 70 % вредных 
веществ поступает в организм с продуктами питания [4], вызывая различные 
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заболевания, а для некоторых, например гельминтозов, характерен 
исключительно алиментарный путь инвазии. В этой связи актуальна работа 
ветеринарных специалистов и исполнение статьи 21 закона РФ «О 
ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1, согласно которой «запрещаются 
реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других 
продуктов убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, 
иной продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок 
растительного происхождения и продукции растительного происхождения 
непромышленного изготовления, не подвергнутых в установленном порядке 
ветеринарно-санитарной экспертизе» [2]. 

Анализ литературы приводит к выводу, что в условиях современности, 
когда уровень антропогенных нагрузок приблизился к критическому 
приоритетными становятся научные исследования, позволяющие оценить эту 
нагрузку и предложить методы и подходы, обеспечивающие поддержание 
экологического баланса. Исследования подобной направленности нельзя 
отнести к какой-то одной научной дисциплине, обычно они носят системный 
характер с привлечением методов, применяемых в разных областях науки: 
ветеринарии, гигиене и экологии. 
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Резюме. Рыбная промышленность России представляет собой 
многоотраслевой, органически взаимосвязанный производственно-
хозяйственный комплекс с развитой межотраслевой кооперацией и 
международными связями. В общем балансе производства отрасль 
производит около 20 % полноценного белка животного происхождения и 
выпускает более 2500 наименований пищевойпродукции 

Ключевые слова: рыбная промышленность, пищевой статус, качество и 
безопасность рыбы, основные показатели 

 
Summary. Russianfishing industryis adiversified, organically 

interrelatedproductionand economic complexwith a developedintersectoral 
cooperationandinternational relations. In the general balance ofproduction the 
industry producesabout 20% ofcomplete animal proteinandproducesmore than 
2,500items offood 

Key words: fishing industry, nutritional status, quality and safety offish, main 
indicators 

 
Россия – одно из ведущих рыбопромышленных государств и, несмотря на 

определенные сложности в рыбном хозяйстве, занимает 6 место в мире по 
добыче рыбы и нерыбных объектов после Китая, Японии, Перу, Чили и США 

Рыбное хозяйство России находится в неразрывной связи с другими 
отраслями и сегодня поставляет свою продукцию 58 отраслям. 

Важную роль рыбная отрасль играет в качестве поставщика кормовой 
продукции для животноводства и птицеводства, а также сырья и 
полуфабрикатов для медицинской, пищевой, легкой промышленности и других 
отраслей. Комплексная переработка рыбы позволяет использовать до одной 
трети массы сырья на производство рыбной муки и жира. При этом белок 
рыбной муки усваивается животными и птицей соответственно на 85 и 90 % 
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(для сравнения: белок растительного происхождения усваивается только на 30-
40%). Добавление кормовой муки в количестве 3-7 % позволяет получить 
сбалансированные корма; продолжительность откорма сокращается на 30-40%. 

Сегодня океаническое рыболовство обеспечивает 91 % общих объемов 
добычи гидробионтов в стране, однако по сравнению с 1990 г. объемы его 
уменьшились на 59 %. Во внутренних водоемах уловы сократились на 55 %. 

Снижение уловов вызвало уменьшение производства рыбной товарной 
продукции. Существенно снизилось производство непищевой продукции (в 4,6 
раза), в том числе кормовой муки — в 4,5 раза[1, 2, 5, 9, 10]. 

Рыба — один из важнейших и многочисленных источников пищи, в том 
числе незаменимых компонентов питания. Ее используют для приготовления 
разнообразных пищевых продуктов, получения ряда ценных лечебных, 
кормовых и технических продуктов. Такое комплексное и разностороннее 
использование рыбы основано на том, что отдельные части ее тела имеют 
различное строение и химический состав. Размеры, химический состав и 
пищевая ценность рыбы зависят от ее вида, возраста, пола, физиологического 
состояния и условий обитания. 

В товароведной практике рыб классифицируют по семействам и видам. 
В зависимости от условий обитания и образа жизни рыбы делят на 

следующие виды: 
Морские рыбы обитают и нерестятся в морях и океанах. Различают рыбы 

пеллагические, обитающие в толще воды (сельдь, сардина, скумбрия, тунец и 
др.); придонные и донные, обитающие на дне или у дна (треска, камбала, 
пикша, палтус, морской окунь и др.). Рыбы подразделяют также на стайные 
(треска, атлантические и тихоокеанские сельди, килька, ставрида, сардина, 
кефаль и др.), временно стайные, объединяющиеся в стаи в период нереста 
(некоторые виды океанических рыб), и рассеянные, ведущие одиночный образ 
жизни (камбала, акулы). 

Пресноводные рыбы постоянноживут и нерестятся в пресной воде 
(стерлядь, налим, форель, толстолобик и др.). 

Проходные рыбы живут в морях, но на нерест уходят в реки (осетровые, 
кроме стерляди, лососевые и др.), или наоборот, живут в пресной воде, а для 
икрометания заходят в моря и океаны (угорь). 

Полупроходные рыбы обитают в опресненных участках морей перед 
устьями рек, а на нерест и зимовку уходят в верховья рек (сазан, судак, сом). 

Рыбу характеризуют по следующим признакам: 
1. по размеру или массе — крупная, средняя, мелкая [4, 6, 7]; 
2. по сезонам (времени) лова — весеннего, весенне-летнего, летнего, 

летне-осеннего, осеннего, зимнего лова; 
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3. по физиологическому состоянию — питающаяся, жирующая или 
нагульная, преднерестовая, отнерестившаяся; 

4. по упитанности, судя по внешнему виду рыбы, — хорошо 
упитанная, средней упитанности, тощая; 

5. по содержанию жира в мясе (в момент лова) — нежирная до 2 % 
жира (тресковые, окуневые, щука и др.); средне жирная — до 8 % жира 
(зубатка полосатая, зубатка пятнистая, карповые, некоторые лососевые, 
камбаловые и др.); жирная — от 8 до 15 % жира (осетровые, лососевые и др.); 
очень жирная — более 18 % жира (угорь, минога, сельди и др.); 

6. по содержанию белка условно подразделяют на рыбу с низким 
количеством белка — от 13 до 16 % (мойва, минога, макрос); рыбу со средним 
количеством белка — от 17 до 20 % (салака, сардина, севрюга, сельди, сиг, 
хариус, щука и др.); рыбу с высоким содержанием белка — от 21 до 23 % (кета, 
тунец, горбуша, семга и др.); 

7. по половой принадлежности — самцы и самки; 
8. по характеру питания — хищная (поедающая других рыб); 

питающаяся планктоном или бентосом; травоядная; 
9. по районам обитания и добычи — например, лещ каспийский, 

аральский, азовский; 
10. по способам лова — траловая рыба (добываемая тралом), сетная, 

неводная. 
Все эти признаки в той или иной мере характеризуют пищевые 

достоинства рыбы, ее возможную стойкость при хранении и пригодность для 
выработки различных видов рыбной продукции. 

В зависимости от энергетической ценности рыбу и рыбные продукты 
условно можно разделить на три группы: высоко-, средне- и низкокалорийные. 
Энергетическая ценность рыбопродуктов обусловлена компонентным составом 
и зависит от ЭЦ исходного сырья, количества вводимых добавок и других 
факторов. 

По сравнению с мясом теплокровных (убойных) животных рыба 
характеризуется более сбалансированным соотношением аминокислот, 
необходимых организму человека, особенно растущему. Поэтому рыба 
является биологически полноценным продуктом питания, так как она служит 
источником основных питательных веществ, необходимых для поддержания 
гомеостаза. 

Рыба и рыбопродукты имеют различную биологическую ценность. 
Например, рыба океанического промысла (анчоусовые, камбаловые, килька, 
окунь морской и др.) содержит несколько меньше витаминов, чем пресноводная 
рыба (сом, карась, лещ), однако энергетическая ценность морских рыб этих же 
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видов выше (85-220 ккал), чем пресноводных (84-115 ккал), что обусловлено 
присутствием энергоемких компонентов. 

Рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК). Суммарное содержание этих кислот в рыбе составляет 0,4-4,3 %. 

В рыбе и рыбопродуктах в большом количестве содержатся 
физиологически активные вещества, формирующие биологическую 
полноценность рыбы и рыбопродуктов с точки зрения формирования 
пластического резерва микронутриентов для обеспечения важнейших 
физиологических функций организма человека. Поэтому все вышеуказанные 
вещества в рыбе и рыбопродуктах должны находиться в сбалансированном 
соотношении в соответствии с требованиями современной науки о питании. 

Химический состав мяса рыбы не постоянен и зависит от ее вида, 
возраста, пола, физиологического состояния, места обитания, времени и места 
вылова. 

Чем старше рыба, тем больше жира и меньше воды содержится в ее мясе, 
и наоборот. При истощении рыбы во время преднерестовых миграций и нереста 
содержание жира в мясе уменьшается, а воды — увеличивается; при откорме 
рыбы после нереста жирность мяса возрастает, а содержание воды в нем 
соответственно понижается. Рыбы, обитающие в богатых кормом водоемах, 
имеют, как правило, более жирное мясо, чем обитающие в водоемах, бедных 
кормом [3, 8, 9, 11]. 

Различные вещества, входящие в состав рыбы, распределены в ее теле 
неравномерно. Как правило, мышечная ткань содержит значительно больше 
воды и гораздо меньше минеральных веществ, чем кости, плавники и чешуя. 
Весьма большие различия имеются в распределении жира. У одних рыб 
(осетровых, лососевых, сельдевых) жир находится преимущественно в мясе — 
в жировой ткани, располагающейся в миотомах между мышечными волокнами 
или в подкожном слое. У других рыб (в частности у камбал) жир сосредоточен 
главным образом в околокостной соединительной ткани (у позвоночника, 
основания плавников и головных костей). Наконец, у некоторых рыб основная 
масса жира заключена в брюшной полости — в облегающих внутренности 
жировых отложениях (судак, морской окунь) или отдельных внутренних 
органах, в частности в печени (тресковые, акулы, скаты). 

Имеется различие в общем содержании и соотношении количества 
белковых и небелковых азотистых веществ в мясе рыб разных классов — 
костистых и хрящевых. У костистых рыб в мясе содержится 2,0-3,6 % азота 
(преимущественно 2,7-3,2 %), причем большая часть его — от 80 до 92 % (в 
среднем 85 %) — заключена в белках (белковый азот), а остальные 8-20 % (в 
среднем 15 %) приходятся на долю небелковых соединений(небелковый азот). 
У хрящевых рыб (акулы, скаты) общее количество азота в мясе выше и 
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достигает 3,5-4,0 %, а иногда и 5 %, но при этом только 60—65 % всего азота 
приходится на долю белков, а 35-40 % (иногда до 50 %) — на небелковые 
вещества. 

Знание состава и свойств азотистых веществ имеет очень важное 
практическое значение, поскольку вкус, запах и консистенция мяса рыбы, 
подверженность рыбы действию микроорганизмов и быстрая порча при 
хранении, а также другие технологические свойства зависят от содержания и 
количественного соотношения отдельных белковых и небелковых веществ. 

В состав мяса рыбы, входят в основном простые белки, причем 
преимущественно белки типа глобулинов.Наряду с простыми белками в мясе 
рыбы находятся в небольшом количестве различные сложные белки — 
нуклеопротеиды, липопротеиды, гликопротеиды (мукопротеиды), 
хромопротеиды (гемоглобин, миоглобин), а также специфические белки — 
ферменты. 

Наиболее важным из всех мышечных белков является миозин благодаря 
количественному преобладанию (25-30 % всех мышечных белков) и особым 
биологическим свойствам — наличию ферментной (АТФ-азной) активности. 

Содержание наиболее важных аминокислот в белковых веществах мяса 
рыб следующее, %: аланин — 5,2-7,5; аргинин — 2,6-9,6; аспарагиновая 
кислота — 6,2-11,8; лизин — 4,1-14,4; валин — 0,6-9,4; глицин (гликокол) — 
1,0-5,6; гистидин — 1,2-5,7; глутаминовая кислота — 5,9-16,6; изолейцин — 
2,6-7,7; лейцин — 3,9-18,0; метионин — 1,5-3,7; пролин — 3,0-7,1; серин — 2,5-
5,4; тирозин — 1,3-5,0; треонин — 0,6-6,2; триптофан — 0,4-1,4; фенилаланин 
— 1,9-14,8. Содержание отдельных аминокислот меняется в зависимости от 
вида рыбы и ее физиологического состояния (времени лова). 

Состав жирных кислот, заключенных в жире разных видов рыб, не 
идентичен и может весьма сильно отличаться. Количество насыщенных кислот 
в жире мяса разных рыб составляет от 17 до 30 %, а ненасыщенных — 
соответственно 70-83 % от общей массы всех жирных кислот. 

Наиболее распространенным в тканях рыбы и других животных стерином 
является холестерин (холестерол).Холестерин обнаружен в мясе рыб в 
количествах от 0,045 до 0,15 % (в том числе свободного холестерина 0,023-
0,092 %). 

Каротиноиды (ксантофиллы) — тараксангин, астаксантин и лютеин — 
являются веществами, придающими жиру рыб окраску от светло-желтой до 
красной (у лососевых рыб). В жире сардины найден также хлорофилл, поэтому 
он имеет зеленоватый оттенок.Каротиноиды содержатся преимущественно в 
нижнем пигментированном слое кожи (дерме), подкожной клетчатке 
(субкутисе) и покрывающем мышцы слое жира, причем в основном в спинной 
части рыбы. Они могут быть в свободном состоянии, а также в связи с белками. 
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Вследствие высокой ненасыщенности жиры рыб легко подвергаются 
окислению и полимеризации, что имеет очень большое значение при обработке 
рыбы и хранении рыбных продуктов (мороженых, соленых, вяленых и 
сушеных). 

Таким образом, рыба является высокоценным в пищевом отношении 
продуктом питания, что обусловлено содержащимися в ней комплексами 
питательных веществ, в т. ч. биологически активных веществ (БАВ). Поэтому 
использование рыбы и рыбных продуктов в пищу существенно улучшает 
структуру питания и способствует повышению качества жизни населения. 

Более половины массы тела рыбы составляет вода, причем количество ее 
в разных случаях может довольно сильно меняться — от 50 до 85 %, т. е. 
примерно в 1,7 раза. Содержание азотистых веществ в теле рыбы относительно 
постоянно и составляет 16-20 % (меняется в среднем в 1,2 раза). Наибольшие 
колебания наблюдаются в содержании жира, количество которого в теле рыб 
может быть от 2 до 30 %, т. е. изменяется практически в 15 раз. Содержание 
минеральных веществ варьирует от 2,5 до 4,5 %, т. е. меняется в среднем в 1,8 
раза. 

Характерная особенность химического состава рыб — наличие 
определенной взаимосвязи между содержанием жира и воды: чем больше 
содержание жира в рыбе, тем меньше содержание воды, и наоборот. 
Суммарное содержание воды и жира в теле рыбы — сравнительно постоянная 
величина, в среднем 78-79 % (в отдельных случаях наблюдаются колебания в 
пределах 77-81 %). 

Таким образом, рыба является высокоценным в пищевом отношении 
продуктом питания, что обусловлено содержащимися в ней комплексами 
питательных веществ, в т. ч. биологически активных веществ (БАВ). Поэтому 
использование рыбы и рыбных продуктов в пищу существенно улучшает 
структуру питания и способствует повышению качества жизни населения [3, 
9]. 
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УДК 577.4:591.524.12 
РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГИДРОЦЕНОЗОВ В ОЧИСТКЕ И 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ И 
СТОЧНЫХ ВОД 

Субботина Ю.М., Смирнова И.Р., Кутковский К.А.  
 

THE ROLE OF NATURAL HYDROCENSUS CLEANING AND 
DISINFECTION OF NATURAL WATER SOURCES AND WASTEWATER 

Subbotina J.M., Smirnova I. R., Kutkovskiy K.A. 
 

Резюме: В статье рассматривается проблема загрязнения 
естественных водоисточников, и способы и методы, с помощью которых 
осуществляется регуляция процессов самоочищении естественных водных 
экосистем, о роли гидробионтов окислителей и фильтраторов этом процессе. 
Затрагивается проблема энергообеспечения процессов самоочищения 

Ключевые слова: чистая вода, очищение воды, биотические процессы, 
окисление организмы фильтраторы, гетеротрофные бактерии, саморегуляции 
биоты 

 
Summary: Be considered the problem of pollution of natural water sources, 

and the ways and methods by which the regulation of processes of self-purification of 
natural aquatic ecosystems, the role of hydrobionts oxidizers and feeders this 
process. The problem of energy supply processes of self-purification 

Key words: clean water, water purification, biotic processes, oxidation 
organisms are filter feeders, heterotrophic bacteria, the regulation of biota 

 
Актуальность проблемы. В результате жизнедеятельности человека 

образуются огромные количества отходов в виде сточных вод, осадков сточных 
вод,бесподстилочногонавоза. Значительная их часть концентрируется на 
иловых площадках очистных сооружений, в необорудованных гидроизоляцией 
навозохранилищах и др., что приводит к загрязнению прилегающих 
территорий, поверхностных и подземных водоисточников. В связи с этим 
возникает проблема утилизации отходов. 

Сохранение водных ресурсов мира и рациональное их использование 
приобретает в настоящее время громаднейшее значение, тем более что 
возрастающее вмешательство человека в природу не всегда сказывается 
положительно. Особенно ярко отрицательная деятельность человека 
проявляется в области использования водных ресурсов. Естественные 
водоисточники систематически загрязняются различными промышленными, 
бытовыми отходами и стоками, в том числе и городскими ливневыми стоками в 
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больших и малых городах. Они серьезно влияют на чистоту водных ресурсов, 
препятствуют сохранению чистоты вод и увеличению рыбных запасов. 
Проблема «чистой воды» стала проблемой номер один. К решению ее 
привлечено внимание ученых и специалистов многих стран мира и 
международных организаций[9]. 

Цель исследований: изучение роли естественных гидроценозов в 
очистке и обеззараживании естественных водоисточников и сточных вод. 

Целый ряд международных организаций и правительств разных в течение 
последних 10 – 15 лет предпринимают усилия по реализации мер, 
направленных на предотвращение загрязнения естественных водоемов, на их 
защиту от загрязнения продуктами человеческой жизнидеятельности [46,68]. 
Существенную долю в загрязнение водных объектов в большинстве стран 
вносят промышленные и сельскохозяйственные объекты, сточные воды 
которых содержат специфические загрязнения, не удаляемые на сооружениях 
коммунальной канализации. 

Генеральный путь решения проблемы «чистой воды», - снижение 
органических и токсических нагрузок на реки, водохранилища, 
рыбохозяйственные водоемы, где производят естественное и искусственное 
рыборазведение, путем форсированного строительства очистных сооружений и 
повышения их эффективности, лимитирования сброса сточных вод 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий, сточных вод 
хозяйственно-бытового назначения. 

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ СБРОС НЕОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ 
СПОСОБСТВУЕТ ЭВТРОФИКАЦИИ ВОДОЕМОВ, ВЫЗЫВАЕТ 
МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ РЫБЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЕЕ 
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ. 

Качественное состояние водных ресурсов напрямую зависит от 
техногенной нагрузки на водные объекты и от уровня очистки использованной 
воды по бассейнам рек и бассейновым округам. Общее состояние в области 
очистки сточных вод перед сбросом в водные объекты признается 
неудовлетворительным [4,9,10].  

Нами, как и другими учеными исследователями [2,3,4,5,7,8,11,12,13,14, 
15,16] изучены различные стороны системы биотических процессов, 
участвующих в функционировании и самоочищении водных экосистем, в 
формировании качества воды. Механизм самоочищения воды, и тем самым 
поддержания мест обитания водныхгидробионтов является одним из важных 
параметров экосистемы, частью механизма стабильности биоценозов, познания 
которых относится приоритетным проблемам экологии. 

Для формирования качества воды, ее очищения в водных экосистемах, 
важны многие физические, химические и биотические процессы. Многие 
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физические и химические процессы самоочищения воды регулируются 
биологическими факторами или существенно зависят от них. Примеры важных 
и детально охарактеризованных биотических процессов, ведущих к очищению 
воды– это прежде всего: окисление органического вещества и фильтрация воды 
гидробионтами. 

Активность сообщества водных гидробионтов, осуществляющих 
окисление органических веществ, может быть выражена в абсолютных, и в 
относительныхвеличинах – например, как отношение трат энергии на обмен 
(суммарное дыхания R) гидробионтами к суммарной биомассе гидробионтов 
(B). Это соотношение (R/B)e называют отношением Шредингера; оно названо 
так, поскольку его рассматривают как отношение затрат энергии на 
поддержание жизнедеятельности и тем самым структуры сообщества к энергии, 
заключенной в структуре данного сообщества[6]. 

Окисление органического вещества осуществляют многие гидробионты. 
Особая роль принадлежит бактериям и микроводорослям. Экологи выделяют 
следующие функциональные фильтрующие системы:  

а) совокупность беспозвоночных гидробионтов-фильтраторов;  
б) пояс прибрежных макрофитов, который задерживает часть биогенов и 

загрязняющих веществ, поступающих в экосистему с прилегающей территории;  
в) бентос, задерживающий и поглощающий часть биогенов и 

поллютантов, мигрирующих на границе раздела вода, донные осадки; 
г) микроорганизмы, сорбированные на взвешенных частицах, 

перемещающихся относительно водной массы вследствие гравитационного 
оседания частиц под действием сил тяжести; в результате водная масса и 
микроорганизмы перемещаются относительно друг друга, что эквивалентно 
ситуации, когда вода профильтровывается через зернистый субстрат с 
прикрепленными микроорганизмами; последние извлекают из воды, 
растворенные органические вещества и биогены[6]. 

Для энергообеспечения биотических процессов самоочищения 
используются следующие источники энергии:  

• фотосинтез;  
• окисление автохтонной органики;  
• окисление аллохтонной органики;  
• другие окислительно-восстановительные реакции.  

Таким образом, используются практически все доступные источники 
энергии. Интересно отметить, что часть энергообеспечения идет за счет 
окисления тех самых компонентов (растворенное и взвешенное органическое 
вещество), от которых система избавляется. Иными словами, энергетику 
процессов самоочищения можно сравнить с энергосберегающими 
технологиями.  
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По традиции, самоочищение связывается преимущественно с окислением 
органических веществ аэробными организмами. Это важная часть процессов 
самоочищения, но не менее важны анаэробные процессы, энергетика которых 
обеспечивается передачей электронов на акцепторы, отличные от кислорода. 
Анаэробная энергетика движет метаболизм микроорганизмов метаногенного 
сообщества (органическое вещество, разрушаясь, приводит к появлению 
метана), сульфидогенного сообщества (разрушение органики приводит к 
появлению Н2S, Н2 и метана), аноксигенного фототрофного сообщества 
(образуется SO4

2- , H2S, водород и метан) [6]. 
Интересно, что продукты, образуемые организмами этих сообществ, 

дальше используются как субстраты окисления организмами других сообществ 
– в том числе организмами группировки, получившей название 
"бактериального окислительного фильтра". Последний функционирует уже в 
аэробных условиях и окисляет водород (водородные бактерии), метан 
(метанотрофы), NH3 (нитрификаторы), H2S (серобактерии), тиосульфат 
(тионовые бактерии). Свидетельства высокой активности микробиальных 
сообществ донных осадков, продуцирующих и использующих газы.  

Микробиальные процессы самоочищения обычно ассоциируют в 
основном с гетеротрофными аэробными бактериями, но роль бактерий далеко 
не ограничивается этой группой организмов. Представители практически всех 
основных групп бактерий участвуют в процессах, важных для деструкции 
органического вещества и самоочищения водоемов. 

Итак, для полноценного функционирования механизма самоочищения 
практически все группы организмов (относящиеся и к прокариотам, и к 
эукариотам) полезны и важны, что подтверждают обобщения В.И. 
Вернадского. Практически никакой вид организмов не может длительное время 
существовать без сообщества - ибо это, как отметили Г.А.Заварзин и 
Н.Н.Колотилова, "приведет к материальному дисбалансу организмов в месте 
своего обитания" [1,5,6,8,11]. 

Итак, два фактора важны для обеспечения надежности и стабильности 
системы самоочищения воды в экосистеме: 

1) множественность процессов, слагающих эту систему и работающих в 
какой-то мере параллельно и 

2) развитая система регуляции и саморегуляции биоты.  
Кроме того, само по себе очищение воды и постоянное возобновление ее 

качества, в свою очередь, являются важнейшим элементом самоподдержания 
стабильности всей водной экосистемы. Благодаря этому происходит 
постоянное восстановление нормального состояния местообитаний видов, 
входящих в экосистему. Такое восстановление качества воды совершенно 
необходимо для стабильности экосистемы, ибо в воду постоянно поступают 
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автохтонные и аллохтонные органические вещества; поступают также биогены 
с окружающей территории, вместе с водой притоков и с выпадающими из 
воздуха осадками и частицами.  

Надежность системы самоочищения, как одной из важнейших систем в 
структурно-функциональной организации экосистем, тесно связана с 
устойчивостью и стабильностью экосистемы в целом. 

Система процессов, ведущих к самоочищению водной экосистемы, в чем-
то аналогична высокотехнологичному механизму или биореактору, 
выполняющему важную для экосистемы функцию. Однако, это сходство 
выявляет лишь одну из сторон сущности процессов происходящих в  водной 
экосистеме.  

Разработка элементов теории гидробиологического самоочищения воды 
фактически является теории управления сообществами планктонных 
микроводорослей[7,11]. 

«Итак, мир идет к концу, а человек своей деятельностью даже 
способствует приближению конца, ибо цивилизация эксплуатирующая, а не 
востанавливающая, не может иметь иного результата кроме ускорения конца» - 
писал один из основоположникеов космизма Н.Ф. Федоров (1829-1903) [6,69]. 

Микроводоросли являются важными компонентами в 
системебиологической очистки и доочистки способны полно утилизировать 
сложные соединения, входящие в состав животноводческих стоков, стоков 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, текстильной, 
химической, угольной и металлургической промышленности, о чем 
свидетельствуют многочисленные результаты современных исследований 
[2,14,16]. Обогащая водную среду кислородом, микроводоросли способствуют 
ускорению окислительных процессов и минерализации органических примесей 
в сточных водах. При массовом развитии микроводорослей вода в загрязненных 
водоемов достигает высоких показателей чистоты, как в химическом, так и 
бактериологическом отношениях [2,8,16,25]. 
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COMPENSATORY RELEASES OF FISH FRY INTO NATURAL 
RESERVOIRS AND THEIR POSSIBLE INFLUENCE ON NATURAL 

POPULATIONS 
Trenkler I.V., Shishanova E.I.  

 
Резюме. Рассмотрено возможное влияние компенсационных выпусков 

(КВ) молоди ценных видов рыб в природные водоемы на естественные 
популяции. Показана краткая история КВ, их видовой состав в различных 
регионах и перспективы дальнейшего развития этого направления 
рыбоводства. Основной недостаток «натуральной формы» компенсации 
ущерба – участие в КВ многочисленных хозяйственных субъектов при 
отсутствии должной степени контроля со стороны научных организаций. В 
результате КВ могут приводить к нарушениям генетической структуры 
природных популяций. Для предотвращения этих нарушений предлагается 
проводить паспортизацию производителей, содержащихся в ремонтно-
маточных стадах 

 Ключевые слова: компенсационные выпуски, «дикая» и «заводская»  
молодь, ремонтно-маточные стада, паспортизация производителей 

 
Summary. Authors considered possible influence of compensatory releases 

(CR) of valuable fish fry in natural water reservoirs on natural populations. Short 
history of CR, their species composition in different geographic regions and 
perspectives of further development of CR are reviewed. The main default of natural 
form of compensation of damage to nature is connected with participation of 
numerous economic subjects without control of scientific organizations. As results 
CR can lead to disruptions of genetic structure of natural populations. For 
decreasing of such disruptions “passport system” of breeders in broodstocks could 
be recommended 
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Key words: compensatory releases, wild and hatchery fry, broodstocks, 
«passport system» of breeders 

  
Отечественная история компенсационных рыбоводных мероприятий 

берет свое начало с момента ввода в эксплуатацию в 1928 г. Волховского 
рыбоводного завода, построенного в компенсацию ущерба, нанесенного 
запасам сига при строительстве ГЭС на реке Волхов. В последующие годы в 
СССР в компенсационных целях были построены многочисленные осетровые и 
лососевые рыбоводные заводы, НВХ и другие рыбоводно-мелиоративные 
объекты воспроизводства.  

В конце 80-х годов, в период «перестройки» предполагалось освободить 
госбюджет от прямого финансирования деятельности рыбоводных заводов, 
развив принципы компенсационных отчислений от доходов ГЭС и других 
предприятий, наносящих ущерб окружающей среде. С этой целью ВНИРО к 
концу 1989 г. был подготовлен необходимый пакет документов и их 
согласований между различными ведомствами [Временная  методика  оценки 
ущерба…, ВНИРО, 1990].  

Разработанная «Временная методика» регламентировала порядок оценки 
непредотвращаемого ущерба рыбным запасам и определяла объем 
финансирования компенсационных мероприятий. На момент разработки 
методика соответствовала принципам плановой экономики советского периода. 
Однако с изменением общественно-экономических отношений и введением 
института частной собственности использовать положения документа стало 
возможно лишь фрагментарно [Белоусов, 2012 
http://www.aquaculture.ru/content/usherb_vodnym_bioresursam.php],  что было 
учтено в новой Методике исчисления вреда, причинённого водным 
биологическим ресурсам», введенной с 13.06.2012 г.  (Приказ Росрыболовства 
от 25.11.2011 №1166). 

В соответствии с этими методиками одновременно с проектированием 
какого-то объекта проводится его научная экспертиза. Она определяет ущерб (в 
натуральном и денежном выражении), который хозяйствующий субъект 
причиняет или планирует причинить водоему. В этих объемах и возмещается 
впоследствии урон. Основным недостатком обоих методик является то, что 
наносимый хозяйствующими субъектами ущерб условно рассчитывается в 
штуках молоди какого-то одного ценного вида водных биоресурсов, тогда как 
реальный ущерб распространяется на всю экосистему водоема. Более того, для 
каждого из рыбохозяйственных регионов есть какие-то резко преобладающие 
виды (или группы рыб). 

 Для Северо-Западного региона в регулирующих искусственное 
воспроизводство приказах Росрыболовства №  921 от 26 ноября 2013 г. (на 2014 
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г.)  и № 988 от 12 декабря 2014 г. (на 2015 г.) таким преобладающим видом 
является европейский сиг (в том числе, его пресноводные формы, обитающие в 
бассейне Ладожского озера). Остальные позиции рассчитаны по 
атлантическому лососю, кумже, судаку, щуке, палии, нельме, хариусу, 
миноге.  

В расчетах ущерба по Восточно-Сибирскому, Западно-Сибирскому и 
Байкальскому регионам также преобладают сиговые рыбы – прежде всего 
пелядь, затем идут чир,  муксун, омуль  и др. Помимо них выпускают 
тайменя, хариуса, ленка, сибирского (байкальского) осетра. 

По Дальне-Восточному региону преобладающий вид – кета, затем идут 
горбуша, хариус и некоторые другие виды.  

В Волго-Каспийском регионе ущерб чаще всего рассчитывался по 
ценным карповым рыбам - толстолобику и сазану, а также стерляди и щуке. 
В Азово-Черноморском бассейне наиболее «популярный» вид - сазан.  Помимо 
этих видов в обоих регионах выпускают молодь русского осетра, шемаи, 
лосося (каспийского или черноморского), судака, белого амура. 

 Другим серьезным недостатком КВ является слабая разработанность 
юридической базы, не позволяющая в полной мере привлекать к их проведению 
специализированные государственные предприятия (рыбоводные заводы), 
поскольку сама процедура  КВ выглядит следующим образом. 

 После утверждения Плана искусственного воспроизводства на 
следующий год перечисленные в разделе IV организации или индивидуальные 
предприниматели обязаны провести соответствующие компенсационные 
мероприятия. Как правило, эти юридические лица не имеют возможности 
осуществить КВ самостоятельно, поэтому вынуждены заключать 
соответствующие договора с организациями, занимающимися искусственным 
воспроизводством. В качестве таких организаций могут выступать частные 
рыбоводные хозяйства или территориальные управления ФАР. В последнем 
случае Росрыболовство выделяет соответствующие  квоты на отлов 
производителей, затем требуется время на получение икры и выращивание 
молоди до определенной навески (до нескольких лет). Вместе с тем, сроки 
выполнения Планов искусственного воспроизводства на текущий год 
ограничиваются несколькими месяцами и не позволяют затягивать процедуру 
выполнения компенсационных мероприятий на несколько лет. 

В результате, подавляющая часть запланированных КВ выполняется 
частными рыбоводными хозяйствами. Отсюда вытекает третий серьезный 
недостаток КВ – отсутствие должного контроля за генетическим составом 
выпускаемой в природные водоемы молоди.   

Если при традиционном пастбищном рыбоводстве в качестве 
производителей, как правило, используются «дикие» особи из местной 
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популяции, то при КВ любых видов, помимо кеты и горбуши, в товарных 
хозяйствах закупается молодь, «доместицированная» в нескольких поколениях, 
т.е. полученная от производителей, подвергнутых сильному прессу 
искусственного отбора.  

Вместе с тем, даже в первом поколении  «заводская» молодь по своим 
генетическим параметрам может существенно отличаться от «дикой», в 
частности, у нее может происходить «деформация генетической структуры 
популяции в сторону увеличения генетического разнообразия в сравнении с 
исторически сложившимся оптимумом, характерным для нетронутых 
популяций [Алтухов, 2001, Рябова, Крылова, 2014, Рябова и др., 2006, 2008]. 
Важное значение имеют и взаимодействия «дикой» и «заводской» молоди, в 
большинстве случаях оказывающие негативное влияние на естественные 
популяции. Эти вопросы подробно обсуждались на конференции по проблемам 
искусственного воспроизводства в 2010 г. в Портленде (США): возможный 
занос инфекций с рыбоводных заводов, пищевая конкуренция, а некоторых 
случаях и поедание мелкой «дикой» молоди более крупной «заводской». В 
результате дополнительный выпуск «заводской» молоди может оказывать не 
позитивное, а негативное воздействие на продуктивность популяции 
(оцениваемое по числу особей, пришедших на нерест из потомства одной 
отнерестившейся особи). Более подробно негативное влияние рыбоводства  на 
естественные популяции рассмотрено в нашем обзоре по этому вопросу 
[Тренклер, 2014]. 

Кроме того, часто неизвестно происхождение производителей, 
использованных для формирования тех или иных ремонтно-маточных стад 
(РМС). В результате, мы можем заносить в локальные естественные популяции 
совершенно чужеродный генетический материал. В настоящее время объемы 
подобного стреинга остаются относительно невысокими, поскольку реальные 
объемы компенсационных выпусков существенно ниже расчетных. 
Сдерживающими факторами являются недостаток производственных 
мощностей рыбоводных заводов и производителей, сложный механизм 
проведения компенсационных мероприятий, а также то, что выполнение 
мероприятий, например, по искусственному воспроизводству, не относится к 
уставной деятельности промышленных хозяйствующих субъектов. В 
результате,  в 2009-2010 гг. рассчитанный ущерб природной среде превысил 3 
млрд. руб., тогда как общий объем средств, использованных на осуществление 
работ по искусственному воспроизводству ВБР, составил чуть более 300 млн. 
рублей или менее 10% от общей стоимости мероприятий [Белоусов, 2011] 
http://fish.gov.ru/presscentre/smi_review/Pages/004406.aspx. 

В 2011 г. было освоено в компенсационных целях порядка 23,6% от 
рассчитанного объема ущерба; в 2012 году – немногим более 18%, в 2013 году 
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– только 5,68% (http://eastrussia.ru/news/5438/). Снижение процентного 
показателя  в значительной степени связано с тем обстоятельством, что общие 
объемы рассчитанного ущерба природной среде с каждым годом возрастают, 
тогда как мощности рыбоводных предприятий увеличиваются в меньшей 
степени. 

 Вместе с тем, в условиях недостатка ресурсов, отпускаемых на 
рыбоводные цели из госбюджета, интерес к освоению компенсационных 
средств будет расти.  

Этот вопрос ставился на конференции в Звенигороде (19-20 ноября 2014 
г.),  когда один из руководителей Росрыболовства В.В. Соколов объявил о 
готовящейся замене «натуральной формы» компенсации ущерба денежной 
формой с созданием единой информационной системы для принятия 
управленческих решений для финансирования работ по воспроизводству 
водных биоресурсов (http://eastrussia.ru/news/5438/. В связи с этим, с 1 февраля 
2015 г. начинает работать электронная база данных по проведению КВ 
(http://www.fish.gov.ru/presscentre/news/Pages/news3058.aspx). 

Кроме того, учитывая необходимость контроля генетического 
(племенного) материала, содержащегося в искусственных стадах ценных видов 
рыб, Закон РФ об аквакультуре (рыбоводстве) N 148-ФЗ от 2 июля 2013 г. 
определил особенности разведения племенных объектов аквакультуры и формы 
выпуска этих объектов в естественные водоемы, а также порядок 
формирования и ведения РМС (создание реестра РМС). Эти вопросы были 
конкретизированы Приказом ФАР № 582 от 30 июля 2014 г. (Об утверждении 
Порядка ведения реестра РМС в целях сохранения ВБР) и Приказом 
Минсельхоза РФ № 377 от 2 октября 2014 г.  (Об утверждении Методики 
формирования, содержания, эксплуатации РМС в целях сохранения ВБР). 

Важность этого закона в том, что он позволяет отделить РМС (вносимые 
в специальный реестр) от обычных коммерческих стад, используемых для 
получения товарной продукции. К недоработанности закона следует отнести то, 
что он не предусматривает обязательной паспортизации производителей, 
входящих в РМС, о чем многие исследователи говорили и писали на 
протяжении многих лет. Суть этих предложений  сводилась к тому, чтобы все 
производители в РМС имели индивидуальные метки (для осетровых  это чипы, 
считываемые сканером, для лососевых – чаще всего, обычные навесные метки). 
Паспортизация  позволяет оптимальным образом подбирать пары 
производителей, избегая инбридинга и обеспечивая максимальный уровень 
сохранения природной гетерогенности популяций (биоразнообразия). 

Для составления «паспортов» могут быть использованы генетические 
подходы (анализ ДНК или генетические маркеры), позволяющие разделять 
производителей на классы с различной репродуктивной ценностью, 
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отбраковкой заведомо малоценных экземпляров и формированием  РМС, 
оптимальных по степени гетерогенности различных аллелей. [Тренклер, 
Шишанова, 2011]. Помимо ДНК-идентификации, в паспорт целесообразно 
добавить генетико-биохимические показатели, среди которых  лучше всего 
зарекомендовали себя  2 полиморфные ферментные системы, связанные с 
продукционными характеристиками: лактатдегидрогеназа и фосфоглюкомутаза 
[Шишанова, 2003, Рябова, Крылова, 2014, Рябова и др., 1995, 2008]. 
Использование этих показателей позволит формировать РМС, оптимальные по 
степени гетерогенности различных аллелей. 

Предложенные меры будут способствовать выпуску с водоемы молоди 
рыб, максимально приближенной к естественным генерациям. 
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THE INCREASE OF FISH PRODUCTIVITY IN NATURAL 
ISKUSSTVENNYH RESERVOIRS BY IMPROVING THE NATURAL 

FORAGE BASE OF FISH 
Figurkov S.A., Sonina I.S. 

 
Резюме. В статье рассматриваются вопросы улучшения естественной 

кормовой базы рыб в водоёмах различного типа. Культивирование кормовых 
организмов, удобрение водоемов минеральными, органическими и 
растительными удобрениями. Освещены общие понятия и терминология 
рыбопроизводства 

Ключевые слова: естественная кормовая база рыб, 
рыбопродуктивность, культивирование кормовых организмов, удобрения, 
основные законы 

 
Summary. The article deals with the improvement of natural forage fish in 

bodies of water of various types. Cultivation of food organisms, fertilizer water 
bodies of mineral, organic and plant fertilizers.Highlighted the general concepts and 
terminology fish production 

Key words: natural food supply of fish, fish production, cultivation of food 
organisms, fertilizers, basic laws 

 
Естественная кормовая база рыб 
Основы биологической продуктивности водоемов разрабатываются уже 

более ста лет, как в рамках гидробиологической науки, так и с позиций 
биологических основ выращивания рыб в водоемах. 

Одной из важнейших основ рыбоводства является кормовая база 
водоемов, ведь необходимые для нормального роста и развития питательные 
вещества – белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины – рыбы 
получают из естественной пищи и дополнительно вносимых кормов. 

Общие понятия и терминология 
Рыбопродукция и рыбопродуктивность рыбоводного предприятия 
Важнейшими показателями развития товарного рыбоводства и 
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интенсивного использования прудового фонда является рыбопродукция и 
рыбопродуктивность. 

Рыбопродукция–  это общая масса рыбы, полученная с 1 га пруда в 
течение одного вегетационного сезона, выраженная в натуральных единицах 
(кг, ц, т). Она отражает воздействие природных и экономических условий, в 
которых происходит процесс производства продукции и организационно-
хозяйственная деятельность предприятия.  

Рыбопродуктивность–  это суммарный прирост  массы рыбы, 
полученной с 1 га пруда в течение одного вегетационного сезона за счет 
использования рыбой естественной кормовой базы и искусственных кормов 
(комбикормов и других кормов). 

Рыбопродукция больше рыбопродуктивности на величину массы личинок 
или мальков в выростных прудах и сеголетков, годовиков в нагульных прудах. 

Рыбопродуктивность бывает естественной и кормовой. 
Естественная рыбопродуктивность– это суммарный прирост  массы 

рыбы, полученной с 1 га пруда в течение одного вегетационного сезона за счет 
использования рыбой естественной кормовой базы. Она зависит от 
длительности вегетационного сезона; вида рыбы; возраста рыбы; состояния 
естественной кормовой базы и степени ее использования рыбой; качества воды 
и почвы. Кормовая рыбопродуктивность водоёмов – это суммарный прирост  
массы рыбы, полученной с 1 га в течение одного вегетационного сезона за счет 
использования рыбой концентрированных кормов. Она зависит от 
вышеперечисленных факторов, складывающихся при естественной 
рыбопродуктивности (длительности вегетационного сезона; вида рыбы; 
возраста рыбы и др.); количества и качества концентрированных кормов; 
техники раздачи кормов и др. 

Прирост рыбной продукции за счет концентрированных кормов в 
карповых прудовых хозяйствах составляет 50–80 % от общей 
рыбопродуктивности. 

Разделение рыбопродуктивности на естественную и кормовую 
необходимо для планирования потребности в кормах, удобрениях, работ по 
мелиорации и других работ, оценке экономической эффективности 
вышеназванных мероприятий. 

Величина рыбопродуктивности зависит от плотности посадки, средней 
индивидуальной массы рыб при посадке и вылове из прудов, штучного выхода 
рыб при вылове, а так же от смешанных посадок рыб, посадки добавочных рыб,  
поликультуры, летования прудов. 

Посадка, обеспечивающая выращивание рыбы за счет естественной 
кормовой базы до стандартной массы, называется нормальной. Посадка, 
увеличенная по сравнению с нормальной в 2, 3 и более раз, называется двух-, 
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трех-, четырехкратной. 
При планировании рыбопродуктивности необходимо руководствоваться 

основными законами, определяющими эффективность рыбоводства, в 
частности: 

а) закон минимума – рыбопродуктивность зависит от фактора, 
находящегося в недостатке при оптимальном наличии всех остальных 
факторов. Например, если содержание кислорода в воде меньше допустимого, 
то поедаемость корма снижается, следовательно, снижается и 
рыбопродуктивность;  

б) закон оптимума – наибольшую рыбопродуктивность можно получить, 
когда каждый  фактор жизнедеятельности рыб будет находится на оптимальном 
уровне; 

в) закон максимума – воздействие фактора может быть отрицательным, 
когда он находится в максимальном своем значении (количественном или 
качественном). Например, избыток азота или фосфора приводит к быстрому 
росту водной растительности, что ведет к снижению рыбопродуктивности;  

г) закон совокупного действия всех факторов– все факторы повышения 
рыбопродуктивности действуют совокупно, во взаимосвязи и взаимодействии, 
а не изолированно друг от друга. Так, внесение минеральных удобрений не 
только увеличивает естественную кормовую базу прудов, но и улучшает 
кислородный режим. 

В процессе выращивания рыбы необходимо умело применять законы 
совокупного действия факторов, использовать в едином комплексе рыбоводные 
и агротехнические мероприятия, позволяющие увеличить рыбопродуктивность.  

При планировании рыбопродуктивности, кроме руководства основными 
законами, определяющими эффективность рыбоводства, необходимо 
учитывать, что рыбопродуктивность снижается в следующих случаях: 

при неблагоприятных температурах или плохом кислородном режиме, 
так как эти факторы ведут к сокращению поедаемости кормовых организмов 
рыбой или полному  прекращению питания; при недостаточной или 
избыточной плотности посадки рыб; при посадке рыбопосадочного материала 
ниже стандартной массы и др . 

Для кормления личинок рыб при их разведении необходим живой корм. 
У личинок рыб после вылупления, как правило, имеется некоторый запас 
питательных веществ. Это позволяет им какое-то время жить и питаться без 
внешних кормов. У одних рыб, например лососевых, этот период длится 6-10 
дней, а у карповых - 1-3 дня. Переход на смешанное питание - один из 
критических периодов жизни личинок. Ведь им нужен в это время корм, 
доступный по размерам, а количество его должно обеспечивать их 
потребности. Для личинок универсальным первым кормом служат простейшие 
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организмы, например, инфузории (туфельки). За ними следуют мелкие 
зоопланктонные организмы - коловратки,моины, позже - дафнии или 
науплииартемиисалины. При этом весь период перехода личинок на активное 
внешнее питание длится относительно недолго - от 3-4 до 8-10 дней. Живые 
корма супер полезны и для взрослых рыб, особенно если комбикорм имеет 
мало питательных веществ. 

Кормление рыбы кормовыми смесями является самым мощным 
средством интенсификации прудового рыбоводства, наиболее надежным 
способом увеличения выхода рыбной продукции с единицы прудовой площади. 
Но современное состояние науки и практический опыт в области кормления 
прудовых рыб еще далеко не достигли того уровня, при котором искусственные 
корма могли бы полностью заменить естественную пищу.  

Естественная кормовая база в любом водоеме представляет собой 
сложную равновесную систему, в состав которой входят организмы всех 
трофических уровней, тесно связанных разнообразными трофическими и 
функциональными связями.  

Все организмы естественной кормовой базы можно условно разделить на 
две группы:  

· растительную: 
- фитопланктон (белый толстолобик); 
- макрофиты (белый амур); 
· животную: 
- зоопланктон (пелядь, пестрый толстолобик, веслонос); 
Естественная пища остается совершенно необходимой и притом наиболее 

ценной частью любого рациона различных рыб. Поэтому степень возможного 
увеличения выхода рыбы за счет кормления искусственными кормами зависит 
в первую очередь от того, в какой мере удается повысить и улучшить запас 
естественного корма, т. е. естественную рыбопродуктивность водоёма. 
Особенно большое значение имеет обеспеченность естественной пищей, живым 
кормом молоди рыб па самых ранних стадиях развития. В последнее время 
начали подкармливать кормовыми смесями и мальков в нерестовых прудах, но 
основной пищей для них является естественная.  

Главным способом увеличения запаса естественной пищи рыб является 
создание наилучших условий для массового развития планктонных и 
бентосных организмов непосредственно в рыбоводных прудах путем их 
удобрения, мелиорации, улучшения гидрохимического режима и т. п. Однако 
для небольших прудов (в первую очередь нерестовых) следует дополнительно 
выращивать естественный живой корм в специальных бассейнах и водоемах, 
откуда его по мере надобности переносят в  рыбоводные пруды и в водоёмы, 
которые используются для выращивания рыбы. Для кормления личинок рыб 
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при их разведении необходим живой корм. У личинок рыб после вылупления, 
как правило, имеется некоторый запас питательных веществ. Это позволяет им 
какое-то время жить и питаться без внешних кормов. У одних рыб, например 
лососевых, этот период длится 6-10 дней, а у карповых - 1-3 дня. Переход на 
смешанное питание - один из критических периодов жизни личинок. Ведь им 
нужен в это время корм, доступный по размерам, а количество его должно 
обеспечивать их потребности. Для личинок универсальным первым кормом 
служат простейшие организмы, например, инфузории (туфельки). За ними 
следуют мелкие зоопланктонные организмы - коловратки, моины, позже - 
дафнии или науплииартемиисалины. При этом весь период перехода личинок 
на активное внешнее питание длится относительно недолго - от 3-4 до 8-10 
дней. Живые корма бывают супер полезными и для взрослых рыб, особенно 
если комбикорм имеет мало питательных веществ. 

Культивирование организмов 
Культивирование простейших. Среди простейших в рыбоводстве чаще 

используют инфузорий. Для получения "чистой" культуры обычно используют 
настой сена. Размеры инфузорий невелики - 50-100 мк. Их можно увидеть лишь 
при большом увеличении. 

При температуре 20-260С парамеция (туфелька) делится 4-5 раз в сутки. 
Размножаясь таким образом, она за 6 дней дает 10 млн. экз. Инфузории могут 
жить в диапазоне температур от 0 до 400С. Их можно культивировать в любых 
емкостях - бочках, ведрах, колбах и т.д. Начинается процесс с закладки порции 
в 20-30 г сена на 1 л воды. Эту смесь кипятят в течение 20 мин, а затем 
настаивают 2-3 дня. Для питания парамеции вносят кормовые дрожжи из 
расчета 0,1 г на 1 л, затем - только 2 мл раствора на 1 л и 5-10 мл трехдневного 
настоя из ботвы редиса, моркови или салата. При этом емкость с настоем не 
обязательно ставить в помещение. 

"Закваску" инфузории вносят в емкость из сенного настоя (20 г/л воды). 
Для этого достаточно внести несколько капель на 1 л воды. Уже через 5-6 дней 
суточная продукция инфузорий составляет несколько миллиграмм на 1 л воды. 

Таким образом, необходимо начинать приготавливать живой корм за 8-9 
дней до получения одно- и двухдневных личинок толстолобиков, кефалей и 
других личинок с малым ртом. Инфузорий вносят в емкость, где содержатся 
личинки этих рыб (оптимальная плотность посадки 10 тыс. шт. на 1 м3 воды). 
Удобны в условиях рыбоводной фермы детские ванны объемом 40 л. В первые 
два дня проточность воды необязательна. Для аэрации воды при необходимости 
можно применять аквариумный компрессор с распылителем воздуха. 

Выращивают личинок в той же емкости до массы: карповых, окуневых и 
других рыб - 15 мг, осетровых - 200, лососевых - 410 мг. Но для этого 
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необходимы коловратки или другие кормовые организмы, несколько крупнее 
по размеру, которые заготавливают или культивируют специально. 

Сбор зоопланктонных организмов. Сбор планктонных организмов - 
один из самых распространенных способов добычи живого корма для личинок 
и мальков. Обычно это делают, процеживая воду в пруду, озере или ином 
другом водоеме (водотоке) через планктонную сетку. Чем плотнее капроновое 
сито, тем более мелкие организмы в нем задержатся. Обычно отцеженный в 
ведро планктон пропускают через более редкое сито, чтобы крупные организмы 
не попали к личинкам. Если нет поблизости крупного водоема или водотока, 
можно культивировать зоопланктон в специальных емкостях. 

Культивирование коловраток. Проще всего выращивать эти 
мельчайшие организмы в садке из полиэтиленовой пленки, опущенном в пруд. 
Садок крепят на полых пластмассовых кольцах и металлическими прутьями 
фиксируют в нужном месте. Водой садок заполняют через очень частое сито 
№70-76, сложенное в несколько раз. 

Культуру коловраток, если нет возможности приобрести ее на 
рыбоводном заводе, берут из любого водоема. Ведь они встречаются буквально 
везде. Чтобы не попали крупные формы, коловраток процеживают через 
капроновое сито - №34. Кроме них, в садок могут проникнуть также алоны, 
полифемусы и другие пресноводные ракообразные, размеры которых в 
пределах 0,22-0,25 мм и крупнее - например, лептодоры. 

В садке пищей коловраткам служат водоросли, в частности хлорелла. 
Размеры коловраток, выклюнувшихся из яиц 0,1-0,2 мм. Коловратки относятся 
к низшим червям. Размножаются они партеногенетически, то есть без участия 
самцов, откладывая в течение жизни 20-30 кладок яиц. Длительность жизни 
коловраток одних видов - 3 суток, других - более 40. Оптимальная температура 
для развития - 20-250С. Многие виды коловраток солелюбивы, что дает 
возможность подращивать на них морских рыб. Для сиговых, карповых и 
других рыб коловратки - промежуточный одно-двухдневный корм. Для других 
видов, например кефалей, они становятся доступными не сразу и могут 
служить основной пищей в течение нескольких недель. 

Культивирование дафний. Практически все, кто сталкивался с 
разведением рыб, видел дафний. Это относительно крупные ракообразные, 
достигающие длины 1-3 мм. 

Дафний разводят для подращивания личинок и улучшения кормовой базы 
пруда. Мальки практически всех видов рыб потребляют дафний, а многие 
рыбы-планктофаги питаются ими всю жизнь. 

Если по какой-то причине невозможно увеличить биомассу зоопланктона 
в пруду, используют бочки, бассейны и ямы. Все эти емкости могут быть 
устроены рядом с прудом. Суточная продукция дафний составляет 40 г/м3. 
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Бассейны предпочтительнее неширокие, так как рачки предпочитают держаться 
лишь у стенок. Можно соорудить емкости (бассейны) из бетона, пластика, 
дерева или просто выкопать яму. Во избежание фильтрации дно ямы уплотняют 
глиной, обкладывают торфом, цементируют или покрывают полиэтиленовой 
пленкой. При заполнении емкости воду процеживают через капроновое сито № 
62 (размер ячеи 0,08 мм). Это не позволит попасть в емкость личинкам 
насекомых и нитчатым водорослям. Глубина воды примерно  0,5 м. После того 
как вода отстоится, вносят кормовые дрожжи из расчета 16 г/м3. Позже, через 
3-4 дня, дозу снижают вдвое. Дрожжи вносят до тех пор, пока вода не зацветет. 
Для получения 1 кг дафний расходуют 200 г дрожжей. Дрожжи с успехом 
заменяются навозом. В залитую водой дафниевую яму глубиной 0,6 м вносят 1 
кг/м3 свежего навоза и 10 г культуры дафний, через 7-10 дней добавляют 0,5 
кг/м3 навоза. Отлавливают или выпускают дафний в пруд через 2-3 недели, для 
чего перемычку между ямой и прудом разрушают. 

Культуру дафний лучше всего заготавливать в мелких, хорошо 
прогреваемых водоемах (в озерах этих рачков находят в заросших участках). 
Размножаться дафнии начинают при температуре воды от 8-100С, когда из 
эфиппиумов (яиц) появляются самки. Эти самки дают 20-30 поколений. От 
одной самки за 38-40 дней можно получить 450 экз. Оптимальная температура 
воды для развития дафний 22-250С. За одну генерацию откладывается 80 яиц. 
Созревание культуры наступает через 18-20 дней. Отлавливают дафний сачком. 
Отобранный планктон процеживают через металлическое сито с диаметром 
ячеи 1-2 мм. Оставшихся на сетке крупных рачков сбрасывают в бассейн. 

За счет дафниевых ям обогащение кормовой базы пруда происходит 
постоянно, если в них доливать воду с тем, чтобы она переливалась в пруд 
самотеком. 

Компостом для питания зоопланктонных организмов служит скошенная 
трава, перемешанная с навозом и уложенная на дне ямы. Сверху она засыпается 
негашеной известью, и все это покрывается землей. 

Культивирование моины. По такой же схеме, как и при 
культивировании дафний, выращивают моину. Оптимальная температура воды 
в бассейнах 25-300С, внесение моины около 30 г/м3.  Подкармливают их 
дрожжами каждые 2 дня из расчета 50 г/м3. Бассейн длиной 2,5,шириной 1,5 и 
глубиной 0,7 м может давать 40-50 г/м3 моины в сутки(Примерно по той же 
схеме и в ямах). 

Культивирование артемии.Рачок артемиясалина - универсальный корм. 
Взрослые особи имеют относительно крупные размеры - 10-15мм. Самки 
откладывают по 150-170 яиц 25-30 раз за жизненный цикл. Яйца имеют 
размеры 0,2 мм и массу 0,004 мг, могут храниться несколько лет, находясь в 
диапаузе. При этом переносят охлаждение и переувлажнение более 100%. 
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Развитие зародыша в оптимальных условиях длится около 30 часов, после чего 
оболочка лопается и рачки (в этой стадии их называют науплиями) выходят в 
воду. Их размер 0,45 мм при толщине тела 0,10 мм, масса 0,01 мг. Такого рачка 
могут заглотить трехдневные личинки карпа, а также начинающие питаться и 
личинки осетровых и лососевых. Для личинок толстолобиков и амуров, 
имеющих маленькое ротовое отверстие, науплииартемии не могут служить 
стартовым кормом. 

Артемия проходит 15 стадий развития, превращаясь в крупного рачка. 
Длительность ее жизни - 4мес. 

Поскольку яйца артемии хорошо сохраняются, их можно заготавливать 
впрок. Собирают их в озерах с высокой (более 60 г/л) минерализацией воды. 
Таких водоемов много на Алтае, в Сибири, Казахстане, Крыму, в районе 
Одессы, Ставропольском крае, Калмыкии и др. регионах. Выбросы яиц из 
толщи волы имеете с отмершими растениями и песком имеются на пологих 
подветренных берегах. Свежевыброшенные яйца рачка имеют желто-розовую 
окраску, прошлых лет - серую. Яйца осторожно собирают совочком-лопаточкой 
в сачок с двойной сеткой. Верхний, разделительный, сачок - короткий. Имея 
более крупные отверстия (газ №12), он задерживает сор. Нижний, из мелкого 
сита №60-61, удерживает яйца. Как только сачок наполнится яйцами, их 
промывают в воде. Отмытые яйца артемии затем высушивают. 

Качество яиц определяется просто. Достаточно несколько штук раздавить 
между двумя предметными стеклами: если яйца живые - появляются жирные 
пятна. Хранить их лучше во влажной поваренной соли или высушенными в 
холщовых мешках. 

Для того чтобы получить личинок (науплии), высушенные яйца 
обрабатывают 15 мин в 3%-ном растворе перекиси водорода, а затем сушат. 
После этого помещают в 5%-ный раствор поваренной соли, где происходит 
выклев науплий. Все развитие рачка при температуре 270С длится 17-25 суток. 
Для культивирования пригодны бассейны или бочки. Концентрация соли -30-60 
г на 1 л. Без аэрации в 1 л воды можно культивировать рачков из 0,5 г яиц. При 
аэрации в большом (2-5м2) бассейне с глубиной 0,3-0,5 м получают рачков до 
10-20 г/л. Корм (бактерии, водоросли) нужен только взрослым формам артемии. 
Для подкормки науплий разводят водой сухие дрожжи, а затем тщательно 
перемешанную смесь разбрызгивают в бассейне. 

Лучший стартовый корм для карпа - декапсулированные яйца 
артемиисалина. Для разложения оболочки (хориона) сухие яйца помещают на 1 
ч в пресную воду. Затем, отцедив их в мешочке из капронового сита №46, 
опускают в раствор: 50 г гипохлорита, 35 г карбоната натрия и 1 л воды. 
Соотношение по объему раствора и яиц - 10:1. Компоненты тщательно 
перемешивают в течение 12-15 мин. По мере растворения оболочки яйца 
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приобретают оранжевый цвет. Одновременно с процессом разрушения 
оболочки цисты - декапсуляции яйца - происходит его активация. Перед 
скармливанием личинкам и малькам рыб декапсулированные яйца промывают 
в течение 8-10 мин в проточной воде с целью удаления запаха хлора и 
нерастворенных частиц гипохлорита. Из 50 кг декапсулированных яиц можно 
получить 11 кг науплий. В пресной воде науплии живут не более 7 дней. 

Культивирование водяного ослика. Размеры водяного ослика - 
примерно 0,5-0,7 см. В год он дает два потомства, насчитывающие до 33 тыс. 
рачков. Водяного ослика культивируют в бетонных бассейнах площадью 10м2, 
глубиной 1м при температуре 100С. В бассейн закладывают 10-15 кг 
перегнивших листьев кустарников, деревьев и элодеи, до 5 кг навоза и 100 г 
гидролизных дрожжей, после чего помещают 100 г половозрелых особей рачка 
или 60 г разновозрастной молоди. 

Вся эта работа вскоре дает немалый эффект: там, где помещены взрослые 
особи, через 20 дней обязательно появится молодь. 

При втором варианте (с молодыми рачками) потомство появляется через 
30-35 дней после посадки. При этом суточный прирост водяных осликов 
составляет 3,2 г/м2, или около 2700 экз./м2, а биомасса - примерно 54 г/м2. 

Культивирование стрептоцефалюса.Жаброногстрептоцефалюс 
относится к раздельнополым ракообразным, становится половозрелым в 
трехнедельном возрасте. Размножается половым путем. В течение жизненного 
цикла самка делает до 27 кладок яиц. Количество яиц в кладке зависит от 
возраста самки. В первой кладке насчитывается от 15 до 120 яиц, через 50 суток 
самка откладывает еще до 500-600 яиц. Интервал между отдельными кладками 
составляет 3-5 суток. 

Стрептоцефалюс в массовом количестве есть в прудах Волгоградского 
осетрового рыбоводного завода и является излюбленной пищей молоди белуги. 
Яйца стрептоцефалюса вносили в пруды Волжского экспериментального 
рыбоводною завода, разбрасывая их вместе с илом равномерно передзалитием 
по ложу пруда. Плотность яиц составляла около 180 шт/м2. Этот опыт показал, 
что стрептоцефалюса можно выращивать в пресной воде. Подкормка состояла 
из дрожжей и водорослей. Дрожжи вносятся из расчета 40 г/м3 воды. Другим 
перспективным организмом из пресноводных жаброногов может стать 
пристоцефалусжозефина, обитатель временных водоемов, чаще в лесных зонах, 
который достигает длины 24-30 мм. Самка откладывает за одну кладку около 
300 яиц размером 0,25 мм. 

В прудах, спускаемых осенью, часто развиваются также представители 
временных водоемов - эстерии и щитни, которые являются ценным кормом для 
крупных рыб. 
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Культивирование водорослей.Начиная с 40-х гг. прошлого века 
получило распространение культивирование одноклеточной водоросли 
хлореллы.Хлорелла является кормом при разведении мельчайших 
беспозвоночных: моины, дафний, коловраток и т.д. 

Основные элементы питательной среды для выращивания хлореллы - 
азот, фосфор, сера, магний и железо. 

С 1 м2 можно производить  стандартной суспензии хлореллы от 2,5 до 
18,4 л (около 10 г/м2) в сутки. 

Химический состав хлореллы:  
- протеин - 35-43%;  
- каротин -111-480 мг/кг;  
- жир - 0,37-7,49%;  
- зола - 3,34-10,50%;  
- кальций - 1,52 2-2,41 г/кг;  
- фосфор - 4,79-14,60 г/кг. 
Широко используется метод раздельного выращивания планктонных 

животных и водорослей. В бассейнах глубиной около 1 м создается 
необходимый режим для культивирования хлореллы либо иных водорослей. В 
других бассейнах, устроенных рядом, выращивают рачков. Суспензия по 
трубам стекает через  рачковый бассейн, создавая для них кормовую базу. 

Кроме хлореллы, из водорослей пригодных для культивирования рачков 
можно разгонять суспензии сценодесмус, анкистродесмус. 

Средой для роста водорослевой биомассы служит раствор солей NH4NO3 
- 200, Na2HPO4 - 40, FeCl3 - 10 г/м3, куда вносится культура водорослей - 25 л. 
На пятый день биомасса водорослей достигает 60 г/м3 и более. Это позволяет 
снимать за 2 мес. 80 г/м2 дафний. 

Для получения малых доз водорослей можно применять лабораторный 
культиватор микроводорослей с погруженной лампой ДРЛ-500 или ДРЛ-1000.  

Почвенный червь энхитреусальбидус — небольшой молочно-белый 
или желтоватый червь длиной 25—30 мм, обитает в различных почвах (на 
пашнях и в садах) в верхних слоях (12—15 см).Тело его разделяется на 
сегменты. Белого червя (энхитреуса) для кормления молоди рыб разводят в 
ящиках площадью 0,25 м2и высотой 10 см, наполненных рыхлым черноземом 
или парниковой землей с торфом, в которую вносят культуру червей. Кормят 
их через 4 дня кашицей из растительных продуктов, количество которой не 
должно превышать 20% объема земли. При слое грунта в 10смсуточная 
продукция червей 40 г/м2. 

Кроме дафний и червей, в полупроизводственном масштабе 
разводятличинок хирономид, используемых для кормления молоди 
осетровых. В специальном помещении содержат маточный рой комаров, 
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откладывающих яйца на стенках сосудов с водой, а затем вышедших личинок 
переносят в кюветы с грунтом. Кормят личинок сухими дрожжами, 
растительным порошком или рыбной мукой. Корм дают через 3—4 дня (5 мг 
дрожжей на 1 личинку). Среднесуточная продукция 9—10 гличинок хирономид 
с 1 м2. 

Кроме вышеуказанного, увеличению кормовой базы в выростных и 
нагульных прудах способствует внесение в них летом растительных (так 
называемых зональных) удобрений в виде пучков травы, веток ольхи, 
скошенной водной растительности. Через несколько дней после внесения на 
растительных субстратах развиваются хирономиды, а около них — бактерии, 
водоросли, инфузории, коловратки и ракообразные. Следующая порция (зона) 
закладывается в зависимости от температуры через 12— 14 дней. При внесении 
зональных удобрений необходимо тщательно следить за окисляемостью воды. 
Рекомендуется вносить растительные удобрения до 3 т/га. 

Удобрение водоёмов 
Удобрение водоёмов, являясь одной из эффективных форм 

интенсификации, позволяет значительно увеличить выход рыбной продукции 
за счет максимального развития естественной кормовой базы, улучшения 
условий содержания рыбы.  

В рыбоводстве повышение первичной продукции за счет применения 
удобрений является не конечной целью, а лишь начальным звеном для 
повышения продукции далекоотстоящего звена пищевой цепи – рыбы. 
Увеличение рыбопродуктивности достигается здесь благодаря стимуляции 
последовательного развития отдельных звеньев пищевой цепи: бактерий, 
фитопланктона и высшей водной растительности, затем зоопланктона и 
бентоса, которые, в свою очередь, служат пищей для рыб.  

Механизм действия удобрений в прудах очень сложен. Внесение их в 
водоем без достаточных знаний потребностей полезных растений в 
питательных веществах часто бывает бесплодным, и успех основывается на 
случайности, так как, обогащая водоем питательными веществами, мы 
благоприятствуем развитию как вредной, так и желательной нам флоры.  

Проведению работ по удобрению водоема должно предшествовать 
изучение его потребности в минеральных веществах.  

Потребность в тех или иных удобрениях определяют разными способами: 
путем постановки опытов по изучению потребности в отдельных биогенных 
веществах, химическим анализом – содержанию биогенных элементов в воде, 
по прозрачности воды. Удобрение не рекомендуется вносить, если отсутствует 
биологическая потребность в соответствующем элементе или содержание его в 
воде больше нормы.  
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Бесконтрольное внесение удобрений ведет к излишне интенсивному 
развитию водорослей, поэтому необходимо выяснить сначала, на какие 
удобрения планктон отвечает усилением своего развития. Только в случае, если 
содержание того или иного биогенного элемента в воде ниже концентрации, 
оптимальной для доминирующих видов водорослей, внесение удобрений может 
вызвать увеличение первичной продукции планктона. Реакцию планктона на 
удобрение можно определить по интенсивности фотосинтеза, о чем можно 
судить по количеству выделяемого и поглощаемого кислорода.  

Внесение удобрений и известкование прудов способствует 
минерализации органического вещества и целенаправленному развитию 
водорослей. Рацион гидробионтов второго трофического уровня (нехищные 
формы зоопланктона и зообентоса, белый и отчасти пестрый толстолобики, 
тиляпии) обеспечивается за счет суммарной продукции фито- и 
бактериопланктона.  

Основными биогенными элементам, регулирующими развитие бактерио- 
и фитопланктона в период наиболее интенсивного фотосинтеза являются азот, 
фосфор и отчасти железо. Определенное значение имеют и кобальт, марганец, 
цинк, молибден, медь, кремний.  

Удобрения, применяемые в рыбоводстве, подразделяют на минеральные 
(фосфорные, азотные, калиевые, калийные), органические (навоз, навозная 
жижа, зеленые и др. ) и органоминеральные.  

Минеральные удобрения.Азотные удобрения. Основным источником 
азота в биосфере является молекулярный азот атмосферы. Биохимические 
изменения в концентрации молекулярного азота включают его фиксацию 
организмами, ассимиляцию в процессе жизнедеятельности. При этом 
освобождаются различные соединения, из которых самым важным является 
аммиак. Большинство гетеротрофных бактерий участвуют в аммонификации 
органических соединений, используя в качестве источника энергии протеины 
или продукты их гидролиза. В присутствии кислорода значительная часть 
образовавшегося при этом аммиака нитрифицируется в две стадии: первая – до 
нитритов, вторая – до нитратов.  

Эти соединения азота используются зелеными растениями в процессе 
фотосинтеза, что отчасти предотвращает накопление нитратов в биосфере. 
Кроме того, очень многие бактерии способны восстанавливать нитраты до 
молекулярного азота. Этот процесс называется денитрификацией.  

Таким образом, в природных водах существуют следующие формы азота:  
1) растворенный молекулярный азот N2; 
2) органические соединения азота, включая многочисленные продукты 

разложения, от протеинов до более простых веществ – аминокислот, мочевины 
и метидаминов;  
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3) аммиак в виде NH4 и NH4OH; 4) нитриты, обычно в виде NO2; а в 
кислых водах – в виде HNO2; 5) нитраты в виде NO3.  

Азот необходим всем живым организмам, так как является важным 
компонентом белков и других биохимических веществ. Растения извлекают 
азот из воды в основном в виде нитратов (NO3). Животные удовлетворяют свои 
потребности в азоте, поедая растения или других животных.  

В качестве азотных удобрений используют аммиачную селитру (35% 
азота), сульфат аммония (21% азота), аммиачную воду (25% азота), 
нитроаммофоску, карбамид (синтетическая мочевина) и др. Норма внесения в 
пруды азотных удобрений определяется из расчета поддержания концентрации 
2 мг азота на 1 л воды.  

Фосфорные удобрения. Фосфор и его соединения имеют важное 
экологическое значение. Являясь важнейшим элементом минерального 
питания, фосфаты определяют интенсивность процесса фотосинтеза. 
Круговорот их в условиях хорошо выраженной летней стратификации 
складывается из следующих процессов: 1) поглощение фитопланктоном и 
высшей водной растительностью при фотосинтезе; 2) выделение 
фитопланктоном в виде растворимого соединения с последующей регенерацией 
фосфатов; 3) оседание на дне отмершего фитопланктона, сестона и фекалий с 
последующей минерализацией органического вещества до минеральных 
производных; 4) диффузия фосфора из донных отложений в воду, поступление 
фосфатов в зону фотосинтеза при перемешивании и перемещении водных масс. 
В круговороте фосфора заметную роль играют фосфорные бактерии, 
переводящие нерастворимые в воде минеральные и органические соединения в 
растворимые.  

В природных водах фосфор содержится в малых концентрациях из-за 
своей высокой подвижности. Интенсивное развитие водорослей отмечается при 
содержании минерального фосфора от 0, 08 до 0, 32 мг/л.  

Из фосфорных удобрений в прудовых хозяйствах применяют простой 
суперфосфат (15…20% Р2О5), двойной суперфосфат (38 до 50% Р2О5) и водно-
растворимый монокальцийфосфат. Используют также фосфоритную муку, 
томасшлак и преципитат. Оптимальным считается содержание в 1 л воды 0, 5 
мг фосфора.  

Кальциевые удобрения. Кальций необходим всем представителям водной 
флоры и фауны. Он влияет на химические и физические процессы в воде и 
почве. Кальций снижает адсорбционную способность ила, высвобождая 
адсорбированные питательные вещества. Под его влиянием изменяется ход 
бактериальных процессов, которые активизируют минерализацию 
органического вещества и жизнедеятельность нитрифицирующих бактерий, 
обогащающих воду нитратным азотом. Наилучшие результаты дает внесение 
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извести совместно с другими минеральными или органическими удобрениями. 
Для удобрения прудов используют углекислый кальций (СаСО3) и негашеную 
известь (СаО). Доза кальциевых удобрений зависит от характера почвы и 
конкретных условий (состояния пруда, качества воды). Большой эффект дает 
при снижении активной реакции внесение извести, когда усвоение азота и 
фосфора фитопланктоном резко снижается.  

Азотно-фосфорные удобрения вносят несколько раз в сезон. Пруды 
удобряют сразу после их заполнения водой, а затем 1 раз в 7 – 10 дней. В 
период интенсивного кормления рыб удобрения вносят лишь с целью 
активизации фотосинтеза для устранения заморных ситуаций. Бесконтрольное 
применение удобрений приводит к ухудшению гидрохимичсекого режима, а 
именно к гиперэвтрофикации. Именно при гиперэвтрофикации развиваются в 
массе синезеленые водоросли, выделяющие токсические для многих 
гидробионтов вещества.  

Внесение минеральных удобрений может быть эффективно в следующих 
случаях. 1. Площадь водоема менее 100 га, если площадь больше, то удобрению 
подлежат лишь отдельные участки, защищенные от волнобоя (волнения). 2. рН 
грунта не менее 6, 5, воды – более 7, 0. 3. Зарастаемость жесткой водной 
растительностью не более 30%. 4. Полный водообмен происходит не менее чем 
за 30 суток. 5. Содержание гидрокарбонатных ионов (НСО3), то есть 
щелочность более 3 мг экв/л, в этом случае известкование излишне. 6. 
Величина прозрачности по диску Секки не превышает 50 см: если прозрачность 
составляет менее 50 см, удобрять пруд нецелесообразно. 7. Оптимальная 
величина валовой первичной продукции 4 – 6 мг О2/л в сутки. В придонном 
слое насыщение воды кислородом более 40%.  

Удобрять нагульные пруды нужно начинать при температуре воды 10 – 
12°С и прекращать за 20 – 30 суток до окончательного облова. Выростные 
пруды за сезон удобряют 5 – 8 раз, нагульные – 6 – 10 раз. Минеральные 
удобрения вносят в пруд в растворенном виде.  

Органические удобрения. В практике прудового рыбоводства 
органические удобрения применяют на малоплодородных песчаных, 
суглинистых и подзолистых почвах, при недостаточном слое ила. Эти 
удобрения способствуют бурному развитию бактерий, что, в свою очередь, 
обеспечивает массовое развитие зоопланктона. Большое содержание органики 
на дне прудов увеличивает численность и биомассу бентоса в несколько раз.  

По содержанию важных биогенных элементов (фосфора, азота, кальция, 
калия) органические удобрения разнообразнее минеральных. Кроме того, они 
придают почве хорошую структуру и их действие оказывает влияние на 
химический состав почвы. В качестве органических удобрений используют 
навоз, навозную жижу, компосты, зеленые удобрения и др.  
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Одним из лучших органических удобрений является хорошо 
перепревший навоз. Применять эти удобрения особенно хорошо на новых 
прудах, где они являются источником легкоусвояемой органической материи, 
содержащей все необходимые питательные вещества.  

Норма внесения навоза зависит от состояния пруда, вида и качества 
навоза, климата и др. Перепревший навоз вносят из расчета до 2 т/га по урезу 
воды сразу же после заполнения прудов водой. Компост вносят на дно 
незалитых прудов, бедных органическими веществами, в количестве до 4 т/га. 
Свежий навоз вносят осенью на осушенное ложе пруда и запахивают на 
небольшую глубину. Иногда используют жидкие удобрения из коровьего и 
свиного навоза. Нормы на их внесение нет и применять их следует осторожно.  

Зеленые удобрения находят все большее применение в рыбоводстве, 
являясь доступным и вместе с тем достаточно эффективным органическим 
удобрением. В качестве зеленого удобрения используют растительность, 
скашиваемую с дамб прудов, или специально посеянные культуры, главным 
образом бобовые, клевер и люцерну. Хорошие результаты дает внесенная в 
пруды гидролизная масса, приготовленная из сена. Она обеспечивает быстрое и 
равномерное развитие всех форм зоопланктона. Норма внесения зеленой 
растительности 2 – 6 т/га.  

Борьба с водной растительностью. В процессе эксплуатации прудов в 
них образуется иловый слой, происходят заболевания, интенсивно развивается 
высшая водная растительность. Все это приводит к ухудшению 
гидрологического режима и санитарного состояния прудов. Ухудшается 
физиологическое состояние рыбы и могут возникнуть болезни.  

Термин «мелиорация» происходит от латинского melioratio – улучшение 
условий. Мелиорация включает в себя борьбу с различной водной 
растительностью. Излишнее зарастание (более 20%) пруда превращает пруд в 
болото, способствует увеличению илового слоя и приводит к закисанию рыбы. 
Недостаток света и тепла, поглощение растительностью питательных веществ 
приводит к уменьшению биомассы кормовых организмов, из-за этого 
надводную жесткую растительность систематически выкашивают до 
созревания семян.  

В нагульных прудах часто используют биологический метод борьбы с 
высшей водной растительностью (белый амур). Годовиков белого амура 
сажают в пруды из расчета 150 – 500 шт/га в зависимости от рыбоводной зоны.  

Для истребления водной растительности также применяют разведение 
нутрий, ондатр, уток и гусей. Одна утка поедает до 1 кг растительности. При 
бурном развитие синезеленые водоросли уничтожаются химическим путем 
(сернокислая медь) или биологическим – вселение белого толстолобика 
(типичного фитопланктонофага).  
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Интродукция в пруды кормовых организмов. Одним из путей 
повышения продуктивности является широкое использование методов 
интродукции кормовых организмов. В качестве основного объекта 
интродукции в мальковые и выростные пруды используется Dafniamagna. 
Сначала нужно получить чистую культуру D. magna в прудах-питомниках, 
садках или бассейнах.  

Внесение в пруды чистой культуры проводят за 4 – 5 суток до посадки в 
них личинок рыб. Одновременно вносят корм для дафний – кормовые дрожжи, 
навоз или подвяленную растительность. Получившие преимущества перед 
другими объектами, дафнии быстро расселяются, подавляя развитие других, 
менее продуктивных беспозвоночных.  

Максимальной численности и биомассы дафнии достигают через 3 – 4 
недели после внесения их в пруды. Естественная рыбопродуктивность прудов 
при интродукции D. magna повышается на 2 – 3 ц/га. Одним из перспективных 
объектов интродукции в мальковые и выростные пруды является водный ослик, 
который питается детритом, остатками водных животных и нитчатыми 
водорослями, повышая биомассу. Культуру ослика нужно вносить в пруды в 
концентрации 1 кг/га. При этом рыбопродуктивность прудов возрастает на 0, 7 
- 1, 5 ц/га.  

В последние годы разработана технология повышения естественной 
кормовой базы нагульных прудов путем интродукции продуктивных донных 
ракообразных: мизид и гамморид. Использование этих беспозвоночных 
позволяет повысить продуктивность нагульных прудов на 2 ц/га.  

Заключение 
Естественная кормовая база в любом водоеме представляет собой 

сложную равновесную систему, в состав которой входят организмы всех 
трофических уровней, тесно связанных между собой. Естественные корма 
содержат богатый набор питательных веществ, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности рыб и получения высокой рыбопродуктивности. 
Увеличение доли естественной пищи в составе рациона карпа и других видов 
рыб при кормлении комбикормами повышает общую питательную ценность 
искусственных кормов, способствует эффективному использованию 
питательных веществ. 

В современном рыбоводстве применяется комплекс мероприятий, 
направленных на рациональное использование и увеличение естественных 
кормовых ресурсов водоёма, включающий мелиорацию и удобрение водоёмов, 
разведение и интродукцию водных растений и животных. 

Мелиорация в современном рыбоводстве осуществляется как по 
отношению к водоёму, так и к окружающей его территории. Мелиорация, 
направленная на улучшение состояния водоёмов, предусматривает создание 
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необходимых для разводимого вида рыб гидрохимических условий, борьбу с 
излишней водной растительностью и чрезмерными иловыми отложениями, 
летование и культурно-технические мероприятия. Мелиорация, направленная 
на улучшение окружающей территории водоема, включает насаждение лесов, 
залужение склонов и берегов, устройство отстойников. Удобрение прудов, 
являясь одной из эффективных норм интенсификации, позволяет значительно 
увеличить выход рыбной продукции из водоема за счет максимального 
развития естественной кормовой базы, улучшение условий содержания рыбы. 
Масштабы использования удобрений в рыбоводстве за последние годы 
существенно возросли. Особенно широко применяют минеральные удобрения. 

Одним из путей увеличения естественных кормовых ресурсов и 
повышения продуктивности водоёмов является массовое культивирование 
живых кормов, а так же широкое использование методов направленного 
воздействия на естественную кормовую базу водоёмов путем интродукции 
высокопродуктивных водных беспозвоночных.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что 
мероприятия по улучшению естественной кормовой базы рыб в естественных и 
искусственных водоёмах позволяют увеличить рыбопродуктивность в разы и  
значительно экономить искусственные корма, что понижает себестоимость 
конечной продукции и повышает рентабельность хозяйств. 
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Резюме. Успешное развитие предприятий аквакультуры в зонах 
внутренних морей (Каспийского, Аральского) на территории Российской 
Федерации, а также в примыкающих акваториях Северного Ледовитого и 
Тихого океанов в настоящее время немыслимо без оценки степени 
экологического загрязнения среды в пределах используемых искусственных и 
естественных водоемов. Большое влияние на загрязнение окружающей среды в 
пределах предприятий аквакультуры (заливы рек, озер, морей) оказывают 
близко расположенные предприятия нефтегазодобывающих и 
нефтегазоперерабатывающих комплексов, отравляющих аэрозолями 
неполностью сгоревших газообразных углеводородных составляющих 
окружающие водоемы и поэтому влияющих на процессы воспроизводства 
рыбных запасов. Для анализа возможных экологических загрязнений 
окружающей среды предлагается использовать методику спутникового 
геомагнитного анализа, изложенную в материалах конференции 

Ключевые слова: геоэкологический анализ, загрязняющие 
нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия, 
предварительный выбор расположения предприятий аквакультуры 

 
Summary. Successful development of the enterprises of an aquaculture in 

zones of closed seas (Caspian, Aral) in the territory of the Russian Federation, and 
also in the adjoining water areas of Arctic and Pacific oceans is impossible without 
assessment of extent of ecological pollution of the environment within the used 
artificial and natural reservoirs now. The great influence on environmental pollution 
within the enterprises of an aquaculture (gulfs of the rivers, lakes, the seas) is 
rendered by close located enterprises of the oil and gas extraction and oil and gas 
processing complexes poisoning with aerosols incompleteness of the burned-down 
gaseous hydrocarbonic components surrounding reservoirs and therefore the fish 
stocks influencing processes of reproduction. For the analysis of possible ecological 
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environmental pollution it is offered to use the technique of the satellite geomagnetic 
analysis stated in conference materials 

Key words: the geoecological analysis, the polluting oil and gas extraction and 
oil and gas processing enterprises, a preliminary choice of an arrangement of the 
enterprises of an aquaculture 

 
Цель данной работы – показать возможность применения спутниковых 

технологий для определения степени экологического загрязнения окружающей 
среды углеводородными (УВ) аэрозолями при неполном сгорании попутного 
газа из пробуренных скважин на эксплуатируемых месторождениях и 
прослеживания во времени динамики загрязнения атмосферы углеводородными 
аэрозолями над нефтяными и газовыми месторождениями. В качестве методов 
исследования предлагается использовать спутниковый магнитный мониторинг 
(СММ) и строить, в том числе, и по спутниковым геомагнитным данным, 
разрезы электромагнитных особенностей атмосферы по каждому из серии 
проходящих друг за другом витков низкоорбитальных искусственных спутников 
Земли (ИСЗ) [1 – 3]. Областью применения результатов данной работы является 
осуществление спутникового мониторинга для анализа загрязнения атмосферы 
над определенными зонами на всей поверхности Земли, где расположены 
основные эксплуатируемые месторождения нефти и газа (территории Западной 
Сибири, Татарстана, Прикаспийской низменности, Мангышлака (Казахстан), 
Туркмении, Азербайджана, Ирана, Ирака, стран Аравийского). Данные 
спутникового магнитного мониторинга могут позволить выделять, в двух 
достаточно узких долготных секторах (40-90 и 100-150 градусов восточной 
долготы), распределение электромагнитных аэрозольных углеводородных 
неоднородностей, загрязняющих атмосферу России и многих других стран: 
пространственную форму аэрозольных нефтегазовых неоднородностей, 
размеры и как следствие примерную концентрацию газов, выделившихся в 
атмосферу из районов большого скопления факелов сгорания попутного 
нефтяного газа. Спутниковые геомагнитные разрезы также могут позволить 
увидеть на какую высоту поднимаются электромагнитные загрязняющие 
аэрозольные ионизированные потоки газа, в каких слоях атмосферы они 
образуют загрязняющие аэрозольные скопления, каких размеров, и как быстро 
дифундируют в атмосфере подобные аэрозольные неоднородности и не вносят 
ли они постоянного экологического загрязнения окружающей среды?  

 
Методика первичной оценки степени загрязнения окружающей 

среды УВ аэрозолями по данным ИСЗ 
В частности, выполненный нами спутниковый мониторинг по данным 

ИСЗ “МАGSАТ” позволил проследить подъем электромагнитных (за счет 
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ионизации воздуха) аэрозольных неоднородностей, загрязняющих атмосферу, 
возникающих при неполном сгорании газовых факелов на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении [2]. Оценив с помощью спутниковых 
геомагнитных разрезов пространственную форму газовой аэрозольной 
неоднородности, загрязняющей атмосферу, можно  рассчитать ее объем и 
следовательно массу, выделившейся в атмосферу газовой смеси. Зная, 
примерный состав газа на Оренбургском газоконденсатном месторождении 
(метан, двуокись углерода (СО2), окись углерода (СО), углерод (С)) можно 
теоретически оценить до какой высоты в атмосфере могут подниматься 
отдельные компоненты этих техногенных аэрозолей. В частности, спутниковые 
геомагнитные разрезы всей атмосферы, построенные нами над Оренбургским 
газоконденсатным месторождением позволили понять, как выделенные 
аэрозольные неоднородности природного нефтяного газа, внедрившиеся в 
атмосферу, в дальнейшем взаимодействуют с известными физическими слоями 
ионизованных газовых компонент верхней атмосферы. Судя по устойчивой 
картине большой аэрозольной неоднородности, наблюдаемой по спутниковым 
данным на протяжении двух недель, с 8 ноября по 22 ноября, вблизи 
Оренбургского газоконденсатного месторождения, отличающейся по знаку 
магнитного поля и пространственной форме от окружающего атмосферного 
пространства можно сказать, что загрязнение атмосферы более теплыми 
ионизованными аэрозолями, образовавшимися при неполном сгорании 
природных углеводородов, с наличием слабых радоновых составляющих, если 
не разрушает, то сильно деформирует слои верхней атмосферы на высоте от 
двухсот километров, до, как минимум, высоты полета спутника МАGSАТ, то 
есть примерно 400 километров. Приводит ли это к образованию плазменных 
аэрозольных пузырей в атмосфере [4] над эксплуатируемыми нефтегазовыми 
месторождениями при дальнейшем развитии процессов в атмосфере пока 
сказать трудно, так как это требует систематического анализа значительно 
большего количества данных. Однако, в результате постоянного нагрева с 
поверхности Земли (газовые факелы) и возможного канала ионизованной 
плазмы от поверхности Земли в атмосферу, за счет ионизованных радоно-
метановых аэрозолей не полностью сгоревшего природного УВ газа, можно 
наблюдать зону очень слабого аномального магнитного поля, связанного с 
этими электромагнитными неоднородностями атмосферы. С поверхности Земли 
(h = 0 км), на 350-ом километре спутникового разреза, из зоны Оренбургского 
месторождения с большим скоплением постоянно горящих факелов попутного 
углеводородного газа, по границе двух атмосферных зон (антициклоническая 
зона обозначена зеленым цветом, циклоническая зона-синим цветом) 
поднимается вверх восходящий поток ионизированных газовых аэрозолей от 
частично сгоревших углеводородов, в виде наклонного газового “столба” 
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диаметром около 100 км (выделенного на разрезе светлозеленым цветом). Через 
какое-то время, но не более чем через четырнадцать суток (с 8 по 22 ноября) 
наблюдается схлопывание этой электромагнитной полости и заполнение ее 
вероятно электронной плазмой, имеющей знак преобладающего магнитного 
поля ионизованной плазмы окружающего пространства.  

Выводы 
Рассмотренные выше задачи решались с применением специальных 

методов обработки и интерпретации спутниковых геомагнитных данных [1 - 3], 
а результаты их интерпретации могут быть использованы для экологического 
мониторинга окружающей среды. При этом необходимо отметить следующие 
моменты: 

1. По имеющимся спутниковым геомагнитным данным можно 
выделить влияние загрязняющих УВ аэрозолей, возникающих от постоянно 
горящих факелов природного газа на эксплуатируемых нефтегазовых 
месторождениях.  

2. Судя по проведенным нами экологическим спутниковым 
исследованиям можно предположить, что при достаточно быстрой газовой 
динамике атмосферы возникающие над эксплуатируемыми УВ 
месторождениями аэрозольные потоки от не полностью сгорающих УВ из 
факелов попутного газа скважин пока не вносят постоянных необратимых 
экологических изменений в  динамику газов атмосферы.  
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Summary. The influence of main anthropogenic factors on stocks of 
Acipenseridae in Volga river and Caspian sea are considered. The annual catches of 
sturgeons fell from middle of 19th century from 35000 t approximately to zero. The 
main anthropogenic factors influencing on stocks of sturgeons are extremely high 
catches including illegal catches, environmental pollution, creation of gydro power 
plants and fish-breeding. Authors gave detailed analysis of role of all these factors in 
regulation of productivity of natural populations of North-Caspian sturgeons. 
Authors suggested that maintenance of natural populations of sturgeons needs in 
resistance of Caspian ecosystem. 

Key words: sturgeons, catches, anthropogenic factors, fish-breeding, natural 
populations. 

 
Резюме. Рассмотрено влияние основных антропогенных факторов на 

промысловые запасы осетровых в Волге и Каспийском море. Начиная с 
середины 19 века до настоящего времени среднегодовые промысловые уловы 
осетровых упали с 350 тыс. ц в год практически до нуля. Основные 
антропогенные факторы, влияющие на запасы осетровых рыб – чрезмерный 
промысел, в том числе незаконный, загрязнение окружающей среды, 
гидростроительство и рыбоводство.  Авторами подробно проанализирована 
роль каждого из этих факторов в регуляции численности природных популяций 
северо-каспийских осетровых. Показано, что поддержание популяций 
осетровых рыб предусматривает,   в первую очередь,  сохранение экосистемы 
Каспийского бассейна. 

Ключевые слова: осетровые, промысел, антропогенные факторы, 
рыбоводство, природные популяции. 
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Рыболовство всегда было источником пищи для людей, однако, несмотря 
на тысячелетнюю историю эксплуатации рыбных ресурсов, только теперь мы 
сталкиваемся с проблемой исчезновения видов. Нерационально используя 
биологические ресурсы и трансформируя среду обитания, мы нарушаем те 
внутренние естественные механизмы, которые позволяют видам животных и 
растений устойчиво воспроизводиться в последовательных поколениях, 
поддерживая равновесие с окружающей средой.  

Известно, что у осетровых существует целый ряд механизмов  
поддержания генетического разнообразия, в частности, пространственная и 
временная изоляции, функциональные различия, возрастной кросс, половая 
дифференциация и избирательность. На основе пространственной и 
функциональной структурированности в популяциях развиваются такие формы 
индивидуальных и групповых отношений, которые образуют систему 
авторегуляции, в том числе генетической, на популяционном уровне, 
определяющую устойчивость вида как системы на фоне колеблющихся условий 
среды [Одум, 1986; Алтухов, 1995]. Поэтому изменение численности и 
соотношения видов  рыб является индикатором состояния экосистемы. 
Разрушая или трансформируя экосистемы, мы нарушаем систему 
авторегуляции биоценозов, тем самым снижая эффективность принимаемых 
мер по регулированию численности видов. Наглядным примером этого 
процесса  является  резкое сокращение запасов осетровых рыб Каспийского 
моря. В связи с резким сокращением численности, с 1998 года все виды 
осетровых включены в перечни 2 и 1 «Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» от 3 
марта 1973 года (СИТЕС), а также запрещен промышленный лов осетровых.  

Экосистема Каспийского моря  в последние  60-70 лет находится под 
сильным влиянием антропогенных факторов (интенсивного промысла, 
гидростроительства, загрязнения окружающей среды), которые ставят под 
угрозу сохранение осетровых рыб. Роль этих факторов, а также 
промышленного рыбоводства, уже рассматривалась в наших работах 
[Шишанова, 2009а,б, Шишанова, Офицеров, 2010]. Настоящая статья 
представляет обзор отечественной и иностранной научной литературы, 
посвященной этим вопросам. 

Промысел. Расцвет промысла осетровых в Каспийском бассейне, 
предположительно приходится на период речного рыболовства с 17 века до 
начала 19 века, когда общие уловы достигали 500 тыс. ц.  Максимальный 
зарегистрированный промысел осетровых рыб в Российской части Каспия 
отмечен в середине 19 века (1835-1860 гг.), в эти годы среднегодовые уловы 
осетровых устойчиво держались на уровне 350 тыс. ц (для сравнения, в 1829 г. 
было выловлено только около 200 тыс. ц). После некоторого снижения уловов в 
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конце 19 века - начале 20 века добыча осетровых вновь стала возрастать, 
достигнув максимума в 1906-1910 гг. – в среднем 386 тыс. ц в год, при этом 
основную долю давал Северный Каспий [Кожин, 1964]. В.П. Иванов [2000а] 
дает более низкие цифры уловов осетровых для дореволюционных лет (1900-
1915 гг.) - 231-290 тыс. ц в год, отмечая, что  эти цифры не включают иранские 
уловы. В 1920 г., вследствие перелова в предвоенные годы, гражданской войны 
и хозяйственной разрухи, уловы осетровых на Каспии упали до 21 тыс. ц, а к 
1925 г. восстановились до 126 тыс. ц [Иванов, 2000а].  

Высокие показатели вылова осетровых в начале 20 века были связаны с 
бурным развитием промысла в море, что повлекло за собой будущее снижение 
уловов в 20-е годы. В 30-е годы вылов осетровых опять начинает расти, и 
вновь, прежде всего, за счет промысла в море, в том числе за счет 
восстановления в 1929 г. запрещенного в 1914 г. лова крючковой снастью. В 
результате, годовые уловы осетровых на Каспии достигли максимума в 1935-
1937 г. – около 190 тыс. ц, но затем начали снижаться, что  повлекло за собой 
запрет в 1938 г. на морской лов аханами (с переходом на ставные невода), а в 
1940-1941 гг. – запрет на морской  лов крючьями, а также на речной  лов 
осетровых выше с. Замьяны. Среднегодовой улов с 1932 по 1941 г. составил 149 
тыс. ц, при этом на долю белуги приходилось 41 тыс. ц или 27,5% [Кожин, 
1964, Коробочкина, 1964].  

Вследствие падения численности осетровых и понижения интенсивности 
их промысла уловы этих рыб в 1940-1945 г. упали  до 75-35  тыс. ц, но в 1946 г. 
начали расти, несмотря на низкую интенсивность рыболовства. Основными 
орудиями лова вновь стали крючья, но если в 1940 г. их общее количество по 
Каспийскому бассейну составляло 22 млн., то в 1946 г. – только 5 млн. (в 
Северном Каспии –2,5 млн.), при этом лов производился в основном в реках. К 
1950 г. количество крючьев возросло до 12,4 млн. Кроме того, в небольших 
количествах использовались аханы. С января 1950 г. решением Правительства 
СССР был запрещен лов аханами, а со второй половины 1951 г. запрещено 
использование крючковых снастей. 

 В 1951-1960 гг. объем среднегодовой добычи осетровых увеличился до 
114 тыс. ц. Начиная с 1949 г. в вылове осетровых начинает возрастать доля 
севрюги. Общий объем вылова севрюги колеблется в 50-е годы от 27 до 51 тыс. 
ц (достигая в 1962 г. уже 80 тыс. ц) [Кожин, 1964].   В этот же период 
постепенно снижается доля белуги в уловах (составляя в среднем около 11 тыс. 
ц в год).  

К  началу 70-х годов,  когда к урожайным поколениям, родившимся до 
полного перекрытия Волги Волгоградской плотиной, добавились рыбы, 
выросшие из заводской молоди, уловы достигли  160-180 тыс. ц,  Кроме того, 
на увеличение численности осетровых повлиял запрет на сетной лов в море, 
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связанный с приловом и гибелью молоди этих рыб [Иванов, 1989]. Дальнейший 
рост уловов в 70-е годы был связан не с увеличением хода осетровых, а с 
ошибочными теоретическими представлениями В.И.Лукьяненко, 
разработавшего «Биологическое обоснование необходимости пересмотра 
режима (времени и места) промысла волго-каспийских осетровых». Суть этих 
предложений сводилась к заводскому воспроизводству “ярового” осетра и 
переориентации промысла на “озимого” осетра” (якобы «неперспективного» 
в условиях потери основных нерестилищ) на основе полученных данных о 
«репродуктивной изоляции» сезонных рас [Лукьяненко, 1973, Лукьяненко и 
др., 1973а,б]. Выдвинутые предложения об изменении промысла получили 
одобрение на объединенном Ученом совете ЦНИОРХ и КаспНИРХ, а затем и в 
Ихтиологической комиссии  в 1973 г. На основании этих решений  Минрыбхоз 
СССР письмом  от 17.09.1974 г. установил новый режим промысла, включив в 
него следующие пункты: запрещается всякое рыболовство на Главном банке с 
распаления льда до 25 мая и в коренном русле Волги выше Астрахани с 
распаления  льда до 15 июня, разрешается лов неводами  на 16 тонях Главного 
и Кировского банков с 26 мая по 1 августа и на двух тонях выше Астрахани с 
16 июня по 1 августа, разрешается в конце сентября-октябре в порядке 
эксперимента лов осетровых в объеме 10 тыс. ц в нижнем бьефе Волгоградской 
ГЭС [Лукьяненко, 1981, 1984, Распопов, 2002]. Данные предложения 
переложили основную промысловую нагрузку на наиболее многочисленную 
часть популяции русского осетра – ее озимую форму, что позволило достичь к 
1977 г. рекордных уловов осетровых, после которых эти уловы стали 
неуклонно снижаться [http://spbgid.ru/index.php?news=71076].     

Особенно интенсивно процесс истребления озимых форм осетровых 
начался в 1981 г., когда на фоне наметившейся тенденции снижения уловов был 
отменен традиционный летний запрет на лов, а весенний лов ярового осетра 
стали начинать не 25 мая,  а 1 мая [Ходоревская и др., 1989, Распопов, 2002].  

В 1984 г, когда пагубность предложений В.И.Лукьяненко стала очевидна, 
автор признал, что «начиная с 1974 г. стал стремительно развиваться 
«компенсационный» лов озимого осетра, но не осенью в приплотинной 
зоне Волгоградского гидроузла, а летом в дельте Волги, и не в объеме 30-
40 тыс. ц, а 70-80 тыс. ц в год. Такое «усердие» довольно быстро привело к 
снижению масштабов и эффективности еcтественного воспроизводства 
теперь уже и озимого осетра. В результате общая численность 
нагуливающегося в море стада русского осетра и особенно его молоди в 
последние 7-10 лет резко снизилась» [Лукьяненко, 1984]. Забегая вперед, 
следует отметить, что исследования в области изучения структуры популяций, 
выполненные уже в 90-е и 2000-е годы не подтвердили наследственный 
характер сезонных рас и форм [см. обзоры: Аветисов, 2005, Шишанова, 

315 
 



Тренклер, 2011].  В результате, несмотря на то, что заводское воспроизводство 
на волжских рыбоводных заводах длительное время опиралось на относительно 
немногочисленную яровую форму осетра, основа нерестовой части популяции 
этого вида по-прежнему осталась представленной так называемым «озимым» 
осетром  [Журавлева, 2000, Баранникова и др., 2005]. 

Начиная с 1986 г., с целью увеличения пропуска яровых форм осетровых 
на нерестилища период весеннего запрета на Главном банке был продлен до 15 
мая, одновременно был введен запрет на лов озимого осетра с 1 по 31 августа 
[Ходоревская и др., 1989], но эти меры не успели дать эффекта.  

В 90-е годы, после распада СССР, когда к промышленному лову 
добавилось массовое браконьерство, процесс истребления осетровых резко 
ускорился. К концу 20 века (в 1999 г.) на Волге было добыто только 6,1 тыс. ц 
осетровых), при этом объемы браконьерства в несколько раз превышали эту 
цифру [Иванов, 2000б]. В настоящее время промышленный лов этих рыб 
полностью прекращен, осуществляется лов только для научных целей и 
заводского воспроизводства, но сохраняется массовый незаконный вылов 
осетровых (браконьерство) [Ходоревская и др., 2007, Мажник и др., 2007, 
Бабаян и др., 2008].  

Изменения уловов каспийских осетровых (без Ирана) за последние 100 
лет приведены на рис. 1 [Шишанова, 2009а]: 

 

 
Рисунок 1 - Уловы осетровых рыб Каспийского бассейна в 1905-2005 гг. 
 
Следует отметить, что цифры последних лет очень условны, поскольку 

отражают только официальные уловы при резком усилении браконьерства. 
Вместе с тем, они вполне коррелируют с данными по общей численности 
осетровых в Каспийском море [Ходоревская, Романов, 2006]: 

1968 г. -192 млн. экз.  (в том числе осетр – 113 млн., севрюга – 79 млн.),  
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1978 г. (максимум официальных уловов СССР) – 142 млн. (осетр – 
60,5 млн., севрюга – 69,7 млн,, белуга – 12, 1 млн.),  

1991 г. – 88,3 млн. (осетр – 38,1 млн., севрюга -39,3 млн., белуга – 
10,9 млн.) ,  

2001 г. – 48,5 млн. (осетр – 24,4 млн.. севрюга – 14,8 млн, белуга – 
9,3 млн.), 

2004 г. – 48,5 млн. (осетр – 35,9 млн., севрюга – 7,3 млн., белуга – 5,3 млн.). 
С 1980 г. по 2003 г. общие уловы осетровых по Каспийскому бассейну 

(исключая Иран) снизились: белуги – в 49 раз (с 11, 74 тыс. ц до 240 ц), осетра – 
в 70 раз (со 132,6 до 1,89 тыс. ц), севрюги – в 94 раза (со 106,8 до 1,141 тыс. ц) 
[Карпюк и др., 2006]. В 2006 г. общий официальный улов осетровых по 
Каспийскому бассейну (включая Иран) составил 6 тыс. ц [Власенко, 2007, 
Судаков, 2007]. Общая биомасса промыслового запаса осетра сократилась с 
1978 г.  с 285 до 101,5 тыс. т, а севрюги – со 179 до 13,7 тыс. т [Судаков, 2007]. 

Следует подчеркнуть, что на фоне резкого сокращения запасов осетровых 
наиболее быстро происходит снижение численности севрюги. Относительная 
численность белуги возрастала вплоть до начала 21 века, но потом также 
начала быстро снижаться.  На этом фоне русский осетр увеличивает свою 
относительную численность. 

Гидростроительство и его влияние на естественный нерест. 
Осетровые рыбы являются анадромными мигрантами, заходящими на нерест в 
крупные реки и нерестящимися в среднем или даже верхнем течении этих рек. 
Естественные нерестилища осетровых очень сильно пострадали в результате 
массового гидростроительства на реках СССР. Наиболее крупные 
гидростанции на Волге, Дону, Кубани, Куре были построены в 50-е годы, а к 
концу 60-х годов почти все реки Европейской части СССР превратились в 
каскады водохранилищ.  В результате бывшие нерестилища (галечники)  не 
только оказались отрезанными плотинами, но и были заилены.  Помимо этого, 
существенно изменился гидрологический режим рек – весенний прогрев стал 
наступать в более поздние календарные сроки, что задерживало начало нереста, 
а летний прогрев воды стал существенно сильнее, что осложнило летний 
нерест, свойственный некоторым видам (севрюга, персидский осетр). В 50-е 
годы многие ученые явно недооценивали вред, наносимый  
гидростроительством запасам осетровых рыб. В соответствии с 
неоламаркистскими теоретическими установками того времени (т.н. 
«мичуринской биологией») предполагалось, что «внутривидовая биологическая 
неоднородность может быть с успехом использована для выведения новых 
пород рыб, а также для улучшения природных и хозяйственных качеств и 
повышения жизненности существующих видов рыб. Исходя из этого, следует 
поставить на ближайшее время задачу разработать пути и методы массового 
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заселения водохранилищ лососевыми, сиговыми и осетровыми рыбами» 
[Дрягин, 1961, Труды Всесоюзного совещания по биологическим основам 
рыбохозяйственного освоения водохранилищ, 1961, с. 24].  

Следует также отметить, что залив ложа водохранилищ в конце 50-х 
годов часто проводился в авральном порядке, без соответствующей подготовки. 
«На Куйбышевском водохранилище, в результате неоднократных изменений 
технических условий в зоне затоплений водохранилища остались 
невырубленными деревья и кустарники. На Сталинградском водохранилище 
еще более ослабили технические условия по подготовке ложа и раскорчевку 
оставшихся после лесосвода пней производили только на размываемых 
площадях» [Исаев, 1961, там же, стр. 13].  

Несмотря на перекрытие Волгоградской плотиной миграционных путей 
осетровых в 1958-1960 гг., пропуск производителей в верхний бьеф ГЭС 
продолжался вплоть до конца 70х - начала 80-х годов. Это позволяло какое-то 
время использовать наиболее важные нерестилища осетровых в районе 
Саратова (в зоне будущего Саратовского водохранилища). Самый массовый и 
продолжительный естественный нерест осетровых выше Волгоградской 
плотины был отмечен в 1965 г. Эффективность этого нереста была очень 
высокой и приближалась  к уровню «урожайного» 1963 г. [Шилов, 1970]. В 
последующие годы интенсивность естественного нереста выше Волгоградской 
плотины неуклонно снижалась, что было связано с постепенным заилением 
нерестилищ из-за изменений гидрологического режима. Сказались и изменения 
гидрохимического режима, поскольку в водохранилищах начались процессы 
эвтрофикации из-за большого количества затопленной органики. В частности, 
происходило накопление сероводорода и биогенов, что повлекло за собой 
массовое развитие диатомовых водорослей, ухудшение качества воды и гибель 
личинок и молоди осетровых на Волгоградском ОРЗ в 80-е годы [Металлов, 
Измайлова, 1984].  

Ликвидация основных нерестилищ осетровых в районе Саратова была 
частично компенсирована освоением участков в нижнем бьефе Волгоградской 
ГЭС. Для расширения масштабов естественного нереста в 70-е годы были 
построены 4 искусственных нерестилища из щебня общей площадью 33,3 га на 
расстоянии от 5,5 до 30 км от плотины. Плотность кладки икры осетра на 
искусственных нерестилищах в 1976 г. достигала 250-300 икринок на 1 м2 

[Власенко, Пчелин, 1981]. Вместе с тем, вынужденный нерест осетровых на 
искусственных или не приспособленных для нереста естественных субстратах 
(например, крупнозернистом песке), как правило, сопровождался увеличением 
гибели икры вследствие смыва, механического повреждения и др. факторов 
[Власенко, 1979]. По данным Л.М.Пашкина [1979], плотность кладок икры 
осетра на искусственных нерестилищах под Волгоградом была многократно 
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ниже, чем на естественных, а в 1977 г. существенно сократилась по сравнению 
с 1976 г (максимум снизился с 4 тыс. до 1 тыс. на 1 м2. В 1978 г. естественный 
нерест осетра и белуги существенно превысил уровень 1976-1977 гг. [Пашкин, 
1981]. По данным Шеходанова К.Л. [1981], максимальные плотности кладок 
икры белуги достигали 670 шт./ м2 в 1979 г. и только 50 шт./ м2  в 1980 г. Доля 
икры белуги к икре осетра составила 5,44% в 1979 г. и 1,19% в 1980 г.  

Начиная с 1981 г., естественный нерест осетровых под Волгоградом резко 
сократился вследствие разрешения промысла озимого осетра  летом (во время 
традиционного запрета), в результате численность пропускаемых на 
нерестилища осетра упала более чем в 3 раза [Ходоревская и др., 1989].  

В 1999 г. уровень воспроизводства осетровых под плотиной упал с 679 
млн. личинок в 1987 г. до 0,8 млн. экз., т.е. почти в 1000 раз. В основном 
нерестился озимый осетр, а нерест белуги и озимой севрюги прекратился  
[Иванов, Михайлова, 2001]. 

В настоящее время нерест осетровых в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС 
отсутствует, так как эти рыбы до плотины не доходят. Сами нерестилища, 
однако, большей частью сохранились [Болдырев, 2014] и при соответствующем 
пропуске производителей могли бы быть использованы для естественного 
нереста осетровых. 

Для сравнения отметим, что во второй по величине реке, впадающей в 
Северный Каспий, Урале, естественный нерест сохранялся на достаточно 
высоком уровне вплоть по 2008 г., в котором скатилось 45,1 млн. экз. севрюги, 
18,1 млн. экз. русского осетра и 410 тыс. белуги [Бокова и др., 2014]. В 2009 г., 
по данным этих же авторов, скат молоди уменьшился более чем в 10 раз, а 
начиная с 2011 г. упал  практически до нуля.  

Загрязнение окружающей среды. Загрязнение Волго-Каспийского 
бассейна последовательно нарастало, начиная с 60-х годов. Помимо вреда от 
эвтрофикации водохранилищ из-за затопленной и гниющей органики, большой 
ущерб рыбным запасам наносил сброс  сточных и дренажных вод. По данным 
В.И. Лукьяненко [1989а], непосредственно в Волгу ежегодно сбрасывалось 12 
км3 сточных вод (промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-
бытовых). Наиболее сложная токсикологическая обстановка складывалась в 
районах Средней и Нижней Волги (Саратовская, Волгоградская и Астраханская 
области), где ежедневно сбрасывались миллионы кубических метров 
промышленных и коллекторно-дренажных вод. Особый вред водным 
биоорганизмам наносили высокотоксичные пестициды, и прежде всего, 
гексахлоран, концентрация которого в грунте колебалась от 1 мкг/кг  весной до 
250-1000 мкг/летом, а в воде достигала 1,2-2,5 мкг/л. Загрязненность Северного 
Каспия хлорорганическими пестицидами в конце 80х годов возросла в 2,5 раза 
и достигла 2,7 мкг/л (ГХЦГ и 3,5 мкг/л (ДДТ). Кроме того, в эти годы в 4 раза 
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усилился уровень загрязненности Каспия нефтью вследствие развития нефте- и 
газодобычи с использованием морского бурения [Лукьяненко, 1989б]. По 
данным В.И. Хорошко и др. [1989] содержание нефтепродуктов в воде 
Северного Каспия достигает 0,46 мкг/л, что в 9 раз превышает ПДК. 

Высокая степень загрязненности Волги и Северного Каспия отразилась на 
снижении пищевой активности осетровых, замедлении их темпа роста и 
проявлении у них симптомов отравления. В этот период появились данные о 
«расслоении мышечной ткани» и ослаблении оболочек икры у внешне 
совершенно нормальных рыб. По данным В.И.Лукьяненко [1989в],  в  
отдельные месяцы 1987-1988 гг. расслоение мышц (миопатия) различной 
степени выраженности встречалось у 90% выловленных особей русского 
осетра. Такие же цифры – 90% встречаемости миопатии у осетра приводят и 
другие авторы [Павельева и др., 1990]. В 1987 г. отмечено 17 случаев массовой 
гибели рыбы в рукавах дельты Волги и на рыбоводных предприятиях, в 1988 г. 
погибло 1,5 тыс. экз. осетровых в районе Волгограда [Иванов, 2000а]. 
Несколько ранее (1985-1986 гг.) в Северном Каспии из-за высокой степени 
загрязнения акватории наблюдалась катастрофическая гибель моллюсков 
р. Hypanis, являющихся кормовыми объектами для осетра. Сократились и 
биомассы других видов моллюсков, а также ракообразных, при этом биомассы 
олигохет и нереиса, более устойчивых к действию токсикантов, увеличились 
[Тарасов, Пирогов, 1989]. 

В этот период  и в 90-е годы наблюдались массовые аномалии 
эмбрионального развития личинок осетровых на рыбоводных заводах [Шагаева 
и др., 1989, Shagaeva et. al., 1995] и выловленных при скате от естественного 
нереста [Лепилина, Федорова, 1999, Лепилина, 2002] – недоразвитие головы, 
глаз, головного мозга, искривления тела, гипертрофия хряща в хвостовом 
отделе тела, уменьшение высоты плавниковой складки. 

Принятые в 90-е годы меры по сокращению сбросов загрязненных вод  и 
запрет на сброс особо токсичных пестицидов привели к снижению и 
стабилизации загрязненности Волго-Каспийского бассейна по основным 
показателям (тяжелые металлы, фенолы, нефтепродукты, пестициды) [Иванов, 
2000а]. Вместе с тем, в Волгу до сих пор сбрасывается 8 - 9 км3 неочищенных 
промышленных и бытовых стоков. В волжской воде содержатся тяжелые 
металлы, нефтепродукты, ядохимикаты, моющие средства и другие вредные 
примеси выше предельно допустимой концентрации. Построен Аксарайский 
газоконденсатный комплекс, влияние которого сказывается на растительном, 
животном и водном мире всей дельты Волги.  В 2009 г. пущена в эксплуатацию 
первая нефтяная платформа на Российской территории в Северном Каспии.   

На фоне коренных изменений биогенного волжского стока (за счет 
нарушений продукционно-деструкционных процессов в водохранилищах) и 

320 
 



резкого усиления нефтедобычи  началась эвтрофикация  акватории Северного 
Каспия [Катунин и др., 2002], сопровождаемая  увеличением токсичности 
морской воды  [Островская и др., 2002] и ухудшением паразитологической 
ситуации [Ларцева и др., 2002]. Изменения затронули и основной кормовой 
объект белуги – запасы каспийских килек, численность поколений которых в 
начале 2000 гг. стала быстро сокращаться [Парицкий и др., 2001]. 

В настоящее время в Северном Каспии сохраняется высокий уровень 
токсичности воды и донных отложений, проявляющийся в уменьшении 
количества липидов и общего белка в мышца и гонадах у рыб, взятых в 
качестве тест-объектов и выловленных в акваториях нефтяных месторождений 
и вне их [Файзулина, 2009]. У осетровых рыб (русского и персидского осетра), 
выловленных на территории нефтяных месторождений, выявлены отклонения 
параметров крови – снижение уровня гемоглобина, содержания в крови 
липидов при одновременном увеличении уровней β-липопротеидов и 
холестерина [Гераскин и др., 2009]. 

Рыбоводство.  Первые опыты по искусственному разведению осетровых 
проведены еще в 19 веке, однако масштабы этих работ были крайне 
незначительны, так как для получения оплодотворенной икры требовалось 
выловить текучих производителей в районах естественного нереста.  

 Существенное увеличение объемов рыбоводства произошло после 
внедрения в рыбоводство методики гормональной стимуляции созревания. 
Первые результаты успешной стимуляции нереста препаратами гипофиза были 
получены бразильскими исследователями [Pereira et Cordoso, 1934, Ihering, 
1935, Ihering, Azevedo, 1936]. Несколько позднее методы гормональной 
стимуляции созревания были успешно апробированы Н.Л. Гербильским [1938, 
1941] на осетровых.  

Метод гипофизарных инъекций позволил получать зрелые половые 
продукты не от текучих, а от близких к зрелости рыб, однако рыбоводные 
работы вплоть до 1949 г. продолжали базироваться на нерестилищах. В целом, 
масштабы осетроводства на нерестилищах к концу 50х годов даже по 
современным меркам, были весьма значительными – среднегодовой выпуск 
личинок осетровых по всему Каспийскому бассейну достигал 70 млн. экз.  

Общие итоги осетроводства в СССР за 27 лет работы до 1950 г. по 
расчетам А. Н, Державина [1953] выражались в возврате промыслу  1,1 млн. 
рыб, однако при пропуске этих же рыб на нерестилища, по таким же расчетам, 
было бы получено 900 тыс. экз. Разница в 200 тыс. рыб относится на 75%, по 
мнению этого автора, к использованию более эффективных текучих самок 
(которые давали в среднем за 1924-1950 гг. по 100 тыс. личинок), и на 25% - к 
применению метода гипофизарных инъекций (проинъецированные самки дали 
в среднем за 1938-1950 гг. – по 70 тыс. личинок). Отметим здесь, что разница в 
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30% не такая уж и принципиальная, поскольку реальный вред от ловли 
производителей осетровых на нерестилищах был куда более значителен, чем 
считал А.Н.Державин (сторонник получения икры от зрелых рыб без 
применения гипофизарных инъекций). По данным Н.Л.Гербильского [1941], 
основного оппонента А.Н. Державина, на Кубани из выловленных на местах 
нереста самок севрюги удавалось использовать для рыбоводства лишь 50-55%, 
на Волге – до 30% (максимум), а на Дону еще меньше – 3-4%. Основная 
причина этого – большой прилов «жестких» самок, идущих на нерест в более  
верхние участки рек. 

Конференция по воспроизводству рыбных запасов в январе 1950 г. 
признала необходимым прекратить осетроводство на нерестилищах  и 
перенести его в низовья рек [Тарасюк, 1953].  

Рассмотрим эффективность осетроводства в Каспийском бассейне в 1950 
г., которое проводилось уже  без использования текучих или чрезвычайно 
близких к зрелости самок, т.е. в условиях, когда рыбоводы стали использовать 
самок, отобранных из промысловых уловов [Державин, 1953]. 

Осетр. Израсходовано самок - 69 экз., израсходовано икры – 518 кг (при 
условной средней навеске 46-47 шт./г соответствует 24 млн. шт. икры, 
получено личинок – 6,9 млн.). Ожидаемый возврат - 3,4 тыс. экз. при 
коэффициенте промвозврата 0,05%. Пропуск аналогичного числа самок на 
нерестилища (с суммарной абсолютной плодовитостью 24 млн. икринок) 
позволяет ожидать возврат промыслу 3,6 тыс. экз. осетровых при коэффициенте 
промвозврата 0,015% от отложенной икры. Итоговый ущерб от рыбоводства 
составил, по расчетам А.Н. Державина,  200 экз. осетровых рыб. 

Аналогичные расчеты по севрюге, когда было израсходовано 664 кг икры 
(примерно 60 млн. икринок), из которой получено 21 млн. личинок, позволили 
получить величину промвозврата в 10,5 тыс. экз., тогда как ожидаемый 
промвозврат от естественного нереста такого же числа самок составил бы 9,6 
тыс. экз. Эффект от рыбоводства –  900 экз. Отметим, что это единственный 
пример удачного осетроводства за 1950 г. [Державин, 1953, таблица, 9, стр. 285]  
На Куре, Дону, и особенно на Кубани, результаты были отрицательными. 
Общие потери от осетроводства в СССР за 1950 г. составили: по осетру - 934 
экз., по севрюге – 7534 экз.  

Выходом из сложившегося  положения могли стать только полный отказ 
от рыбоводных работ на нерестилищах с выпуском личинок и строительство 
специальных рыбоводных заводов в низовьях рек, рассчитанных на выпуск 
подрощенной молоди с более высоким коэффициентом промыслового возврата. 
В этот же период проводятся эксперименты по отработке оптимальных 
вариантов оплодотворения, обесклеивания, инкубации икры, выдерживания 
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личинок в сетчатых вырастниках и выращивания молоди в прудах 
[Гербильский, 1949, 1951, Чернышев, 1949, Садов, 1953]. 

Первый осетровый завод в дельте Волги (Кизанский ОРЗ) был введен в 
эксплуатацию в 1955 г. В отличие от ранее существовавших рыбоводных 
пунктов, рассчитанных на выпуск личинок, на Кизанском заводе были созданы 
все возможности для выращивания молоди осетровых средней массой около 3 
г. В частности, имелось прудовое хозяйство, представленное 62 прудами общей 
площадью 121 га [http://sevkaspribvod.narod.ru/index.files/Page590.htm].  

Среднегодовой выпуск молоди осетровых составил в 1957-1958 гг. всего 
150 тыс. шт., а в 1959-1961 гг. увеличился до 700 тыс. шт. [Марти, 1972]. 

В 60-х гг., благодаря введению в строй новых волжских рыбоводных 
заводов – Бертюльского, Икрянинского, Сергиевского, произошло резкое 
увеличение объемов выпуска молоди осетровых: 1962 г. - 13,4 млн. шт., 1963 г. 
– 19,4 млн. шт., 1964 г. – 24,3 млн. шт.,  1965 г. - 30,2 млн. шт., 1968 г. – 37 млн. 
шт. [Мильштейн, 1970, 1972]. 

Самые высокие биотехнические показатели достигались при работе с 
производителями белуги – доброкачественную икру давали от 85 до 100% 
самок (в среднем по годам от 92 до 94,5%). Для самок осетра этот показатель  
был ниже от 84,2 до 89,7%, для севрюги – от 70,3 до 77,9%. Оставались 
высокими и проценты гибели икры во время инкубации, составляющие 
примерно половину всей полученной икры, а также проценты отхода личинок в 
садках - примерно одна треть всех личинок. Выход молоди из прудов колебался 
в пределах 29,7 - 42,1%. Быстрее всех достигала запланированной массы (3 г) 
белуга, в некоторых случаях ее навеска составляла даже 10 г, медленнее росли 
осетры - средний вес выращенной молоди колебался от 2,5 до 7,7 г, самой 
тугорослой была севрюга (средний вес колебался от 1,7 до 3,9 г) [Мильштейн, 
1970]. 

Соотношение видов менялось следующим образом: в 1963 г. на 1 млн. 
молоди осетра выпускалось 400 тыс. молоди севрюги и 210 тыс. молоди белуги, 
а в 1967 г. количество севрюги и белуги  превысило количество выпускаемой 
молоди осетра в 2,1 и 1,25 раза, соответственно [Мильштейн, 1972]. Такое 
изменение соотношения в воспроизводстве различных видов осетровых рыб 
привело к тому, что доля осетра в нагуливаемой молоди осетровых рыб в 
Северном Каспии сократилась с 77-72% в 1948-1960 гг. (годы свободного 
прохода на нерестилища при невысоких объемах выпуска преимущественно 
молоди осетра) до 45% в 1966-1969 гг. [Марти, 1972]. 

Если брать цифры в целом по Каспию (без Ирана), то  в 1960 г. на 1-м 
месте по выпуску уверенно шел осетр 6,54 млн., тогда как доли других видов 
были невысокими, но в  1965 г. картина резко изменилась: выпуск молоди 
севрюги достиг 17,46 млн., белуги – 10,79 млн., а количество выпускаемой 

323 
 

http://sevkaspribvod.narod.ru/index.files/Page590.htm


молоди осетра возросло только до  9,86 млн. В 1970 г. выпуск молоди 
различных видов практически сравнялся – 17,35 млн. (севрюга), 16,70 млн. 
(осетр) и 16,15 млн. (белуга) [Иванов, 2000а]. 

С 1975 г. на 1-е место среди выпущенной молоди опять выходит осетр  - 
29,35 млн., кол-во молоди севрюги составляет  25,79 млн., а белуги – 15 млн. В 
1980 г. выпуск молоди возрастает до 41,67 млн., 24,17 млн. и 17,54 млн., 
соответственно.  В 1985 г. выпуск молоди достиг максимальных значений – 
осетр - 50,75 млн., севрюга – 28 млн., белуга  - 21,34 млн. В 1990 г. происходит 
дальнейшее увеличение объемов выпуска молоди осетра – до 59,89 млн. 
Объемы выпуска севрюги в этом же году снизились до 17,92 млн., а белуги – до 
16,07 млн. В 1995 г. количество выпущенной молоди составило 32,61 млн. 
(осетр), 15,03 млн. (севрюга) и 8,74 млн. (белуга). В последующие 3 года (1996-
1998 гг.) объемы выпуска всех трех видов несколько возросли, но это 
увеличение не носило принципиального характера [Иванов, 2000а]. В 
частности, в 1998 г. в России было выпущено 59,2 млн. молоди, в Казахстане – 
1,7 млн. молоди, в Азербайджане  - 6,2 млн., в Иране – 24,5 млн. [Карпюк и др., 
2006].  

По данным Севкаспрыбвода [Прошин, Максудьянц, 2001] выпуск молоди 
осетровых на заводах Астраханской области в 1990-1994 гг. составлял 57-67 
млн. экз. в год, а в 1995-2000 гг. снизился до 46-51 млн. в год. 

В 2000-е годы выпуск молоди стал быстро сокращаться вследствие 
резкого сокращения вылова производителей для рыбоводных заводов. 

Интересно сопоставить приведенное выше соотношение видов среди 
выпускаемой молоди и процентное содержание  рыб заводского происхождения 
в Каспийском бассейне. По данным М.И. Карпюка и др. [2002] особи 
заводского происхождения составляют: белуга - 98%, осетр - 56%, севрюга -  
36%. Эти показатели вполне сопоставимы с потерей нерестилищ различными 
видами – больше всего пострадала от гидростроительства белуга и в 
наименьшей степени – севрюга. Но эти же цифры можно интерпретировать как 
пониженную эффективность заводского разведения севрюги по сравнению с 
другими видами. Эффективность разведения белуги, наоборот, оказалась 
максимальной, в результате этот вид оказался единственным среди осетровых, 
который по показателям относительных уловов молоди в море на протяжении 
второй половины 20 века увеличил свою  численность. По данным 
Ходоревской Р.П. [2002] относительная численность молоди белуги в Северной 
части Каспийского моря возросла с 1951-1955 гг.  по 1991-2000 гг. в 14,7 раза. 

С наступлением 21 века доля белуги в видовом соотношении стала 
быстро снижаться, достигнув в 2006-2007 гг., по результатам траловых уловов, 
0,8% против 78% у осетра и 21,2% у севрюги. В запасах осетровых рыб в 
Каспийском море проявляется тенденция преобладания неполовозрелых рыб: у 
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русского осетра -  82,9%, у персидского осетра - 95,4%, белуги -100%. Доля 
ювенильных особей у севрюги была существенно ниже – 49,1%. Абсолютная 
численность осетровых видов рыб около побережья России оценена в 29,7 млн. 
экз. [Судаков и др., 2008]. 

В последующие годы численность осетровых в Северном Каспии 
продолжила тенденцию к снижению.  

Особое беспокойство вызывает тот факт, что резко сократились 
возможности естественного нереста в единственной крупной реке с 
незарегулированным стоком – Урале [Бокова и др., 2014]. В результате, 
воспроизводство осетровых в настоящее  время осуществляется почти 
исключительно на рыбоводных заводах, при этом получение рыбоводной икры 
обеспечивается главным образом за счет ремонтно-маточных стад (РМС), 
которые созданы на всех государственных рыбоводных заводах, а также в ряде 
частных хозяйств. Вместе с тем РМС формируются без учета сложившегося 
биоразнообразия осетровых и по своему генетическому составу не 
соответствуют сложившимся в природных условиях популяционно-
генетическим параметрам [Подушка, 2000, Рябова и др., 2008, Шишанова, 
Офицеров, 2010]. Большой вред генетическому составу выпускаемой молоди 
может нанести и предполагаемый переход на выпуск крупных сеголетков, 
выращиваемых на искусственных кормах в бассейнах, с резким усилением 
непреднамеренного искусственного отбора, или «селективности рыбоводства» 
(Рябова и др., 2008, Тренклер, 2013, Рябова, Крылова, 2014]. 

Обращает на себя внимание, что для проходных видов осетровых до сих 
пор не создано ни одного биосферного заповедника или заказника в виду 
сложности их организации, в то время как сохранение видового разнообразия  и 
сохранение экосистем это два взаимосвязанных процесса. В частности, на 
территории Астраханской области площадью в 44,1 тыс. км2, на которую 
приходятся основные миграционные пути производителей и молоди осетровых, 
еще в 1919 г. создан Астраханский государственный заповедник (в настоящее 
время имеет  статус биосферного резервата) площадью 66816  га., или 1,6 % 
площади Астраханской области [Тематический доклад Российской Федерации 
по охраняемым природным районам http://lib.znate.ru/docs/index-190732.html, 
www.biodat.ru.]. Очевидно, что необходимо расширять его площадь, возможно 
с приданием присоединенным территориям другого статуса - национального 
парка или «особо охраняемых природных территорий» (ООПТ). Поддержание 
естественных популяций осетровых рыб предусматривает, в первую очередь 
сохранение естественного нереста, хотя бы в ограниченных масштабах, а также  
экологической системы Каспийского бассейна.  

Некоторые ученые предрекают, что через пятьдесят лет в море не 
останется биоресурсов, а через сто лет закончится нефть [Аладдин, Плотников, 
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2000, Бабаев, Зонн, 2005]. В основном разделяя их опасения, считаем 
несовместимым активную разработку нефтяных и газовых месторождений и 
восстановление рыбного хозяйства. Это хорошо видно на примере акваторий 
Азербайджана. Превращение Каспийского моря в сырьевой придаток 
зарубежных стран и полная утрата его рыбохозяйственного значения, 
совпадают с интересами ряда стран, создавших промышленные РМС осетровых 
и уже готовых поставлять осетровую продукцию на российский рынок. РМС 
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, готовы поставлять в Россию продукцию из 
осетровых рыб по более низким ценам, чем отечественные производители 
[Подушка, 2001].   

По нашему мнению, в ближайшее время трудно ожидать изменений 
сложившейся ситуации. Недостаточные экономические  ресурсы и социальные 
условия страны не позволяют говорить о рациональном природопользовании  в 
Волго-Каспийском районе и делают проблематичным сохранение естественных 
популяций осетровых рыб. 
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АНАНЬЕВУ В.И. – 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
 

 
 
Валентин Илларионович Ананьев после окончания в 1958 г. 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева вся свою 
трудовую деятельность посвятил рыбохозяйственной науке.  

1958-1962 гг. - младший научный сотрудник Всесоюзного научно-
исследовательского института прудового рыбоводства. 

1968-1974 гг. - ст. зоотехник и главный специалист Отдела прудового 
рыбоводства Министерства сельского хозяйства СССР. 

1974-1976 гг. - научный сотрудник лаборатории прудового рыбоводства 
Московской сельскохозяйственной академии им К.А. Тимирязева.  В 1973 г.  
защитил кандидатскую диссертацию.   

С 1976 г. по 2011 г. - до ликвидации в ФГУ «МИК» - ст. научный 
сотрудник и ученый секретарь научно-консультативных советов по  
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пресноводной аквакультуре, генетике и селекции рыб Межведомственной 
ихтиологической комиссии, с 2012 г.  - сотрудник ЦУРЭН. 

С апреля 2014 года и по настоящее времяведущий научный сотрудник 
Сектора криобиологии Лаборатории генетики и селекции рыб Всероссийского 
научно-исследовательского института пресноводного рыбного хозяйства. 

Его научные интересы широки и многогранны, это: исследования 
липидного метаболизма карпа в период зимовки, проблемы кормления  рыб, 
разработка методов криоконсервации эмбрионов и предличинок рыб, 
обоснования по использованию криотехнологий для аквакультуры и 
сохранения биоразнообразия водных организмов, проблемы создания новых 
биотехнологий аквакультуры, вопросы создания законодательной базы для 
развития аквакультуры, проблемы племенной работы в товарном рыбоводстве. 

Однако основные научные успехи были достигнуты В.И. Ананьевым в 
области криоконсервации спермы и яйцеклеток рыб. С 1999 г. по 2008 г. он 
избирался Вице-президентом Комиссии С1 (Криобиология и криомедицина) 
(IIF-IIR,Париж, Франция) Конгресса Международного института холода и в 
настоящее время является членом этой Комиссии. Его работы в области 
криоконсервации и сохранения биоразнообразия рыб хорошо известны  как в 
России, так и за рубежом. 

Валентин Илларионович также проявил себя и как общественный деятель, 
участвуя в разработке поправок к Закону «Об охране окружающей среды» ст. 60. 
(2002 г.) о необходимости сохранения редких и исчезающих видов животных и 
растений с применением криотехнологий, как в природной так и в искусственной 
среде обитания, подготовке доклада в Правительство РФ «О мобилизации, 
сохранении и использовании национальных генетических ресурсов» и разработке 
межведомственной научно-технической программы по этой проблеме. В настоящее 
время В.И. Ананьев ведет активную научно-общественную работу являясь 
вице - президентом общества «Сохранение генетических ресурсов» им. 
Б.Н. Вепринцева. 

От имени участников конференции и всех его коллег поздравляем 
Валентина Илларионовича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, личного 
счастья, творческого долголетия, новых замыслов и свершений на благо 
рыбохозяйственной науке. 

 
Оргкомитет конференции 
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ШУЛЬГИНОЙ Н.К. – 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

 

 
 

Шульгина Надежда Константиновна,1955 года рождения, русская, в 1977 
г. с отличием закончила Московскую ордена Трудового Красного Знамени 
ветеринарную академию им. К.И. Скрябина по специальности «биохимия» и 
поступила в очную аспирантуру НИИ пушного звероводства и кролиководства. 
В 1983 г.  В диссертационном совете биологического факультета МГУ им. 
М.И.Ломоносова ею была защищена кандидатская диссертация на тему: 
«Эндокринная функция яичников самок соболей в постэмбриональном 
онтогенезе и ранняя оценка их репродуктивной способности» по специальности 
«физиология человека и животных». За время работы в НИИ пушного 
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звероводства и кролиководства Шульгина Н.К. прошла путь от старшего 
лаборанта до ведущего научного сотрудника, осуществляя мероприятия по 
организации работ с источниками ионизирующих излучений в открытом виде. 
Являясь высококвалифицированным специалистом в области 
радиоиммунологии и экспериментальной эндокринологии, впервые в стране 
она провела глубокие исследования по изучению эндокринных показателей у 
основных видов клеточных пушных зверей (самок и самцов соболей, норок и 
хорьков, лисиц и песцов, нутрий и ондатр), разводимых в звероводческих 
хозяйствах различных регионов. Ею опубликовано  более 90  работ. 

С февраля по сентябрь 1996 г. Шульгина Н.К. выполняла обязанности 
ученого секретаря Научно-производственного биотехнологического центра по 
животноводству Россельхозакадемии, с сентября того же года она была 
переведена в Отделение зоотехнии Президиума Россельхозакадемии на 
должность главного специалиста – куратора научно-исследовательских 
институтов по физиологии, биохимии и питанию сельскохозяйственных 
животных, а таким по ряду отраслей животноводства: звероводство и 
кролиководство, охотничье хозяйство, ирригационное рыбоводство. 

В должности заведующей сектором частной зоотехнии, технологии 
производства продуктов животноводства и секретаря бюро Отделения 
зоотехнии Шульгина Н.К. организовывала работу по оперативным вопросам 
управления научными исследованиями соответствующих институтов, 
подготовку научных сессий и годичных собраний, пропаганду и демонстрацию 
лучших разработок институтов на выставках различного уровня, осуществляла 
координацию деятельности аппарата Отделения зоотехнии с подразделениями 
Россельхозакадемии и профильными структурами других министерств и 
ведомств.  

  
От имени участников конференции и всех коллег поздравляем Надежду 

Константиновну с юбилеем! Благодарим за многолетнюю помощь ВНИИР в 
качестве куратора и желаем исполнения заветных желаний, счастья, радости, 
любви, творческого долголетия, сил и оставаться таким же надежным и 
мудрым помощником.  

 
Оргкомитет конференции 

 
 
 
 
 
 

338 
 



ПЕТРУШИНУ А.Б. – 60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
Петрушин А.Б. после окончания в 1977 году Московской 

сельскохозяйственной академии им. Тимирязева получил направление на 
работу в Московскую рыбоводно-мелиоративную опытную станцию на 
должность младшего научного сотрудника. С 1980 года Петрушин А.Б. - 
младший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского 
института ирригационного рыбоводства, а с апреля 1981 года - старший 
научный сотрудник лаборатории селекции и воспроизводства рыб, а затем 
зав. сектором разведения рыб ГНУ ВНИИР. В настоящее время, Петрушин 
А.Б занимает должность заместителя заведующего лабораторией 
воспроизводства и селекции рыб Государственного Научного Учреждения 
Всероссийского научно- исследовательского института ирригационного 
рыбоводства Россельхозакадемии. 

С 1982 года участвует в селекционных работах с маточными стадами 
карпа и обыкновенного сома в рыбоводных хозяйствах Чувашской 
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республики - «Карамышевское» и «Киря», а также «Ергененинский»  и 
«Флора» Петрушин А.Б. принимает активное участие в создании 
высокопродуктивных маточных стад карпа, оценённых, как селекционное 
достижение. В 2002 году они утверждены  как новые породы карпа - 
Чувашская чешуйчатая, Анишская зеркальная и их межпородный кросс 
«Петровский». В 2012 получен патент на новую породу  - волжский 
рамчатый карп. Благодаря его работам рыбоводные хозяйства, разводящие 
эти породы карпа, получили статус племенных. 

В настоящее время Петрушиным А.Б. проводятся работы по 
формированию и оценке шестого селекционного поколения чувашских 
карпов,а так же по формированию пятого селекционного   поколения  сома 
обыкновенного и его доместикации в карповых прудовых хозяйствах 
Чувашской республики. 

За 39 лет научной деятельности Петрушин А. Б. имеет более 70 
научных работ. Результаты исследований неоднократно докладывались на 
всесоюзных, всероссийских и республиканских конференциях. 

А.Б. Петрушиннагражден медалью ВДНХ за внедрение передовых 
технологий в производство и созданию в рыбоводных хозяйствах России 
инкубационных цехов. Его многолетняя научная деятельность отмечена 
почётными грамотами Россельхозакадемии, Министерства рыбного 
хозяйства России и Министерства сельского хозяйств Чувашской 
республики. 

Дорогой Александр Борисович, Ваш добросовестный труд и преданность 
институту позволили получить серьёзные результаты - селекционные 
достижения: породы  и кросс карпа, а также ускоренный метод селекции и 
другие.  

От имени всех коллег поздравляем Александра Борисовича с юбилеем! 
Благодарим за многолетний добросовестный труд и приверженность ВНИИР. 
Желаем счастья, благополучия, дальнейших творческих успехов на выбранном 
поприще. 
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